BON DE COMMANDE

LEXIQUE SUR LES TERMES DE LA CONSTRUCTION
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

à retourner au GIMSSI - 7, rue la Pérouse - 75784 PARIS CEDEX 16
LEXIQUE SUR LES TERMES DE LA CONSTRUCTION
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Ce lexique déﬁnit, en français et en anglais, les termes généraux concernant
la construction. Il s’inspire notamment des normes internationales homologuées par l’ ISO et des normes françaises homologuées par l’AFNOR traitant
du vocabulaire technique lié à la construction des bâtiments.

THESAURUS TO THE TERMES OF THE CONSTRUCTION
OF PUBLIC FACILITIES
Nombre d’exemplaire désiré : . . . . . . . . . . . . .
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Carte bancaire (*CB-VISA-EUROCARD)
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• Système de détection d’incendie et dispositifs actionnés de sécurité
(désenfumage, écran de cantonnement, ventilateur d’extraction
des fumées, portes CF, clapets):
Automatic ﬁre detection and automatic ﬁre protection equipment
(smoke control, ceiling screen,
smoke exhaust fan, control of smoke doors, dampers);
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• Construction, structure, protection structurale contre l’incendie,
distributions et cloisonnement :
Construction works, structural member, structural ﬁre protection,
distribution partition et partitioning;
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• Menuiserie, évacuations et quincaillerie de bâtiment :
Woodwork, joinery, evacuation and means of escape, ironmongery;
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• Installations électriques et éclairage de sécurité:
Equipment electrical power supplies, electrical distribution network and
lighting emerency;
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• Equipements d’alarme, système de sécurité incendie et moyens
d’extinction:
Fire detection system, ﬁre safety systems, sound alarm, and ﬁre
extinction equipment;
• Equipements techniques, sanitaires et réseaux :
System comprising equipment, sanitation equipment, duct;

����������������������������������������������������
���������������������������������������������������

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Toute commande doit être accompagnée de son règlement, soit
par chèque (à l’ordre de l’Institut Technique du GIMSSI), soit par carte bancaire • Les articles sont expédiés
au plus tard dans un délai d’une semaine après réception de votre commande, en paquet poste affranchi en
lettre ou colissimo suivi, sauf demande écrite de votre part pour un envoi plus rapide • Vous pouvez aussi
nous adresser une demande de devis par e-mail : duBellayJC@national.ffbatiment.fr ou commander sur notre
site internet www.gimssi.com • Les ouvrages ne sont ni repris, ni échangés.

Cet ouvrage est décomposé suivant les sujets génériques de la
construction:
• Façades et couvertures :
Facades, bays, roofs and roof covering;
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Chèque bancaire à l’ordre de l’Institut Technique du GIMSSI
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L’objectif de ce lexique est de ﬁxer les équivalences entre le français et
l’anglais des principaux termes utilisés dans le domaine du bâtiment et dans
la ﬁabilité des constructions. Ces termes sont classés par catégories pour
faciliter la comparaison des concepts entre eux.
This guide ﬁxes the equivalence between French and English of the principal
terms used in the ﬁeld of building and reliability of structures. The terms are
arranged within categories to allow ready comparison of related concepts.

• Aménagements intérieurs et revêtements et mobiliers :
Fitments, covering and furniture.
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