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JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU

RAKENNUSALAN
PERUSSANASTO
A
akkuporakone
akseli
alapaarre
alapohja
aliurakoitsija
alue
alumiiniteline
aluslaudoitus
alusta
ammattitaito
ansas
antura
anturamuottityöt
anturi
arvio
asbesti
asennus
asentaa
asfaltti
asiakirja
askelmat
asteikko
astekulma
avosauma
B
betoniholvi
betonikuuppa (”jassikka”)
betonilaatu
betonimylly
betoniruisku
betonisekoitin
betonivalu
betonointi
bitumihuopa
bitumikeitin
E
ekologinen
elementti
ensiapukaappi
entisöidä
eriste
eristys
eristyshiekka
eristää
eroosio
F
fysiikka
fysikaalinen
G
galvanoida
H
haalarit
haapa
haarukkatrukki
haka
hake
haki-teline

ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕРМИНЫ
электродрель аккумуляторная
ось, осевая линия
пояс нижний
перекрытие цокольное
субподрядчик
территория, регион, зона
подмости (леса) алюминиевые
обшивка досками черновая
основание, подготовка
квалификация
лежень, балка нижняя
фундамент отдельно стоящий
работы опалубочные отдельного фундамента
датчик
оценка, смета
асбест
монтаж, установка
монтировать, укладывать, прокладывать
асфальт
документ
ступени
градуировка, шкала
транспортир с линейкой
шов впустошовку
свод бетонный
кюбель
марка бетона
бетономешалка
цемент-пушка, торкрет-пушка
бетоносмеситель
укладка бетонной смеси
бетонирование
материал кровельный битумный
установка битумоплавильная
экологический
панель
шкафчик медицинской помощи
реставрировать
изоляция
изоляция
подушка песчаная
изолировать
размыв
физика
физический
гальванизировать
комбинезон
осина
вилочный погрузчик
хомут, дверной крюк, крюк, загон
щепа
леса рамные
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hakku
halkaisija
halkeama
halli
halogeenilamppu
harja
harjakaide
harjakatto
harjannostajaiset
harkko
harkkolaasti
harkkomuuraus
harppi
havupuu
hehkulamppu
heikkovirtalaitteet
helat
hengityssuojain
hiekka
hiekkapuhallin
hierrin
hioa
hionta
hirsi
hirsi, tukki, pölkky
hitsauspoltin
hitsaussauma
hiushalkeama
hohtimet
holkki
holvi
holvimuottityöt
home
hormi
huokoinen
huokonen
huopa
huopakate
hyötypuu
häiriintyminen
höylä
höyläpenkki
höylätä
höyry
höyrynsulku
I
ikkunapalkki
ikkunaruutu
ilmarako
ilmastointi
imeytys
iskeä
isku
iskuporakone
J
jakoavain
jakorasia
jakorimajiirisaha
jalava
jalkalista
jalostaa
jalostustuote

кирка, кайло
диаметр, рассекатель
трещина
холл, павильон, ангар
лампа галогенная
конек, щетка
ограждение на скате
крыша двускатная
праздник подведения под крышу
блок
раствор для блоков
кладка блочная, тж. крупноблочная
циркуль
дерево хвойное
лампа накаливания
устройства слаботочные
изделия скобяные, фурнитура
респиратор
песок
аппарат пескоструйный
дефибратор
затачивать, шлифовать
протирка, шлифовка, шлифование
бревно, брус
кряж, бревно
горелка сварочная
шов сварочный
микротрещина, волосовина
клещи
втулка
свод
запалубка свода
плесень
труба, канал вентиляционный
губчатый
пора
войлок
материал кровельный мягкий
древесина деловая
нарушение
рубанок, струг
верстак столярный
строгать, стесывать
пар
пароизоляция
перемычка оконного проема
стекло оконное
зазор воздушный
кондиционирование воздуха
впитывание, пропитка
ударять / ударить
удар
дрель перфорирующая
ключ разводной
коробка распределительная
ножовка стусловая (усорезная)
вяз
плинтус
обрабатывать, перерабатывать
продукт переработки
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jalusta
jatkotoimenpide – toimenpiteet
johde
julkisivu
juotos
juotoskolvi
juotoslaasti
juotostina
juottaa
jyrkkä
jyrsin
jyrä
jälkihoito
jänne
jänneväli
jännite
järjestys
jäte
jätesiilo
jäykkä
jäähdyttää
K
kaapeli
kaari
kaatokannu
kaatuminen
kaava
kahva
kaide – kaiteet
kaihdin – kaihtimet
kaivaa
kaivanto
kaivo
kaivukone
kalkki
kallio
kaltevuus
kalusteet
kalvo, kelmu
kanava
kansi
kantava seinä
kantavuus
karmi- ja vuorilista
karmi, pieli
kartio
kartonki
kasvillisuus
kate
katekatos
katettu
katkaista
katkaisusaha
katos
kattokaltevuus
kauha
kauhakuormaaja
kehä
kela
kelmu, kalvo
kerros, viilu
kerrosrappaus

постамент, основание
мера последующая – мероприятия
провод, жила, направляющая
фасад
припой
паяльник
раствор для заделки
припой
паять
крутой
кирковщик, рыхлитель, шарошечное долото
каток
выдержка, уход последующий
пояс
пролет
напряжение электрическое
порядок, упорядоченность
отходы
бункер отходов
жесткий
охладить / охлаждать
кабель
арка
лейка
опрокидывание
шаблон, план-схема
ручка
перила
жалюзи
копать
прокоп, траншея
колодец
экскаватор
известь
скала
уклон
оборудование
пленка
канал
настил, крышка
стена несущая
несущая способность, грузоподъемность
наличник
обвязка, косяк
конус
картон
растительность
ковер кровельный
навес
крытый
торцевать, отпиливать
пила торцовочная
козырек, навес
угол ската
ковш, черпак
одноковшовый погрузчик
рама
ворот, катушка
пленка
шпон, слой
нанесение слоев штукатурки
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keräyspaperi
keskiarvo
keskiläpimitta
keskimäärin
keskittäminen, keskitys
ketjusaha
kierreputki
kierrätys
kiila
kiilata kiinni
kiinnittää
kiinnitys
kiinteistö
kipsilevy
kiristää
kirves
kisko
kitkamaa
kitti
klinkkeri
kohde – kohteet
koivu
kokoonpano
kolli
kolmio
kolo
kolo, syvennys
kontti
koolaus
korjata
korjaus
korokerengas
kosteudenpitävä
kosteus
kosteuseristys
kottikärryt
koukku
kouru
kovera hitsi
kovera pyöristys
kuitulevy
kuljetin
kulkutie
kulma
kulmahiomakone
kulmalista
kulmasuojalista
kulutus
kunto
kuori
kuorma
kuormalava
kuormitus
kupari
kustannus – kustannukset
kustannusarvio
kutistua
kuulosuojain - suojaimet
kuusi
kuusioruuvi
kuutio
kuvio

макулатура
значение среднее
диаметр средний
в среднем
центрирование, выверка
пила цепная
штанга резьбовая полая
вторичное использование, рециркуляция
клин, вкладыш
заклинивать, закреплять клиньями
закреплять / закрепить
закрепление, фиксация
недвижимость
плита сухой штукатурки
натягивать, затягивать
топор
рельс
грунт обломочный
шпаклевка, замазка
клинкер
предмет, объект, цель – предметы, объекты, цели
береза
компоновка, сборка
место (багажное)
треугольник
полость, гнездо, раковина, врез, зарубка, запил
полость, отступ, пазуха, корыто
контейнер
обшивка в разрядку
ремонтировать, исправлять
исправление, устранение дефекта
надставка дренажного колодца
влагостойкий
влажность
гидроизоляция
тачка
крюк
желоб, желобок, перепускной лоток, слив, корыто
шов сварной вогнутый
вогнутое скругление
плита волокнистая
транспортер
проход, проезд
угол
шлифмашинка угловая
раскладка, уголок
уголок защитный
потребление, расход
состояние, порядок
оболочка, кожух
груз, нагрузка
платформа грузовая, кузов
нагрузка, загрузка, нагружение
медь
затраты, расходы
сметная стоимость, смета затрат, смета
давать усадку
средство – средства защиты слуха
ель
болт с шестигранной головкой
куб
фигура, рисунок, текстура
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kynnys
kypärä
kytkin
kärryt
käsijohde
käsikonehöylä
käsisaha
käsite – käsitteet
käytävä
köysi (nuora)
L
laadukas
laatu
laatutietoinen
laakeri
laasti
laastinsekoitin
laatia
laatoittaa
laatoittaja
laatoitus
laatta
laattajako
laattaleikkuri
laattaperustus
laattapohja
laatu
laatutietoinen
laho
laikka
lainsäädäntö
laippa
lajittelu
lakata
lakka
lamelli
laminaatti
laminointi
lankku
lape (katon)
lapio
lasikuitulevy
lasitus
lasivilla (lasikuitu)
lasta
lastauslaituri
lastu
lastuaminen
lastulevy
lattiakaivo
lattiakanava
laudoitus
lauta
lehmus
lehtikuusi
leikata
leikkuri
leimata
leka
leppä
letku
leveys

порог
шлем
муфта сцепления, выключатель
тележка
перила, поручень
машинка строгальная, рубанок
пила ручная
понятие – понятия
коридор, проход
канат, трос
качественный
качество
знакомый с качественными требованиями
подшипник
раствор
растворомешалка
составлять, разрабатывать, вырабатывать
облицовывать плиткой
плиточник
облицовка плиткой
плитка, пластинка, дощечка, планка, панель
распределение плитки
плиткорез
фундамент плитный, в виде плиты или ростверка
фундамент плитный
качество
ориентирующийся в вопросах качества
гниль
круг абразивный ( тж. точильный, отрезной)
законодательство
фланец, пояс
сортировка, классификация
прекращать, переставать, утихать
лак, эмаль
ламель, пластина, секция
ламинат, материал многослойный облицовочный
ламинирование
дильс, доска толстая
скат (крыши)
лопата, заступ
плита стекловолоконная
остекление, глазурь, глазурование
стекловата (стекловолокно)
шпатель, мастерок, кельма
платформа разгрузочно-погрузочная
стружка
измельчение резанием (древесины)
плита древесностружечная
колодец дренажный в полу
канал дренажный в полу
обшивка досками, опалубка
доска
липа
лиственница
резать, отрезать
ножницы
ставить штамп (печать, клеймо)
молот, кувалда
ольха
рукав, шланг
ширина
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levitys
levy
levyväliseinä
liesituuletin
liima
liimakitti
liimapuupalkki
liitos
liitoslevy
liittää
likakaivo (saostusallas)
linjalanka
lista
listoitus
lohkare
loisteputki
luiska, ramppi
lujuus
lukkoseppä
luokitus
luonnonkivi
luonnos
luoti
lupa-asiakirja
LVI-laitteet
lyhentää
lyijy
lämmityskattila
lämmöneritys
lämmönjakohuone
lämmönkulutus
läpiliitos
läppä
läppäventtiili
löyhtyminen
M
maadoittaa
maalari
maalata
maali
maalitela
maanalainen rakenne
maanpinta
maanpäällinen rakenne
maansiirtokone
maanvarainen laatta
maapaine
maapohja
mahonki
malli
mallinne (muotti)
malmi
materiaalilaskelma
menetelmä
merkitseminen
merkitys
messinki
mitata
mitoitus
mittakaava
mittamerkintä
mittanauha

распределение, промазка
плита, панель, доска
стена щитовая
вытяжка кухонная
клей
замазка клеевая
балка клеефанерная
соединение, врубка, присоединение, примыкание
накладка (угловая, соединительная или нагельная)
соединять, связывать, стыковать
яма помойная (отстойник, отстойный бассейн)
струна осевая
нащельник, штапик, планка
установка нащельников
валун
лампа люминесцентная
пандус, рампа
степень прочности, прочность, устойчивость
слесарь по замкам
классификация
камень природный
кроки, эскиз, проект
лот
разрешение (документ), лицензия
оборудование сантехническое
укорачивать, сокращать
свинец
котел отопительный
теплоизоляция
пункт тепловой
теплопотребление, расход тепла
соединение сквозное
заслонка
клапан створчатый
ослабевать
заземлять
маляр
окрашивать
краска
валик малярный
сооружение подземное
поверхность земли
сооружение наземное
машина землеройная
плита на грунтовом основании (фундамент)
давление грунта
грунт основания
красное дерево, махагони
образец, модель, макет, стандарт
шаблон (форма)
руда
расчет потребности в материалах
способ, метод
разметка
значение
латунь, желтая медь
измерять
расчет
масштаб
нанесение размеров
рулетка
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mittataulu
mittatikku
mittaviiva
moreeni
muotti, mallinne
muottilevy
muottityö
muovi
muovihitsaus
murskesora
mutteri
muuntaja
muurarimääräaika
muurata
muuraus
muurauskauha
muurausvasara
muuri
myrkyllinen
mänty
märkätila
määrätä
N
naskali
naula
naulata
naulauslevy
neliö
neliöputki
neliötanko
nestekaasu
niitata
niitti
nippu
noki
nostolava
nostotalja
nosturi
notkeus
nurkka
nurkkalista
O
ohjaamo
ohjaimet
ohutlevy, pelti
oikaista
oikaisu
oikotasohöylä
oja
ominaispaino
ominaisuus - ominaisuudet
ongelmajäte
ontto
orsi – orret
osapuoli
osastointi
P
paalu
painaa
paine
paineilmanaulain
paineilmavasara

доска размеров
метр складной, щуп измерения уровня
линия размерная
морена, ледниковый нанос
форма, шаблон
щит опалубочный
работы опалубочные
полимер, пластик
сварка полимерных материалов
гравий дробленный
гайка
трансформатор, преобразователь
срок каменщика
класть, выполнять кладку
кладка
кельма
молоток-кирочка
стена
ядовитый
сосна
помещение влажное
определять, назначать
шило
гвоздь
прибивать
пластина крепежная перфорированная
квадрат
труба квадратная
штанга четырехгранная
газ сжиженный
заклепывать
заклепка, клепка
связка, пучок
сажа
подъемник, платформа подъемная
лебедка лифтовая
кран грузоподъемный
гибкость, пластичность
угол
планка угловая, фасонка
кабина, операторская
органы управления
лист тонкий, жесть
рихтовать, выравнивать, выпрямлять
рихтовка, выравнивание, выпрямление
станок фуговально-рейсмусовый
канава, траншея
вес удельный
свойство – свойства, характеристики
отходы проблемные
пустотный, пустотелый, полый
шест, матица
сторона
секционирование
свая
давить, запрессовывать
давление
гвоздезабиватель пневматический
пневмомолоток
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painemittari
painepesuri
paino
painopiste
paisuminen
paja
paju
palkki
paloturvallisuus
paneeli
panosnaulain
paristo
parketti
parru
parveke
pato
peitelevy
pelti, ohutlevy
peltikate
peltirankatyö
peltisaumat
penger
penkkihiomakone
perusmuuri
perustus
perävaunu
petsata
pidike
pieli, karmi
pihdit
pihti
piiru
piirustus
 asemapiirustus
 julkisivupiirustus
 leikkauspiirustus
 pohjapiirustus
 rakennepiirustus
pilari
pinta-ala
pintakäsittely
piste
pistorasia
pistosaha
pistotulppa
pituus
pleksi
pohjustaa
pohjustus
poikittaissuunta
poikkileikkaus
poistoventtiili
poltin
polttimo
polttoaine
polttoleikkaus
polttoneste
pora
porata reikä
porrassyöksy
porrastasanne
portti

манометр
агрегат моечный
вес, тяжесть, груз
центр тяжести
набухание, разбухание, вспучивание
кузница, мастерская
ива, верба
балка
безопасность пожарная
панель, доска профилированная
пистолет гвоздезабивной
элемент питания, батарейка
паркет
брусок, брус
балкон
плотина, запруда
накладка, планка декоративная
жесть, лист тонкий
жесть кровельная
установка элементов металлического каркаса
соединение фальцевое, фальц
вал, насыпь
станок шлифовальный настольный, точило
фундамент ленточный
фундамент
прицеп
морить, протравливать
зажим, фиксатор
косяк, коробка
клещи
зажим, тиски
брус, линия разметки
чертеж
 генплан (чертеж)
 фасад (чертеж)
 разрез (чертеж)
 план (чертеж)
 конструктивный чертеж
колонна
площадь
обработка поверхности
точка, предел
розетка штепсельная
ножовка столярная
вилка штепсельная
длина
оргстекло (тж. акриловое стекло, плексиглас)
огрунтовывать
слой грунтовочный, огрунтовка
направление поперечное
сечение поперечное, разрез поперечный
клапан выпускной
горелка, резак газовый
лампа
топливо, горючее
резка газовая
топливо жидкое
сверло, бур
просверлить отверстие
марш лестничный
площадка лестничная
ворота
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profiilipelti
puhalluslamppu
puhdasmaalaus
puite
pultti
pumppu
punnita
puolisuunnikas
puristin
puristus
puristuslujuus
purku
purkutyö
puskusauma
puskutraktori
putki
putkiruuvipenkki
puukuitulevy
puulajit
puuliitos – liitokset
puuverhoustyöt
pylväs
pystysauma
pystysuora
pystyttää
pystytuki
pyökki
pyörimissäde
pyöristetty kulma
pyöristää
pyörösaha
pääty
päätylape
pölkky, tukki, hirsi
pölli
pöly
R
raaka-aineet (runkoaineet)
radon
radonkaista
raekoko
rahtikirja
raide – raiteet
raivata
raivaus
rakenne
rakennuspiirustus
rakennuspohja
rakennussirkkeli
rakennustyömaa
ramppi, luiska
rappaus
rappausverkko
raspi
raudoite
raudoitus
rauta
rima
ristimitta
ritilä
roiskerappaus
routa

жесть профилированная
лампа паяльная
покраска чистовая
рама оконная, переплет
болт
насос
взвешивать
трапеция
пресс, струбцина, тиски
обжатие, прессование, запрессовка
сопротивление сжатию
разгрузка
работы разгрузочные
стык впритык
бульдозер, землеройно-планировочная машина
труба
тиски трубные
плита древесноволокнистая
породы дерева
вязка столярная
работы столярно-облицовочные
колонна, ордер, пилон, столб, стойка
шов вертикальный
вертикаль
возводить
опора вертикальная, стойка
бук
радиус скругления
угол скругленный
скруглять, округлять
станок круглопильный, пила дисковая
фронтон
вальма
кряж, бревно
чурак
пыль
сырье (заполнитель)
радон
изоляция радоновая рулонная
зернистость, размер частиц
накладная транспортная
колея рельсовая, ветка железнодорожная
расчищать, чистить
расчистка
конструкция, структура
строительный чертеж
основание, строение нижнее, полотно земляное
станок круглопильный строительный
стройплощадка
рампа, пандус, откос
оштукатуривание, штукатурка, обмазка
сетка штукатурная
рашпиль
арматура
арматура, армирование
железо
рейка, нащельник, прокладка
размер по диагонали
решетка
набрызг (слой штукатурки), оштукатуривание набрызгом
грунт мерзлый
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routia
ruiskutus
rulla
runkotyöt
runkovaiheen työt
ruoste
ruostua
ruostumaton teräs
ruutu
ruuvi
ruuvimeisseli
räystäs
S
sadevesikaivo
saha
sahajauhot
sahanpuru
sahata
saksinosturi
salaoja
sallittu kuormitus
salpa
salvoaminen
sanko, ämpäri
saostusallas
saostuskaivo
sarana
saranointi
sauma
saumaus
sauva
savi
savuhormi
savupiippu
seinä
selkäsaha
sementtilaasti
seos
sepeli
sideaine
sidekisko
sidelanka
siilo
siirrettävä
siirtää
siivilä
sijainti
sileä
silikonikitti
silloituskyky
siltanosturi
siltti
sinkkaus
sinkki
sirkkeli
sisävalmistusvaihe
sisäänvedetty suorakulma
sivellin
slammaus
soiro (sahatavara)
sokka
sokkeli

промерзать
впрыск, набрызг, разбрызгивание
рулон
возведение каркаса
работы по возведению каркаса
ржавчина
ржаветь
сталь нержавеющая
клетка, квадрат
винт, шуруп
отвертка
свес крыши
ливнеспуск
пила, станок распиловочный
опилки древесные
опилки древесные
пилить
подъемник ножничный
дрена
нагрузка допустимая
засов, задвижка
рубка углов сруба
бадья, ведро
отстойник, бассейн отстойный
колодец сточный
шарнир, петля
навешивание на петли
шов
заполнение швов раствором, прифуговка
стержень, рейка
глина
дымоход, канал дымовой
труба дымовая
стена, перегородка
ножовка хребтовая
раствор цементный
смесь
щебень
связующее (вещество)
накладка рельсовая
проволока вязальная
силос, бункер-накопитель
сборно-разборный, переставной, передвижной
сдвигать, перемещать
сито, цедилка
положение, расположение
гладкий
герметик силиконовый
способность проникающая
кран мостовой
песок пылевидный
врубка в лапу
цинк
пила циркулярная (тж. круглая, дисковая)
этап внутренних работ
отступ прямоугольный
кисть
штукатурка фактурная
батенс (сортимент пиломатериалов)
чека, шплинт разводной
цоколь
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sora
sorkkarauta
sortua
sortuma
sorvi
sovittaa
staattiset suureet
sulake
sulkuventtiili
summeri
suoja
suojaavat rakenteet
suojaimet
suojakaide (-kaiteet)
suojata
suojus
suorakulma
suoristaa
suorittaa
suositus
suunnitelma
suure
suurjännite
suurjännitejohdin
suutin
sylinteri
sytytystulppa
syvennys
syvyys
syöksyputki
syöttöaukko
syövyttää
sähkö
sähköhöylä
sähköpora
sähkötyökalut
säiliö
säkki
sälekaihdin - kaihtimet
särmä
särmätä
säätää
T
taajuus
tahra
taipuisuus
taitos - taitokset
taittaa
taivutin
taivuttaa
takorauta
talja
taloudellinen
taltta
talttajatkos
tammi
tangentti
tanko
taonta
tapaturma
tapetointi
tapetti

гравий
гвоздодер
рушиться, обваливаться
обвал, потеря работоспособности
станок обточный
подгонять
величины статистические
предохранитель плавкий, "пробка"
клапан-отсекатель, вентиль запорный, затвор
зуммер
защита, укрытие, кожух
сооружения оградительно-защитные
средства защиты
заграждение аварийное
ограждать
ограждение
угол прямой
выпрямлять, разгибать
выполнять
рекомендация
план, проект
величина
напряжение высокое
провод высокого напряжения
форсунка, жиклер
цилиндр
свеча зажигания, свеча накаливания
полость, отступ, пазуха
глубина
труба водосточная
отверстие питающее
разъедать, протравливать
электричество
электрорубанок
электродрель
электроинструменты
хранилище, бак, резервуар, цистерна, бункер
мешок
жалюзи
кромка, ребро
обрезать
устанавливать, регулировать
частота
пятно
гибкость
складка – складки
загибать, складывать
устройство гибочное
загибать, прогибать, изгибать, сгибать
железо кованное
лебедка, тали, полиспаст
экономический, экономный
долото, стамеска, зубило
удлинитель зубила
дуб
тангенс
стержень, балка, тяга
ковка
случай несчастный
оклейка обоями, наклейка обоев
обои
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tappi
tarkka
tarvike
tarvike – tarvikkeet
tarvittava
tasainen
tasapaino
taso
tasohiomakone
tasoittaa
tasolaser
teho
tela
telaketju
teline
terva
terä
teräs
teräsleikkuri
terävä
tiheys
tiili
tiiviste
tiivistää
tikkaat
tila
tilaaja
tilapäinen
tilata
tilavuus
timanttilaikka
timanttipora
timanttisaha
timanttiterä
tinata
toimintahäiriö
toimitusehdot
toleranssi
tontti
torninosturi
toteutusasiakirja
trukki
tuki
tukipilari
tukirakenne
tukki, hirsi, pölkky
tulenarka
tulityö
tulityökortti
tulityöpaikka
tulppa
tunneli
turvavaljaat
turve
työkalut
työkyky
työmaasirkkeli
työmenekki
työstää
työstökone
työsuojelu
työsuunnitelma

шип, штифт
точный
изделие, материал
изделие – изделия
необходимый, требуемый
ровный
равновесие
плоскость, площадка, отметка, столешница
машинка плоскошлифовальная
заглаживать, сглаживать, ровнять
нивелир лазерный
мощность
вал, каток, валик
гусеница, гусеничная цепь
подмости, леса, стеллаж
смола, деготь
лезвие
сталь
гильотина по металлу
острый
плотность
кирпич
уплотнитель, прокладка, герметик
заделывать, уплотнять, трамбовать
лестница (приставная), стремянка
место, пространство
заказчик
временный
заказывать
объем, вместительность, емкость
круг алмазный
бур алмазный
пила алмазная
коронка алмазная
паять, лудить
неисправность техническая
условия поставки
допуск
участок земельный
кран башенный
документ отчетный
автопогрузчик
опора, упор, подпорка, кронштейн, подвеска
контрфорс
крепь
кряж, бревно
огнеопасный, горючий
работы с открытым пламенем
допуск к работам с открытым пламенем
место работ с открытым пламенем
заглушка, пробка
тоннель
обвязка страховочная
торф
инструменты
работоспособность
станок круглопильный строительный
трудозатраты
обрабатывать
станок обрабатывающий
охрана труда
проект производства работ
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työturvallisuus
tärysauva
täyttö
U
ulkohalkaisija
ulkokulma
ulkoseinä
ulkotaite
ulkoverhous
upottaa
urakka
urakoitsija
uuni
uusikäyttö
uusiotuote
V
vaahtera
vaaita
vaaituskone
vaakakoolaus
vaakasauma
vaakasuora komponentti
vaarna
vahinko - vahingot (vauriot)
vahvike
vaihtoehto
vaihtovirtaa
vaijeri
vajaa laatu
vakuutus
valaa kiinni
valimotyöt
valssain
valu
valvonta
vaneri
vannesaha
varasto
varastointi
varusteet
vasara
vastaanottaa
vedeneritys
vedenpitävä (vesitiivis)
vedenpoistoaukko
veistää
venttiili
verhoilu
vernissa
vesikatto
vesikouru
vesitiivis
vesivaaka, vatupassi
vibra
viemärikaivo
viemäröinti
viila
viilutuspuristin
viimeistellä
viiste
viistää
viite

безопасность труда, техника безопасности
вибробулава
закладка, забудка, засыпка, подсыпка
диаметр наружный
угол наружный
стена наружная
ребро (кровли)
облицовка, обшивка наружная
заглублять, погружать
подряд
подрядчик
печь
использование вторичное
изделие из вторсырья
клен
нивелировать
нивелир
обшивка вразрядку горизонтальная
шов кладочный горизонтальный
компонент горизонтальный
дюбель, нагель, шпонка, шип, пробка
повреждение, ущерб, убыток
элемент усиления конструкции
вариант, альтернатива
ток переменный
трос, канат
некондиция
страховка
заливать намертво
работы литейные
стан прокатный
формование
надзор, контроль
фанера
станок ленточнопильный, пила ленточная
склад
складирование
снаряжение, оборудование, принадлежности
молоток
принимать, получать
гидроизоляция
гидроизоляционный (водонепроницаемый)
отверстие водоотводное
обтесывать, тесть, стесывать
клапан, вентиль, заслонка
облицовка, обшивка
олифа
кровля
желоб водосточный, гидролоток
водонепроницаемый
уровень
вибратор
приямок, колодец канализационный
канализация, водоотведение
напильник
пресс фанеровальный
отделывать, зачищать
фаска
снимать фаску, зенковать
ссылка, сноска
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viivoitin
vino, kalteva
virtakytkin
vispilä
voimavirta
vuorata
vuoraus
vuorivilla
väliaikainen
väliholkki
väliovi
välipalkki
välipohja
väliseinä
välitasanne
vääntää
vääntö
Y
yhdistelmäpihdit
yhdistää
yhdysputki
yhteistyö
yksinkertainen reunasauma
ylipaine
ylivuotoaukko
yläpaarre
yläpohja
ympärysmitta
Ä
ämpäri, sanko
äänenpitävä
äänenvaimentaja
ö
öljypoltin

линейка
косой, наклонный
выключатель
веничек, мешалка
ток электрический
подбивать, обкладывать, облицовывать
обшивка, футеровка, обкладка, подшивка
вата минеральная
временный
втулка распорная
дверь внутренняя
балка промежуточная, распорка
перекрытие междуэтажное
перегородка
площадка между маршами лестницы
скручивать, гнуть
закручивание, кручение
пассатижи
соединять
ввод трубопровода
сотрудничество, работа совместная
соединение торцевое простое
давление избыточное
отверстие переливное
пояс верхний
перекрытие верхнее
длина окружности, периметр
ведро, бадья
звукоизоляционный
звукопоглотитель, шумоглушитель
горелка на жидком топливе
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