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В последнее десятилетие техника оделапа крупные таги  в дело отделки 
поверхностей изделий из дерева, и целью кзаги являются оспещзние и закреп
ление этих достижений. Изобретение нитролаков произвело своего рода рево
люцию в рассматриваемой области. Применение их ваачалз имело своих 
сторонников и противников. Однако блестящие результаты, достигнутые после 
первых неудач, прочно поставили на ноги новые способы полировки, которые 
в настоящее время уже никем не оспариваются.

Каждая отдельная операция описана в книге кратко, но в то же время 
настолько полно и по-деловому, что в ней имеются все веобходвмые данные 
для практика.
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Предисловие
'В развернутой борьбе за качество- продукции применение наи

более совершенных способов и приемом работы является Неотъем
лемой частью социалистической техники. Это особенно надо отне
сти к  отделке изделий: из дерева, от которой зависит не только- 
внешний вид, ню и продолжительность службы изделия. Овладе
ние техническими достижениями зарубежной промышленности 
стоит поэтому в числе [важнейших задач советской индустрии.

О этой точки зрения Несомненный интерес представляет опи
сываемый в данной книце способ пульверизации с применением 
нитроцеллюлозных материалов (лака и политуры). Главным пре
имуществом НазваНноф способа НаДо считать: быстроту работы 
и возможность ее меха!низа|ции, что позволяет включить процессы 
отделки изделий В цени рациональных (методов фабричного про
изводства. ; . : , !

'Особое значение книге придает То обстоятельство, что в ней 
рассматриваются способы применения нитроцеллюлозных мате
риалов, техника работы с к(оторы1Мй у  нас в Союзе освещена еще 
далеко йедостатйчню. В этом отношении! имеющиеся в книге мно
гочисленные указания практического характера, основанные на 
широком Опыте германской промышленности, представляют весь
ма большой интерес, так как Могут оказать существенную немощь 
в деле освоения Новых методов работы. (

\
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Введение
При производстве мебели и музыкальных инструментов .весьма 

существенную роль играет отделка поверхности изделия (поли
ровка). Вместе с тем эта операция 'в производстве создает боль
шие затруднения, так как обычный, с давних пор применяв
шийся способ Цолировки шеллаком ввиду Необходимости мно
гократного покрытии требует весьма много времени и не может1 
быть увязан с современным рациональным фабричным произ
водством. В течение ряда лет неоднократно делались| попытки 
сократить время, потребное для полировочных работ, Но это 
всегда невыгодно Отражалось на качестве изделий. Подобного 
рода упрощенные способы менее всего применимы в музыкаль
ном деле и в мебельном производство в тех случаях, когда тре
буется безукоризненная полировка. ; >

■Хорошая и быстрая Полировка может быть Достигнута путем 
образования на дереве твердого и  прочного' основания (грунтов
ка), которое не допускало бы! просачивания политуры в поры 
древесины, и введения способа,; заменяющего собой трудоемкий 
процесс наНесения тонкого! шеллачного слоя путем втирания. Соз
дания твердого (основания думали достичь путем нанесения тон
кого слоя масляного! лака, на Догорый После тщательной шли
фовки наносили обычным способом щеллачную политуру. Но-осно
вание из масляного Да'ка и сДой шеллака не связываются друг 
•е другом ввиду их различной природы, а возникающие в этих 
слоях неодинаковые напряжения вызывают появление тончайших 
трещин на отполированной поверхности. Вместе с тем лаковбе 
основание, будучи сравнительф толстым,] несколько вуалирует 
текстуру древесины. Совершенно яейо, что до тех пор,1 пояса 
будет сохранен способ нанесений политуры при помощи томиона, 
не может быть достигнута значительная экономия во времени 
обработки. Для действительного переворота в этой |01бЛасти одно
временно с созданием препарата, дающего .на дереве твердое осно
вание, непроницаемое для Политуры, необходимо-и введение Нрвф 
ш  способа полировки. ) ■ ; , ; г ;

3



Искомый препарат для грунтовки был наконец найден в виде 
щгтроцеллюлозного лака, а значительное сокращение времени об
работки достигнуто пуггем применения пульверизации.

Способ пульверизации уже не Цое, но техника применения 
его для полировки древесины в соединении с употреблением 
нитроцеллюлозного Лака открыла новый путь в деле рациональ
ной полировки мебели и музыкальных инструментов. В настоя
щее время мы уже мож!емпроцесс полировки включить в цепь 
рациональных методов фабричного производства. Естественно, что 
много сил и времени было* затрачено, прежде чем был разработан 
современный безукоризненный способ работы, который в смысле 
красоты, мягкости тонов и блеска отделанных поверхностей смело 
выдерживает сравнение со старым способом ,полировки шелла
ком. Необходимо было прежде всего создать нитроцеллюлозные 
лаки, которые были бы в Достаточной мере вязки и эластичны,! 
легко приспособлялись' к  ^напряжениям, возникающим -в древе
сине, и  составляли с Ней ;как бы одно целое. Вместе с ; тем 
необходимо было сконструировать приспособление для распыле
ния, гарантирующее возможность равномерного нанесения лака 
на отделываемую поверхность;. ; . с

.
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У х о д  за древесиной до  протравливания
З а ч и с тк а

В отношений поверхностей, которые впоследствии; должны быть 
протравлены и [отполированы, тщательная зачистка является 
весьма, важной операцией. Безразлично' конечно, будет ли зачи
стка произведена штифтиком, циклей или на шлифовальной ма
шине; главное здесь в том, чтобы зачищенные поверхности были 
совершенно! плоскими (ровными и гладкими). Само собю|й разу
меется, что для этого необходимо,; чтобы древесина была совер
шенно сухой, ибЮ1 в противном случае после пю|Лиро|вки могут 
образоваться неровности, портящие внешний вид изделия. Если 
зачистка производится вручную, то: цикля играет главную роль- — 
в какой мере столяр или мебельщик владеет ею, покажет впослед
ствии отделанная поверхность.

Если поверхность требует, вполне чистой отделки, необходимо 
придать ей действительную гладкость. Эго достигается шлифов
кой. Дерево шлифуется чаще всего; стеклянной или кремневой 
бумагой, которую мастера обычно называют шкуркой. Шкурка — 
плотная толстая бумага, на которой с одно|й сторойы наклеен 
слой мелкаистэлчейного стекла или кремня. Существует-, также 
шкурка, наклеенная на полотно. Она применяется главным обра
зом для чистки дерева На ̂ шлифовальных станках; вручную такая 
полотняная шкурка применяется обычно для чистки и  шлифовки 
металла, кости и очень плотных н твердых материалов:.

Кроме стекла и кремня на шкурку идет наждак, истолченный 
и наклеенный на полотно. Такое наждачное подотДо чистит Очень 
сильно, так как крупинки наждака очень тверды. Наждак темно
серого цвета. Поэтому для чистки дерева можно брать только 
крупные и иногда средние номера наждачной шкурки: мелкие 
крупинки наждака будут въедаться в дерево:, грязнить и пач
кать его. Лишь самые плотные, твердые и темные породы дерева 
(черное дерево, бакаут и т. п.) Допускают применение для шли
фовки мрлкой наждачной шкурки. I

Крупинки стекла, кремня или наждака сортируются но| вели
чине и обозначаются номерами. Самый мелкий номер ооо, а' более 
крупные номера идут в последовательности: 00, 0,: Г, 2, 3, 4 и 
выше. Зернистым слоем шкурки (стеклянным или кремнистым), 
наклеенным на бумагу или полотно, трут по поверхности и сти
рают с нее тончайший слой дерева, а вместе с ним и весь; Цорс|й 
т. е. выглаживают поверхность. I I 1 , •, •.
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Грани крупинок стекла всегда (острое, чем у  кремня. Значит 
стеклянная шкурка дерет дерево сильнее и работает быстрее. 
Вместе с тем крупное зерно оставляет после себя более сильные 
царапины, чем мелкое. Следовательно • крупные номера будут 
чистить поверхность скорее, но юна! будет шершавой, а мелкие 
наоборот отделывают ее медленно, но гладко). Каждое 'зерню Но
вой шкурки, впиваясь в дерево острыми гранями,] соскабливает 
мельчайшую стружку, и эта стружкаДшлинка свободно поме
щается в чистый промежуток между зернами. Чистит Новая шкур
ка быстро. У' старой шкурки грани обтираются, притупляются 
и уже не так резко1 царапают материал, промежутки между зер
нами заполняются мелкой древесной пылыонстружкой и не дают 
свободно углубляться зернам; стирает такая шкурка медленно. 
Но зато на новой шкурке может случайно попасться крупное 
верно, от которого на поверхности остается резкая царапина, 
которая зачищается только вручную.

Поэтому чистку начинают новой шкуркой, а под конец работают 
исключительно затертой шкуркой. Если же приходится делать 
тонкую окончательную шлифовку новой шкуркой, берут самые 
мелкие номера и слегка притупляют шкурку, затирая два куска 
ее друг о друга. Во время работы шкурке не дают засоряться 
стружкой-пылью, забиваться и залащиваться,! ’ для чего часто 
выколачивает из нее пыль или прочищают жесткой, щетинной 
щеткой.

Чистить шкуркой поверхность, или, ка'к говорят, «шкурить» се. 
никогда не следует пряМа рукой, ,так как ладонь не всюду 
одинаковой твердости: там, где ладонь ,толще и мясистее, она 
мягче, а там,' где блюйе выходят Наружу к'оети, она значительно 
тверже. Этими твердыми местами рука будет сильнее нажимать 
на шкурку и стирать 'Материал не вполне ровно), полосами. Осо
бенно это будет заметно тогда, когда шлифуется материал неодно
родный но строению, НаПример! хвойные породы,! у  которых твер
дый слой чередуется с более мягким. Здесь шкурка1 будет вжи
маться рукой между твердыми слоями и стирать1 мягкие проме
жутки между Ними, почти не трогая самых твердых слоев.'

Гораздо лучше приготовить специальную дощечку, из мягкого 
неслоистого дерева (например липы, тополя и т. н.) такого) раз
мера и формы, чтобы ее удобно было держать в руке (примерно 
около ГО—12 см длины, 5— 6 см ширины и 2—3 см толщины). 
Одна ее сторона гладкая и имеет форму, точно подходящую к, 
обрабатываемой поверхности: для плоской — правильно) плоская, 
для фигурной — обратно фигурная, ввиду чего она всюду одина
ково плотно подходит к поверхности. На эту сторону накладывают 
кусок шкурки зерном наружу и шлифуют ею поверхность. Шли
фовка пойдет значительно! успешнее, если поверхность дощечки 
оклеить плотным мягким и тонким! техническим войлоком (филъ- 
цем), мягкой гладкой кожей, или даже хорошим сукном. Еще 
лучше взять, для шлифовки кусок пробки нужного размера, но 
стоит да дорого, а служит Недолго, так как легко) крошится ж 
выламывается в работе.
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При шлифовке поверхности никогда не следуют прижимать! 
шкурку очень сильна и терюты ста долго! и быстро, бее перерыва. 
От этого стружка-ныль, снятая зернами,] глубоко забьется в про
межутки между ними, совершенна заполнит и плотна вожмется 
в них. При быстром движении и нажиме разревется большая теп
лота; ют этого клей, которым наклеены зерна, нагреется и осла
беет, а комья пыли склеятся И станут однообразно твердыми; 
шкурка залоснится И перестанет шлифовать'.!

Поэтому тереть шкурной поверхность надо| ро)внЫмИ широкими 
и плавными размахами с очень умеренным нажимом и часто 
очищать шкурку ют пыли, т. е. выбиватв набившуюся! в нее пыль,! 
постукивая колодочкой, на! которую она навернута,; 0601 чтоши- 
будв твердое (верстак, какую-нибудь доску и пр.); появляю
щиеся же на шкурке лоснящиеся плотные пятна-комья следует 
тотчас же счищать щеткой или чем-нибудь острым (концом гвоз
дя и т. п.). Остающуюся На поверхности шкурки мелкую дре
весную пыль Наде немедленно сдувать, чтобы она напрасно' не 
засоряла шкурки, или сметать ее специальной мягкой пышней) 
ручной щеткой-сметкой. При таком уходе шкурда проработает 
долго и будет чисто шкурить поверхность,

Если приходится зашкурить поверхность прямо рукой, <как 
эт)о зачастую бывают с фигурными поверхностями, то надо) те
реть очень осторожно, чтобы не испортить работы. На!жимать при 
этом шкурку надо лишь мякотью ладони или большого! пальца, 
стараясь сделать это возможно' однообразнее и  плавнее.'

Зашкуривая фигурные поверхности, часто приходится встре
чаться с острыми более или МеНее мелкими кантиками. Острогу 
их необходимо сохранить1 и при шлифовке, что отень важно для 
чистоты й точности отделки. Для этого надо! стараться шкурить 
так, чтобы Не задевать, верхушек этих Кангико(в, а  тереть лишь 
бока’. 1 г • •' . I '

Там, где требуется чистая шлифовка дерева (Например под 
полировку, лакировку и т. п.),: Надо, где только можно, шку
рить дерево вдоль слоя. Поперек слоя можно! шкурить только 
там, где совершенно! невозможно избежать этого! (например при 
шлифовке На токарном станке выточенного на нем изделия). До
перев слоя дерево царапается очень' легко) и сильно). Поэтому 
достаточно, чтобы на шкурке попался более крупный кусочек 
стекла, комок стружек и т, п.у Как появится резко заметная для 
глаза царапина1, которую очень трудно зачистить. .

Долевые царапины наоборот мало заметны, .особенно на нозд
реватых породах дерева, имеющих крупны!© .поры (дубу орех,, 
красное дерево, ясень и пр.). Кроме того они здесь сглажива
ются без большого труда при дальнейшей обработке.

■В тех местах, где чистится несколько рядом лежащих частей,! 
у которых волокна пересекаются между собой, а не лежат в (одном 
направлении (например при шлифовке мозаики, инкрустации или 
вообще мелкой штучпай фанеровки), приходится поступать иначе. 
Здесь: частицы дерева часто бывают разной твердости и плотности 
и  наклеены слоями в разные стороны. Если твердость частей
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набора приблизительно одинакова, то шлифуют набор а направ
лении слоев с наибольшим однообразием поверхности частей. 
Если же пересекаются; слои твердых и мягких частей, то шли
фуют набор пси направлению слоев мягких частей и цорзерек 
направления волокон твердых.

Там же, где поверхность готовится под покрытие непроницае
мым; слоем, например под окраску Масляной или клеевой кра
ской и т. и., Можно шкурить и поперек волокон,3 что и быстрее 
и легче. Здесы не требуется совершенной чистоты; поверхности, 
а нужна лишь ее гладкость., .Матовая гладкая поверхность будет 
даже лучше, так как краска легче проникает в разрыхленные 
шлифовкой волокна и держится крепче. ; ; \ >

Отшлифованная поверхность должна быть совершенно гладк1о!й 
и чистой на свету| и шелковистой на ощупь. Но это будет лищь 
в сухом месте. Если же смочить такую шлифованную насухо 
поверхность и затем высушить ее, то на ней непременно подии-, 
мется более или менее заметный .ворс, и она станет шерохова
той. Это происходит потому, чт1о в обработке волокна дерева1 
разрываются инструментом. ОбрЫвки этих волокон, находящихся 
около пор дерева, под нажимом инструмента приглаживаются 
и вжимаются в пустые поры. Чем крупнее поры дерева, чем 
толще стружка и сильнее нажим, тем грубее будут рваться во
локна и лучше приглаживаться их отрывки, что всегда бывает 
в таких породах, как дуб, орех,: вяз и т. п., и в  свилеватой или 
кривослойной древесине. Наоборот в породах, имеющих плотное 
строение без сколькоЩибудь заметных пор, прямослойных, такого 
слипания волокон почти не наблюдается. Оно. проявится лишь 
в косослое, где-нибудь у  сучков,; на задорах и пр., как это 
бывает у  груши, клена и других плотных пород.

Однако как тонко ни строгай дерево и как мало ни нажимай 
инструмента, а совсем без нажима не обойдешься. Поэтому при 
чистой шлифовке поверхности, после тог|01 как она уже вполне 
отшлифована насухо, непременна надо хорошо смочить поверх
ность горячей водой и просушить.. От этого все поры откроются, 
вжатые в них обрЫвки волокон распрямятся и выйдут наружу 
ворсом. Когда ворс этот хорошо просохнет, поверхность снова 
шлифуют, поменьше Нажимая,; чтобы стереть, а  пе пригладить 
снова поднявшийся ворс. [ ■ >

В породах хвойных, совсем Не Имеющих иор,1 можно и  обвеем 
обойтись без смачивания, если дерево прямослойное и чисто 
обработано острым инструментом. „ ; ;

В породах же пористых, свилеватый и в сучковатых криво- 
слойных местах такое смачивание и просушку надо повторять! 
Несколько раз (раза два-три), до тех пор кош  станет подниматься 
лишь самый мелкий, едва заметный ворс. Если же дерево при-' 
детея окрашивать едкой жидкой краской (как говорят травить 
или морить), то нельзя допускать и такого ворса.

В музыкальном производстве раньше шлифовали естеетвеннбй 
Пемзой со шлифовальным маслом и достигали при этом исклю
чительно хороших результатов. Куски пемзе! должны быть пред-
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г,зрительно хорошо испытаны, чтобы установить' ютеудетвие твер
дых частиц, царапающих поверхность. Применение шлифоваль
ного станка вытеснило этот способ. Однако старая поговорка: 
«хорошо отшлифовано — наполовину отполировано» остается вер
ной и до сих пор. Повседневная практика дает этому многочислен
ные примеры. •

П ром ы вка
Тщательно зачищенные поверхности должны быть, промыты. 

Лучше всего это делать теплой водой, к  которой примешано 
небольшое количество нашатырного спирта] (10 : 1). Поверхность 
после этого становится несколько ворсистой вследствие разбу
хания волокон древесины в местах вмятин я  около пор. Эта вор
систость удаляется путем шлифования мелкозернистой шкуркой. 
От примешивания к воде щавелевой кислоты, щавелевокислого 
калия, перекиси водорода и т. и. следует отказаться, так как! 
все эти примеси впоследствии оказывают неблагоприятное влия
ние На отполированную! поверхность. Пробившийся сквозь поры 
древесины клей (при фанеровке) от действия прибавленного к 
воде нашатыря темнеет и  поэтому при темных тонах не пред
ставляет серьезной помехи. Когда промытые поверхности выфх- 
нут, их снова шлифуют мелкозернистой шкуркой до тех пор, 
пока 10НИ не станут совершенно гладкими. После совершенного 
удаления из пор древесины мелкой пыли при помощи травяной 
щетки можно приступить к протравливанию!.

П р о тр а в ли в а н и е

Протравливание древесины не так просто,! как это может пока
заться на первый взгляд. Наносить протраву можно) или кистью 
или губкой. Последний способ предпочтительней, так как он 
более удобен и требует меньше :времени. Губка вбирает в себя 
гораздо больше жидкости, .чем кисть,> и  вследствие этого можно 
за один прием [протравить; гораздо) большую поверхность. Вместе 
с тем некоторые предметы, как например мебель для сидения,- 
лучше протравлять кистью, так Как ею легче можно проникнуть 
во все углы «И пр. Тем ню Менее когда (Мокрое протравливание 
ведется правильно, можно (повсюду проникнуть и при иоМощн 
губки. Нанесенной протраве дают короткою время распределиться 
по поверхности, после чего осушают отжатой губкой не впитав
шийся в древесину излишек жидкости при одновременном; раз
гоне ее по всей поверхности., Если эта последняя операция дела
ется недостаточно внимательно и тщательно, на поверхности легко 
могут ^остаться полосы и пятна, что впоследствии несомненно 
окажется дефектом.'

При посещении мастерских, где производится протравливание,; 
часто приходится наблюдать, что1 мебель протравляют снизу вверх 
вместо того, чтобы вести эту операцию сверху вниз. Протраву дри 
этом следует наносить достаточно! обильно', не опасаясь того), что 
она частично будет стекать вниз. 'Когда весь предмет покрыт про
травой, начинают собирать излишек протравы,; разгоняя ее п;о
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поверхности и веда эту операцию! сверху вниз'., Само фбою разу
меется, что весь! этот процесс необходимо проводить достаточно 
быстро, чтобы протрава не успевала высохнуть. •

В иды  протрав
Основны е про травы  (сп и р то в ы е )

К а м е н н о у г о л ь н ы е  к р а с к и .  Для протравливания примем 
шшт различного рода протравы. Прежде всего различают основ
ные и кислые протравы. Первые растворимы только в крепком! 
спирте м и  скипидаре и называются спиртовыми протравами. Для 
действительного протрайзливания они не употребляются во-перзых 
ввиду их слишком быстрого высыхания, вследствие чего ими. 
нельзя достичь равномерного протравливания до всей поверхности, 
во-вторых изиа их малой еветоуетойчивости. Поэтому упомяну
тыми протравами пользуются толым для подкраски. Имеются; юнц 
всех цветов и оттенков.,

Для наших целой речь1 мож)ет итги только о кислый протравах, 
которые растворяются в воде без >всяк|ого остатка и легко смеши-» 
ваются друг с другом, что весьма важно в случае подбора желае
мого тона протравы.^ Бресте! о тем юли светоустойчивы и удовле
творяют всем требованиям современной техники протравливания.,

Наиболее употребительные из растворимых в спирте порошко
образных основных протрав, применяемых для Подкраски,: пере
числены ниже.!

Ореховая коричневая

Палисандровая

Желтая прочная
Ауриопигмент (золотисто-желтая)

Оливково-зеленая

Хризиодин

К и с лы е  про травы  (в о д н ы е )

К а м е н н о у г о л ь н ы е  к р а с к и .  Кислые протравы, как и 
основные, суть растворы красок,- получаемых 1йз каменноугольной 
смолы. Эти протравы, как уже указано выше, растворяются в,Воде.. 
Благодаря их высокой светоустрйчивости кислые протравы чаще 
всего и применяются, причем) с помощью их может быть Достиг
нут любой оттенок окрашивания. Основной раствор краски — 
5,0 г  йа II л воды.

Более высокая концентрация не применяется потому, что; про
трава1 будет слишком густой и не позволит достичь хороших ре
зультатов : протрава будет ложиться Мазками.

Кислые протравы можно очень хорошо вМешива-ть, п|олучая 
цвет того образца окраски, который должен быть придан всему 
изделию. Приготовить протраву до какому-либо образцу окраски

Оранжевая

Коричневая под старый дуб 

Кармазиновая 

Диамантовый фуксин 

Швейнфуртская зелень 

Нигрозин

10



весьма легко, если хорошо владеть техйик|оЙ протравливания. 
Если например требуется протравить предмет в золотистый цвет, 
то мастер должен знать, что основной краской в этом случае будет 
золотисто-оранжевая. В зависимости от того, какую окраску дол-» 
жен иметь протравленный предмет, примешивают желтую, корич
невую или красную краску., '

Протраву составляют следующим! образом!: отвешивают точно 
от 10 до 50 г  'Краски в порошке и (отмеривают мензуркой1 0,1; л  
нашатырного спирта и о;, 9 л  воды. Порошок краски сперва смеч 
шивают с нашатырным спиртом, затем! при непрерывном помеши
вании приливают горячую (но не кипящую) воду. После остываг 
ния протрава готова к употреблению.' Примененный рецепт зано
сится в книгу на тот случай, если впоследствии потребуется 
употребить ту же самую протраву. Еще лучше ют каждой состав- 
ляемюй протравы оставлять протравленный ею образец древесины, 
величиной 4X5! см, на обратней стор(о!не которого и записывается 
рецепт. Таким образом на одном! Образце сразу будет зафиксиро
ван и оттенок краски и рецепт протравы.,

Нашатырный спирт примешивают для того, чтобы достичь пол
ного растворения краски, добываемой из каменноугольной смолы, 
и дать протраве возможно лучше щррникатъ в древесину. При 
испытании приготовленной протравы не следует 1 протравленный 
образец сушить у печи или вообще в слишком теплом месте,' так 
как в этом случае получается совершенно ин(ой оттенок окраски 
по сравнению! о тем, который будет при сушке в нормальных услюр 
виях. Это может повести к тому, что в конце концов протравлен
ный предмет будет иметь другой оттенок, несмотря на то,! что 
протрава приготовлялась согласно данному образцу.' Высушенный 
в слишком теплом месте образец вследствие быстрого высыхания 
обычно выглядит тускло и бледно.: В то же время образец, высу
шенный при соответствующей температуре, получает ,более жи
вой и яркий цвет. Можно считать, что тОт цвет,' который про
травленная поверхность имеет в мокром состоянии, будет сохра
нен и в полированном виде. Если хотят испытать пр|отраву на ее 
светоустойчиость, поступают следующим образом.- протравливают 
и полируют кусок древесины и распиливают его затем на 2 части, 
одну из которых подвергают непосредственному действию солнеч
ных лучей, а Другую помещают так1, чтобы на нее не действовал 
яркий дневной свет.

До истечении 8 дней сравнивают между, собой обе части: если 
окраска (тон) образца не изменилась под действием солнечных 
лучей, значит протрава светоустойчива. В противном случае она 
для хороших работ непригодна.

Наиболее употребительные поррпщ'оюбразные водные протравы
перечислены ниж е: 

Ореховая коричневая 
Настоящая ореховая 
Новая коричневая 
Новая серо-коричневая 
Коричневая под махагони

Коричневая под старый дуб 
Палисандровая коричневая ' 
Каштановая 
Зеленая прочная 
Оливково-зеленая
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Желтая прочная 
Новая желтая

Серебристо-серая 
Красная под махагона 
Нигрозин
Коричневая под старый дуб

Новая оранжевая 
Желто-оранжевая

Выбор красок различных оттенков бесконечно велик, но и при 
помощи перечисленных м!ожш> получить любой желаемый тон 
краски путем их смешивания, так как водные протравы (как я  
•спиртовые) легко смешиваются; 'друг, с другом..

На упаковке красок обычно' имеется: указание, кислая она или 
-основная. Нели же такого' указания нет, то перед употреблением 
такой краски лучше сделать химическую пробу. Для этого делают 
два раствора:

1) воды 10 ч. и уксуснокислого Натрия .1] ч.;
2) воды 10 ч. и та'ннйна 1 ч.
Смешав оба раствора, получим «таннйнный реактив», который 

можно долго сохранять н делать им но мере надобности нужную 
пробу.

К раоетвору исследуемой краски (даже очень слабому) прили
вают незначительное количество таннинного реактива и через не
сколько минут смотрят на раствор на свету. Если взятая краска 
основная, в ней осядет окрашенный осадок,-; если же она кислая, 
чо никакого осадка не будет.

А м м и а чно -во сковы е  пр о тр а вы

Протравы этого рода вследствие их недостатков применяются 
в настоящее время очень редко .и только в небольших столярный 
мастерских. Приготовляются они следующим образом: II кг пче
линого или карнаубокощ воска разрезают на мелкие, легко ра
створимые кусочки, смешивают с 1,5 ,л воды и 60—70 г  поташа; 
смесь варят, благодаря чему воск растворяется. Затем растворяют 
краску в 0,25 л . горячей воды- с примесью крепкого нашатырного 
•спирта и при постоянном перемешивании прибавляют к раство
ренному воску. После охлаждения Полученной массы протрава 
готова к употреблению. Если протрава получилась слишком гу
стой, то прибавлением горячей" воды доводят ее до желаемой 
степени густоты.

^Аммиачно-восковую протраву ррй ДоМощи мягкой тряпки (на
носят на отделываемую поверхности и Х|ороиш и равномерно расти
рают в направлении длины волокон. По истечении 3—4 час, 
поверхность еще раз протираю^ в продольном направлении; и очиг 
щают не слишком мягкой кистью ,из конско'Г)о| волоса, после чего 
поверхность получает матовый блеск.

Применяется аммиачно-восковая протрава преимущественно для 
дуба, но про!гравлеяная ею мебель выглядит,; как намазанная 
жиром. ; 1 \

Б дальнейшем протравленная поверхность' 'Не становится тверг 
Дой, 'оседающая на ней пыль смешивается вместе с воском),; и 
изделие в коротко© время теряет сво;й вид. \ ; 4 »
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Д у б и л ь н ы е  в е щ е ства
Та н н и н

■Из дубильных веществ весьма часто применяют таннин. Он 
употребляется, как и все прочие дубильные вещества, только! 
для предварительной протравы: древесных пород, бедных дубиль
ными веществами. Для окончательного же протравливания в дан
ном случае служат протравы из солей металлов и главным 
образом употребляется растворенная в врде хлорная медь. Из; 
других дубильных веществ применяются галловая и иирогалло- 
вая кислоты, которые и до настоящего! времени еще можно* встре
тить в большинстве мастерских. Они действуют сильнее чем1 
таннин й окрашивают древесину до среднекоричневого цвета. 
Чаще всего эти кислоты применяют при протраве березы, которую 
затем окончательно протравливают водными протравами.

Хранение д у б и л ь н ы х  пр о тр а в

Растворы следует готовить и сохранять в посуде из глины или 
фаянса. Кисти при работе должны быть без железных колец, так 
как при соединении с солями железа протрава получает другую; 
окраску: темнеет и приобретает темносиний цвет. Особенно это 
имеет значение в случае легких и нежных протрав. Дубильные 
протравы не должны долго стоять, так как при этом они портятся.,

В больших предприятиях с серийным производством! можно 
одновременно приготовлять и большие количества протравы, так 
как она здесь быстрее расходуется., ; ;

Хороший мастер доджей безусловно знать свойства, преимуще
ства или недостатки той или иной протравы и быть в фстоянии 
приготовить протраву для любого тона окраски. Пользуясь В о д 
ными протравами, сделать это нетрудно, однако известный опыт 
все же необходим. Д ! | ,

Р астительны е краски
А лк а н н ы й  корень

Растительными красками называются вещества, получаемые из 
различных растений. Так как они не светоустойчивы, то; в настоя
щее время их не применяют. Однако алканный корень с, (его; кра+ 
сящим веществом! еще и до сих пор Применяют во всех мастер* 
ских. Краску эту растворяет в сйирТу1 и в таком виде прибавляют 
к политуре или же растворяют в минеральном масле и  приме
няют' как шлифовальное и полиров|ояное масло. ДоЛучаецое из! 
алканного корня красящее вещества называется алканин н при
меняется главным образом для всех сортюра ореховой древесины, а 
тайже и для других пород в тех случаях, когда их древесина 
имеег природную окраску и текстура должна быть несколько 
оживлена. 1 ■

Имеется и много других растительных красок, но Ыни не заслу
живают упоминания, так как! в качестве протрав теперь не при
меняются. | ■ | I » ;
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С о лк  м е та лло в
Д в ух р о м о в о н и с п ы й  н а ли й

В противоположность дубильным веществам соли металлов при
меняются для пород, богатых дубильными веществами. Па первом 
месте здесь следует поставить двухромо-вокислый - калий, который 
имеется в продаже в виде бледнокрасных кристаллов или по
рошка с желтым оттенком. Главная! составная часть) ег!о1— хромо
вая кислота. Она связывается с дубильными веществами древе- 
•сины и дает красноватое до)1 темнокрасного окрашивание. Приме
нение этбй протравы не всегда себя оправдывает, так как часто.- 
спустя продолжительное время после Полировки, 'вся поверхность 
портится от действия едкой соли. Большей частью двухромовоки
слый калий применяют для протравы особого ф|рта Махагони.. В за
висимости от пустоты! раствора здесь получается очень красивая 
■огненная окраска, которая с течением времени несколько блед
неет, так как двухромовокислый каЛИЙ не светоусТойчив. Древе
сина мягких пород, бедных дубильными веществами,; как напри
мер сосна, ель, пихта, при протравливании двухромово-кислым 
калием принимает желто-коричневый цвет. Раствор соли не должен 
■бъйгь крепче 50 г на т л  воды. При работе рекомендуется быть 
осторожным, ибо двухрэмовокислый калий яДо1вит. 1 I

М е д н ы й  купорос

Следующей солью Металлов, применяемой для протравливания, 
является медный купорос, который придает древесине сине-зеле
ный оттенок н также употребляется при протравливании пород 
с большим содержанием дубильных веществ.- ;

-Ж елезны й к упор ос
Железный купорос имеется в продаже в виде зеленоватых кри

сталлов. Его надо храйить) в ,герметически закрытых банках, так 
как под влиянием кислорода воздуха он превращается в серый 
порошок. Применяется эта еолр большей частью для протравы 
древесины дуба.- * > 1

Протравленная солями металлов древесина должна! быть пред
варительно отбелена щавелевой или -сахарной кислофй и про
мыта чистой водрй. Если соли металлов приходят в соприкосно
вение с аммиаком, они Осаждают окись металлов (ржавчину) и 
уменьшают свое действие.' < , : I , :

Щ елочи
С р е д с тв а  д л я  у д а л е н и я  п р о тр а в ы

-Если Необходимо смыТь полированную поверхность, приходится 
применять радикальные средства, поскольку смывание спиртом 
не всегда достигает цели. Все шеллачные политуры могут быть 
смыты спиртом,' Но эта операция очень длительная. Более быстра 
производится это при помощи щелочбй, и в первую очередь для 
этой цели служит аммиак. СМеср! его с винным спиртом в отноше
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нии 1 : 1  удаляет любо© покрытие. 'Кроме тог|о аммиак иногда при
меняется и для обкуривания древесины с целью ее окраски.!

Удаление протравы может быть произведено! и каустической 
содрй (едким калием и едким натром). Даже масляные краски 
и другого рода покрытия легк|о удаляются указанными "щело
чами. Нитроцеллюлозные лаки) наоборот щелочами удалить 
чрезвычайно трудно, зато они легк|о смываются соответствующими 
растворителями..

П орозаполнители
М а сля н ы е  п о р о з а п о лн и те ли

Заполнители пор играют весьма важНую роль, ибо от ним 
в значительной мере зависит успех пульверизации й пшироваг 
Ния. Правильное их употребление обеспечивает удачную работу, 
в то время как неумелое обращение с ними может совершенно 
испортить предмет. Заполнение пор должно быть применено для 
древесины всех пород, имеющих норы,] Независимо От того, будет 
ли предмет протравлен или Нет. Для каждого тона! краски имеется 
соответствующий порозан|олНитель|, но желаемый оттенок Можно 
получить и путем смешивания их. Раньше до введения метода! 
пульверизации существовали различные способы заполнения'Пор, 
не оправдавшие себя вследствие своего! несовершенства. Полиро
ванные поверхности получались пятнистыми и теряли свой вид.. 
Многое конечно зависело и от полировщиков, так как их знания 
и уменье определяли собой удачу процесса или п|орчу предмета., 
При пульверизации 'отмеченное обстоятельство еще опаснее, если 
при работе не точно выполняются необходимые предписания.,

Порозаполнители представляют собою медке размолотый порее 
шок из тяжелого шпата и жженой земли, окрашенный Непро
зрачными или клеевыми красками. Порошок этот смешивается 
с маслоМ в густую кашицу.) Масло должно фдержать определен
ную часть жира, которая не может быть Ни больше,, ни меньше. 
Если масло содержит слишком Много жиров, он|о! проникает впо
следствии через слой лака, или даже через политуру,, что бывает 
заметно по синеватому налету на отполированной поверхности. 
В таком случае поверхность Надо* повторно п)оЛйро(вать до тех 
пор, пока все масло не )Вы)воФеет, что иногда продолжается годами. 
Масло с большим содержанием Жирев мешает также связи между71, 
древесиной и слоями лака и .политуры. Имеются сорта нитро
целлюлозных лаков, которые не выносят даже незначительной 
примеси масла, и в таких случаях применяют нитроцеллюлоз
ные порозаполнители.

Приготовленную кашицу (Масляный пОрозаП(олНитель) наносят 
На поверхность при помощи куска' -грубой шерсти или Мешочной 
ткани и втирают в поры древесины круговыми движениями (поро- 
заполнитель рекомендуется при этом не экойомитъ). Поры древе
сины должны быть совершенно запоЛнены.| Спустя короткий про
межуток времени поверхность принимает матовый вид. Это значит, 
что наступило время для того, пробы чисто стереть излишек
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порозаполнителя с д|оверхн|9€ти изделия. Эго делается уже не кру
говым движением: тряпки, а поперек) волок|эн,1 таи как в против?1 
ном случае находящийся в норах заполнитель может быть легка 
вытерт обратно и вся работа но достигнет цели. После тщатель
ной очистки поверхности юстаНляют ее для просушки. л
Н и тр о ц е ллю ло з н ы е  п о р о з а п о лн и те ли

-Народу с применяемыми большей частью .масляными порозаг 
полшттелями в  настоящее время имеются и нитроцеллюлозные 
порозаполнители, не уступающие первым. При нанесении нитро
целлюлозных порозаполНителей надо быть очень .осторожным. Если; 
напрцмер при работе с масляным дорозайолЫителем может бЫты 
сразу покрыта большая поверхность, то для нитроцеллюлоз нога 
порозаполнителя та же поверхность должна быть разделена на 
2—3 части. Заполнители эти быстро сохнут, и потому излишек) 
их не может быть чиста удален с поверхности, которая становится 
в таком случае пятнистой. Однако нитроцеллюлозные пороза- 
полнители имеют преимущество,, 'заключающееся в том,, что |они 
ни в какой мере Не оказывают влияния на текстуру древесины 
и делают опускание пОр Невозможным. С эТоЙ точки зрения 'нитро
целлюлозные порозаполнители незаменимы! при обработке йепро- 
травленных поверхностей светлых пород, крторые должны сохра
нить свою натуральную окраску. Применение же масляных п о р о г  
заполнителей во всех случаях вуалирует текстуру древесины'.. 
Разводят нитроцеллюлозные порозаполнители так же, .так и ма
сляные, на только другой жидкостью.. ‘ ^
П о р о з а п о лн и те ли  прим енявш иеся ранее

'Заполнение пор применяется с того времени, как стали ноли;-* 
рсвать, причем в качестве ророзаполнителей употреблялись раз
ные материалы. Самый старинный порюзаполнитель — молотая нем-* 
за, которую применяют еще и теперь, хотя и в ограниченном числе 
случаев. Второй порозацолнитель — алебастр, смешанный со сла
бым раствором шеллачной политуры и окрашенный клеевой крас
кой. Этот дорезанолниггель Очень хорош 'при условии тщательДощ 
удаления с поверхности его излишка.
, После затвердения Н!о'р1озан)олИителя поверхность шлифуют 
мелкозернистой шкуркой, в результате чего заполнитель ‘остается 
только в порах. Если же шлифовка производилась небрежно, та 
поверхность приобретает дятнисты(Й ,в(и[ц и в таком случае должна 
вторично подвергнуться шлифовке, что, разумеется, связан)о( с! 
излишней потерей времени и Материала.! /

■Измельченные до дорошкфбразного состояния сцолы также при
менялись в  качестве порозаполНителей.. Однако при Полировке 
политурой на спирту смолы растворялись; и уходили в поры, что 
делало сомнительным успех работы.. Вследствие этого смоляные 
иоразаполнители были оставлены и снова вернулись к таким; 
испытанным заполнителям, как молотая пемза' и трепел. В настоя
щее время все эти средства уже отошли в 'область прошлого, так 
как наши современные масляные порозаполнители, применяемые 
при пульверизации лаком, удовлетворяют всем требованиям., I
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Н е п р а в и ль н а я  то н н а  зрения

Некоторые специалисты (находят, что наполнение! пор( излишне,' 
так как они все равно заполняются при пульверизации. Нужно 
однако сказан», и практика определенно это подтверждает^ что 
предварительное заполнение пор есть неотъемлемая часть про
цесса полирования при пульверизации.

Правильное заполнение нор (всегда ведет к хорошим результа
там. При помощи жидкости зашлн|ить Поры невозможно!. Во 
время пульверизации норы, правда!,, заполняются, но как только 
лак высохнет, поры вновь открываются до основания. ЛакоМ 
нельзя заполнить даже ничтожные, незаметные, для глаза отверг- 
стия, и на лакированной поверхности остаются, в этом случае 
углубления. Следует поэтому настойчиво рекомендовать, запол
нение пор во! всех случаях, когда древесина имеет ташвые.

Пульверизация

Введение

(Пульверизация, как и дОрОзЫНолнеНие,-] операция сЛожнай. Пол
ное .овладение техникой распыления требует мног|01 знаний и  
опыта. Если при работе были допущены неправильности или 

^ о ш и б к и , они весьма неблагоприятно отражаются на результатах 
г*-работы. Мастер, которому эта работа доверяется,, должен быть! 

прежде всего опытным; столяром, хорошо знающим: Подлежащий 
пульверизации материал, его строение и свойства1. , Некоторые 
виды фанеры, как например березовая,) вишневая и др., гсасы- 
вают лак, больше обычного, вследствие чего, чтобы: придать им 
безукоризненную поверхность, необходимо пульверизировать их 
три раза или по менынбй мере покрыть маслом до пульвериза
ции. Древесина березы и вишни большей частью! не подвергается 
предварительному заполнению пор и 'вместе с тем) не всегда 
покрывается маслом, вследствие чего древесина! жадно всасывает 
лак. Кроме того! древесина делается ворсистой, ввиду чего же
лательно все древесные породы, если не применяется заполнение 
пор, покрывать до крайней мер!© 1маслоМ. Преимущество такого 
рода работы 'заключается в том, 'что! древесина в этом случае 
всасывает масло и  первый слой лака при пульверизации оста
ется На поверхности. Вместе о тем поверхность, предварительно 
покрытая маслом, поручает приятный вид,! чего не наблюдается 
без такого покрытия. Однако в  тех случаях, когда древесина 
должна сохранить свою светлую окраску, 'ее не следует покрывать 
маслом. Если например к  старой мебели, служившей долгое время 
и сделавшейся вследствие этого бледной, требуется добавить: 
новую, то в последней очень трудно бывает иногда достичь; 
оттенка старых вещей. Всегда’ будет хотя бы небольшая разница,

ее отделке не покрывалась маслом

СЕЛ. ^ Ш О Т Е Н И  ! *
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Ь настоящее время уж1е не существует крупного! производства, 
которое не применяло бы способа пульверизации. Предприятия! 
с серийным производством уже не могут обойтись без пульвери- 
зационноД установки. Эффект от введения нового способа работы 
станет особенно ясным, если сравнить: то Количество продукции,! 
которое производства в состоянии было сделать раньше при опре
деленном количестве полировщиков, с тем, что оно может сде
лать теперь при том же количество людей. В последнее время 
в этом производстве работают и женщины, нисколько не уступая 
при этом в качестве работы мужчинам. О введением пульвериза
ции отпала совершенно! самая тяжелая часть работы1, которая 
имела место раньше при ••полировке шеллаком. Эту часть работы 
выполняет теперь распыляющий аппарат, на обязанности же поли
ровщика осталось только уменье хорошо, (управлять этим аппара
том. , . | ,

•Установка для пульверизации в главной своей части сострит 
из распылителя, называемого пистолетом,- через Сопло которого 
лак, находящийся в помещенном над пистолетом резервуаре,: при 
помощи сухого- сжатого воздуха выбрасывается в распыленном 
состоянии. Вместо резервуара 'Над пистолетом! применяют и боль
шие. располагаемые отдельно, резервуары емкостью 10—15 л 
и больше. В этом случае пистолет может работать непрерывно 
несколько часов, прежде чем израсходуется весь лак. Если Же 
пользоваться только резервуаром над пистолетом, то приходится 
часто Наполнять его, так как запас лака расходуется через не
сколько! минут. Мелкое распыленное лака удобно направляемым 
пистолетом гарантирует равномерное распределение лака по 
поверхности древесины и  образование такого1 слоя, нанесение 
которого с той же скоростью и равномерностью было бы немыслемо 
при работе кистью. ( , 1 -

•Вторая существенная часть установки — аппарат для -получения 
сжатого воздуха. Этот аппарат Состоит из1 приводифг(0| в движение 
мотором компрессора, воздушного резервуара с очистителем От 
масла, воды и прочих примесей,- а также вентилей и манометра 
для точной регулировки давления воздуха, в зависимости от 
консистенции лака и величины сопла. Очень важной частью уста
новки является также камера для - пульверизации и рабочий стол, 
на котором производится работа1.-

На рис. 1 изображен стол со всемй аппаратами для пульвериза
ции. Слева виден компрессор, 'приводимый в движение от транс
миссии; посредством трубы компрессор соединяется с резервуа
ром, снабженным редукционным вентилем для установки желае
мого давления. Из резервуара сжатый воздух при помощи резино
вой трубки подводится к пистолету, которым управляет рабочий.

Мастерские, ведущие работу путем пульверизации, должны быть 
снабжены специальным оборудованием для охраны здоровья ра
бочих. Без принятия мер предосторожности; этот способ покрытия 
поверхностей крайне вреден.

У с та н о в к а  д л я  пульвери заци и

18



Образующиеся при нагревании пары опасны! для органов дыхаг 
ния, для кожи], шлай и для органов пищеварения. Дары жидкос
тей, в  которых растворяются нитроцеллюлозные л ж и , даже при 
обыкновенной температуре вредны для здоровья. Пульверизация 
же для ускорения высыхания часто производится в нагретых 
помещениях. В этих условиях количество .вредных пар[ов в воздухе

Рис. 1. Рабочий стол для пульверизация

увеличивается. Почти все жидкости, служащие для разведения 
лаков, растворяют жиры; тем самым о|ш вредно действуют на 
кожу и могут этцм путем) щреникнуть в организм.

Распыление таит еще и другую^опасность. Во время работы лак 
обращается в Мельчайшую пыль, большая часть которой осажда
ется на обрабатываемом предмете, остаток же распыляется в окру
жающем воздухе. Если не принять мер для удаления пыли, то ра
ботать становится Н е в о з м о ж н о , так как образуется густой туман.

Самым действительным средством предохранения от образования 
подобного- тумана является удаление воздуха, насыщенного лако
вой пылью!, с помощью вентилятора или эксгаустера. Но недоста
точно просто удалить воздух из рабочего- помещения. Требуется 
еще приспособление, которое улавливало бы частицы лака, рас
пыленные в воздухе, чтобы их! можно- был|о потом снова пустить 
в дело. Такие лаксуловители дают -значительную экономию в 
расходовании лака. Если лакоуловителя не ставить, то следует 
принять меры против попадания лака в вентилятор. В противном 
случае он быстро засорится и перестанет действовать1. < \ ■

Величина вентилятора зависит от размеров рабочего помещения 
и от числа действующих пистолетов. -Рекомендуется однако вы
бирать вентилятор с некоторым запасом; против расчета количества 
вытягиваемого воздуха. 1 ( I 1

Д ля удаления воздуха, НаСы!щеНногО( парами лака? не следует 
употреблять вентиляторы с узкими лопастями. Вентиляторы для 
удаления воздуха, насыщенного лаковой пылью,- должны быть
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разборными, чтобы их легко 'Можно 'было чистить1. Иначе частицы 
лака., осаждающиеся и засылающие Да лопастях, вызывают прежде
временный износ прибора.

Равным образом для удаления лаковых паров не рекомендуются 
вентиляторы, сидящие На одном валу о блектом]этором. Сютрясе- 
т ш , получающиеся от неравномерной нагрузки лопастей, переда
ются мотору, что ускоряет ег)э ' износ.

При отсутствии лакоуловителя вЫтяжНую трубу следует де- 
ладь большого диаметра и по возможности без Колен и поворот 
тов, чтобы облегчить очистку трубЫ. Для защиты рафчих от 
вредного действия лаковых паров, применяют разные меры., 
Вначале пытались защитить нос и рот рабочих особыми респира!- 
торами, которые должны были очищать вдыхаемый воздух от 
вредных наров. Не большинство респираторов оказалось на прак
тике неудобными. Применяют также маски наподобие военных 
противогазов, покрывающие всю голову работающего' и снабжае
мые свежим воздухом через особую трубку. Их употребляют глав
ным1 образом при обработке крупных предметов (автомобилей,; 
вагонов и нр.1). Они являются хорошим1 предохранительным сред
ством, Но связывают движение работающего; и тем самым пони
жают производительность.!

Наиболее рациональным оказалось производить работу в особых 
вЫтяжных камерах или шкафах, о которых уже упоминаДэсЬ 
выше, снабженных л акоуловителями и эксгаустерами с вытяжны
ми трубами. Размеры и формы вытяжного шкафа! зависят от пред
метов, подлежащих пульверизации. Шкаф не должен быть значи
тельно больше обрабатываемого предмета. Для небольших предме
тов Над рабочим столом достаточно' установить шкаф так, как 
показано на рис. 2. Стенки шкафа; лучше всего делать из железа, 
так как оно легко очищается от лака и красок. Делать стенки 
стеклянными бесполезно', так как стекла быстро' покрываются слоем 
лака или краски и делаются непрозрачными.' Кроме того стекла 
легко бьются.

Перед вытяжНЫм; отверстием эксгаустера: ставят наклонно же
стяные продырявленные листы, которые и являются лакоуловите- 
лями. Действием эксгаустера насыщенный парами воздух выса
сывается через отверстия в листах 'в вытяжную трубу, выведен
ную наружу. Частицы лака, как более тяжелые,- осаждаются на 
жестяном листе. В шкафу рекомендуется'установить; вращающую
ся площадку, чтобы можно' было легко поворачивать обрабатывае
мый предмет.

Д ля пульверизации крупных предметов (автомобилей и пр.) 
должно быдь приспособлен^ особое Помещение. Рекомендуется 
также выделить часть помещения б е с е д к о й  и з  рам,  обтяну
тых материей, не пропускающей пыли из мастерской (рис. з). 
Па противоположной от рабочего стороне устанавливается эксга
устер, вытягивающий насыщенный вредными парами воздух. При 
таком устройстве Мастерской: пульверизация и сушка предметов* 
происходяг почти без осаждения пыли на' обрабатываемых поверх
ностях, Что1 весьма важно для 'Качества работы. | 1
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Рис. 2. Вытяжной шкаф

Рис. 3. Камера для пульверизации



Более чем пятьдесят процентов стоимости нитролаков составля
ют различные летучие растворители и разбавители (ацетон, этила- 
цетат, спирт, амилацетат и др.). При употреблении нитролаков и 
нитрокрасок эти растворители улетучиваются, т. е. буквально 
«летят в воздух» и теряются безвозвратно. Если бы удалюсь опять 
собрать эти растворители и употребить их в дело, То стоимость 
лаков и красок снизилась бы вдвое. Поэтому вп|о!лне понятно, чйо 
задача улавливания летучих растворителей имеет чрезвычайно 
существенное значение для всех потребителей.* ,, 1 1

Улавливание, или, как говорят, рекуперация летучих растворит 
телей, применяется главным образом в промышленности, изго
товляющей искусственную кожу и различные пленки из нитро
лаков, путем наливания нитролака на зеркальные стекла или 
на полированную металлическую сетку (так изготовляются кище 
пленки, фотопленки и др.)* Процесс рекуперации широка при
меняется и при изготовлении искусственной кожи и искусствен- 
нолю шелка из нитролака (этот нитролак представляет собою 
коллодий, т. е. раствор нитроклетчатка в спирто-эфирной смеси)* 
Сейчас рекуперация растворителей начинает применяться при 
процессах лакирования самых разнообразных предметов.

Па эффект рекуперации сильно влияет конструкция вытяжного 
устройства, позволяющая создать при лакировании высокое про
центное содержание па,ров растворителей., ' 1

Другими словами, следует засасывать меньше постороннего 
воздуха и не разбавлять иМ смесь паров. Именно такое явление 
имеет место в промышленности искусственной Кажи и кино- 
пленки. Поэтому там] рекуперация применяется наиболее часто, 
но при рациональной постановке дела в обычных лакировочных; 
и малярных цехах также можно с пользой применять процесс 
рекуперации. > ; !

Поглотительные установки можнЮ рекомендовать 'Лишь в боль
ших производствах, так как первоначальные капитальные за
траты довольно значительны.

Так как индустриализация Советского союза! имеет целью соз
дание мощных промышленных предприятий, то очевидно, чгО 
внедрение в нашу практику рекуперации растворителей вполне- 
рационально и принесет значительную экономию.

Существует несколько способов рекуперации:
1 . Способ конденсации. При этом способе пары растворителей 

вместе с воздухом] пропускаются через холодильник и там сгу
щаются. * ■ ' '

<2. Способ компрессии. В этом способе сгущение паров полу
чается в результате сильного сжимания газов с одновременный 
охлаждением. ,

3. Способ абсорбции. По этому способу пары растворителей 
пропускаются через так называемые активные абсорбирующие 
вещества (валример уголь). Последние поглощают пары раство
рителей, которые затем выделяются при нагревании. ; ' .

У ла в ли в а н и е  л е ту ч и х  р а с тв о р и те ле й
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4. Способ адсорбции. В этом' случае растворитель; поглощается 
жидкостью или твердым веществом! и !о!бразу|е(т с ними химическое 
соединение, которое затем: расщепляется, и растворитель выде
ляется обратно.

Конечно (наиболее прост й дешев первый способ*. Одна!ко сбЫчно 
на практике содержание паров летучих растворителей в отсасы
ваемом воздухе Настолько незначительно, что холодильник работ 
тает шЩхо. Большая часть растворителей проходит через холоь 
дильник, не сгустившись,- и летит) в возду)х. Поэтому применяют 
более сильные средства в виде давления и охлаждения. Но( 
этот способ требует сложной аппаратуры и значительного расхода 
энергии. ОН применяется главным образом при выделении бен
зина из природного газа в районе нефтяных месторождений.

Поэтому для нитролаков применяются последние два способа, 
основанные на том, что см^есь воздуха с невысоким содержанием! 
паров растворителей пропускают через специальные поглотители. 
Затем растворители выделяются обратно. В этом случае мы Можем 
совершенно не давать в поглотительный аппарат лишнего возК 
духа, и  поэтому содержание паров растворителей будет чрезвы
чайно высокое, а скорость их прохождения через холодильник; 
может быть выбрана люб1аи; в данном случае пары растворителей 
могут быть сгущены и использованы.

До третьему способу часто примешивают в качестве абсорби
рующего (поглощающего) вещества древесный уголь. Устройство 
аппарата понятно из схемы На рис. 4- » ,
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Воздух о парами растворителей проходит по трубопроводу 8 
через абсорбер 7, наполненный активированным углем. При этом 
растворители поглощаются углем, а воздух уходит через клапан#. 
Через несколько: часов уголь полностью насытится раствори
телем. Тогда закрывают вентиль и направляют пары в другой 
абсорбер, а из первого начинают отгонять растворитель. С этой; 
целью уголь прогревается паром или горячим газом, пропускав» 
мыми через трубопровод 4. Иногда для нагревания применяют 
электричество. Пары растворителей проходят по1 трубопроводу 
в конденсатор 16, где сгущаются и собираются в приемник 18.

После отгона растворителей абсорбер опять готов к действию. 
Вели был применен пар, то уголь предварительно подсушивается 
горячим воздухом, поступающим в абсорбер по трубопроводу 10.

Способ абсорбции углем разработан в Германии и применяется 
там в различных отраслях промышленности. Главный его недо
статок заключается в том, что всегда существует опасность само
возгорания угля в процессе работы. Поэтому в последнее время 
отдают предпочтение различным негорючим минеральным шпл|он 
тителям. К числу последних принадлежит силикагель, пред
ставляющий собою студнеобразную: кремневую кислоту (гель
кремневой кислоты), полученную и высушенную в специальных 
условиях. Силикагель имеет вид неправильных кусочков мато
вого стекла, величиною, с небольшой орех.

Впервые он был применен в Америке. Советские ученые разн 
работали свои способы получения и применения силикагеля. На 
схеме (рис. 5) показана такая установка. I

Рис. 5. Улавливание растворителей при помощи 
силикагеля

Пары с воздухом из камеры В  поступают по трубопроводу а 
в колонку 1, откуда по трубопроводу Е  в колонку З и т .  д. 
Внутри колонок помещен силикагель, который поглощает пары 
растворителей. По истечении определенного времени аппарат 1 
выключают, пары с воздухом идут в колонку 3 и из нее но 
трубе в колонку 2. После выключения в колонку 1 впускают 
по змеевикам пар. Нагретый силикагель отдает в виде пара 
поглощенный растворитель, который поступает по трубопроводу г 
в конденсатор X , где сгущается в жидкость. По окончании 
отгонки в змеевики впускают вместо! пара воду для охлаждения' 
силикагеля. • , 1 < !
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Поглотительный способности угля и  силикагеля объясняются 
их чрезвычайной пористостью. Дрохюдя через внутренние поры 
и каналы, пары жидкостей задерживаются в них,; а воздух сво
бодно проходит. • ■ . I •

Установка с силикагелем сконструирована На заводе «Крас
ный треугольник» для поглощения паров бензина, выделяющих
ся в резиновом производстве. Еще пюлузаводская установка до
казала значительную экономию. Стоимость бензина, полученного 
путем рекуперации, составляла 8 коп. за 1 кг при рыночной! 
стоимости его в 41 коп. При высокой стоимости растворителей 
Нитролаков очевидно, что экономический эффект будет еще более 
значительным. Опыт работы шлузаводской установки показал, 
что она может рекуперировать дсп 70°/о, всего испаряющегося 
бензина. I

Н о гд а  и как д о л ж н а  в е с ти с ь  пульвери заци я*
После того как поверхность с заполненными порами простоит 

положенное для сушки время (8 чао.) и будет' тщательно очи
щена от излишка порозанолнителя, можно приступить к первой 
пульверизации. Так как древесина всасывает первый слой лака 
почти полностью, особенно! при пульверизации древесины,' не 
покрытой предварительно маслом, то первую пульверизацию 
следует производить обильно. От первой пульверизации остается 
только твердое основание; древесина теперь насыщена. После 
нанесения определенного количества лака (в первый раз) по
верхности дают высохнуть, а  потом очищают ее от всяких слу
чайных частиц, попавших На нее за время сушки (опилки,. пыль 
и пр.). Работа эта производится быстро при помощи цикли или 
стальной шерсти.

После этого может быть’ произведена вторая пульверизация. 
Если при первой пульверизации лак употребляется в Том виде, 
в каком он поступает с фабрики, то для второго раза его раз
бавляют На 20°/о, благодаря чему) он лучше прилегает к поверх
ности и лучше по ней распределяется. Если хотят получить 
хорошие результаты, тю) следует работать согласно сделанным 
указаниям, так как лак| в этом случае оставляет меньше полос. 
Совершенно избежать их появления нельзя, но м)эжно сделать 
многое для уменьшения их количества.

В большинстве случаев, по соображениям экономии, пульве
ризирование производят два раза. Этого быв|ает вполне доста
точно при условии, если распыление производится безукориз
ненно. Все же надо; заметить, что чем лучше основание (лаки
ровка), тем легче работать впоследствии (полировать) и тем 
совершенное получается изделие. Лаки должны быть приготов
лены так, чтобы одну и ту же поверхность можно было пуль- 
вериэовать три раза в день (чтобы она успевала просохнуть перед 
каждой новой пульверизацией). Как только нанесенный лак 
настолько высохнет, что к нему уже можно прикасаться рукою,; 
приступают к последующему пульверизированию. Следует вто
рично подчеркнуть^ необходимость тщательной онисгки поверх -
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кости ©гг приставших! и ней (Посторонних частиц перед каждым 
нкшьш распылением, чтобы эти частицы '(сор и пр.) не оставались 
Между двумя слоями лава. По окончании пульверизации чтобы 
лак правильно затвердел, поверхность оставляют для просушки в 
течение 24 час. Меньшая продолжительность сушки ни в воем 
случае не может быть рекомендована, большая же, если ото воз
можно, всегда желательна, ибо чем тверже будет лаковый слой, 
тем лучше получится нолировка.

Пистолет при распылении держат1 в отвесном! положении па 
расстоянии 120—25 см ©гг поверхности. Эти указания Должны 
точно соблюдаться, так как при них хорошо используется дав
ление воздуха и потеря Лака снижается до минимума. Распы
ление ведется, при давлении воздуха ©т ;2 до 2,5 ат. <

Давление же на ла|к| в /резервуаре, обесие!чив|аю|Щее его Подачу 
в .пистолет, должно быть максимум 0,4 ат (3—4 деления на1 
манометре). Более вытКог|э давления не требуется, так как оно 
имеет целью лишь протолкнуть лак через трубку длиной з — 
3,5 м. Лак, попадая из резервуара в пистолет, распыляется при 
выходе из сопла под давлением сжатого воздуха. Повышение 
давления сжатого воздуха сверх указанного не рекомендуется:1 
давление в 3 ат ужо велико. Небольшие изменения давления 
вызываются различной густотой лака; так например зимой лак 
несколько гуще, чем 'Летом,, во! и в эТэм случае давление 2,5 ат 
вполне достаточно. Вообще давление должно1 быть таким, чтобы 
лак хорошо распределялся по поверхности. В этом юэдошепии 
особенно вредным является изменение давления или прерывистое 
давление во время работы, так как это немедленно отражается 
на качестве покрытия — поверхность делается неровной (неспо* 
койяой), и кроме того та же причина может вызвать, появление 
маленьких белых пузырьков. . (

П и с т о л е т  д л я  ра спы ле ни я

Пистолет является главной частью всей установки. От его 
Конструкции в значительной мере зависит качество работы!. Пи
столет должен быть так сконструирован, чтобы он давал воз
можность применять любую форму струи, допуская ее перемену 
путем простого поворачивания Наконечника. Пистолет должен 
легко и быстро разбираться и собираться и обладать большой 
производительностью. Центр тяжести пистолета должен быть со 
стороны, обращенной к  руке, чтобы не утомлять последнюю. 
Резервуар для лака укрепляется сверху пистолета, как еТо по
казано на рис. 6. Он вмещает обычно зд д лака.

Если распыление производят дз больших резервуаров, уста
навливаемых отдельно ют пистолета, тр помимо шланга для воз
духа пистолет должен быть снабжен шлангом для подведения 
из резервуара лака. В этом случае надобность в малом .резер
вуаре над пистолетом отпадает (рис. 7). '

В зависимости от величины я  формы обрабатываемых поверх
ностей применяют различные наконечники, дающие струи лака 
разной формы. Изменяя расположение канало1в, но которым
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проходит воздух и лак, мюжф изменять' форму) струщ выбрасы
ваемой пистолетом- Различают 4 главных формы струи: а) кш и- 
ческую, б) плоскую, или широкую, в) вращающуюся и г) коль
цевую. ’ !

Рис. 6. Общий вид пистолета Рис. 7. Общий вид пистолета ^без
с малым резервуаром для лака резервуара для лака

а) Коническая струя Наиболее употребительна1. Особенно она 
пригодна при покрытии: (небольших деталей мебели и всяких 
декоративных работ. На' рис. 8 .показала коническая струя, даю
щая в поперечном разрезе круг.

б) Плоская, или широкая, струя (рис. 9) 
применяется главным образом для покрытия 
больших поверхностей, так как она дает воз- рис8 коническая струя 
можность покрывать сразу широкую полосу.

в) Вращающаяся струя (рис. 10) применяется для точеных и  
резных предметов и  вообще там!,, !где есть; углубления и выемки;

Рио. у. Плоская, или Рис. 10. Вращаю- Рис. 11. Кольцевая струя 
широкая, струя щаяся струя

лак в этом случае ложится на поверхность в круг(овоМ направ
лении, чем достигается более равномерное ее Покрытие.

г) Кольцевая струя (рис. 1 1 ) применяется только для деко
ративных работ. Она достигается тем, что лак распыляется под 
давлением, но без притока воздуха в центре. Кольцевая струя 
применяется только при жидком лаке. <
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В пистолетах новейшей конструкции переход '(от конический 
струи к плоской достигается не сменой наконечников, а просты^ 
поворачиванием их, что гораздо удобнее при работе.

Выбор наконечника имеет большое значение, так как наконеч
ник правильной формы и размеров значительно уменьшает расход 
лака,. Для жидкого лака следует применять) наконечники) о 
узкими соплами, а  Для опусшош — с  более широкими. »

А—воздушный клапан; В—рукоятка; 1—резервуар для лака; ’ 2—крышка резервуара,- 3—канал для 
лака; 4—-прокладка; б—скрепляющая гайка: 6—сальник; 7—набивка 9X3 см; 8—игла для регулиро
вания количестиа выходящего лака; 9—скрепляющая гайка; 10—установочное кольцо; 11—само
регулирующий патрон; 12—котпатек для регулирования дутья: 13—впрыскивающее оопло; 14—курок; 
15—ось вращения курка; 16—штырь воздушного клапана; 17—пружина воздушного клапана; 1 8 -  
седло клапана; 19—набивка 10X7 мм; 20—направляющая муфта; 21—цилиндр насоса; 22—гайка для 
регулирования х#да поршня насоса; 23—пружина поршня; 24—направляющая трубка; 25—запорный 
кран для воздуха; 26—то же; 27—кожаная набивка 10X7 мм; 28—втулка для рукоятки; 29—дере
вянная рукоятка; 30—муфта для присоединения воздушного шланга
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Устройство пистолета видне йа рис., 12 и  13. В пистолете а  
лаковым резервуаром лак наливается в резервуар 1, откуда 
по каналу 3 поступает в  .головку пистолета. В пистолете без 
резервуара лак подводится по трубке 1. Сжатый воздух в  
пистолете того и другого' типа поступает в клапан А  через 
канал внутри рукоятки В . При нажатии курка 14 одновременно 
открывается клапан А, через который сжатый воздух проходит 
в головку пистолета по каналу в отверстие для выхода лака* 
регулируемое иглой 8. Сжатый воздух увлекает лак и выбран 
бывает его из отверстия пистолета в сильно! распыленном ссН

выходящего лака; 9—скрепляющая гайка; 10—установочное кольцо; 11—саморегулирующий патрон; 
12—колпачек для регулирования дутья; 13—впрыскивающее сопло; 14—курок; 15—ось вращения 
курка; 10—штырь воздушного клапана; 17—пружина воздушного клапана; 18—седло клапана; 19— 
набивка 10X  7 мм; 20—направляющая муфта; 21—цилиндр наоооа; 22—гайка для регулирования 
хода поршня насоса; 23—пружина поршня; 24—направляющая трубка; 25—запорный кран для воз
духа; 20—тоже; 27—кожаная набивка 10X  7 мм; 28—втулка для рукоятки; 29—деревянная рукоятка; 
30—муфта для присоединения воздушного шланга
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Чтобы пистолет работал ббзукоризненф/ продолжительною вре
мя, следует содержать! его в порядке и  своевременно чистить.! 
(Цри продолжительном распылении надо менять наконечник, 
как только на передней его части образуется осадок лака. В 
противном случае струя Начинает прерываться щ  налипшего 
лака и лак попадает на поверхность не в жидком виде, а 
в  виде сгустков. 'Снятые наконечники кладут для очистки в 
посуду о особой жидкостью, щ е  корка лака растворяется и на
конечник становится чистым.. До прекращении работы съемные 
части пистолет также кладут в сосуд с жидкостью для того, 
чтобы пистолет всегда был потов к работе.! В качестве средства 
для очистки лучше всего применять ту же самую жидкость, 
которая служит для разведения лака; .Она не действует на ме
таллические части, Н0| корку лака ^растворяет без остатка. Спирт 
и другие алкогольные растворы применять не рекомендуется, 
так как Нитроцеллюлозные лаки в них не растворяются.

Один раз в шестидневку '(перед 'выходным днем) очищают 
также и шланг, служащий для подведения лака. Для этого 
связывают оба конца шланга вместе, наполняют его жидкостью 
для очистки и подвешивают таю,' чтобы жидкость не могла про
литься. В этом положении шланг остается весь выходной день, 
и на следующий день он готов к  работе., При) соблюдении сде
ланных указаний пистолет всегда будет хорошо работать; и 
продолжительность его службы будет зНачительф увеличена. 
Об аккуратной и; правильной смазке можно бы ф  6Ы и не упо
минать,— это само собою разумеется?. Как1'и вообще в отношений 
любого прибора илй машины.,

Ч и с т к а  п и с т о л е т а

Ч то  д о л ж е н  з н а т ь  п р о и з во дя щ и й  пульверизаци ю

Работа1 распыления, как известно? Очень ответственная. Проиа» 
водящий ее должен Знать не только, как проводить само рас
пыление, Но, и устройство всех частей и приборов установки., 
Он должен знать, какое давление надо' установить для надле
жащего распыления лака в  пистолете и какое давление должна 
быть в лаковом резервуаре. Если случаются какие-либо неисправ
ности, он должен быть в состоянии определить причины! и уметь 
устранить их. Оказанное Не может конечно относиться к устра
нению последствий крупных поломок и аварий.

Большим преимуществом: Надо считать также и осНовател1ьное 
знание того материала, который подвергается пульверизации, 
т. е. древесины. ■ 1

На эту работу рекомендуется всегда ставить) человека созна
тельного, проявляющего интерес к работе? сознающего свою от
ветственность, снабдив его предварительно со|ответствующей ин
струкцией.! , ; | ! [ [ [ ! [ | ;
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Резервуар д л я  л а н а  и е го  значение
Резервуар для хранения лака является весьма важной сосгав- 

ибй частью всей установки. Вместимость его 5; 7,5; 14; 15 и 45 л. 
Чем больше резервуар, тем он выгоднее в  эксплеатации. Для 
предприятий среднего и большого масштаба резервуар необходим, 
ибо только при его наличии может итги речь о поточной работе. 
Когда способ распыления только входил в практику, больших 
резервуаров не применяли, а  пользовались малым резервуаром 
над пистолетом, откуда лак под давлением собственного веса 
поступал в пистолет и распылялся сжатым воздухом. В от(ом 
случае большая часть рабочего времени 'естественно ш ла на 
возобновление запаса лака.

краски с мешалкой

При этом часто! случалось, что Опрыскивать поверхность начи
нали тогда, когда запас лака в резервуаре над пистолетом был 
на исходе. Приходилось дрерДвать работу для возобновления 
запаса лака, причем его сначала надо бело перелить из 50- 
литровой банки в горшок, а оттуда уже в резервуар. Понятно,- 
что на это уходило Много времени, и в конце кондов перешли 
к употреблению больших резервуаров. Это) оказалось вполне воз
можным после того, как конструкция резервуара стала удов
летворять предъявляемым требованиям. На рис. 1!4 и 15 изоб
ражены схемы устройства резервуаров для лака.- первая схема 
изображает резервуар без мешалки, а вторая — с мешалкой для 
окрашенного лака или эмали.!
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На даих схемах резервуары состоят из: 1 — корпус резервуара; 
2 — вставной горшок; 3 — край (с трубкой, доходящей до дна); 
4 — шланг для лака; 5 — [мешалка; 6 — кран для лака; 7 — крыш
ка резервуара; 8 — крыльчатая гайка; 9 — набивка; 10 — регулятор 
давления воздуха; 11— отверстие для пополнения; 12 — кран 
для выпуска сжатого воздуха; 13 — кран для распределения сжа
того воздуха; 14 — шланг1 для подведения сжатого воздуха; 
15 — шланг для подведения сжатого воздуха к пистолету; 16 — 
вентиль для регулирования давления сжатого) ^воздуха.

%
О б служ и в а н и е  резервуара и е го  ч и с тн а

При помощи воронки с сеткой, удерживающей посторонние 
тела и  зерна НерастворенНЮ,ш лака, чтобы избежать засорения 
пистолета, лак вливается в резервуар I через пробку 11 при закрыв 
том кране 12 для Воздуха. Вентиль 16 для регулирования дав
ления сжатого воздуха, в начале работы Должен быть повернут 
влево, так что манометр 10 у  регулятора давления,; при (открыв 
тип воздушного крана, не должен .Показывать никакого давления* 
После открытия крана 3 или 6 и оттягивания назад регулиро
вочного’ рычага у  пистолета поворачивают вентиль 16 вправо до| 
тех пор, пока Не будет получена требуемая степень распыления 
струи лака. Давление воздуха на лак устанавливается в соот
ветствии с высотой, ра которую) лак поднимается. В большинстве 
случаев для этого достаточно нескольких десятых атмосферы. 
'Насколько Надо оттянуть, рычаг пистолета, устанавливается 
опытом, причем это зависит от размеров отверстия пистолета* 
Если давление На лак слишком высоко и не соответствует сте
пени распыления, то регулирующий вентиль 16 поворачивают 
влево и открытием На Некоторое время выпускногМ крана 12 сни
жают давление воздуха., При некоторый навыках в обращении 
с резервуаром желаемы|е результаты достигаются .быстро. Учи
тывая необходимость очистки шланга 4 От лака, его не следует 
делать длиннее, чем это нужно. Очистку резервуара, шланга и 
пистолета следует производить своевременно, чтобы; избежать 'обраг 
зованкя корки из лака, которая .Может быть причиной зафренид 
пистолета или порчи пульверизируемой поверхности.. >

В качестве средства для очистки ■ резервуара _ лучше всего 
употреблять жидкость, служащую Для разведения лака . Лако
вую кору эта жидкость растворяет без остатка на всех частях 
установки и не создает никаких затруднений при их Последую
щей работе. Очистку пистолета, шланга и резервуара следует 
производить основательно хотя бы! раз1 в шестидневку, если Котят 
обеспечить' бесперебойную работу.. » [ [

Перед началом работы! прежде всего. убежДаКтся в том, безу
коризненно ли чисты сам резервуар и вставной гортфк, плотно 
ли соединена' с резервуаром крышка 7 с прокладкой 9 при по
мощи гаек 8 и правильно ли и плотно установлены шланговые 
соединения.
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С та ц и о н а р н ы е  и п е р е дв и ж н ы е  у с та н о в к и
В зависимости от места производства раб)от установки для пуль

веризации могут быть стационарные (постоянные) и передвдж- 
щые.

На рис. 16 показана схема стационарной установки компрессора 
с воздушным аккумулятором и фильтром для воздуха.

Устанавливать компрессор следует в свободном от ггыли нон 
мещении. Вели такого помещения не имеется, воздушный фильтр, 
следует окружить большим ящиком, от которого должна ртхюг- 
датр труба наружу, чтобы засасывать чистый воздух.

Рис. 16. Схема стационарной установки
1 — воздушный фильтр: 2 — регулятор давления; 3 — холодильник; 4— воздушный аккумулятор 
б— шланг для подведевия сжатого воздуха к пистолету

Компрессор надо устанавливать на прочНоМ фундаменте, чтобы 
избежать сотрясений во время работы, ведущих к  быстрому из
носу машины.

Охлаждение компрессора лучше всего производить проточ
ной водой. Если не имеется Водопровода, можно пользоваться 
холодильным чаном.

На рис. 17! и 18 показаны две передвижные установки.. Как 
видно, они состоят из компрессора,- воздушного аккумулятора и 
бензинового (рис. 17) или электрического (рис!.- 18) двигателя.,

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  пульверизаци и и р а с х о д  л а к а

Чтобы установить время, необходимое для пульверизации,-, а  
определить расход лака, были проведены специальные опыты.. 
Во время этих опытов кроме рабочего', производящего раОпыле- 
ние, было еще трое подсобных рабочих,- которые укладывали об
рабатываемые предметы на рабочий стол и уносили их после 
покрытия поверхности в сушилку. Перерывы в работе таким 
образ'ом были сведены до минимума (смена обрабатываемых пред
метов). Пульверизация производилась новейшей моделью писто
лета «Зрпо». Лак подводился к пистолету из большого резервуара 
и при первом и при втором покрытии был разведен на 20°/о., Так 
как поверхности были большие, то распыление производилось!
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Рис. 17. Передвижная установка с бензиновым двигателемI
плоской струей, за исключением: мебели для сидения,' которая 
пульверизировалась круглой струей. Результаты описанных опы
тов приведены в гга'бл. 1.

Таблица 1

Количе
ство Наименование

Порода
Расход лака в л Расход 

времени на

предме
тов

предметов 1-е
покрыт.

2-е
аокрыт.

двукратную 
пульвериза
цию в мин.

1 Спальный шкаф шириной 
2,3 .«стремя сплошными 
дверцами ...................... Береза I3/*

*

13/4 18
2 Кровати .......................... Р /8

7е
1 12

2 Шкафчики ночные . . . . 7а 6
1 Столик туалетный . . . . п 6/8 72 8
2 С тул ..................................... V 7* 74 3
1 Буфет столовый шириной 

2 м с высокой надставкой. Орех 172 174 10
1 Сервант .............................. 72 7а . 6
1 Овальный раздвижной стол. 9 72 3/8 8
1 Буфет с полкой ............... » *и 3/4 14
1 Горка (ви три на)............... >» 72 7з 6
1 Библиотечный шкаф шири

ной 2 м .......................... Груша 1 1 10
1 Письменный стол на двух 

тумбах .............................. *> 1 1 10
1 Круглый с т о л ................... » 7з 72 6
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Рис. 18. Передвижная установка с электромотором 

Новейшие и с с л е д о в а н и я  процесса пульве р и за ци и

Несмотря На то, что в мебельных мастерских пистолет для 
пульверизации давно приобрел права гражданства и имеется уже 
довольно значительный: опыт, все же до сих пор есть еще 
вопросы, требующие свреало разрешения.' Поэтому в Германии 
совместными усилиями нескольких Организаций, заинтересован
ных в разработке этих вопросов, были проведены специальные 
исследования, имевшие целью изучить процесс пульверизации, 
расчленив его на отдельные части, и на основе этого! изучения 
получить данные для дальнейшего усовершенствования самого 
способа распыления и применяемой при нтом аппаратуры. Иссле
дования велись, каН в отношении бесцветного! нитроцеллюлоз
ного лака, так и в отношении бесцветного масляного лака, 
масляной краски для грунтовки и масляной замазки. Оба лака 
были слегка подкрашены. Масляная замазка была! разбавлена 
в отношении 8 : Т скипидаром.

Конструкция пистолета была описана выше. Отверстие Для 
выхода лака или краски окружено концентрическим: круглым: 
воздушным соплом. Непосредственно: у  края сопла краска псе 
падает в распылительный конус, который в зависимости 1от сорта 
и  количества краски, а  также давления воздуха,] различен в  
разных своих частях. Струя распыленного лака или краски
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тотчас же по выходе из! пистолета попадает в неподвижный йов- 
дух, засасывает его при свеем движении и увеличивает при этом 
свой объем, Ню уменьшает скорость. По мере удаления юг сопла, 
струя расширяется, и только центральная ее часть достигает 
покрываемой поверхности. Периферическая же часть струи, 
Имеющая меньшую скорость движения, распыляется в окружаю
щем воздухе, образуя туман. Основной прток струи образует на. 
поверхности пленку, толщина которой согласию исследованиям 
в центре больше, чем по краям, но |та|к как пистолет быстро 
меняет направление струи, то средняя толщина пленки по всей! 
поверхности получается одинаковой.

В процессе исследований, потребовавших цеЛорпо. ряда кролют 
ливых измерений, выяснились факторы, влияющие на образова
ние пленки и тумана. Полученные результаты кратко! сформули
рованы ниже в общепонятной ф|эрме.

II. При одинаково сильном Нажатии рычага, регулирующего 
иголку пистолета, распыление лака в два раза сильнее, чем 
распыление пигментной краски.

2. В отношении степени измельчения струн краски реагируют 
на изменение давления воздуха больше, чем лаки; причину этого 
надо искать, вероятно,! в меньшем! 'сцеплении между частицами 
краски и растворителем, чем между лаком д  растворителем..

3. Равномерность образования капель тем больше, чем выше 
давление воздуха в пистолете. Было установлено, что никогда 
не бывает неравномерного! образования капель, т. е. что капли 
в центре струи были крупнее или мельче, чем на периферии.

4. ' При более высоком давлении воздуха 'диаметр капель умень
шается, что благоприятствует равномерному образованию пленки, 
но одновременно' увеличивает юбразование тумана, последнее ж;е 
весьма нежелательно с гигиенической точки зрения и  ввиду 
опасности воспламенения.

5. Струя распыленного лака или 'краски, как уже отмечено 
выше, засасывает при своем движении окружающий воздух, уве
личивая свой объем. При расстоянии между соплом и поверх
ностью в 20 см это увеличение объема происходит в 35 раз,, а; 
при увеличении расстояния до; 50 см объем струи увеличивается 
в 50 раз. Полученные результаты исследований опровергают рас
пространенное мнение, что! причиной образования 'тумана служит 
завихрение смеси у поверхности струи.,

,6. Создание вокруг струи облегающего покрова, при помощи 
устройства в пистолете второго воздушного сопла не только! не 
дает благоприятных результатов, ню оказывается даже вредным,} 
так как увеличивает объем струи и образование тумана.'

7. При распылении лака образуется больше тумана, чем при 
работе с красками. Образующиеся при распылении лака капли 
мельче н легче по весу, вследствие чего) им труднее пробить 
толщину воздуха, чтобы достичь отделываемой поверхности. Бо
лее тяжелые, грубо распиливаемые пигментные' краски легче 
пробивают воздух, вследствие чего образование тумана уменье 
шается по сравнению о лаком почти вдвое.,
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Существующее до сих пор Мнение о раздроблении капель1 яри  
ударе их о поверхность на несколько одинаково' построенных 
частиц не подтвердилось опытами. При распылении масляных 
красок и масляной замазки оказалось, что отдельные капли,-! 
состоящие из растворителя и взвешенных в  нем: зерен краски, 
могут распадаться на отдельные части! при ударе о поверхность 
или по пути к ней, но при этом! от капли -отделяется только 
один растворитель, который оттесняется зернами краски к пе
риферии капли. Отмеченное явление было установлено и  На 
отдельных каплях и на пленке, покрывающей напу ль вер язирон 
ванную поверхность. В результате такого рода покрытия рядом 
с безукоризненными частями пленки Могут находиться месга, 
которые из-за недостатка краски будут обладать пористой струк
турой, открывающей доступ разъедающим жидкостям и газам 
к поверхности дерева или металла.

Вместе с» тем исследования весьма отчетливо показали, что 
описанное явление не имеет места при распылении окрашенных 
масляных и нитроцеллюлозных лаков. Объясняется это тем, что 
сцепление в лаке между зернами краски, растворителем й свя
зующим веществом более тесное, чем в краске.

Ш лиф овка
Ш ли ф о вк а  л а к и р о в а н н ы х  по в е р хн о сте й

После окончательной пульверизации поверхности, чтобы Лак 
как следует затвердел, должны сохнуть 2 дня. Затем они под
вергаются шлифовке на специальном станке. Шлифовальная л ей  
та должна быть изготовлена из водоупорной масляной шлиф!он 
вальпой бумаги. Такая лента при непрзрывном шлифовании долж!- 
на выдерживать дневную работу. Если же шлифовальную ленту 
сменяют несколько раз в день, ввиду чего она имеет возмож
ность просыхать, то| продолжительность ее службы значительно 
увеличится.

Чтобы избежать (нагревания лака во время шлифовки, пус
кают каплями жидкое, бедное жирами масло. Шлифуемая по
верхность должна быть всегда смочена маслом. Резервуар для 
масла обычно укрепляют па самом шлифовальном станке. Полу
чившиеся при пульверизации швы (стыки двух полос) должны быть 
без остатка «ошлифованы, дабы получилась совершенно глад
кая поверхность. Шлифовщик должен быть в высшей степени 
осторожен при работе, чтобы не допускать опрокидывания шли
фовальной колодки у острых кромок, так как при этом сошли- 
фовываегся не только лак, не и протрава. При особо1 невнима
тельной работе может быть даже стерта фанера. В таких слу
чаях приходится или мириться с дефектом, или предмет снова 
фанеровать. У шлифовальщика высокой квалификации такие 
явления не должны иметь места.

Если пульверизированные поверхности были неровными, что 
очень, часто случается, то при шлифовже они будут неравно-
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номерно обработаны (в подобных случаях еда явление цЬчш 
неизбежно). Слишком «ошлифованные места на этих поверх- 
нюстях должны быть вИовь протравлены, Н(оры заполнены и 
поверхности вновь напульверизировалы. Подкраску таких пятен 
после шлифовки спиртовыми протравами нельзя считать пра
вильным приемом, так как известно,; что спиртовые протравы 

'■ не светоустойчивы; и закрашенные пятна через короткие время 
появляются сно1ва. Необходимо подчеркнуть, чтЮ1 если работа 
ведется строго согласно установленным правилам,, то юна про,ис
ходит и быстрее и с шрайтией,. ытка никаких переделов впослед
ствии не потребуется., - 1

Предметы, которые Не могут быть отшлифованы на станке, 
шлифуются вручную. Б  этом случае их сначала обрабатывают 
циклей, а затем тщательно шлифуют шлифовальной бумагой с 
маслом. Разницы меж|ду машинной и ручной шлифовкой быть, 
не должно. Фасонные части и фрезерованные планки шлифуют 
стальной шерстью. Следует отметить, что надо применять именнег 
сталеную шерсть, а ш  железную^ так как последняя очень 
быстро ломается и  не так хорошо шлифует; железная шерсть 
только удлиняет время обработки. Применение в этом случае 
вспомо:гательны!х материалов высокого качества, как и во всех 
■прочих случаях, является необходимым.,; так как от эт)ого за
висит хорошее выполнение работы.,

Натеки лаков у краев Должны быть тщательно зачищены,, 
чтобы Не оставлять никаких следов. Натеки чаще всего обра
зуются на предметах, которые во время сушки и после пуль
веризации должны стоять вертикально. Чтобы ослабить это явле
ние, на такие предметы рекомендуется наносить более тонкий 
слой лака. €  окончательно отшлифованных поверхностей масло 
удаляется прн помощи тонкой древесной муки, ящик с  которой 
всегда должен быть под руками..
Рациональное ведение работы  в о тд е л о ч н ы х  м а сте р ски х

1 В настоящее время рациональная постановка всех процессов 
производства является весьма важной. Это' одинаково приме
нимо как к небюльщим мастерским, так и к большим предприя
тиям с серийным производством. В мебельном производстве про
цесс отделки поверхностей изделий (полировка) представляет 
собою одну из важнейших операций; естественно! поэтому ска
зать Несколько слюд по Поводу наиболее рациональной ее по
становки. 1

Установки для пульверизации являются неотъемлемой частыо| 
современных предприятий. Производительность их настолько 
велика, что одним пистолетом, обслуживаемым одним рабочим 
при наличии двух подсобных рабочих, подающих и убирающих 
обрабатываемые детали, можно в рабочий день произвести дву
кратное покрытие 8—10 комплектов спален. Чтобы ясно отдать; 
себе отчет в преимуществах этого способа, нужно только пред
ставить, сколько потребовалось бы времени и рабочих для этой 
операции при работе но старому методу. К тому же нужно еще
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добавить, что прочность покрытия, нанесенного путем распыле
ния, значительно выше.

Пистолет должен быть все время в работе, за исключением 
неизбежных пауз и времени, потребного для наполнения резер
вуара лаком. Все остальное должно быть сделано подсобным пер
соналом. На самом близком расстоянии от установки для пуль
веризации должен находиться дплифовальцый -станок, который 
надо расположить так, чтобы дневной свет был спереди шли
фовальщика. Между двумя шлифовальными станками помещают 
сушильные полки, которые должны быть Доступны с обеих сто
рон и тем самым допускать, возможность поточной работы. По
крытые поверхности в этом случае ставят на полки с одной 
стороны, а шлифовальщики снимают их с другой; потеря времени, 
на перенос деталей таким образом н е  имеет места. Очень целесо
образно делать сушильные полки на роликах, чтобы в случае 
надобности легко можно- было отодвинуть их в сторону. Шли
фовка на ленточном шлифовальном станке производится быстрее, 
чем вручную. Так например буфетная дверка может быть отшли
фована. с одной стороны в 2 (мнн.

Рядом со шлифовальными стенками должны1 быть установлены 
полировочные машины, которые также значительно- Содействуют 
ускорению работы. После шлифовки отшлифованные поверхности 
также помещают ца полки, которые в этом случае должны быть 
безусловно подвижные, чтобы полировщик мог легко их перед
винуть куда -ему необходимо. Нужно- иметь в виду, что- столы 
полировочных машин имеют Длину по-тги в 10 м и кроме того- 
часто ставят рядом по 2-3- машины. Если бы полировщик при
нужден был каждый раз ходить к  полке за обрабатываемыми 
предметами, то Не могло бы быть и речи о рациональной работе.

Па полировочной машине в течение трех часов могут быть 
отполированы за один раз 12 м2 поверхности при условии, если 
полировщик хоро-шО знает свое делр. Поверхности, на которых 
грунтовка (первая полировка) нанесена на машине, предпочти
тельнее для дальнейшей работа по- сравнению- с поверхностями 
ручной грунтовки, так как равномерное и сильное надавлива
ние на поверхности машины нельзя сравнить с нажимом поли
ровщика при ручной работе; даже и в течение короткого вре
мени полировщик Не может надавливать -с такой силой. Сле
дует заметить, что- полировщик,, работающий у маши'нЫ, должен 
быть и хорошим полировщиком вручную, чтобы он был в состоя
нии заставить машину правильно- работать.

Полировка на машине обычно производится в два1 приема, и 
таким образом -самая тяжелая часть работа делается механиче
ским путем. Температура в помещении для пульверизации я  
полировки должна быть постоянно 20° и не ниже 18°. Следует 
избегать сквозняков, так как они отрицательно! влияют на поли
рованные поверхности. Само- фбой разумеется, что помещения 
прежде всего должны быть свободны от пыли.

Температура раб-о-чего {помещения имеет большое значение для 
успеха1 работ. Покрытие лаком при низкой температуре вызывает

39



род неприятных последствий: лаковый смой сморщивается, ©ПО 
высыхание происходит слишком медленно, так как растворителя 
очень медленно испаряется; при разбавлении лака холодным раз
бавителем лак может помутнеть и т. д. Из всего этого сле
дует, что рабочие помещения должны быть хорошо отапливаемы.

Отделанные на полировочной машине поверхности затем поли
руются вручную один или два раза, в зависимости от качества 
выпускаемого изделия.,

Полировка
Гр ун то в к а

Через 8 часов после шлифовки поверхности грунтуют. Для 
этого прежде всего удаляют остатки масла Толстой льняной 
тряпкой. Находящуюся в не совсем заполненных порах лаковую 
пыль, образовавшуюся при шлифовке, еще раз тщательно очи
щают жесткой щеткой из морской травы. Надо особо подчеркнуть, 
что прежде чем приступить к грунтовке, необходимо основательно 
удалить все следы шлифовки (пыль и пр.)..

В свернутый из шерсти тампон обильно наливают разбавленной 
политуры и крепко втирают ее круговыми движениями в поры 
древесины. Однако слишком мокрая грунтовка не рекомендуется- 
Растираемая тампоном жидкость не должна образовывать на по
верхности лужиц, так как в этом случае политура будет разъе
дать напульверизировагомй лак и оставлять следы, которые 
очень трудно удалить впоследствии. Поверхность в этом случае 
получает некрасивый вид. Лаковый слой при грунтовке должен 
быть растворен лишь с самой поверхности, но отнюдь не на всю 
толщину. Если это случается, следует дать лаку снова затвер
деть, чтобы потом избежать подсушки полированной поверх
ности. При грунтовке втирание жидкости производится совер
шенно без масла. Главным при этом является закрытие пор и 
образование совершенно гладкой поверхности. Некоторые фаб
рики, производящие лак, смешивают жидкость для грунтовки 
с политурой. В этом случае при грунтовке уже образуется тон
кий слой полировки. Жидкость же для грунтовки имеет назна
чение только заполнить поры, так как она представляет собой 
слабый раствор, свободный от смол. При посредстве ее дости
гается, как уже указано выше, растворение лака с поверхности*} 
что необходимо для образования внутренней связи слоев поли
ровки с лаковым слоем. Грунтовку можно считать законченной,, 
когда все поры закрыты и образована совершенно гладкая по
верхность. г 1 [ ) . |

Первое покры тие при полировне

Грунтованные поверхности должны Сохнуть 2 дня или более, 
после чего можно приступать к первому покрытию. Для этой 
цели можно воспользоваться тем же тампоном, однако если грун
товка производилась специальной жидкостью, рекомендуется 
употреблять другой тампон. Поверхность, подлежащую полирсв-
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ке, тщательно очищаки1 (о® пиши и .Йотируют без масла хорошо! 
омоченным тампоном, как и при грунтовке. На этот раз упот
ребляют уже неразведанную политуру. Опустившиеся во1 время 
сушки поры тщательна придашировываются. Если же на поверх
ности остаются мелкие «(тверстя, то (они прижигаются шеллаком. 
'Когда поры полностью закрыты, м(ожно начать прибавлять не
большими порциями полировочное масл|а, которое па сравнению 
со шлифовальным значительно богаче жирами. Полировочный 
тампон начинает теперь прилипать к поверхности. Политура 
садится с усилием, и  отделываемая поверхность шолькю теперь 
Начинает приобретать надлежащий вид.

Полировку ведут круговыми движениями до тех д|ор, пока 
тампон не станет почти сухим. Политура, как известно,’ садится 
хорошо, когда полируют почти сухим 'тампоном. Затем приливают 
в тампон политуры, снова полируют досуха,, и повторяют это 
до тех пор, пока не) будет получена красивая блестящая поверх
ность. Как уже указано выппе, при первом покрытии полируют 
неразведенной политурой, т. е. в том виде, как она получается 
с фабрики, и лишь время от времени прибавляют немного спирта 
(или другого разбавителя), чтобы тампон,; очищался и не засо
рялся загустевшей политурой. Под полошо тампона (см. ниже) 
насыпают немного мелкоразмолотой пемзы, чем достигается хо
рошее движение тампона. Кроме того пемза очищает поверх
ность от так называемых пошпроНочных вшей (мельчайшие белые 
точки). ; : ; | | I ( I . ;

Приведенное выше описание процесса полировки дано лишь 
в общих чертах. Следует указать, что полное овладение техникой 
полировки достигается л и т ь  путем навыка; научить этому сло
вами невозможно.

В то р о е  п о к р ы ти е  при поли ровке

При втором покрытии, как и при первом, полируют не слишком 
сухо. Так как снова должна быть создана связь с уже нане
сенным слоем, то при первых двух проходах тампоном полируют 
опять без масла, тем более, что оно еще осталось от первого 
покрытия. Политура теперь разбавляется 96° спиртом (или дру
гим разбавителем) в отношении 1 :1 .  Поверхность при этом 
делается блестящей и приобретает почти законченный вид. Во 
время полировки тампон пополняется политурой небольшими пор
циями и вшшлировываегся досуха. Это повторяют до тех пор, 
пока не будет получена безукоризненная поверхность. Следует 
еще раз напомнить, о том, что наружная поверхность полотна, 
облегающего тампон, должна быть всегда покрыта тонким слоем 
мелкоразмолотой пемзы. Полировочного масла время от времени 
прибавляют столько, сколько этого требует полировка. Искусство 
полировщика играет здесь главную роль. Пемзовую, муку н  ма
сло при полировке надо брать небольшими порциями, но чаще. 
Здесь нельзя сделать точных указаний, пригодных для всех слу
чаев. И много брать вредно и недостаточно брать нехорошо; 
надо стремиться к тому, чтобы всем пользоваться в меру,
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эго дается только путем длительной практики. Много масла 
нельзя приливать, ибо при этом не будет достигнута! прочная связь 
между отдельными слоями покрытия. ‘Последний тампон с поли
аурой должен быть особенно хорошо выполирован. Полировочно
го масла при этом не прибавлять, так как его. еще достаточно 
имеется ра поверхности.

После того как тампон выполирован досуха, его откладывают 
и берут другой тампон с бензойной политурой. Здесь следует 
быть очень осторожным. Тампон увлажняется бензойной поли
турой Небольшими порциями, и вначале полируют с легким на
жатием. По мере высыхания тампона надавливание можно посте
пенно увеличивать. Когда тампон выполиро1ван досуха, то по
верхность должна быть, безукоризненно блестящей. Если это не 
достигнуто, то полировка бензойной п|ошшур(о|й повторяется еще 
раз до тех пор, пока Не Останется нерастушеванных мест.

Если поверхность в окончательной отделке должна быть глу
боко матовой, ее протирают хорошим французским скипидаром, 
посылаю|г топким слоем пемзовой муки и проводят полоса' за 
полосой мягкой щеткой из конского колот в направлении длины 
волокон. В результате такой обработки появляется очень спо
койная, приятная для глаза матовая поверхность., Если хотят 
получить более блестящую поверхность, скипидара не употреб
ляют, а ограничиваются обработкой Голико щетк|ой ю тонкой пем
зовой мукой.

Т р е т ь е  по кры ти е при полировке
Если обрабатываемая поверхность) должна быть отполирована 

до высокой степени блеска, как это имеет например место при 
изготовлении роялей, то производится еще третье покрытие та
ким же образом, как и второе. Необходимо] заметить, что глян
цевые полированные поверхности должны обладать большей устой
чивостью, чем матовые. Если политура с течением времени сядет, 
то матовые поверхности! приобретают неприятный вид. Особенно 
недопустимо такое явление при глянцевых поверхностях. Нам 
известен пример, когда большой платяной шкаф в 2,2 м шириной 
с тремя сплошными дверцами был отполирован с высоким 
глянцем. С течением времени политура на поверхности совер
шенно исчезла (ушла внутрь древесины). В практике подобные 
случаи, хотя и менее резко выраженные, нередки. В качестве 
одной из существенных причин таких неудач надо указать, на 
несоблюдение сроков выдерживания (сушки), установленных в раз
личных стадиях процесса. Если эти сроки правильно выдержи
ваются, можно быть уверенным в том, что полированные поверх
ности будут устойчивы.

При третьем покрытии также полируют разбавленной поли
турой в отношении 1 : Г. Операции— от грунтовки до второго 
покрытия включительно — назыв юг предварительной полировкой., 
Третье же покрытие является предварительной операцией перед 
окончательным полированием, имеющим целью достичь высокой 
степени блеска. Весь процесс полировки может быть разделен
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таким образом на предварительную и окончательную, полировку, 
а последняя в свою очередь также на две стадии: предваритель
ную и окончательную. При производстве роялей и  пианино не 
ограничиваются, как в мебельной промышленности, грунтовкой 
и двумя покрытиями, а ;в  некоторых случаях производят до 
четырех покрытий и всегда с очень большими промежутками, 
чем и достигается высокое качество! работы.

О к о н ч а те л ь н а я  по ли р о вка

Окончательно отполировать — это значит придать изделию вы
сокую степень глянца. Работу эту можно начинать через суш и 
после предварительного покрытия (см. выше). Главную роль 
здесь играет тампон с бензойной политурой, причем именно 
теперь полностью выявляется искусство полировщика. Тампон 
увлажняется бензойной политурой неб|01лъшими порциями и вы- 
нолировываегся досуха. Не- надо однако допускать нагревания 
тампона, так как в этом случае часто- появляются царапины в 
виде волосяных нитей, что портит внешний вид поверхности.

После окончания полировки надо удалить оставшееся на 
поверхности масло. Для этой цели употребляют слабый раствор 
сернистой кислоты. Несколько- капель ее наливают на согнутую 
ладонь, другой рукой растирают раствор на руке и грогир-ают 
поверхность чистой мякотью ладони. Делают ого круговыми 
движениями левой руки, так как кожа на ней мягче. Рука 
должна быть -без загрубелой кожи и мозолей, иначе образуются 
царапины. Сернистая кислота растворяет находящееся на по
верхности полировочное масло. Во время работы Можно наблю
дать, как масло передвигается по поверхности, проявляясь: в 
виде синего налета. После этого- берут полотняный мешок, Напол
ненный венской известью, и трясут над поверхностью. Потом 
опять мякотью руки проводят, полоса за полосой, по всей по
верхности и снимают масло вместе с венской известью. КЬ-гда 
поверхность таким образом очищена, пц ней проводят -еще раз 
ладонью, посыпанной отсеянным мелом или магнезией, чтобы 
окончательно удалить следы масла. Очень опытному полиров
щику удается удалить масло за один проход. Менее опытный 
полировщик вынужден повторить эту операцию несколько раз.

Успех окончательной полировки в большой мере зависит от 
предварительной полировки. Лаковые фабрики изготовляют вся
кого рода жидкости и мыла, применяемые для окончательной 
полировки. Однако надо- заметить, что очень многое зависит ют 
искусства полировщика, которому должен быть предоставлен в 
этом отношении достатю-чный простор.

Каким д о л ж е н  б ы т ь  та м п о н

Чтобы приготовить тампон, отрезают 5-6 квадратных или 
круглых кусков чистой шерсти. Черную шерсть применять не 
следует, так как она большей! частью красит и может испортить 
всю работу. Следует упомянуть, что- при полировке вообще струк
тура древесины несколько вуалируется. Это легко- заметить,
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«если сравнить отполированную поверхность с 'Чистым куском той 
же древесины. Тампон не должен представлять собой просто; 
скомканный кусок шерсти. Чтобы им было удобно работать, 
нарезанные куски кладут друг на друга и придают тампону 
форму, соответствующую руке. Полировка больших поверхностей 
производится ‘тампонами больших размеров;, а для малых или 
.узких поверхностей — соответственна меньших размеров; для этого 
куски шерсти обвертывают снаружи куском хорошего, не слишком 
тонкого полотна. Политура наливается в|р внутреннюю часть; 
тампона, прилегающую' к руке, чтобы она медленно1 и равномерно 
просачивалась через слюд1 шерсти. В этом случае на внешней, 
рабочей, стороне тампона выступает столько1 политуры, сколько 
се нужно. Пели политуру наливают на рабочую поверхность 
тампона, юна почти вся сразу же попадает на отделываемую по
верхность, слишком сильно размягчает покрытие, и поверхность 
становится негладкой. Это сильно затягивает рабочий процесс, 
так как размягченные места должны снова отвердеть, прежде 
чем можно будет продолжать полировку. Часто два полировщика, 
получая для обработки одинаковые предметы и начиная работу 
Одновременно, кончают ее в I разное время. Здееь-то и выявляется 
опыт и искусство полировщика1., > I I , ,

К а ки м  д о л ж н о  б ы т ь  полмровочное п о ло тн о

Кроме искусства полировщика получение безукоризненной по
верхности зависит от применения соответствующих вспомогатель
ных материалов, в том числе и полировочного полотна1. Для 
грунтовки лучше всего применять мягкую, но очень плотную 
ткань, сотканную из толстых нитей. Политура должна легко 
через нее просачиваться. Все же плотность ткани должна быть 
такова, чтобы на поверхность не Попадало одновременно слишком 
много политуры. Тонкое полотно не Годится для грунтовки, 
так как оно быстро засаливается и перестает пропускать, поли- 
туру. • I : '

Д ля второго и третьего; покрытия полотно надо брать несколь
ко тоньше, так как политура расходуется в меньшем количе
стве. Вместе о тем поверхность должна Полироваться нежно, 
что при толстом полотне недостижимо. Очень хорош» применять 
для этой цели старые простиранные полотенца, так как харак
тер ткани и ее мягкость вполне соответствуют предъявляемым 
требованиям.

Для окончательной полировки может быть взято такое же 
полотно, что и для предыдущих покрытий. В данном случае 
самое главное требование заключается в том, чтобы полотно 
было мягкое и не оставляло царапин на поверхности. Если по
лотно при полировке делается блестящим и прилипает к поверх
ности, его выворачивают на другую сторону или промывают 
жидкостью, применяемой для разбавления политуры. В случае 
применения полотна, бывшего в употреблении, надо обратить! 
внимание на то,, чтобы оно было химически очищено, ибо оно
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может послужить, источником заражения. Лучше всего приме* 
Мять новое полотно, но не покрытое аппретурой и не накрах
маленное.

П оли р о воч ны й  с т а н о к

Полировочный станок, как и установка для пульверизации,- 
является неотъемлемой принадлежностью отделочного цеха. В 
осноовном этот станок (рис. 19 и 20) состоит из железной станины 
с рельсами 1, продольной тележки 2, которая несет на себе по~

Рис. 19. Общий вид полировочного станка

перечную тележку с укрепленным на ней приспособлением для 
шлифовки. Станок папу чает движение от электромотора 10. Ста-- 
нок дает возможность отделывать поверхности 6—9 м2, при ши* 
рине их до 1,65 М и длине до 9 м. Прикрепленный пружинами 
18, 19 тампон получает равномерное 'Движение по кругу при 1101- 
мощи находящейся в коробке скоростей 13 зубчатой передачи. 
Это движение остроумным приспособлением, состоящим из зуб
чатых колец 16 и 17, вращается в  полировочные и шлифовоч
ные движения, подобные тем, которые производятся при работе 
вручную. Величина вылета или раднуса кругового: движений 
тампона может быть от .20 до 80 Мм и регулируется рукояткой 15. 
Кроме упомянутых выше пружин, прикрепляющих тампон к те
лежке, имеется еще пружина 14, при помощи которой достигается! 
равномерный прижим тампона к рабочей поверхности. Резервуары 
для политуры ,и спирта (или иного разбавителя) 11 укреплены 
на поперечной тележке 9 и позволяют выпускать1 .жидкость но
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желанию каплями или струйками, причем падение ее в воронку 12 
может быть наблюдаемо. Управление станком происходит спереди, 
с 'рабочего1 места полировщика, при помощи рычага в, которым 
продольная тележка передвигается вдоль машины, и при нюсред-

Рис. 20. Полировочное приспособление

сгве цепи 20, передвигающей поперечную тележку. Подъем и опу
скание на рабочую поверхность производится рычагом 7., Вели
чина давления тампона на любую точку отделываемой поверхности 
регулируется маховичком 8 при помощи червячной передачи. 
Выключатель тока 22 и кабель для подвода тока 21 поддержи
ваются штангами 4 и 5.
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Полировочный станок новейшей конструкции значительно со
кращает процесс полировки. Он соответствует всем требованиям, 
необходимым для первоклассной рафты, повышает производи
тельность и 'таким образом соединяет в себе увеличение произ
водительности о преимуществами ручной работы. Один станок 
может заменить по меньшей мере 5—6 полировщиков среди й  
квалификации. В зависимости 10т масштаба производства мЬжст 
быть установлено несколько щолиров|о|чных станков, которые 
применяются для грунтовки и предварительных покрытий. Рабо
чий, обслуживающий станок, все же должен быть хорошим поли
ровщиком вручную, так как полировка на станке зависит от 
искусства полировщика, который должен как бьт сообщить станку 
свое уменье.

Описанный выше полировочный станок относится к типу по
луавтоматических. В полировочных станках последней конструк
ции весь процесс полностью автоматизирован.. В описанном выше 
станке вращающийся тампон в .разные точки отделываемой по
верхности должен передвигаться от руки. В новых станках эти 
движения происходят также автоматически. Обслуживающему 
же станок полировщику остается только' управление им.

Ыолмровка на станк®

Чисто отшлифованные лакированные Поверхности укрепляются 
на столе полировочного' станка. Все обрабатываемые щиты долж
ны иметь одинаковую толщину./В противном случае полировочное 
.приспособление приходится заново устанавливать каждый раз, 
когда меняется толщина щита. Это требует времени и растя
гивает процесс работы; о серийной работе в таком случае не 
может быть речи. 1

После того как все "отверстия На поверхности изделия заде
ланы путем прижигания и снова чисто; зашлифованы, станок 
устанавливают соответствующим образом. Если резервуары на
полнены политурой и разбавителем, Т01 включают мотор и опус
кают полировочное приспособление с тампоном на отделываемую 
поверхность с некоторым прижимом, благодаря которому дости
гается получение хорошей] отделки и твердый слой грунтовки.:

Сначала полируют влажным, во ;не очень мокрым тампоном,, 
чтобы верхний слой лака слегка растворился с поверхности и  тем 
самым создалась прочная связь с нижним слоим. Хорошая поверх
ность достигается прибавлением время от времени малых порций 
пемзовой муки. Полировочное масло' применяется небольшими до
зами уже впоследствии. Если полировку производят слишком 
мокро, то слой лака; сильно размягчается и даже отрывается от 
поверхности, что> ведет] к перерыву работы, так как в этом случае 
лаку надо дать снова затвердеть. Когда тампон слишком влажен, 
совершенно не следует полировать у  кромок, так как в этих 
случаях неизбежно образуются задиры, которые потом должны 
быть заделаны от руки. При очень сухой полировке получается 
несовершенная, имеющая неприятный вид, размазанная полиров
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ка, которая к тому ж© недостаточно прочно связана со слоем? 
лака. Здесь-то и выступает на первый план искусство полиров
щика, который должен всегда найти соответствующую мору. 
Полировочное п|олотно| не должно быть слишком тонкое; ОД© 
должно плотно облегать тампон, чтобы во время полировки не 
образовалось складок. В зависимости от качества изделия поли
руют 2 или з раза, применяя политуру той же густоты),- что 
и при ручной работе.

Мебель, предназначенная под матовое покрытие,- полируется 
на станке два раза, после чего обрабатывается еще одним-двумя 
тампонами от руки, чтобы заделать окончательно мелкие недо
статки. После того как достигнут желаемый вид поверхности,, 
ее протирают скипидаром, посыпают тонким! слоем пемзовой муки 
и при помощи специальной щетки ровно очищают, получая 
матовую поверхность. Оставшееся на поверхности полировочное 
масло не долж но1 удаляться до обработки щеткой. Этим способом 
достигается глубоко (матовое покрытие. Если же поверхность 
должна сохранить слабый блеск, то,-) как уже указывалось выше, 
ее обрабатывают той же щеткой, Но без применения скипидара.:

Поверхности, отделываемые до вышкой степени глянца, поли
руются На машине три раза, после чего окончательно полируются 
вручную. Такой метод отделки гарантирует получение хорошего 
качества, й  в 1 данном случае надо повторить, что «сроки выдер
живания (сушки) между отдельными покрытиями должны быть 
точно соблюдены; чем они продолжительнее, тем вернее успех»*

Н итроцеллю лозны е лаки
Нитроцеллюлозные лаки в настоящее время являются матери

алом, без которого нельзя и думать о покрытии металлических 
и деревянных поверхностей! в некоторых производствах. Вместо 
масляного и спиртового лака, который раньше применялся для 
покрытия деревянных поверхностей, в настоящее время упот
ребляют нитроцеллюлозные лаки, обнаруживающие многие по
ложительные свойства. Ими можно полировать дерево и металл 
до высокой степени глянца. В качестве примеров можно указать 
мебель в деревообрабатывающей промышленности, рояли и пиа
нино в производстве музыкальных инструментов, автомобили в 
металлообрабатывающей промышленности. Можно о уверенностью 
сказать, что все перечисленные предметы теперь показывают 
такое высокое качество', как)о© раньше было1 недостижимо.
: Заграницей уже в течение многих лет ведутся работы по 
замене масляных лаков и красок. Наиболее хорошее качество 
показали (нитроцеллюлозные лаки, которые иногда называют 
нитролаками, а окрашенные нитролаки — нитрокрасками.

Эти лаки начали появляться уже давно, но главное распро
странение они получили после империалистической войны. Сна
чала ими начали пользоваться в Америке, а затем они перешли 
в Европу., В настоящее время нитроцеллюлозные лаки широка
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ир-имеНяются в СССР. У1 нас Нитролаки имеют особо важное 
значение, так каю в условиях колоссальной стройки,• которая 
розвирнуласъ в Союзе, необходимо' применять быстросохнущий 
доброкачественный материал, каковым и является упомянутый! 
лак. I

Действительно Нитроцеллюлозный лак дает высококачествен
ную эластичную пленку, предохраняющую изделия от внешнего 
воздействия. Кроме тора сл|ай нитролака высыхает значительно 
быстрее, чем другие сорта лаков. Вполне естественно',; что это 
свойство представляет собою одно. из важных преимуществ. При 
более быстром высыхании пленки лакируемое изделие меньше 
задерживается в цехе, сейчас ж!е передается на склад и оттуда 
может быть Направлено потребителю. Площадь отделочных це
хов вследствие этого сокращается, а поэтому удешевляется и еди
ница изделия.

В этом и заключаются с причины того, что нитроцеллюлозные 
лаки в короткое время завоевали себе широкое применение. Им 
же принадлежит и будущее.

Производство нитроцеллюлозный лаков сравнительно просто, 
хотя в нем, как и в каждой области, остр свои трудности.. 1 Основ-, 
ным сырьем является нитроцеллюлоза, или нитро.клетчатка, кото
рая получается иуте|М обработки отбросов хлопкового' производ
ства смесью азотной и серной кислот. Нитроклетчатка легко ра
створяется в различных органических растворителях. Такими ра
створителями являются: этилацетат, ацетон, амилацетат и др. 
Для смягчения лаковой пленки в раствор добавляют шпнетифщ 
ватеры, а для удешевления лака— разбавители (спирт, бензол] 
и пр.). Приготовленный таким путем лак дает прозрачную пленку., 
Если желают получить окрашенную, поверхность, к лаку прибав
ляют различные краски. Таков способ получения нитрокраски-

Получение ланевой пленки сводится к1 тому, что жидкий лак* 
нанесенный тонким слоем на какой-либо предмет, быстро высын 
хает, и в результате остается пленка из нитроклетчатки с пла
стификатором и краской., Так как растворители нитроклетчатки 
испаряются быстро., то1 время высыхания нитроцеллюлозного лака 
непродолжительно. Полученная пленка отличается эластичностью 
и хорошо сопротивляется воздействию атмосферы* 1 ■

Какие требования предъявляются к хорошему! нитроцеллюлоз
ному лаву? Прежде веера он должен хорошо сопротивляться 
действию тепла, влиянию воздуха' и Воды;. Если лак не окрашен,, 
лаковая пленка должна1 Оставаться бесцветной И прозрачной., 
В мебельных изделиях Например структура древесины должна 
быть ясно видна через, лаковую пленку, которая с течением 
времени не должна изменяться — окрашиваться, становиться ме
нее прозрачной, трескать|ся. Кроме того пленка должна быть 
устойчива в отношении кислот и спирта. Хороший нитроцел
люлозный лак, удовлетворяющий всем требованиям,. может быть' 
получен лизщ» из высокркачественнопо сырья., >
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Растворители
Как уже указывалось, для получения нитролака и нитрокраски 

следует растворить нитроклетчатку в некоторых ю предо ленных 
органических жидкостях. • ■.

■Такими растворителями служат спирты, эфиры и т. д. Как 
правило, нитроклетчатку дочти никогда не растворяют в каком- 
либо одном растворителе,, а берут смесь их. Обычно применяют 
низко кипящие растворители в смеси с высококипящими. При 
этих условиях качество! лак'а получается значительно! лучше, 
так как испарение (раствордтелей из сырой лаковой пленки со
вершается равномернее. ■ I

При растворении нитроклетчатки' получается раствор другого 
вида, чем Например при растворении подаренной соли 1в воде. 
В последнем случае мы имеем дело ,с настоящим растворам1, 
а в случае нитроклетчатки получается коллоидный р|аств|ор. При 
добавлении поваренной- соли в роду1 мы' можем! при одре деленной 
температуре растворить только одределенн}о!е количество: соли, 
а излишек ее )оста1етСя в твердом виде. При этом вязкость! раст
вора изменяется мало. Не До! получается при растворений Нитро
клетчатки например в ацетоне. При добавлении новый коли
честв нитроклетчатки в; ацетон она понемногу будет раство
ряться, пока .вязкость раств|о{р|а Не Дойдет до такой степени,) что 
он будет ДО1ХЮДИТД1 на густое желе.. Переход от твердого тела 
к раствору в этом случае !проходит незаметно. Частицы! такого 
коллоидного' раствора значительно больше, чем при истинном 
растворе. ! :

Коллоидный раствор Отличается еще1 и другой осрбенй;ость:ю|— 
при добавлении некошо1рых веществ, хотя 'бы даже и  в  неб|оль|- 
шом количестве, Нитроклетчатка, в виде комьев выпадает из 
раствора. Она свертывается подобно даму, как  свертывается мо|- 
локо; это наступает1 например в том случае,; если к: лаку (до
бавить значительное количество! ,водЫ. ‘ , 1 !

При рассмотрении ра|СТВ01р1ителе,й следует отметить,’ - что иногда! 
некоторые из ни,х помогают друг другу растворять нитроклет
чатку, например смесь серного! эфира и винного спирта. Гораздо! 
лучше растворяет нитроклетчатку, чем каждый из них в от
дельности. ' ’ 1 1 ' ' I

Растворители кроме температуры' кидоиия отличаются еще ско
ростью испарения отдельных растворителей цри данной темпе
ратуре. Скорость испарения не строго п;р|о:дорди|о|нальна темпе!- 
ратуре кипения, например толуол,' кипящий при 111°, испаряется 
скорее воды, хотя последняя кипит Лишь при 100°.

- Ниже перечислены жидкости, наиболее употребительные в ка
честве растворителей (нитролаков. 1 

Д ц к  л о г е  кс  алгол долу чается из фенола (карболовой кисло
ты) посредством введения в последний воДорода. Водород прон 
пускается через фенол в присутствии никеля. Циклогексанон— 
жидкость, кипящая в пределах 150—160я. В последнее вреМЯ 
очень часто; применяется в составе германских нитролаков.: " I
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Ц е л л о з ю л , ь в  есть один из растворителей, широко применяем 
мых в Америке. В связи, ю развитием крекинга нефти (разложение 
нефти) в СССР также (намечен выпуск целлозольва, получае
мого' при этом процессе.

Целлозольв представляет собою жидкость, кипящую при 135°; 
он является одним из! лучших растворителей нитроклетчатки. 
Вместе с тем он превосходно растворяет смолы и смешивается со 
всеми растворителями. К положительным свойствам целлозольва 
относится также то обстоятельство, что он может быть в 
значительной степени разбавлен дешевыми разбавителями; без 
риска выпадения из раствора нитроклетчатки; так например 
лак на целлозольво может быть сильно разбавлен дешевым 
толуолом.

Так же как и бутиловый спирт, целлозольв образует смеси 
с водой, которые испаряются значительно быстрее, чем одна 
вода. Благодаря этому нитроклетчатка;, не выпадает из раствора 
и пленка не белеет даже в случае присутствия значительного 
количества воДы.

С е р н ы й  э ф и р  известен в практике просто! иод названием; 
«эфира». Получается действием крепкой серной кислоты на вин
ный спирт. Это чрезвычайно; летучая жидкость, очень огнеопас
ная. Пары эфира с воздухом взрываются. Температура кипения 
35°. Уд. вес 0,718—0,725. Применяется главным образом для 
изготовления лаков в производстве кинопленки.:

Э ти  л ац  е т а т  (укусный эфир;) получается из смеси винного 
спирта и укуейокивлого натрия в присутствии серной еисДоты.. 
Бесцветная подвижная легколетучая жидкость.. Уд. вес 0,91., 
Температура кипения 74°.. Растворяется в воде при соотноше
нии 1 : 9 .  Этилацетат очень широко применяется у  нас в пронзе 
водстве нитролаков в Качестве растворителя нитроклетчатки. Не 
следует забывать, что» этил ацетат иногда1 имеет свойство* раз^ 
лататься с обратным выделением уксусной кислоты.

Если это явление происходит в лаках, то выделяющаяся кис
лота может оказать вредное влияние на лакируемый предмет, 
особенно если ой! металлический.

Б у т и л а ц е т а т — эфир уксусной кислоты и бутилоногМ спири
та — принадлежит к числу лучших лаковых растворителей. Сле
дует ожидать, что с развитием у  Нас производства бутилЬ.вЮ!г(о: 
спирта будет (получаться в значительных количествах и бути
ла цетат. По сКорОсти испарения он принадлежит к числу сред
них растворителей. Он йе йастолько быстро испаряется, чтобы 
вызвать по. беле ни с пленки, и в то* же время не задерживает 
высыхания лака. Его температура1 кипения 120—125°.
. А м и л а ц е т а т  получается воздействием1 уксуснокислого нат
рия на амиловый1 спирт в присутствии незначительного количе
ства серной кислоты. Амиловый спирт1 представляет собоцо глав
ную составную часть сивушного масла, которое остается на вийое 
Куренных заводах .после отгонки виНн|эго спирта в Боло'ниых 
аппаратах. Амиловый спирт выделяется из сивушного масла 
при разгонке. Его температура кипения 129—130°’. После этого
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ой очищается и обрабатывается уксуснокислым натрием, как 
было указано. , < >

Амилокый спирт и амилацетат вырабатываются в 'СССР, но 
эта промышленность нуждается в расширении. > •

Амилацетат представляет собою бесцветную или слегка жел
товатую жидкость, довольно подвижную, с характерным 'запахом 
груши. Поэтому амилацетат иногда называют грушевой эссенцией., 
Чистый амилацетат кипит при 147°, но в ' нитролаках обычно 
применяется технический Продукт, кипящий в .интервалах 11.0— 
145°. Амилацетат испаряется довольно медленно, Поэтому замед
ляет высыхание лаковой пленки и не позволяет воде осаждаться, 
благодаря чему пленка не мутнеет. Амилацетат применяется во 
многих нитролаках:. 11 1

А ц е т о н  — один из наиболее известных лаковых растворителей, 
получается при сухой перегонке дерева. Сначала при перегонке 
выделяется уксусная кислота, которая с известью образует уксус
нокальциевый порошок. Последний при нагревании разлагается 
и выделяет ацетон. Сырой ацетон представляет собою черно-бурую 
жидкость с  большим содержанием, различных примесей. Сырой 
ацетон обрабатывается водой и различными химическими препа
ратами, после чего 'еще раз перегоняется. Остатки после пе
регонки представляют собою окрашенную жидкость с тяже
лым запахом; они известны под названием ацетонового или 
кетонового масла Чистый ацетон представляет собою про
зрачную жидкость: уд. веса 0,8. Температура кипения 56°. 
В обычном техническом ацетоне содержится иногда значительное 
количество древесного (метил!о|вог)о[) спирта. Ацетон смешивается 
с водой, спиртом) и эфиром. Ацетон хорошо растворяет нитроклет
чатку и дает с Ней маловязкие растворы, что позволяет получать 
сразу достаточно толстую пленку. Однако ацетон, как правило, не 
употребляется один в лаках. Объясняется это тем, что он имеет 
слишком низкую точку кипения и быстра испаряется, вследствие 
чего пленка лака белеет.
; По промстандарту чистый ацетон должен быть’ совершенна 
прозрачен и бесцветен., Ацетон не .должен содержать щелочей; 
кислотность при пересчете 'на угольную кислоту д'олжна быть 
Не выше 0,002о/о. В пределах 65—57,4я должно перегоняться 
не менее 95°/о, по объему. (

Р а з б а в и те ли

Разбавителями являются жидкости, которые сами Но( себе но 
растворяют нитроклетчатку, но мЮгут быть добавлены к лакам в 
целях их удешевления.1 ■

Далеко не всякая жидкость может служить разбавителем, так 
как прибавление очень многих из них вызывает свертывание нит
роклетчатки и выпадение ее из раствора. Обычно разбавители 
одновременно являются растворителями для смол, поэтому они 
выполняют как бы двойную роль: разбавляют раствор нитроклет
чатки и растворяют смолы. 1 1 1
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Одйако всякий разбавитель может быть добавлен к ла'ку лишь» 
в ограниченном количество; избыток ого вызывает свертывание 
нитроклетчатки У >

Обычно разбавители бывают значительно! дешевле, чем раство
рители. 1 ■ I

Приводим описание наиболее известных разбавителей.) 1
М е т и л о в ы й  или д р е в е с н ы й  с п и р т  добывается перепон

кой древесного уксуса, получаемого при сухой перегонке дерева. 
Сырой древесный спирт содержит в  себе различные примеси. 
Для освобождения От них метиловый спирт повторно перегоняют 
и очищают щелочами и кислотами. Чистый древесный спирт пред
ставляет бесцветную подвижную жидкость со своеобразным запа
хом. Уд. вес — 0,79. Температура кипения 66—67°. Смешивается 
с водой во всех отношениях. В последнее время метиловый спирт 
получается искусственным образом (синтетически), путем взаимо
действия окиси углерода и водорода. Реакция проходит при повы
шенном давлении. Синтетический спирт обычно называется мета
нолом. 1

Метиловый спирт часто встречается ка!к примесь к ацетону. 
Смесь метилового спирта и ацетона С содержанием последнего 
до 30—40% называется ацетоиистым спиртом. В сам|о)М метиловом 
спирте содержится до 5%, ацетона.

Э т и л о в ы й  или в и н н ы й  с п и р т  представляет собой в Доста
точной степени известный продукт. Получается брожением раз
личных сахаристых веществ, в частности крахмала, под влиянием 
пивных дрожжей. Главным сырьем служат семена хлебных зла
ков и картофель.' 1

Однако несмотря на все предосторожности получить1 совершенно 
чистый, «абсолютный» спирт чрезвычайно трудно'. Обычно в нем 
содержится несколько процентов в[оДы. В зависимости от количе
ства воды изменяется и удельный вес спирта.

Для определения количества спирта пользуются специальными 
приборами, из которых наиболее известен спиртометр Траллеса* 
доказывающий, сколько объемов (градусов) .безводного! спирта со
держится в смеси при температуре 15,5°. Спиртометры других 
систем показывают Не объемное, а вефВое содержание спирта. 
Для нитролаков' не рекомендуется брать спирты ниже 95° п|о,Трал- 
лесу. ; !

Как уже указывалось раньше, в нитроклетчатке находится до 
30—40%. спирта. При приеме нитроклетчатки следует следить, 
чтобы крепость этог(э) спирта (остаточный спирт) была) не ниже 
87°. При несоблюдении этих условий лаковая пленка) может побе
леть вследствие избытка влаги..

Винный спирт, идущий для технических целей,- часто денату
рируется, т. е. к 'Нему подмешивают различные резко) пахнущие 
к ядовитые вещества, чтобы воспрепятствовать употреблению его 
для питья. Обычно примешивают древесный спирт, скипидар,, ка
менноугольные погоны и т. д. Для Нитролаков денатурирован
ный спирт следует применять с большой осторожностью, так| как 
примеси его могут испортить Нитролак.
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Б у т и л о :в ы й  с п и р т  в настоящее время еще мало р^аспро
стрален в СССР, в ближайшие годы он будет вырабатываться в 
значительном количестве и в Оо|вете.к!эм союзе.

Бутиловый спирт получается при брожении злакЬв. благодаря 
специальным бактериям (амилобактер). В результате брожения 
получается до 60% бутилового спирта и до; 30% ацеИо|на.;

Этот спирт представляет Собою жидкость., кипящую при 117°. 
Бутиловый спирт медленно! испаряется, портгжу не позволяет мут
неть пленке лака. Кроме того он образует с водой, содержащейся 
в нитролаке, смеси,' которые значительно. легче испаряются, чем 
одна вода. Благодари этому также устраняется опасность; побе
ления пленки, так как вода вносится в лак с пит рок л'ет чашлй, 
с пластификаторамИ|, с (растворителями и т. д. Бутиловый спирт 
получается также брожением отбросов кукурузы, благодаря чему 
его стоимость сравнительно, невысока.

Б е н з о л  получается при сухой перегонке каменного) угля. 
При Нагревании каМе'Цного угля без доступа воздуха он выде
ляет газ, известный под названием светильного газа,' и черную 
жидкую массу — ГамеДноурольНую смолу.. В остатке же полу
чается кокс. Бензол входит в состав каменноуро|ль|но|й смолы и 
выделяется из последней! при нагревании в перегонных кубах. 
Это бесцветная жидкость с до1в[эдьно приятным западом, кипящая 
при 80°. При 5,4° она замерзает в кристаллическую МаСсу.. ^Удель
ный вес бензола 0,86—0,88. Бейзюл часто бывает загрязнен раз
личными примесями. Для работника-практика наиболее простое 
испытание бензола производится путем определения его удель
ного веса и температуры кипения. Применяется также следую
щее испытание: несколько капель бензола Помещают на чистую 
белую бумагу и ‘Смотрит, не остается Ли окрашенного или масля
ного пятна. ; , 1 ! , { у ' 1 М  I • , 1

Бензол является превосходным растворителем для жиров, см'ол,, 
каучука.

Следует помнить, что бензол ядовит. Поэтому он требует при 
обращении с ним значительной остЬрюжнфти. Бензол проникает 
в организм главным образом через легкие и всасывается затем 
кровью. Бензол может проникать и .через кожу. Отравление бен
золом вызывает гол|эвокружение, роМоВную боль, шум в ушах, 
рвоту. При более сильном отравлении наблюдаются судороги, 
обмороки, расстройство неровной системы,, а в некоторых случаях 
и смерть. Поэтому следует избегать вдыхать пары бензола, про
никать в плохо проветренные пустые цистерны из-под бензола 
и т. д. На женщин бензол действует сильнее, чемЬна мужчин.

Т о л у о л  представляет собою также продукт, выделяемый из 
каменноугольной смЬдьг. Его температура кипения 111°, т. е. вы
ше чем для бензола. Уд. вес — 0,87.

Толуол довольно часто применяется в качестве разбавителя 
нитролаков. Он менее ядовит, чем бензол,, но вдыхание его: паров 
также причиняет головокружение. 1

Б е н з и н .  Под общим названием бензина известны наиболее 
легкокипящие погоды нефти, перегоняющиеся при температуре
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170—180°. Как известно, нефть представляет собою жидкость чер
но-коричневого цвета, добываемую из недр земли, в СССР глав
ные районы добычи нефти находятся на Кавказе (Баку и Грозный). 
В меньших количествах нефть находится в районе Эмбы (на сен 
вере Каспия), на Кубани, в Сибири, на Урале и в среднеазиат
ских республиках.

При нагревании Нефти от нее в первую очередь отгоняется 
бензин, которыми в дальнейшем подвер|гается вторичной перегонке, 
в кубах или в ректификационных 'аппаратах и очищается.' Кроме 
«естественного!» бензцна большие значение имеет 'бензин, полу
чаемый разложением высококипящих фракций нефти путем кре
кинга нефти. Этот бейзин имеет склонность к Потемнению (оемО- 
ление) и отличается резким запахом. Вензйн сам! нитроклетчатку 
не растворяет, но служит дешевым разбавителем. Иногда при 
добавлении бензина К раствору нитролака нитроклетчатка свер
тывается в комки.' Поэтому добавлять бензин следует осторожно! 
и не переходить! определенных пределов, характерных для раз
ных растворителей.

В зависимости от температуры кипения и  удельной,о веса', коэд- 
рый изменяется от 0,69 до< 0,76, бензин делится да ряд шрйор. 
Например: авиационный бензин, кипящий в интервалах от 60 дэ 
130°; бензин «галоша» (применяемый в резиновом производстве), 
кидящий от 80 д01 120°; нефтяной скипидар, кипящий при 130 — 
150°, уд. веса 0,73—0,76, наиболее часто! применяемый как раз
бавитель и т. д.

Кроме того имеется петрЬлеЙный эфир уд. веса’ 0,60—0,66, 
выкипающий без остатка: при 70°. В последнее время в лаках на
чали применять уайт-спирт или нефтяной спирт. Этот продукт 
обладает следующими свойствами: уд. вес 0,770; ют 130 до 180° 
должно перегоняться около 98о/0.

Бензин значительно менее ядовит, чем бензол. Пары его) обра
зуют с воздухом взрывчатую смесь. Смесь взрывается при содер
жании паров бензина1 от 1,4 до 5,5 о/о по Объему.,

П л  а стм ф икаторы

Пластификаторами называются вещества, смягчающие лаковую 
пленку. Вез применения пластификаторов пленка лака мало эла
стична и часто! покрывается сетью трещин. Вследствие этого осо
бенно большое количество! пластификаторов вводится в лаки, при
меняемые для оеобоеластичных изделий, например искусственной 
кожи. , !

В настоящее время П0|4ти все лаки изготовляются с пластифи
каторами, что' значительна улучшает их свойства.

Обычно пластификаторы растворяют нитроклетчатку. Они отли
чаются высокой температурой кипения, т. е. другими словами 
пластификаторы являются высо.кокипящими! растворителями. Не
редко в качестве пластификаторов применяютсярастительные ма
сла и в частности 'Касторовое масло.

К а с  тюрю'вое м а с л о  в достаточной степени известно всем. 
Это светложелтая прозрачная вязкая жидк(о!еть со< своеобразным
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запахом. Добывается из семян однолетних растений (клещевина),, 
произрастающих на юге СССР. По названию этих растений И са
мое масло иногда называется клещевинным или рициновым. Се
мена клещевины отжимаются под гидравлическими прессами на 
маслобойных заводах. При этом из них вытекает касторовое масло. 
Семена прессуются несколько раз. Наилучшими качествами обла
дает масло первой прессовки. Так называемое медицинское касто
ровое масло подвергается дополнительней обработке, оно чище 
и светлее, чем техническое масло, обычно: применяемое в промыш
ленности. Нередка касторовое масло нагревают с продувной его 
воздухом. Такое продутое масл!01 часто применяется в нитролаках., 
Хотя юно не дает лаковой пленке такой эластичности, как сырое 
масло, во пленка при продутом Масле прочнее.

В зависимости от назначения лака процент касторового масла 
по отношению к нитроклетчатке сильно- колеблется, начиная от 
ничтожных дошей в твердых пленках и кончая главным! еоотоше- 
нкем обеих составных частей в искусственной коже.,

Л р н я н о е  м а с л о  значительно реже применяется в нитрола
ках. В сущности оно) является плохим пластификатором, так как 
легко- поглощает кислород воздуха и образует при этом хрупкую 
пленку. Однако оно- предохраняет металл от ржавления и поэтому 
иногда применяется в лаках для металла..

'Кроме льняного масла иногда применяется китайское или д р е 
в е с н о е  (тунговое) масло. , ^

Можно рекомендовать для этой же цели п е р и Л Л | 0|в1ое  Масло, 
добываемое на юге и Дальнем Востоке СССР.. , '

К а м ф а р а  растворяет нитроклетчатку. Она представляет собою 
снежно-белый порошок с характерным запахом. Ее уд. вес 
0,999, точка плавления 176° и кипения 205®.,

Ранее камфара получалась исключительно: из камфарных де
ревьев, растущих главным образом в Японии. Лишь сравнительно! 
недавно начали получать искусственную камфару.

В СССР наибольшее значение имеет синтетическая камфара, 
производство которой в настоящее время стало на прочный фун
дамент.

Камфара получается из пихтового масла И скипидара. Пихто
вое масло вырабатывается в значительных количествах на северо- 
востоке- СССР путем перегонки с паром мелких веток и хвои!
ПИХТЫ.; I

Камфара в присутствии спирта образует с нитроклетчаткой пла
стическую массу — целлюлоид — и поэтому широко применяется 
в производстве последнего:. В целлюлоиде содержится до 30 ЯД 
камфары. • . ( { \ ' I

Помимо эластичности камфара такж'е придает блеск лаковой 
пленке. Однако Несмотря На эти достоинства камфара в послед
нее время вытесняется в нитролаках другими пластификаторами., 
Объясняется это,главным образом тем, что камфара легко испа
ряется из тонкой пленки, вследствие чего последняя тускнеет и 
становится хрупкой .< Например при 61,71° камфара удаляется пол
ностью из состава пленки в течение двух месяцев.
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При употреблении камфары необходимо следить, чтобы ее влаж
ность была не белее 1 у2 %, а цвет, не слишком желтым).!

Т р и  фе(н и л  ф о с ф а т  во многих случаях заменяет камфару, 
особенно в нитролаках. Это белый или желтоватый порошок, 
плавящийся при температуре 49,9°. Температура кипения его 
245°;> уд. вес 1,25. По химической природе к нему, близок другой 
пластификатор — т р и  к р е з  и л ф о с ф а т ,  представляющий собой 
жидкость, кипящую при 300°, уд. вес 1,176.

Ь иностранной литературе и торг1о1вло эти пластификаторы! изве
стны под названием «Линд'оль». Они обладают большей силой как 
пластифиакторы, чем например касторовое масло. Кроме того до
бавление их делает Лаковую пленку менее горючей.

Д и б у  т  и л ф т а л а т — в настоящее время чрезвычайно широко 
применяется в Америке и Европе. Производство его налажи
вается и в СССР. При) рационально поставленном производстве его 
стоимость невелика, а  способность к  смягчению лаковой пленки 
значительна. Особенно широко; он применяется в .автомобильных 
нитролаках и красках. Кипит при 312° и при разрежении в 37 мм — 
при '215°. Уд. вес при 21° — 1,043—Д050.

С м о лы  /

Смолы имеют значительное применение в производстве нитро
лаков. Только лаки, изготовляемые со специальной целью,] не 
имеют в своем составе смол, во всех же обычных случаях в лако
вую рецептуру входят те или иные смолы.

Смолы обладают следующими важными свойствами: |онй входят 
в состав лаковой пленки, увеличивают толщину, плотность и 
повышают механические свойства лаковой пленки по сравнению 
с пленкой из одной нитроклетчатки. Этому способствует еще и 
то, что при растворении смю)л в ла!ке вязкость! последнего увели
чивается незначительно. Таким образом мы получаем увеличение 
толщины лаковой пленки без значительного повышения вязкости.

Кроме того в большинстве случаев смолы дещевле, чем нитро
клетчатка, поэтому, увеличивая пленку лака за счет смблЫ, мы 
этим самым снижаем его стоимость.,

Затем присутствие смол увеличивает блеск ла'кОйо|й плешей и 
облегчает полировку. В Некоторых случаях см!олы улучшают 
сцепление между лаковой пленкой и поверхностью лакирован
ного предмета, особенно' при лакировке металла или стекла.

Практика показала, что, в нитролаках применяются различные 
смолы, причем количество' их зависит от сорта смолы, количества 
нитроклетчатки, концентрации и от соотношения отдельных со
ставных частей лакового рецепта..

Смолы также не образуют истинных растворов. Поэтому раствор 
смолы, как и всякий раствор! коллОида,- может при 'определенных 
обстоятельствах свертываться и смола выпадает из раствора).

Таким образом в этом случае ом(ола ведет себя та1к же, как я  
Нитроклетчатка. Нередко это явление происходит при недоста
точном количестве раств|оритеЛя для смолы или когда этот ра
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створитель испаряется скорее, чем растворитель нитроклетчатки. 
Тогда еМола уже Не может удержаться в растворе, а выпадает 
в осадок, вследствие ч е т  лак|овая пленка белеет.

■Как уже указывалось выше, растворители смол обычно явля
ются разбавителями для нитроклетчатки. Смолы в большинстве 
случаев растворяются заранее и в таком виде вводятся в ыитрр- 
лак. Для растворения смол применяются чаще всего вращающиеся 
бочки. В них загружается отвешенное количество смолы, зали
вается растворитель и люк бочки пЛотвЬ закрывается. После 
этого приводной ремень переводится на рабочий ход, и бочка 
вращается до полного растворения смолы. Применяются также 
и обычные мешатели с вертикальной менгаЛкой,

Конечно повышение количества смол против нормы может по
вести к ухудшению качества лака иди даже к выпадению 'нитро
клетчатки из раствора,

•В условиях Советского союза наибольшее значение имеет самая 
распространенная и более дешевая смола, именно, канифоль.:

К а н и ф о л ь  (гарпиуС) полу чается из смолы различных хвой
ных деревьев: сосны, ели, лиственницы и т, д. Общеизвестно!, 
что при надрезе этих '.хво)йныХ деревьев из Места пореза выте
кает липкая смола о «сосновым» запахом. Эта смола называется 
живицей или терпентином. При нагревании из живицы выде
ляются летучие вещества, которые, охлаждаясь, переходят в 
жидкость представляющую собой скипидар. После отгонки в 
остатке получается твердая, хрупкая масса, называемая кани
фолью или гарпиусом.,

Удельный вес канифоли — Около 1,08, Канифоль становится 
липкой от теплоты рук. Лучшие сорта липнут при 50—60°. 
Температура размягчения 7,0—90°.1 При 'нагревании канифоли с 
известью, с окисью цинка или же с обеими вместе получается 
сплав, отличающийся более высокой точкой плавления. Полу
ченные силаны хорошо растворимы в маслах и поэтому широко 
применяются в Масляных лаках. Однако они хуже растворимы 
в нитролаках (делают пленку Лака хрупкой) и доэтому при
меняются в последних срав(нитедь|ню1 редко.

Наибольшее значение имеет канифоль, обработанная глицери
ном. По одному из1 рецептов это производится следующим! образом. 
Канифоль плавится в котле на горне. Котел рекомендуется из
готовлять из алюминия! или меди, та!к как при этом канифоль 
меньше темнеет. Когда температура сплава достигнет 204°, осто
рожно добавляют 15 частей глицерина да! 100 частей к а т ф ж и , 
Затем температуру медленно поднимают до 266° и поддерживают 
ее в течение 20—30 мин. По прошествии этого времени канифоль 
готова. Горло котла обыкновенно' соединяется с трубой, изго
товленной с таким расчетом, чтобы выделяющиеся при реакции 
пары воды вылетали из трубы наружу, аГ пары глицерина как 
более высококипящей жидкости сгущались! и поступали обрат
но в котел. При работе без конденсационной трубы конечно .сле
дует добавлять не 15 частей глицерина, а больше, так как часть 
его будет улетучиваться из котла. '; : 1 !
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Обработанную глицерином .канифолЫ можно! добавлять в нитро
лаки в количестве, равном количеству нитроклетчатки, а В1 
некоторых случаях к  в дробном: количестве. Она хорошо! раст
ворима во всех растворителях нитроклетчатки, и разбавителях, 
кроме этилового1 спирта. Так как обычно .сЛфЬНы растворяются 
отдельно от нитроклетчатки, то следу|©т помнить, чЦо1 при до
бавлении к раствору] нитроклетчатки раствора канифоли в бен
золе. нитроклетчатка очень часто выПаДает из раствора. Поэтому 
рекомендуется добавлять! канифоль Непосредственно! в сухом Виде 
при растворении нитроклетчатки или растворять ее в раствори
телях последней, например! в этилацетате и др. В некоторых 
случаях обработанная глицерином ка'нифоль заливается в раст
ворители в горячем виде; этот прием выгоден в том! !0ТнЮ1шенян, 
что не требует специального! Мешатейя.

Ъ окрашенные лаки, т. 'в., в нитрокраски, можно добавлять 
значительно больше1 канифоли, чем: в прозрачный лак.

Кроме канифоли и ее соединений, за1 границей широко- приме
няются различные тропические с,моды.. В условиях Советского 
союза Они являются иМпортны|ми и поэтому их употребление Не
значительно. Ознакомимся вкратце: с этими смолами.

К о п а  л. Под этим 'Названием' известен ряд тропических смол, 
добываемых в Африке, Новой Зеландии,, Южной Америке и т. д.

Они имеют различные точки плавления — от 300 до ,100° и 
различный цвет — от красного до солоМеНН10!-ж1елтог)о|. В нроиз^ 
водстве масляных лаков наибольшим значением обладают пвысо- 
коплавкие копали, Например занзцбар; Напротив для Нитро
лаков такие копалы не применимы как малорастворимые.1 Наи
большее значение имеют ДешрвНе! легкоплавкие сорта копала' 
(например манил да), хорошо растворяющиеся в этиловом и ами
ловом спиртах ц амнл:ацетате.1

Ш е л л а к  добывается главным образом В йндНи. Бывает окра
шен в различные цвета — от светлож;елто!го до темнокоричнового. 
При растворении шеллака обычно остается Нерастворимый осадок, 
так называемый «шелЛачньШ жир». Для выделения жира из 
раствора шеллака последний фильтруется. Шеллак размягчается 
прй 90°. Шеллак может бНтъ отбелен костяным углем, хлорной 
известью и другими отбеливающими веществами. Отбеленный 
шеллак по,чти всегда содержит воду, 'которая Может вызвать 
помутнение лаковой илеЦки.- Для удаления воды шейлак из
мельчают и затем сушат на1 воздухе в продолжение нескольких 
дней.

К, шеллаку часто! подмешивают канифоль', которая может быть 
выявлена реакцией Шторх-Моравского,. 1 г. шеллака растворяют 
при легком нагревании, в 15 ем3 уксусного ангидрида. Охлаж
денный раствор отфильтровывают от осадка и помещают его1 в 
пробирку. По стенкам! приборки 'осторожно, добавляют к раствору 
две или три капли крепкой серной кислоты. В присутствии 
канифоли жидкость окрашивается в различные оттенки красного 
или фиолетового' цвета. ' <



■Иногда берут раствор! одного шеллака в спирте (т. е. обойный 
спиртовкой лак) и употребляют е;т  в качестве подслоя для; цигро- 
лака. При лакиро!вании дерева этот прием удобен тем, что шел
лачный лак хорошо закрывает поры дерева и  в .то же время 
не разъедает краски.

А с ф а л ь т ,  черная смола минерального происхождения. Луч
шим сортом считается гдльсойнт, имеющий температуру плав
ления выше 100°. Он добавляется в черные лаки, хорошо раст
воряется в бензоле и бензине. В растворе обладает коричнево- 
черным цветом, поэтому в лаки с блестящей поверхностью до
бавляется еще нигрозин или шварцлак, а в матовые Лаки — сажа1.. 
Применяется также 'каменноугольный пек с высокой темпера
турой плавления.

И с к у с с т в е н н ы е  с м о л ы .  Для СССР, особо важное значе
ние должны иметь различные искусственные смолы, так кай 
конечно основываться на одной облагороженной канифоли 
не всегда возможно. Как показывает само1 название, искусст
венные смолы не добываются в природе в своем первоначаль
ном виде, а получаются искусственным путем из разнообразных 
продуктов.

Наибольшее значение имеют в настоящее время бнкелиты или 
феноло-формальдегидные смолы, которые Поручаются путем взаи
модействия фенола (карболовая кислота!) с формалином. В ре
зультате реакции получается жидкая смола, которая при на
гревании в разреженном пространстве (в вакууме) теряет воду, 
и становится твердой. В зависимости от соотношения составных 
частей и  от добавления кислот или ще'лЮчей получается бакелит 
или искусственный шеллак.. Бакелит представляет собою смолу 
желтого цвета с первоначальной точкой плавления 50—70°. Од
нако при выдерживании бакелита при, повышенной температуре 
он постепенно твердеет и переходит в Неплавкое и нерастворимое» 
состояние. Искусственный шеллак этими особенностями не отли
чается, а плавится всегда при одно(й д  той же температуре, 
при 80—90°. Бакелит и искусственный шеллак хорошо раство
римы в спирте.| ! ' 1

До настоящего времени мы еще Не имеем хорошо! разработан
ной рецептуры для введения этих смол в нитролаки. Наблюде
ниями Охтенского завода установлено, что! пленка нитролака с 
этими смолами хотя и отличается хорошим блеском, но малоэла
стична и с течением времени тресйается. Однако эти опыты еще 
нуждаются в уточнении.. Кроме того в настоящее время налажи
вается производство ряда других смол, например искусственный 
копалов. !

Последние представляют собою большей частью продукты, по
лученные путем комбинирования феноло-формальдегидных смол 
с натуральными смолами, в частности с канифолью и с глице
рином* Ба границей они Известны под названием альбертолей, 
по фамилии их изобретателя д-ра К. Альберта. В нитролаках 
применяется много марок альбертолей, особенно же известна 
марка «82 г.». : , , ;) , ; .
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Краски
Нитрокраски представляют собою те же {нитролаки, но (окрашен

ные различными красками. Поэтому для ясного понимания нитро
красок необходимо1 знать основные свойства красок.I

Все краски различаются между собою но кроющей способности! 
или укрывистости. Этим термином называют Способность краски 
закрашивать Нижележащий слой. Чем выше кроющая способность 
краски, тем меньше ее надо добавлять в рецепт, что1бЫ получить 
хорошую нитрокраску. Чем сильнее измельчена) красна, тем выше 
ее укрЫвистость. Практически кроющая способность, или, кай 
она еще Называется, кроющая сила, определяется следующим) 
образом. Берут гладкую доску и Наносят по середине ее черную 
полосу, после этого ее равномерно докрывают из пистолета нитро
краской. После того как Нитрокраска вымокнет, покрывают вто
рично, но уже Не всю Доску, а  Две трети, и  затем! эту опера
цию повторяют еще раз и закрашивают уже одну треть доски „ 
После этого рассматривают доску: если черная полоса совершенно 
закрыта первым слоем краски, это значит, что кроющая сила кра-. 
ски очень высокая; если черная доЛоса видна через один сдой, 
но закрывается двумя слоями, значит кроющая сила средняя 
и т. д. Другими словами, укрывистость краски доказывает 
как бы ее прозрачность. Чем хуже укрывистость, тем прозрач
нее краска, вследствие чего через ее слой видна! другая 
краска.)

Затем различают красящую силу красок1, или силу цвета, кото
рой называют способность краски при смешении с другими кра
сками давать им свой цвет. Например возьмем! две синие краски: 
ультрамарин и берлинскую лазурь. Если прибавить отдельно к 
10 г белой краски по 1 г  берлинской лазури и ультрамарина, то 
смесь с берлинской лазурью будет значительно синее, чем с уль
трамарином. Это значит, что красящая сила', или сила цвета, 
берлинской лазури значительно больше. Таким! же путем можно 
определить красящую силу различных сортов ультрамарина (ит. д»

При выборе красок следует обращать внимание на размол кра
сок. Чем тоньше порошок краски, тем! лучше. Степень размола 
можно определить просто наглаз или путем отсева через шелков 
вые сита. Можно также краску Взб'алтывать в  стакане с .водой я  
наблюдать за оседанием краски. Самые крупные, а следовательно 
самые тяжелые частицы оседают в первую очередь;.-

Б е лы е  краски

Цинковые белила (окись цинка) получаются Нагреванием рас
плавленного металлического цинка до кипения!.- При эт|о(м; дары! 
цинка летят в  воздух, окисляются д  собираются уже в виде 
белой окиси. Уд. вес 5,6. Эта краска постоянна на солнечном 
свету и чернеет под действием различный: газов (сероводорода).. 
Технические цинковые белила содержат до 99о/0 окиси цинка- 
Как примеси в цинковых белилах встречаются мел, .гипс, тяже
лый шпат и т. д. •
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В разбавленной азотной или уксусной кислоте цинковые белила 
должны растворяться без остатка, и без выделения пузырьков газа..

Цинковые белила пн красящей сило стоят ниже, чем литопон 
и титановые белила.

Л и т о п о н ,  сернистые белила. Смесь сернистого! цинка и сер
нокислого бария. Красящей силой отличается 'сернистый цинк, 
поэтому чем больЩе игН в лиТоп|о|не, тем выше достоинства послед
него. Уд. вес 4,25. [Применяется в значительном количестве' в 
белых и цветных Нитрокрасках. К недостаткам литопона отно
сится то, что! в  сырых и темных местах он желтеет и сыреет. Под 
влиянием прямых солнечных лучей он также меняет оттенок, 
хотя на рынке имеется и 'светостойкий литопон. Несмотря на эти 
недостатки литопон наиболее часто применяется в нитрокрасках.

Т и т а н о в ы е ,  б е л и л а  представляют собой;.смесь окиси ти
тана и сернокислого! бария. Уд. вес 4,3. Содержание окиси,титана 
обычно бывает около 25%. Красящая сила .приблизительно! вдвое 
больше, чем у цинковых белил, и на 25 % выше, чем у л и т -  
нона. Б настоящее время в СССР дриступлен о! к производству 
титановых белил..

Т я ж е л ы й  ш п а т  (сернокислый барий) встречается в при
роде и может быть получен при различных химических реак
циях (например при производстве литопона). Лучший сорт тяже
лого шпата Называется бланфикс. Тяжелый шпат обладает незна
чительной кроющей сило]й н поэтому применяется лишь как доь 
бавка к красителям. Уд. вес 4,16.

Ме л (углекислый кальций) добывается из природных зале
жей. Лучшим сортом .является отмученный, или 'плавленный, 
мел. Высший сорт — осажденный мел — в технике почти не при
меняется. Почти не обладает красящей силой н поэтому слу
жит лишь как наполнитель. Уд. вес 2,7—2,8.

Ж е л т ы е  и коричневы е краски

О х р а  — природная краска1, состоящая из глины и известня
ков, окрашенных в желтый цвет окислами железа.. В зависимо
сти от количества этих окислив цвет охры меняется от золотисто
желтого до красноватого. Чем охра богаче окислами железа, |тем 
она укрЫвистее. Обычно' в охре бывает от 12 до 23% окиси железа.. 
В СССР, охра добывается во многих Местах, богатые залежи нахо
дятся в районе Кривого Р1о!га, в ЦЧО!, на Кавказе,11 Урале и т. д. 
Уд. вес 2,8—3,2. Необходимо, чтобы охра была, м©Лк)о| размолота1 
и однородна. К охре близко примыкает другая природная кра
ска — сиенская земля, желтого! цвета с оливковым! оттенкам, со
держащая до 60% окиси железа.

Кропи ж е л т ы й  (хромовокислый свинец) получается > искус
ственным путем благодаря взаимодействию растворов ' свинцо
вого сахара (уксуснокислого' свинца) и хромпика. В зависимости 
от способа ведения процесса получается краска различного цве
т а — от светло лимонного до Оранжевого. В, зависимости от оттенка 
разделяется по номерам, например крон желтый № 2, крой № 10 
н т. д. Желтый крон отличается укрывистостью. Под влиянием
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сернистых соединений темнеет вследствие образования сернисто
го свинца черного- цвета. Поэтому ело| не рекомендуется смеши
вать с литопоном, ультрамарином и другими содержащими серу 
красками. Под продолжительным влиянием солнечного света при
обретает зеленоватый оттенок. Цри кипячейцц в 1 о <у0 -ном растворе 
едкого натра должен растворяться без остатка. Все, чТо1 остается, 
есть примеси: шпат, глина и др. Уд. вес, 5,9—6,7. Кроме евинцсн 
вого крона применяется также цинковый крон, который не темнеет 
под влиянием сернистых соединений и не ядовит.

В последнее время цинковый крон часто! применяется в нитро
красках.

У м б р а  — природная земляная краска. Состоит из гмины, 
окрашенной окислами железа Н марганца. Обладает коричневым 
цветом. Если умбру сильно нагреть или прок аминь, она приоб
ретает красновато-коричневый, цвет. В этом случае она называется 
жженой умброй. Умбра дает хорошую коричневую нитрокраску.

Коричневую нитрокраску можно! также получить:, смешивая зе
леную и красную краски, добавляя небольшие количества черной 
краски. Иногда коричневый цвет получают, смешивая охру с| 
сажей..

Синие краски
У л ь т р а м а р и н  получается путем обжига каолина, соды,; 

инфузорной земли, серы! Н древесного1 угля яли ка мел науголь
ного пека. По другому способу вместо с|о[цы: и серы вводится 
сернокислый натрий. Ультрамарин отличается глубиной тона. 
Нередко он употребляется для оживления белый тойон, так как 
при добавлении к белой краске минимального количества! уль
трамарина (подсинивание) белый оттенок становится бомее чистым. 
Для придания глубины серому цвету в краску также добавляется 
ультрамарин. Ультрамарин часто- содержит различные примеси: 
гипс, крахмал, шпат и т. п. Чистый ультрамарин обладаем сле
дующими особенностями: 1) при прокаливании цвет не меняется;. 
2) при воздействии раствора едкого натра! цвет не меняется; 
8) от действия кислО'ты обесцвечивается.

Кроме синего цвета, ультрамарин может 'быть помучен фиоле
тового- и красного две три, -однак(ог'в ет|ом виде- рн распространения 
не получил.

Общеизвестная синька,, применяемая для подсинивания: белых 
тканей, представляет собою! ультрамарин в смеси с крахмалом.

Удельный вес ультрамарина 2,5.
П е р л и н е  к а я  л а з у р ь  получается при смещении раство

ров солей окиси железа с желтой кровятфй ©оМыо. Обладает: 
темносиним' цветом о металлическим блеском. Очень сильная кра
ска. Боится щелочей, поэтому в нитрокрасках, в которых вяз
кость снижалась аммиаком или другими щелочами, ее следует 
употреблять с осторожностью. В нормальных лаках применяется 
довольно часто и дает хороший синий цвет. Часто к берлинской 
лазури подмешивается каолин, шпат и другие наполнители. 
Удельный вес лазури около 1,97.
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К р о и  з е л е н ы й  иолу чается смешением: желтого крона и 
берлинской лазури. Смешение осуществляется сухим или мок
рым путем. В зависимости от соотношения составных частей цвет 
краски изменяется от светлого до 'темнозелен^го. Очень, ,чаете* 
в краску добавляются различные наполнители, например, шпат, 
галс, каолин н Др.

Зеленый крон наиболее часто применяется в зеленых: нитро
красках. Его удельный вес .колеблется от 3,5 ДО 5,3.

Х р о м о в а я  з е л е н и  состоит из гидрата окиси хрома. Наи
более стойкая из всех зелеиы!х красок. Отличается красивым зеле
ным оттенком, во малоукрывиета. Применяется в автомобильных 
н других ответственных нитрокрасках.. Стоит 'Дороже, чем зеле
ный крон. Отличается от последнего! тем, что на нее не действуют 
растворы щелочей, которыми крон разрушается.

Удельный вес около 5,0.

К р а сн ы е  краски

С у р и к  ж е л е з н ы й  получается из природной железной 
руды или же прокаливанием железного 'купороса. ГЦсн стандарту 
должен содержать не менее 75<>/о окиси железа. Употребляется 
большей частью при изготовлении нигрошпатлевок по металлу.

‘М у м и я —-природная земляная краска. Содержит в 'своем со
ставе 20—35о/о окиси железа, имеются 'также сорта, содержащие 
до 90% окиси железа. ‘В'автомобильном производстве мумия при
меняется главным образом для так ‘называемого подслоя, который 
наносится непосредственно на Металл^ Витом случаи муМия обычно 
смешивается с высыхающими. маслаМи, например 'с льняным ма
слом. Такой масляный раствор хороши -защищает металл от ржав
чины. Благодаря ярдому цвету мумии ясно видно', покрыта ли 
вся поверхность металла защитной краской.

Мумия применяется также и в дешевых покровных нитрокра
сках.

К и н о в а р ь  н а т у р а л ь н а я  представляет сернистую ртуть 
яркокрасного цвета. Получается непосредственна в ‘виде ртутной 
руды или же обработкой металлической 'ртути серой или серни
стыми соединениями. Обладает большой кроющей 'силой, н)о| отли
чается тем, что со временем 'под влиянием атмосферных условий 
темнеет, переходя в чорНую аморфную сернистую ртуть.

В настоящее время натуральная киноварь 'во многих случаях 
заменяется искусственной. Последняя никакого сходства с при
родным продуктом не имеет, а Представляет собою пшат, каЮгаин 
или гипс, окрашенный какой-либо органической краской. Искус
ственная киноварь иногда ме'нее стойка; 'к свету, но| значительно 
дешевле (натуральной.

Приводим примерный состав искусственной киновари 'Ма 637: 
Лакокраски:

Органическая краска „литолъ'-шарлах . 9%

З е ле н ы е  нраски

Шпат, тяжелый.............................................. 90%
Цинковые б е л н л а ...................................... 1о/0
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Черные нраски

Сажа получается сжиганием веществ, богатых углеродом. 
Обычно для этого» пользуются деревам, а в некоторых случаях 
минеральными маслами, светильным разом и т. п.

В нитрокрасках главным образом применяется ламповая или; 
газовая сажа, представляющая собою наиболее хор|о!ший; сорт сажи. 
Получается она сжиганием минерального) масла, газа или аце
тилена в особых лампах или гореЛках,

Несколько хуже ее по сорту щечная сажа, получаемая сжига
нием дерева в особых печах. Однако лучшие марки печной ,сажи 
(например голландская сажа) также применяются в неответствен
ных нитрокрасках.

Сажа- не должна содержать много смолы; чем б|о|лыпе в ней 
смолы, тем она на вид бархатистее и жирнее на ощ упь.

К о с т ь  ж ж е н а я  (слоновая кость) получается; обжиганием 
без доступа воздуха обезжиренных костей животных. Отличается 
глубоким темным цветом и поэтому 'довольно частр) применяется 
в черных нитрокрасках.

Н и г р о з и н  — органическая краска. В Нитрокрасках применя
ется спиртораетворимый Нигрозин, который обычно 'вводится в; 
виде ю %  спиртового раствора. Применяется в производстве 
блестящих черных нитрокрасок, так как ‘не уменьшает блеска, 
который придается краскам введением в них смол. Наоборот, 
большое количество) сажи дает матовую черную нитрокраску.

О рганические краски
Кроме нигрозина в нитрокрасках могут 'быть применены многие 

анилиновые или ализариновые красители, растворимые в спирте. 
Все Они в! большинстве случаев ‘образуют прозрачную окрашен
ную пленку и поэтому применяются для специальных целей. ;

Кроме того весьма часто! применяются 'так называемые «лаки», 
представляющие собою также различные органические Красители, 
осажденные на какой-нибудь: минеральной основе. Последней 
обычно служит пшат, гипс, каолин 'и т. д. Например тшличяые 
фиолетовые и многие красные краски 'представляют собою «лаки»' 
такого типа.

Иногда в нитрокрасках применяется просто! 'С'Пиртораегв!Ордмая 
анилиновая краска. В таком случае'слой краски получается про
зрачный и укрывистости уЖе не 'имеет.

Обращение с нитроцеллю лозны м и лакам и
Очистка н и тр о ц е л л ю л о з н ы х  л а к о в  и нрасок

Во всяком нитролаке и краске 'всегда содержатся различные 
нерастворимые примеси. Как уже указывалось, 'это! могут быть 
корки засохшего лака, грубо растертая 'краска и пр. Даже при 
идеальной чистоте аппаратуры всегда будут ‘иметься загрязне
ния. Например часто нитроклетчатка полностью 'Не растворяется, 
а 'остаются примеси с низким 'содержанием азота. Конечно, если
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все это попадает! в лак, 'то при лакировании будут получаться 
неровности и ' точки, не только 'портящие внешний вид пленки, 
но и влияющие На ее крепость.

Поэтому необходимо предварительно освободить лак от всех 
примесей. Наиболее простой способ заключается в том, что"лако
вый раствор перед спуском в тару фильтруют через частую метал
лическую сетку. Все загрязнения остаются'на сетке, которая осво
бождается от Них и может (бы(гь опять пущена в) дело., Иногда 
лак отстаивают в течение некоторого 'времени, при этШ загряз
нения опускаются на дно|, а чистый лак сливают в тару.

Кроме этого» часто пользуются более •'совершенными способами 
фильтрования , нитролаков. Для этой цели 'пользуются фильтр
прессами.

■Фильтрпресс представляет собою ряд вертикально расположен
ных рам, собранных На одной станине. Между рамами проклады
вается специальная фильтровальная ткаЦь. Лак из резервуара, 
стоящего выше фильтрпресса, впускается с одного конца пресса, 
заполняет его и, просачиваясь в 'каждой рамке через ткань, про
ходит в сборный резервуар. Рамки 'и все части, пресса, соприка
сающиеся с лаком, изготовляются из бронзы, дерева, эбонита, 
железа. Постепенно ткань загрязняется, тогда 'рамки раздвигают 
и счищают лопаточкой грязь с ‘тка!ци, или же ставится чистая 
гкаНь, а грязная идет на ‘промыВку. Для нитролаков часто| при
меняется фильтр, состоящий лишь из одной или двух рам, через 
которые лак идет, под давлением.

В последнее время в лаковой технике фильтрпресса1 вытес
няются приборами, юсновайны'ми на принципе 'быстрого враще
ния. По сути дела в это те же центрофуги. При быстром! враще
нии внутреннего барабана' Все загрязнения в силу их большего 
удельного веса отбрасываются к стенкам!, 'а: чистый нитролак 
свободно проходит через барабан. Чает!о, 'применяются аппараты», 
близкие по конструкции к модочнЫм 'сепараторам. Нитролак сли
вается через верхнюю тру бу в ' нижнюю часть- вращающегося' бара
бана, закрытого! кожухом, затем лак поднимается вверх, причем) 
на пути разделяется на ряд тонких слоев при помОщц специаль
ных конусных тарелок:, облегчающих отделение' примесей. Чистый 
нитролак выходит в боковой рукав.

Значение в я з к о с ти  л а н а
В производстве и применении нитролаков и красок очень; суще

ственное значение имеет их вязкость. Вязкостью Называется свой
ство жидкости оказывать сопротивление взаимному перемещению 
ее частиц. Поясним это»; примером: если выливать из какого-либо1 
сборника сначала сто; литров воды’, а затем сто лигррв патоки, 
то конечно кода выльется скорее, чем пагфК'а. Взаимное переме
щение частиц воды' совершается скорее, и  Следовательно она! 
оказывает меньшее сопротивление перемещению своих частиц., 
Значит и вязкость воды меньше, чем вязкость патоки. Обычно* 
говорят, что; патока гуще воды; следовательно вязкость *ють то 
же самое, что и густота: продукта. Очень близко] к понятию вяз
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кости также свойство- текучести. Чем большей текучестью обла
дает жидкость, тем Меньше ее вязкость и наоборот.

Теперь вернемся к нитролакам. Лак можно! применять лишь 
только в том случае, если О Н  обладает низкий вязкостью., М-ожйо 
получить раствор нитроклетчатки, обладающей вязкостью студия. 
Конечно применить такую наполовину -жидкую и наполовину 
твердую массу для окраски какого'-либо! предмета' не представ
ляется возможным. Следовательно- Необходимо! к  такому раствору 
добавить растворитель с таким расчетом', чтобы* получить жид
кий раствор. ' 1 !

Сдиако, разбавляя раствор лака, мы ухудшаем! -его- пленку. При 
нанесении на, предмет слоя лака последний высыхает, растворитель' 
испаряется и остается только- (Тонкий слой, образованный тверды
ми веществами лака, т. е. нитроклетчаткой, смолой и краской. 
Если бы мы, скажем, довели состав Ла-кН до' такого рецепта: 
нитроклетчатки 4 части, смолы 1 часть, краски• 0,5 части, 
растворителя ;50 пастей! и (разбавителя 44,5 части, *го после на
несения слоя лака растворитель и разбавитель испарятся, а оста
нется лишь 5,5 части из 100. Если вначале сырая пленка имела 
толщину в 1 мм, 'то после высыхания толщина, ее будет равна 
лишь 0,05 мм, т. е. будет едва заметна для глаза. Поэтому, чтобы 
добиться желаемого цвета:, блеска и толщины пленки, необходимо 
.накладывать на предмет несколько слоев. Если же сразу дать 
толстый слой, то! появятся потеки и другие дефекты.

Таким образом при слишком высокой вязкости лак будет плохо 
ложиться, а при слишком! низкой необходимо! будет накладывать 
слишким много1 слоев, что: удорожает работу и прйвЬдит к ненужно
му расходованию дорогих растворителей., Поэтому следует придер
живаться определенной вязкости нитролаков и красок. Обычно! 
лаки выпускаются заводами онределенной вязкости, но! на месте 
потребления их приходится еще разбавлять растворителями и 
разбавителями.

Если же полученный лак обладает -подходящей вязкостью, то' 
сравнительно в короткое время он гуОте-ет и Нуждается поэтому 
в разводке. Мастера, определяют вязкость ЛаКа! просто- на палец; 
при достаточной опыТности м(о|ж!Но1 по, ряду признаков более или 
менее правильно подобрать вязкость лака!, но конечно- более пра
вильным является применение! простейших приборов для точного 
определения вязкости Лаков. 1

Б лабораториях часто- для этой цели пользуются прибором! Энг- 
глера (вискозиметр). Основан он на определении времени истече
ния через определенное отверстие 100 или 200 -ема лака! и сравне
нии ело о временем, потребным для истечения такого! же количест
ва воды. Однако этот прибор нескольк1о| сложен и для лака! не 
дает большой точности.

В настоящее время в употребление входит более просфоЙ прибор, 
щироко употребляющийся в Америке. Он состоит из стеклянной 
трубки (рис. 21) общей длиной в! 85,56 см и внутренним диамет
ром в 2,54 см. На'стеклянной трубке на расстоянии двух дюймов 
от обоих концов делаются Пометки. Таким о1бра'3|0М средняя часть
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трубки равняется 25,4 см. Трубку закрывают с нижнего конца 
пробкой и ставит вертикально, 'затем ее заполняют испытываемым 
лаком при температурю 25°.

^Сверху в трубку осторожно спускают стальной шарик, диаметром 
0,793 см., и  весом ,2,046—'2,054 г. Шарик свободно падает 
внутри трубки, не задевая ее стенок. Затем определяют

количество времени в секундах, 
требующееся шарику для про
хождения между двумя метками. 
Это количество секунд и служит 
одновременной мерой для вязко
сти лака. Например отмечено, что 
шарик прошел верхнюю метку, 
когда часы показывали 10 сек., 
вторую, нижнюю, метку шарик 
прошел, когда часы показывали 
52 сек., следовательно он падал 
между двумя метками 42  сек. 

Поэтому и вязкость такого лака равна 42.
Вязкость лака значительно зависит от растворителя. Например 

раствор нитроклетчатки в ацетоне имеет вязкость значительно» 
ниже, чем раствор такю<га же количества нитроклетчатки в амила
цетате. А так как в состав лака входят обязательно! несколько»

Рис. 21. Прибор для 
вязкости'лака

определения

растворителей и разбавителей, тю» необходимо для сравнения брать 
лишь совершенно одинаковые по рецепту лаки. Получать же Лак 
с одним растворителем, дающим наименьшую вязкость, например 
с ацетоном, также нельзя, так как пленка этого лака «зацветает» 
(белеет).

ВЫбраТь хороший и дешевый рецепт лака и притом такого, 
какой при 'значительном содержании сухого остатка все же имеет 
низкую вязкость, дозволяющую применять ег№ обычным приемом, 
задача Нелегкая. Ее надо решать в каждом случае отдельно!, 
твердо изучив свойства лака, в особенности его отдельных состав
ных частей.

Н и тр о ц е л л ю л о з н ы е  л а к и  по де р е ву

Для дерева обычно применяют прозрачные нитролаки, которые 
выгодно оттеняют естественный рисунок волокон древесины. 
Перед лакировкой дерево тщательно подготовляют, шлифуют 
пемзой и грунтуют. Иногда для придания дешевому дереву вида 
более ценного его 1о1брабатывают растворами красок1. Однак|о| не-< 
смотря на подготовку дерева юно д о |е |э я ь |н )о! сиЛЫню) 1 впитывает 
в себя лак. Поэтому для лакирования нельзя брать »лак с малым 
количеством сухого Остатка, тай как при этом, он весь влмты!- 
вается в поры древесины. Рекомендуется в  качестве первого» 
слоя употреблять обыкновенные спиртовые лаки, представляю^ 
щие собою раствор различны,^ смол в винном спирте. Иногда 
дерево грунтуют тонко растершими красителями, которые 'заку
поривают. поры древесины. Главное применение в качестве лака 
для дерева имеет лак, содержащий Нитроклетчатку со сниженной
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вязкостью, значение которой уже было описано' ранее. Мень
шая эластичность лака в данных условиях не существенна, так 
как дерево почти никогда не подвергается сильны^ сгибаниям, 
а если это и имеет 'место, то сгибание, «которое выдержи|ваер1 
дерево, наверное выдержит и пленка. Следует только наблюдать, 
чтобы снижение вязкости не доходило до! такой степени, когда 
пленка лака начинает самопроизвольно трескаться.

У величение сухого остатка в лаке мож!ет быть также Достигнута 
при помощи увеличения количества1 смол. I
Общий р е ц е п т  л а к а  д л я  д ер ев а
Н итроклетчатки............... 15—25<>/о
Канифоли, обработанной
гл и ц е р и н о м .......................... 5— 8%
Камфары.................................  1— 3%
Трифенилфосфата...............  1— 3%
Э ти лацетата...............  . 20- 25%
А милацетата.......................25—30%
Спирта этилового . . . . .  10—15% 
Т о л у о л а .................................. 10—15%

О краш ен н ы й  синий л ак  
Нитроклетчатка низкой вяз
кости . ....................................... 900 г
Трикрезилфосфата...................  450 „
Раствора обработанной гли
церином канифоли . . . .  1,8 л
Э т и л а ц е т а т а ...................  1 , 1*
В утилацетата...........................1,1 ,
Б ен зола...................................... 1,1 „
Толуола ...................................2,7 я
Ультрамарина . . • ...............  450 г
Л итопона................................... 450 „

Кроме прозрачного1 нитролака применяются нитрокраски, к)о|г|0- 
рые употребляются например для карандашей, «окраски мебели 
и т .  д. В Некоторых случаях к нитролакам: подмешивается брон
зовый или алюминиевый порошок. Дереву, покрыто» таким! ла1- 
ком, представляет собою красивую имитацию металла1. Нитролак 
заменяет собою также политуру и различный спиртовые лаки.

Несмотря на меньшую эластичность лак по дереву вое'же обла- 
дает значительной устойчивостью по отношению к атмосферным 
условиям. Например осенью 1930 г. на механическом Подольском 
заводе Госшвеймашнны под Москвой были проведены испытания 
лака со сниженной вязкостью. Лакированные деревянные изде
лия были оставлены для испытания в течение всей зимы и весны 
на дворе завода без всякого прикрытия. Несмотря на] такие 
тяжелые условия лак хорошо выдержал испытан|ие; пленка лака 
сохранила полную связь с деревом и почти не изменила блеска.

Правила безопасности

Наряду с 'Отмеченными выше положительными свойствами нит
роцеллюлозные лаки имеют и такие, которые требуют особого 
внимания при работе с ними. Прежде всего опи вредны для 
здоровья работающего, который подвержен действию, паров лака 
и должен поэтому применять описанные выше предохранительные 
средства. 1 1

Лучше всего распыление производить в специально вытяжных 
камерах, если же по условиям производства такие камеры непри
емлемы, следует применять предохранительные средства,. не до
пускающие дышать парами растворителей. Лучше всего устроить 
вентиляцию таким образом, чтобы удалять пары растворителей 
непосредственно с места их испарения. 1 , , ! : I
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Другое* весьма опасно© свойств^ лака — эта легко© вюспламе- 
н-ение. Установлено, ,чго воспламенение лака может произойти на 
только от пламени или искры, но и от нагрелот(о| металла.. Поз* 
тому б  помещениях, где происходит пульверизация,, полирова
ние, и вообще всюду, где находится нитроцеллюлозный лак, кате
горически воспрещается курение ,и обращение с открытым огнем.

Все составные, части нитроцеллюлозных лаков, кроме Мине
ральных красок, чрезвычайно' огнеопасны. Нитроклетчатка, со
держащая до. З00/о спирта, чрезвычайно! легко! воспламеняется, 
причем Не исключена возможность взрыта,. Пары других раство
рителей и разбавителей также образуют взрывчатые смеси. Но 
даже если взрыва и не прооисходит, то при появлении огня лаки 
и их составные части моментально' вооспла'мееяются и маете]>- 
ская может превратиться в огромный пылающий факел. 1

Известно, что: все спиртовые и масляные лаки опасны я  пожар
ном ртношении, но нитроцеллюлозные лаки опаснее остальных.

Большие пожары на! фабрик© роялей в Вене и карандашной 
фабрики в Нюренберге показали, насколько' быстро егшгь охваты
вает1 все помещение. ■ г ! 1

Все части рабочих помещений следует устраивать! из негорю
чих материалов. Пол не должен иметь щелей, куда может Лопасть 
нитроклетчатка.. Его следует несколько раз в смену Подметать, 
так как даже осадок лака На полу может быть причиной! не
счастья. Каждое рабочее помещение должна иметь два! выхода1 
с различных сторон с дверьми, открывающимися наружу. Ма
стерские и цехи должны быть, в достаточном Количестве снаб
жены песком, огнетушителями, рукавами и т. й .,1 кроме того 
должна быть устроена автоматическая пожарная сигнализация.

Освещение мастерских может производиться электрическими 
лампочками накаливания, снабженными исключительно гермети
ческими колпаками. Выключатели должны быть масляные. Элек
тромоторы должны быть закрытого типа, не дающие искрения, 
и их рекомендуется выносить в соседние помещения, где нет 
нитроцеллюлозного Лава.' 1

Осадок нитроцеллюлозного лака, образующийся на продыряв
ленном жестяном листе в; вытяжной камере, должен быть, тща
тельно] очищен или даже просто, сжигаем на воздухе.

Удаление лаковой корки не следует производить! металличе
скими скребками, так как образование искры может вызвать, взрыв. 
Лучше всего это делать деревянными шпателями из твердых 
пород. В помещении, где происходит пульверизация, должен 
находиться только1 дневной запас лака. Хранение ж© запасов 
нитроцеллюлозных лаков должно производиться в безопасных в 
пожарном отношении подвалах, но и в этом случае необходимо 
соблюдать все меры предосторожности.

Опасны в пожарном отношении и масла для заполнения пор., 
В соединении с концами (тряпье) или другой тканью они спо
собны к самовоспламенению, если в течение нескольких часов 
подряд подтверждены действию кислорода воздуха. Отмечены 
случаи, корда пропитанные этими маслами тряпки ночью вос
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пламенялись. Поэтому и здесь следует принимать меры1 предо
сторожности.. По миновании надобности таки© тряпки надо: хра
нит!, в непроницаемом для воздуха железном ящике, который 
на ночь выносится на открытый воздух.

Малые спиртовые лампочки, которые в|о| многих мастерских 
находят себе применение для прижигания; шеллаком отверстий 
на обрабатываемых поверхностях, также опасны в пожарном отно
шении. В современных производствах они заменены специаль
ными электрическими железками для прижигания, имеющими 
различную форму, и весьма удобными для означенной цели. 
Они совершенно безопасны, если пользоваться ими согласно соот
ветствующей инструкции.* . '

И сп ы та н и я  н и тр о ц е л л ю л о з н ы х  лако в

Здесь мы отметим лишь наиболее вайшью способы практиче
ского испытания лаков. Химический анализ сырья и годовых 
нитролаков обычно- производится в лабораториях, которые имеют 
в своем распоряжении достаточный выбор- научной литературы, 
поэтому этих вопросов мы косцемся в общих чертах.

И с п ы т а н и е  в в  о-Д о. Лак или краску осторожно! наливают 
на чистые отшлифованные м-еталличеакие пластинки размер-ом 
12,5. на 7,6 см и дают просохнуть1 в- течение одной; п}р!чи.'Затем 
пластинки погружаются на. две трети в холодную- воду на 18 часов.- 
После этого- пластинки вынимают, рассматривают нЛенкуу 
сцепление о металлом, поверхность и блеск лака. При желании 
пластинки вновь погружают в воду на срок До! о-дНой недели.

И с п ы т а н . и е  н а  в о з д у х о. Берут чистые металлические 
пластинки размеров 15 на 25 см. На каждую пластинку нали
вают лак или краску, осто-р-ожйо накл1с!няя ее, чтобы дать лаку 
равномерно залить пластинку. После этогМ дают лаку стечь в 
течение 20 сек. и сушат пластины в горизонтальном! итсл|о1ж!ении. 
После определенного времени (от 6 до- 12 часов.) пластинки поме
щают под открытым небом1, желательно- на крыше мастерской., 
Пластинкам дается -один и тот же наклюй к югу На(45,01. ПлаР 
стинки ежедневно- -обрызгивают водой, лучше между Й2. ийЯ1/  ̂час., 
дня, наблюдая за поведением пленки.

И с п ы т а н и е  н а  х-о-лощ. Пластинки, покрытые таким1 же 
образом, как и в предыдущем случае, подвергаются действию 
х-о-лода. Зимой это! может бы-ть также проделаНо| на! крыше Ман
стере кой, а летом в лаборатории при п(о|мо-1ци искусствен йог1'' 
охлаждения. Для этой цели можно применить раствор; твердой 
углекислоты в хлористом или бромистом этиле. Такими смесями 
можно достичь температуры до — 70°.

Путем погружения в охлажденную смесь яа одну минуту при 
такой температуре МожНо определить качество! лака:..

И с п ы т а н и е  н а  э л а с т и ч н о с т ь .  Равномерно покрытые 
лаком металлические пластинки выдерживают при комнатной тем
пературе в течение шести дней и  затем перегибают их ,ндвое, 
положив На стержень диаметром приблизительно в го мм.



Следует отметить, что) хороша высохшие в течение неск)алъких1 
часов пластинки при испытании их в тот же день или на1 дру
гой день показывают 'большую эластичность, чем: при длитель
ном высыхании. Поэтому такие испытания полезн(о1 проделывать) 
по истечении 10—20 дней и т. д.

Более серьезное испытание проделывается следующим обра
зом: пластинкам дают высохнуть р течение 2 часов и затем 
их выдерживают 24 часа при температуре в 50й, после чего также 
пробуют на изгиб., ' { • ■

Б р е м я  в ы с ы х а н и я .  Испытываемый лак и стандартный обра
зец наливают неразбавленными на чистую стеклянную пластинку 
размером 10 на 20 ш  и оставляют высыха'гь почти в вертикаль
ном положении в течение 15 мии., 1 часа и 24 часов,; при этом 
их сравнивают Между собою на высыхаемость и твердость.

К р е п о с т ь  п л е н  к  и определяется путем измерения ее со
противления на разрыв в особом аппарате. Специальн1о1 изготов
ленную лаковую пленку зажимают особыми зажимами и растя
гивает ее до тех пор, пока пленка Не разорвется. Аппарат отме
чает в килограммах усилие, которое н а ф  затратить, чтобы разо
рвать пленку, и одновременно показывает растяжение, которое 
пленка дала в момент разрыва. Таким образом одновременно можно 
определить и эластичность пленки. , ,

Т о Н н ю с т р  п о м о л а  к р а с к и .  Пробу краски берут, как и 
в предыдущем способе, На стеклянную пластинку и смотрят на 
размол краски в отраженном и сквозном свете.

■Кроме указанных испытаний Необходимо каждую партию лака 
пробовать в тех условиях, для которых она предназначена. На
пример лак для пульверизации пробуют путем нанесения его 
пистолетом на чистую пластинку. Лак для окунания испытывают 
путем окунания соответствующих изделий. Лак для кисти испы
тывают также кистью.' , I

П реим ущ ества полировни н и тр о ц е лл ю л о з н ы м и  ла к а м и

Когда впервые появились нитроцеллюлозные лаки, полировка 
все же производилась шеллачными политурами, так как нитро
целлюлозные политуры отсутствовали. Результаты получались 
неудовлетворительные, и поэтому принуждены были создать поли
туру, из соответствующих нитроцеллюлозных лаков. Прошло 
много времени, прежде чеМ был получен материал,' отвечающий 
всем требованиям. В дальнейшем было затрачено! мнопе средств 
и  труда, пока не достигли безукоризненной работы! с  {новым мате
риалом. Производство музыкальных инструментов, ставшее пер
вым на путь применения Нитроцеллюлозных лаков, вначале по
лучало плохие результаты при работе с шеллачными политурами. 
Но в настоящее время все 'затруднения надо считать' изжитыми: 
нитроцеллюлозные лаки вполне соответствуют своему назначению, 
а нитроцеллюлозная политура показала даже лучшие качества, 
чем шеллачная политура. Преимущества нитроцеллюлозной поли
туры следующие: ; , . . . .  > \
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1. Большая устойчивость против удара..
-2. Твердость, недостижимая при шеллачной политуре..
3. Нечувствительность в отношении воды и спирта.
4. Более совершенная отделка п|о|верхвоетей.!
5. Более короткие сроки работы1.* .
Нитро цел л юлозная политура настолько быстро отвердевает, что 

уже после 3-4 часов сушки отполированные поверхности можно 
сложить друг с другом, Не опасаясь их прилипания. Цри шел
лачной политуре это- м!ожно было сделать То|лькр спустя несколько 
дней. , < . ‘ ■

Крою щ ий л а к

Установки для распыления Не везде применимы. В небольших 
кустарных мастерских такие установки нерентабельны; поэтому, 
чтобы и в этих случаях все же иметь) во1зможн|оигь пользоваться 
нитроцеллюлозными лаками, фабрики выпускают кроющие лаки.

Густота этих лаков должна быть такова, чтобы можно было* нано
сить их кистью с коротким вол!оСоМ, сделанной из шлиф|0!ванню!й 
щетины. Нанесение лака кистью продолжается дольше, чем рас
пыление. Когда после перво!го( нанесения лак высохнет, все-не
ровности зашлифовывают и лакируют вторично. В одни день 
можно покрыть ла.кю!М три раза, Кай! и при пульверизации. После 
двух дней сушки поверхности' шлифуются, как обы|чн)о|, вручную 
или на станке. Процесс полировки, равно как и все предвари
тельные операции — промывка, шлифовка,! норюзаиолнение,— в 
этом случае производится так же, как и при пульверизации,. По
лировка производится таким же образом, как бЫдО) описано выше 
в разделе о полировке. Таким образом; и небольшим мастерским 
даиа возможность использовать преимущества нитроцеллюлозных 
лаков. •

Д е ф е кты  полировки и их устранение
Образование б е л ы х  пяте н на полированной п о в е р х н о с ти

Нередко приходится Наблюдать появление на полированной по
верхности белых или беловато-серых пятен, которые имеют фЬрму 
полос, наносимых при работе тампоном. Причиной этого явле
ния 1в большинстве случаев лежит плохое соединение Лаковой 
пленки с первым покрытием; при лолировке или отдельных слоев 
политуры, наносимых тр и  разных покрытиях, друг с другом.. 
Известно, что при п-олиров!ке наносится несколько слоев ноли- 
туры, соответственно числу покрытий; эти слои должны быть) 
связаны между собой. При грунтовке (иервое покрытие) нитро- 
целлюлоэиой политурой Не рекомендуется применять масло, так 
как оно мешает сцеплению наносимого слоя о лаковым покрытием., 
Горз-до правильнее будет полировать несколько' влажным там
поном, так как в этом случае достигается лучшая связь с лако
вым слоем и лучше закрываются поры. Если применять) здесь 
масло, то поры заполняются плохо, впоследствии опускаются и 
определенно- становятся белыми. В связи с этим; вследствие нло-
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хай связи июли тура с лаковой пленкой появляются беловато- 
серые пятна. В некоторых случаях слой политуры оказывается 
настолько, плохо связанным с 'нижележащим: слоем лака, что 
политуру можно легко отслоить ногтем. .

Серые пятна образуются также в случае употребления спирта 
недостаточной крепости. Спирт 'ниже 90° вообще не следует при
менять.

'Полированное изделие, не рекомендуется оставлять на ночь 
у окна, так как образующаяся вследствие охлаждения воздуха 
ро'са садится на отполированную поверхность и может вызвать 
появление пятен..

Неправильное нанесение политуры удлиняет процесс и при 
дальнейших покрытиях. Первые два тампона при |нолирО'ВК|е 
должны быть влажными. При работе следует избегать примене
ния масла, препятствующего слабому растворению лакового, слоя,, 
и прочной связи с ним наносимой политуры. При 'третьем там
поне можно уже понемногу брать полировочное масло, не опа
саясь: плохих последствий. ;

У д а л е н и е  б е л ы х  п я те н  с  поли рован ной по в е р хн о сти

Появившееся на .отполированной поверхности белое, пятна 
должно быть удалено,. Для этой цели берут кусок мягкого, по
лотна, напитанный жидкостью для разбавления политуры, и легко 
растирают белые пятна, оставляя поверхность влажною. Быстро 
тереть, нажимая На тряпку, но следует, так1 как таким! путем 
можно смыть и политуру, и лак, вследствие чего поверхность полу
чится неровной.

Нанесенная жидкость должна растворить, политуру и лак 
й связать их друг с другом. Если это, не удается сразу, при 
первом намачивании, то операцию| повторяют, дав политуре 
слегка подсохнуть, после чег)о! пятна обязательна исчезнут.. 
Можно наблюдать, как они пропадают буквально на глазах. Если 
вся поверхность шокрЫта пятнами, лучше, всего напульверизи- 
ровать ее из пистолета жидкостью, растворяющей цолитуру. Ра
бота тогда пойдет быстрое, и действие, жидкости обнаружится 
сразу. Когда политура затвердеет, поверхность 'Слегка зашлифо,- 
вывают, после чего она м[оЖ'ет подвергаться дальнейшей обра
ботке. Подкрашивать белые пятна спиртовыми прЦтравамиг не 
имеет смысла, так как не связанная с лако;вым! слоем политура 
все равно впоследствии отскочит от поверхности..

Образование в о з ду ш н ы х  пузы рьков .в ла ко вом  сло е  
и и х  у да ле н и е

В случае нанесения слишком толстого слоя лака, что очень 
часто происходит при излишне долгом держании диетолога! на 
одном месте, сле,ду|ет эти утолщенные' места напульверизироватъ 
разбавителем лака, чтобы он стал более жидким. Эф| необходимо 
сделать для того, чтобы дать 1в!о!зможЙо(еть пробиться наружу 
мельчайшим воздушным пузырькам, заключенным в толстом слое 
лака. Эти пузырьки так малы, что могут быть и невидимы! ново
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сраженным глазом, но; тем опаснее их влияние впоследствии. 
Если поверхности, где слой лака, пронизан воздушными пузырь
ками, дать просохнуть и затем шлифовать и полировать,' 1101 впо
следствии, а иногда уже в пр|оцассе работы, можно наблюдать 
появление маленьких белых точек. Малоопытный рабочий обычна 
не знает причины их появления. Дело в том,рчт|о| благодари дав
лению, с каким лак наносится На; поверхность, 'Последний 'захва
тывает с собою мельчайшие воздуипгьге пузырьки, имеющие стре
мление проникнуть наружу через своженаI[осениый лаковый слой. 
Для древесины, поры которой не заполнены], дпасфсггь образо
вания таких пузырьков еще большая, так как поры, как изве
стно, в сухой древесине заполнены воздухом, к1ол|орый выдавли
вается из них под давлением лаковой струи.. Если поверхность 
покрыта слишком толстым слоем лака, то воздушные пузырьки 
не успевают выйти' н а  поверхность лака, потому что* в это. время 
верхний слой лака начинает подсыхать (густеть). В результате, 
воздушные пузырьки остаются в слое засохшего.'лака, получают 
вид белых точек и, 'естественно, должны быть удалены. О этой 
целью всю поверхность обильЦо! покрывают раствЬригелем, чтобы 
растворить слой лака и сделать его жидким. К|о|гда Лак па по
верхности после этого слегка подсохнет, эти отверстия запол
няются путем пульверизации, и таким образом удаляются совер
шенно. Следует поэтому! в  случае Образования воздунишх; пу
зырьков настоятельно .рекомендовать покрытие поверхности ра
створителем лака, прежде чем ойа успевает'отвердеть.

Встречается еще один род пузырьков или вздутий, которые 
образуются непосредственно! на шверхн|о|етИ лак)о!вОЩ слон и по 
своим размерам больше рписаПны.х выше воздушных пузырьков.

Образование их 'следует приписать, инородным телам, попавшим 
на поверхность из лакового, резервуара1. Эро| мОгут быть мелкие 
капли воды или масла, которые попали на поверхность при 
пульверизации, не связались с Лаком Н остались' в виде неболь
ших вздутий. Их удаляют .циклей и слегка покрывают раствори
телем лака.

Все эти недостатки у  оны|гЦо1го рабонещ случаются редко, так 
как он во-'время их замечает и удаляет. Однако; следует обра
щать внимание на то, чтобы Сжатый вювдух время от времени 
очищался от посторонних примесей, для чего при лаковом! ре
зервуаре должен быть водоотделитель, ;

Тр е щ и н ы  иа полированной п о в е р хн о сти

В первые годы (1924-25) применения способ пульверизации 
не давал хороших результатов при отделке деревянных пОверх- 
ыостей. Употребляемые для этой цели лаки не соответствовали 
поставленной задаче вследствие тЬого, что содержали слишком 
много см1о1л и были поэтому хрупки. Соответствующей лаку поли
туры, кроме шеллачнбй, также не было1. В результате получа
лось, что лаНовый слой и политура не могли следовать за! изме
нениями в размерах древесины (усыхание и разбухание). Это 
влекло за собой образование вОЛосяных трещин, которые появ



лялись' уже в процессе! работы и покрывали на следующий день 
всю поверхность в виде сетк|ц о мелкими ячейками. Можно было 
полировать сколько угодно, Но, указанный недостаток оставался. 
Црд полировке ,эги трещины как будто исчезали, но через неко
торое время , появлялись унова. Приходилось смывать отделы
ваемую поверхность! и полировать без пульверизации. Эти неудачи 
привели к тому, что одно время от применения .пульверизации 
совершенно (отказались,

Однако с I появлением нитроцеллюлозных ЛаКов, непроницае
мых для воды, еветоуетрйчивых и удовлетворяющих всем; требо
ваниям, описанные неудачи были преодолены. Создание же нитро
целлюлозных политур, 'имеющих ту же основу, что и нитроцел
люлозные лаки, обеспечило! прочную связь между сд01ями лака, 
и политуры. Поэтрму в Настоящее время трещин и разрывов на 
полированной поверхности не бывает., * ■

Рекомендуется подвергать испытаниям на эластичность упо
требляемый для распыления лак. Обычно это' делают на] лаковых 
фабриках. Если после достатоЦногЮ времени наблюдения лаф вая 
пленка не обнаруживает никаких дефектов, политура хорояф, на 
ней держится и не образует серых пятен, то такого рода Мате
риалы можно смелр! пускать в производств^. ; I

Разны е случаи полировки
П оли р о вка  в черный ц в е т

Полировка в черный цвет обычно имеет месте при производ
стве роялей и пианино.. В [общем такая полировка мало отлича
ется от обычной, но' некоторые хотя и небольшие изменения все 
же должны быть отмечены. Предназначенный для полировки в 
черный цвет предмет (рояль) оклеивается фанерой, уже окрашен
ной в черный цвет. Чаще Всего применяют березовую фанеру, 
весьма подходящую для данного случая. Фанера эта травится 
в больших резервуарах черной протравой, Которой она] нроиитда 
вается насквозь. После травления в; фанере остается кислота, 
которая должна быть непременно удалена. Это достигается увлаж
нением фанеры после ее очистки крепким раствором! нашатыр
ного спирта, Если кислоту да удалить, то не исключена возмож
ность, что1 шлиронка будет испорчена1 впоследствии оставшейся 
в фанере кислотой.

Пульверизация в этих случаях производится также черным 
лаком, а да бесцветным] (как это) делалось при обычной грун
товке). При полировке употребляют черную политуру, окрашен
ную нигрозином. /Такого рода политура получается готовой! с 
лаковой фабрики. ,Если хотят изготовить ее своымЦ силами,, то 
растворяют нигрозин в 96° спирте и прибавляют к обыкновен
ной политуре в- к|олИчесТв1е 50 и на II л. Прибавление! к Поли
туре нигрозина в порошке не рекомендуется, так как он Недо
статочно хорошо в ней растворяется и  всегда остаются: Нераство
римые комочки.
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Так как черная политура окрашивает поверхности очень мед
ленно, рекомендуется брать в тампон небольшое количество, ни
грозина; тогда окрашивание происходит быстрее. Много краски 
сразу наносить на поверхность ,не следует, так как! \от этого впо
следствии могут образоваться трещины: или же поверхность при
обретет серебристо-бронзовы|й оттенок; приходится в таких слу
чаях смывать политуру, что естественна связано с затрудне
ниями и потерей времени. ; |

Одновременно следует заметить, что» настоящего густого чер
ного цвета вообще не существует. На Солнце отполированная 
черная поверхность имеет синеватый оттенок; если же ее рас
сматривать в отраженном свете, То' ойа! кажется черн)ай.' К этому 
нужно еще добавить, что) полирДвка в черный цвет с приданием 
высокой степени глянца относится к самым трудным отдеЛочныМ 
работам. На такой Поверхности бросается в глаза даже пайщика 
н ничтожная царапина. Если полироеочНЬе маслр не удалено 
совершенно с полированной Поверхности, т,о| она теряег свой вид. 
Фанера не черного* цвета скрадывает подобные недостатки своей! 
структурой. - !

В отношении остальных операций следует заметить, что ‘они: 
те же, что и при обычной Цолировке.

Как п о ли р у ю т м ебель д л я  си де н и я  -
Полировка мебели для сидеНия м|о(ж!ет быть1 выполнена не каж

дым полировщиком, так Как эта работа требует срыта.
Мебель для сидения вначале дважды пульверизируют. Можно 

эти покрытия Нанести и вручную, так как при пульверизации 
в этих случаях теря|ется по крайней мере 50%; лака. Обилие 
мелких частей (узких планок и пр.;) у  таких предметов, как кре
сло или стул, делает эту потерю неизбежной, но излишний расход, 
лака компенсируется в этом случае ка|честв|ом работы ц1Меныпей 
затратой времени, в результате чего пульверизация ед ва . ли ска
жется дороже ручной работы. При: этом несюМненДо;, ,чг,о| дважды 
пульверизированная мебель будет иметь лучшую и более равно
мерную лаковую, пленку, чем при троекратном нанесении Вруч
ную, так как в последнем случае почти всегда получаются не
чисто отделанные углы. Эти дефекты должны быть устранены при 
шлифовке Н полировке, чТо! конечно потребует времени и  'труда.

После распыления лаку дают затвердеть, а затем гладко шли
фуют предмет стальной шерстью. Шкурку применять не следует, 
так как в этом случае На острЫх гранях неизбежно происходил 
прошлифование. Тампону придается иная формма, чем при поли
ровке широких поверхностей; он должен быТь длинным с зао
стренным концом, чтобы удобно было полировать в углах. Ме
бельные фабрики и более крупные Мастерские имеют особые при
способления для закрепления предметов при полировке. При по
мощи таких приспособлений стул или кресло могут быть отпо
лированы одно временно* с!о всех ст1ор)оН. Если это приспособ ление 
отсутствует, кладут на полировочный ст*ол два стула и поли
руют их сначала о одной стороны, затем: поворачивают и поли-



}\уют с другой и т. д. до тех пор, п;о'кл не) 1о|тдлируют все сто
роны. Прежде всего надо стараться Отполировать вс© углы.* У: 
мебели для сидения чисто отполировывают обычно! лишь лице
вую сторону и подлокотники; все же остальиые части покры
ваются хорошим лаком.'

П олировка ф а с о н н ы х  пла но к

Работа эта совершенно другюгд р'ода, чем полировка, плоских 
поверхностей, так, как в этом случае полируют не тампоном, 
а хорошей иолир!ов!очно!й ватой, от которой не отделяются во
локна. Еще лучше пользоваться тюлем (от гардин иди занавесей) 
так как ватой очень трудно' отделывать узкие подо|ски.

Когда, планки промыты водой, Мосле просушки отшлифованы 
и протравлены, то поело н|оМой просушки их сначала промасли
вают. 11ор оза полните ль при этр!м' не нанося г, так как он в: этом 
случае скопится в разных углублениях и углах. Пульверизиру
ются планки слегка,,, чтобы йотом (их легче было шлифовать. 
Очистив планки при помощи травяной щетки ют шлифовальной 
ныли, приступают к полировке. В зависимости ют размерив планки 
прикрепляют к доске по 5—6 штук. Полировочная доска, снаб
жена узкими планками высотой 2—3 ем. В этих планках на 
■расстоянии 40 см друг от друга ввинчены винты, ко'нцы которых 
заострены и выступают над поверхностью на 4—7 мм. На эти 
острия и насаживаются полируемые планки. Полировать начина
ют с первой планки, переходя затем к другой по порядку, по
сле чего снова, начинают с первой. Ватой или тюлем проводят 
при этом всегда в Направлении длины планок в ту и другую 
сторону. Необходимо стремиться при этом отполировать все углы. 
Когда планки один раз отп:сЛир!ованы', их покрывают хорошим 
лаком и оставляют стоять. Через Несколько дней / приступают 
к полировке во1 второй раз, причем предварительно все штрихи, 
царапины и полосы, оставшиеся после первой полировки, должны 
быть хорошо зашлифованы. Повторная полировка производится 
так же, к1а!к и в первый раз. Политура при этом не должна! быть 
густой. Полировочное масло берут небольшими порциями, пемзо
вую же муку — в большем количестве. После вторичной полиров
ки планки покрывают хорошим Матовым или блестящим лаком, [в 
зависимости от их назначения. Отделанные таким образом планки 
имеют очень хороший вид и удовлетворяют всем треб,званиям.

О тд е л к а  резьбы
Бывают случаи, когда мебель украшается резьбой. Естественно, 

что резьба не может быть отполирована так же, как полируются 
поверхности, но все ж!е дна Должна, иметь чистый вид.. Для) ятей 
цели резные части после протравы густо пульверизируют и после 
просушки их шлифуют стальной шерстью или, конским волосом, 
тщательно очищают щеткой и ,еще раз пульверизируют. Следует 
принять меры к тому, чтобы при втором покрытии лак не был 
нанесен толстым слоем, так как в этом случае он может! закрыть 
мелкие углубления. После такой обработки розьба приобретает
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блеск. Если ю1на должна быть 'матовой, ее обрабатывают щеткой 
со скипидаром. Того же эффекта можно достичь и пульверизацией 
матовым лаком. В последнем, случае пленка не имеет царапин 
и непроницаема для воды.
Как п о д к р а ш и в а ть  п о ли р о ва н н ы е  поверхности

Иногда полироНайные поверхности приходится подкрашивать1 по 
разным соображениям, например, когда неудачно! подобран оттенок 
и т. и. Если не хотят при этом смывать всю,, • поверхность/,и) сяо;вЫ 
протравливать,, приходится применять средства для исправления. 
В этом случае приготовляют спиртовую протраву из основных 
каменноугольных красок и 96° спирта. Берут немного такой про!- 
травы в особой тампон и протирают поверхность в направлении 
длины волокон. Подкраску никогда не следует производить круго
выми движениями, так как в этом случае нельзя достичь1 хорошего 
покрытия. Поверхность будет иметь тарой вид, как будто полиру- 
дот сухим тампоном с малым количеством краски, в. результате 
чего получаются светлые и (томные пятна.

Вместе с тем надо -обращать внимание на то,, чтобы на: поверх
ность за один раз наносилось не слишком много краски, так как 
это может повлечь за собой образование трещин. Если отделывае
мая поверхность должна быть значительно! темнее, красят 2—3 
раза,, причем каждый раз после окраски полируют одним: тампоном 
политуры и уже потом красят следующий раз. Такая интенсивная 
подкраска требуется однако только! в редких случаях, и надо 
сказать, что результаты получаются Не очень хорошими, так как 
спиртовые протравы Не светоуетойчивы, и с течением времени 
поверхность снова побледнеет. Поэтому подкраску можно приме
нять лишь тогда, когда речь идет о незначительном изменении 
оттенка, окрашивания. В остальных случаях целесообразнее смыть 
поверхность и еще раз протравить ее. Это обойдется дешевле, и 
вместе с тем будет гарантировано лучшее качество1 отделки.

П р отр а в ли ва н и е  при в с та в н ы х  д е т а л я х  из др е ве си н ы  
д р у г о г о  цве та

■Очень часто' для украшения мебель снабжают с лицевой сто
роны вставками из древесины другого цвета. Например дверцы 
буфета, оклеены вишневой фанерой, а украшением служат узкие 
•полоски из розового1 дерева, природный цвет которого! не. должен 
изменяться, несмотря На то, что вишневая фавора; будет про
травлена. Для достижения этого полоски из розового дерева 
покрывают‘лаком, что; производится волосяной кистью. После 
высыхания лака дверцы протравляют обычным способом. Докры
тые лаком полоски при эр м  Не будут затронуты.; После 'высыха
ния протравы вся поверхность зачищается, промасливается и 
затем подвергается пульверизации. Вставная полоса из розового, 
дерева сохранит таким образом свой натуральный цвет. Точно 
так же поступают с инкрустациями и вообще со всякого; рода 
вставными работами.
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К а к  о б р а щ а ть с я  с м едны м и вста в к а м и  при п р о тр а вли в а н и и  
и по ли р о вке

Способ работы при наличии медных вставок довольно прост. 
Вначале всю вставку следует слегка приподнять. Эго значит, 
что она должна очень Немного выступать над поверхностью^ 
Достигают этого следующим |о1бразори: шлифуют всю поверхность 
самой тонкой масляной шлифовальной бумагой с достаточным! 
количеством масла. Шлифовальная колодка в этом случае должна 
быть мягкой, для чего ее оклеивают слоем войлока. При шлифо
вании с дерева будет снят весьма тонкий слой, между тем! как 
медная вставка останется без изменения, так как медь тверже 
древесины. Чтоба вставка не нагревалась при шлифовке от тре
ния, ее надо охлаждать Маслом. Не следует также шлифовать 
слишком долго, так как это1 поведет к тому, что медиан вставка 
будет слишком выдаваться над поверхностью, чг(о1 очень неприят
но на вид. Если забивают охлаждать вставку маслом, клей Пюи 
вставкбй нагреется И с силой поднимет ее над Поверхностью. 
После охлаждения вставка снова .опустится. В эфам случае будет 
достигнуто как раз против|0!л|0!Л!ожное тому, к чему стремились: 
вместо того, чтобы получись вставку слегка приподнятой, она 
окажется, ниже поверхности.

Небольшие царапины, которые остались на меди После поли
ровки, должны быть удалены, для чего шлифуют чистой войлоч
ной бабышкой с помощью масла и весьма тонко размолотой 
пемзовой муки. Чистят вставку специальной мазью до блеска, 
после чего исчезают самые незначительные--царапины.

После удаления с поверхности шлифо'вадьной пыли и других 
частиц. приступают .к протравливанию. Медную вставку при этом 
незачем предварительно ^покрывать, так как протрава легко сти
рается с меди. 'Даже при пульверизации вставку не приходится 
покрывать. После предварительной полировки вставку очищают 
узким куском меди. Сделать это очень легко, ибо. политура' быстро 
отскакивает от меди при давлении на нее. Вставку после эТош 
еще раз шлифуют войлоком и чистят мазью, свободной от кислою 
Затем производят окончательную Полировку.. • > I

;Если поверхность с медными вставками полируется в черный 
цвет, то неизбежно при этом закрашивается и вставка.

Необходимо поедому После каждого покрытия очищать вставку 
от политуры описанным выше способом. Пемзовая Мука, мел и 
т. д. при этом не применяются, так как медь легко! получает 
в этом случае царапины. В последний раз полируют уже не
окрашенной политурой. (

П олировка с  сохранением  н а ту р а л ь н о го  ц в е та  д р е в е с и н ы

Во 'Многих случаях при изготовлении мебели из таких пород, 
как клен, карельская береза и пр., желательно сохранить; после 
полировки светлую окраску древесины. В этих случаях при ра
боте приходится проявлять (особую осторожность.. Древесину вна
чале увлажняют 30о/о раствором щавелевой кислоты с целью 
хорошей отбелки. Древесина упомянутых выше Пород имеет
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склонность приобретать Коричневый оттенок; в результате от
белки цвет такой древесины делается ярче. После просушки 
поверхность чисто промывается тегщой в(одоЙ, чтобы удалить из 
древесины опасную для политуры кислоту. После вторичной про
сушки шлифуют тонкой шлифовальной бумагой, очищают от 
шлифовальной пЫли и покрывают из пистолета бесцветным нитро
целлюлозным лаком. Следует строг)о1 наблюдать за 'тем, чтобы 
поверхности перед пульверизацией были тщательно очищены от 
всякой пыли и приставших частиц, так как от, каждой пылинки 
поверхность теряет свой вид.'

После двух- или трехкратного покрытия с последующей суш
кой поверхности шлифуют вручную или на станке, затем! очи
щают от масла и шлифовальных остатков и ставят на 8 часов 
для просушки. На следующий день их грунтуют. Полировочный 
тампон приготовляется из белой шерсти и не должен красить. 
Полировочное полотно надо чаще менять, чтобы и при посредстве 
его не произошло загрязнения. Полируют бесцветной нитроцел
люлозной политурой |ог начала и до конца. Руки во время ра
боты также должны быть совершенно! чисты, чтобы не оставлять 
следов на отделываемой поверхности.

После полировки древесина все же приобретает желтоватый 
оттенок. Это неизбеж(н|0| и Не имеет существенного значения. Легко 
заметить, что очищенные и отшлифованные поверхности: при сма
чивании их водою приобретают желтоватый оттенок; та же самое 
наблюдается и при полировке. Однако общий вид изделия от 
этого Не ухудшается.: ; , - , : 1 , ■ ] :

Д р уги е  способы отделки поверхностей
П окры тие мебели воском вощение

Так как нашатырно-восковы© пр(о|травы себя не оправдали, то 
нашли другой способ п|одо1б!БЮ|гЮ1 же покрытия. В настоящее время 
мебель часто отделывают вокифМ! или матовым покрытием!., Сна
чала отделываемые поверхности промывают вюдою. Затем После 
сушки их шлифуют и травят обыкновенными водными гротра- 
вами. На следующий дейь поверхности, ставшие слегка ворси
стыми, шлифуют конским велюром и натирают жидким Воском.,

Готовый состав пускают в дело лишь, вполне остывшим. Если 
наводить его на дерево! горячим, то почти наверняка получатся 
пятна, и отделка не будет удачной. Наводится состав на дерев)о 
точно так же, как протравы], с п!о1м!ощыо жесткой и короткой 
щетинной кисти. Если же кисть имеет длинную щетину и потому 
мягка, то надо для жесткости туго перевязать ее бечевкой.

Промазывать надо всюду равномерно, стараясь? чтобы Не оста
лось пропущенных, не покрытых составом мест и чтобы слой 
воска был одинаково За этим нетруДф уследить, так как место* 
покрытое более жирно, будет казаться более темным', а прома
занное более слабо |окажется светлее. Промазанной поверхности 
дают простоять в очень теплом месте час-два, чтобы! состав впи-
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тале я в дерево, и потом растирают наведенный; слой суконкой-
•Для этого берут грубую, жесткую,' чистую и сухую суконку 

или шерстяную' тряпку.. Ладонь, левой руки кладут поверх пра
вой (в которой держат тряпку) и  слегка, захваливают ее ва- 
пяетье. Тогда правая' рука е суконкой может свободно двигаться, 
а  левая нажимать на нее сверху, увеличивая силу давления и 
помогая ей.

Трут суконкой всю поверхность вдоль слоев с конца в конец, 
стараясь всюду протирать ее равномерно. Рука с тряпкой делает 
при этом непрерывное движение, описывая восьмерки. Сначала 
трут медленно и нажимают На суконку не слишком сильно, по 
постепенно движение ускоряют и нажим на суКонку усиливают. 
Бремя от времени тряпку встряхивают, сверачдвают так, чтобы 
она легла на поверхность чистым Дестом, и сн|ова трут, .как 
раньше. Суконка сначала будет сильно прилипать к поверхности 
и залащиваться от стертого с поверхности налипшего на нее 
воска, а Подконец, когда воск сотрется, она будет совсем чистой, 
и станет двигаться почти совершенно свободно.

Совершенно залоснившуюся тряпку или сук|о|Нку надо! (оста
вить и взять новую' — чистую и совсем сухую. Залоснившиеся 
тряпки можно очистить; [от воска,; прокипятив или хорошо промыв 
их в крепком растворе соды или щелчка.

Самая поверхность вначале будет тусклая и грязноватая, а 
подконец станет чистой, лоснящейся и на; свету давать ровный 
нежный блеск. Растирание однако Не прекращают, цока поверх
ность не станет совершенна сухой. Для этого по испытываемой по
верхности проводят концом пальца или просто! прикасаются к 
ней и быстро отнимают палец. Если поверхность не вполне рас
терта и  на, ней есть еще слой воска, то на лоснящейся поверх
ности останется 'тусклый след пальца. Если же воск стерт весь, 
то от прикосновения сухрро пальца на. поверхности не останется 
заметного следа. Тогда дальнейшее растирание надо прекратить, 
таи как оно совершенно бесцельно. Надо Почаще пробивать По
верхность пальцем, чтобы своевременна прекратить растирание 
И не делать напрасной работы. /

В острых углах и вообще там, куда трудно добраться комком 
шерстянки, поверхности протирают, придерживая тряпку за 
концы- Складывают тряпку вдоль волокна та^, чцабы у  Нее 
получился прямой перегиб. Этим перегибом и  трут угол.' Протя
гивают шерстянку быстро взад и вперед, сильно натягивая ее 
за концы. ;

Всякие Неплоские поверхности часто протирают вместо; су
конки жесткой щеткой с груб|о|й Бородкой щетиной, какой поло
теры натирают паркетные полы (полотерной). Можно- конечно 
растереть воск и всякбй другбй щетк|о|й, лишь бы юна была 
достаточно жесткой- Растирать такие розные и Вообще Негладкие 
поверхности стараются вдоль волокон, а поперек трут только! 
(тогда, когда тереть вдоль уже совершенно неудобно1.

Когда восковой слой окончательно разотрут, покрытому изде
лию дают хорошо выстояться в тепле. Просушивают его' столько
8 2



времени;, чтобы и впитавшийся растворитель окончательно улету - 
чился.

Отделанные таким 'Образом поверхности имеют приятный вид 
и устойчивы в отношении (образования царапин.'

П р и го то в ле н и е  восна

-1: кв пчелиного воска разрезают на] Тонкие п)о(л!о|СК'И и смеши
вают с 1,5 кг хорошего) французского скипидара. После раство
рения воска жидкость, получает желтоватый гусТом'олочный цвет. 
Растворение воска происходит в ,Холодном- состоянии без примеси 
воды и длится приблизительно 2 дня. Для ускорения процесса 
растворения сосуд можно поставить на теплую плиту,, но дово
дить до кипения жидкость нельзя.. Можно! прибавить часть кар- 
на.убскош воска (из листьев бразильской пальмы), вследствие 
чего вощеные поверхности будут тверже.

М а то в а я  мебель
Отделка под матовое покрытие также Начинается с промывки 

ведой, сушки, шлифовки и протравливания водными протравами. 
После вторичной сушки поверхности шлифуют конским колюром 
и покрывают густым или полупустым матовым раствором. По 
истечении 1: часа поверхность снова шлифуют койоким волосом 
и покрывают нитроцеллюлозным матирующим лаком (Майте)'. 
Производят эту операцию кистью или чаще тюлем. В общем 
процесс отделки поверхности в этом случае остается прежний, 
только вместо шеллак|о|выХ покрытий в Настоящее время при
меняют нитроцеллюлозные. Покрытия этого рода очень устойчивы-

Лощ е н а я м ебель с  гля н ц е мя
Как показывает само название, эта Мебель не относится к поли

рованной, вощеной или матовой. При описываемом способе от
делки поверхности после (однократной легкой пульверизации и 
полировки получают Хцень легкое покрытие, причем поры тща
тельно закрываются. Способ районы в данном случае весьма прост.

Тщательно очищенные, а в случае надобности и протравленные 
поверхности обрабатывают норозаПолНителем, излишек которого 
потом тщательно удаляют, и поверхности ставят на просушку., 
Лучше всего оставить предмет на Ночь, чтобы грунтовка затвер
дела и невозможно было- опускание пор. На следующий день 
производится 'Пульверизация эластичным нитроцеллюлозным ла
ком, который в этом случае разбавляется на 50°/о шогветствующим 
разбавителем, чтобы лак ложился на поверхность в сильно) раз
веденном виде. Весьма тонкий слой лака сохнет очень быстро, 
так что через 5-6 часов: можно у ж о 1 приступать к полировке. 
Так как при сильно: разбавленном лаке рубцы на (поверхности Не 
образуются, то шлифовка производится стальной шерстью сред
ней толщины, после чего! поверхность становится совершенно 
гладкой. ;

Очистив поверхность' ют шлифовальной пыли, приступают к  
Полировке. Политура для первых трех тампонов берется в том
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виде, в каком она поступает с фабрики. Прежде всего занолл- 
ровываются все поры. Полировочное масло во все время полировки 
не применяется совершенно, так как и без него работа идет 
хорошо. О полировочным маслом наоборот нельзя было бы до
стичь таких результатов. Когда поры окончательно заполнены,, 
в тампон приливают несколько раз только один спирт (или иной 
разбавитель) и полируют без добавления политуры. Наконец поли
руют еще раз одним полусухим тампоном с разведенной политу
рой, проводя им по поверхности полосу за Полосой в направлении 
волокон до тех пор, пока поверхность не станет совершенно! сухой* 
Ь  заключение поверхность очищают щеткой без скипидара и пем
зовой муки. Результаты получаются поразительные — поверхность 
имеет легкий блеск и очень привлекательна на вид.

Описанным способом отделки можно после пульверизации обра
ботать за один день целый комплект мебели для столовой. П о д 
сушка полировки не нужна, так как политуры расходуется мало 
и не применяется полировочного масла. Способ этот больше всего 
пригоден для отделки ореховой древесины. Таким способом, но 
е менее хорошими результатами можно конечно обрабатывать 
и другие породы., | : ( . |

М атовое покры ти е

Наряду с отделкой лощением с глянцем можно: получить и  
матовое покрытие. О этой целью древесину сперва промасливают 
или обрабатывают порозанолнителеМ. После просушки на другой 
день поверхности довольно обильно пульверизируют нитроцел
люлозным матовым лаком. Лак должен быть хорошо распределен 
по поверхности, чтобы Не получалось рубцов,т ибо последующая 
шлифовка вследствие сравнительно тонкого слоя лака произ
водится Не масляной бумагой, а стальной шерстью средней тол
щины. Остатки от шлифования тщательно удаляют, после чего 
легко проходяг не слишком влажным полировочным тампоном до 
всей поверхности в направлении длины волокон, а затем прочи
щают щеткой без скипидара и пемзовой муки полосу за  полосой.. 
Такую работу можот выполнить и рабочий средней квалификации,, 
если он даже и не полировщик. Поверхности при 'этом полу
чаются глубоко матовЫмй.. ; I

Эм алевое по к р ы ти е  н и тр о ц е лл ю л о з н ы м и  м атериалам и

Шалевое покрытие может быть произведено двумя способами.
Д1. Д л я  м е б е л и  в ы с ш е г о  к а ч е с т в а .  Для такой мебели 

прежде всего применяется фанера хорошего, сорта. Тщательно 
зачищенные и отшлифованные поверхности основательно очищают 
от ныли и пульверизируют лаком для создания твердого; осно
вания. Спустя 2—4 часа поверхность покрывают жидкой шпат
левкой. Когда это покрытие подсохло, вое углубления и отверстия 
заделывают и выравнивают ножовым шпателем. Если углубле
ния большие, то шпатлевку повторяют два раза,, так как иначе 
потребовалась бы слишком продолжительная сушка. Когда по
верхности таким образом] выровнены, то их: еще раз покрывают
84



жидкой шпатлевкой. После 2—4 часов сушки затвердевшие по
верхности шлифуют мелкозернистой шлифовальной бумагой с 
водою, причём во избежание проникновения воды: в торцы их 
также пульверизируют. После высыхания и зачистки поверх
ности хорошо пульверизируют процеженной через мелкое сито 
Нитроцеллюлозной эмалью. Затем следует сушка в течение 5 ча
сов, легкое шлифование и вторая пульверизация; нитроцеллю
лозной эмалью; после чего поверхность лучше всего оставить 
на ночь для окончательной просушки. На следующий день их 
снова шлифуют шлифовальной бумагой с водой ж, протирают 
шерстяным войлоком с пемзовой мукой. Можно еще зачищать 
поверхности щеткой и таким: образом получить! первоклассно^ 
эмалевое покрытие.

2. Д л я  б о л е е  д е ш е в о й  Ме б е л и .  Дешевая Мебель, как 
например мебель для передних, делается обыкновенно из цельной 
древесины. После тщательной зачистки и шлифовки поверхность 
освобождают от шлифовальной пыли и грунтуют под цвет тико
вой древесины. Покрытие это' очень быстро сохнет, так что вскоре 
можно уже пульверизировать жидкой шпатлевкой. По истечении 
2—4-часовой сушки поверхность слегка шлифуют шлифоваль
ной бумагой, тщательно освобождают от шлифовальной ныли я  
пульверизируют процеженной нитроцеллюлозной эмалью, кото
рая дает матовое покрытие. В заключение поверхность может быть1 
еще очищена щеткой, и отделка закончена. , ,

О т д е л к а  погруж ением  в н и тр о ц е л л ю л о з н ы й  л а к

Кроме пульверизации и Нанесения лака кистью существует 
также способ отделки погружением в лак. Этот способ' приме
няется для отделки мелких предметов массового производства,, 
как например рукояток для ножей, инструментов, колодок, фи
гурных предметов (шахматы, шашки;) я  пр. Для хорошего вы
полнения такой работы необходим. продолжительный опыт. 
Обрабатываемые предметы тщательно шлифуют. Как при пуль
веризации, так и здесь, в первую очередь от хорошей шлифовки 
зависит безукоризненная лакировка. Если предметы изготовлены 
из пористой древесины, то поры после шлифовки должны быть 
заполнены, чтобы ' лаковый слой впоследствии не садился. 
Для заполнения нор применяют хороший масляный порозапюшц 
нитель, который тщательно втирают в поры, а излишек его* 
тщательно стирают с поверхности предмета. По истечении 8—12- 
часовой сушки предметы покрывают нитроцеллюлозной грун
товкой, которая очень быстро' сохнет и создает твердое основание. 
Через несколько часов после грунтовки предмет можно уже 
погружать в лак. Так как нитроцеллюлозная грунтовка слегка 
ворсит древесину, то предметы перед первым ч погружением 
гладко отшлифовывают стальной щеткой. Когда все следы шли
фовки тщательно устранены, можно приступать к погружению. 
Лак для этой цели должен быть несколько гуще,я чем дня 
пульверизации. Отделываемые предметы прикрепляют к  доске, кю-
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торая снабжена крючками или петлями, расположенными на оди
наковом расстоянии друг от друга. Эти расстояния должны быть 
таковы, чтобы предметы не прикасались друг к  другу, иначе 
хороших результатов Нельзя будет достичь. Доску с укрепленными 
на ней предметами медленно погружают в раствор лака и также 
медленно вынимают обратно. Излишний лак тут же стекает вниз,, 
не оставляя натеков. На самом конце предмета (рукоятки и др.) 
остается капля лака, которая мягкой кистью тотчас же расту
шевывается. • \ 1 !

Следует иметь в виду, что при бЫс'гроМ вынимании предметов 
получается сравнительно толстая пленка, а при медленном 
— тонкая. *

Когда первое покрытие Высохло,- предметы повертывают на 
180° и вторично пО)гружают в раствор лака, после чего их раз
вешивают для просушки в свободном от пыли помещении., Испа
рение растворителя лака происходит очень быстро, что значитель
но сокращает время сушки. ( > )

Большие производства пользуются при этю|й работе станками, 
с помощью которых достигается рациональная и производитель
ная работа. Нитроцеллюлозные лаки и здесь имеют большое пре
имущество перед масляными, так как Применением их дости
гается вю-дервых более быстрая работа (быстрое высыхание по
крытий), во-вторых более устойчивое покрытие в отношении 
ударов, действия кислот и пр. В силу этого нитроцеллюлозным 
лакам должно быть оддаНо предпочтение и в данном случае.,

В с п о м о г а т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы ,  
пр и теняем ы е при полировке
Ш ли ф о в а ль н о е  м а сло

В качестве шлифовального МаслН в настоящее время приме
няют исключительно минеральные масла, так как они сохраняют 
свое действие и после сушки поверхности. Шлифовальное масло 
Не должно содержать большого количества жиров, так как ина-\ 
че оно очень медленно сохнет и отрицательно! влияет на нитро-/ 
целлюлозные лаки. Лак в, таком случае не связывается с 
древесиной и пленка приобретает белый цвет. В прежнее время 
употребляли большей частью растительные масла, которые имели 
тот недостаток, что слишком медленно сохли, когда их приме
няли густыми, не смешивая со скипидаром до определенной 
степени густоты. Эго прежде всего относится к льняному маслу. 
О другой стороны, отшлифованные с льняным маслом поверх
ности о течением времени бледнели, масло теряло свое влияние 
после окончательного' высыханияя. В силу этих недостатков льня
ное масло в настоящее время совершенно не применяется. Ко
нечно и минеральные масла с течением времени постепенно, 
теряют свое влияние, тем не менее промасленные ими поверхности 
имеют более живбй вид..
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Д ля полировки, как .известно,- также нужно масло, в выбора 
которого надо проявлять большую юет1ор(01ЖНоеть.. Самым под
ходящим для данной цели будет мягкое, почти свободное от 
жиров вазелиновое масло (минеральное). Растительные масла 
вследствие трудности работы с ними не применяются. Полиро
вочное масло не должно содержать Мног)о1 жиро®, н|о) в то же 
время оно и не должно быть слишком тощим. По окончании 
полировки полировочное масло должна без |0!СО(бы!х затруднений 
удаляться с поверхности, связь его с политурой не Должна СыТъ 
крепкой. Каждому полировщику неоднократно приводилось на
блюдать, что отполированные поверхности сохраняют синеватый 
блеск (как бы налет), который трудно удаляется и  после много
кратной полировки. Этот недостаток очень заметен на отшлифо
ванных в черный цвет блестящих поверхностях, которые сохра
няют синеватый [налет до тех пор, пока шлифовальное масло не 
будет устранено без малейшего остатка.,

Пемза
Размолотая в .мелкий порошок пемза является одним! из! самых 

старинных полировочных материалов. Она вулканического про
исхождения и в необработанном виде имеет вид пронизанных 
жилками кусков серебристо-белого цвета. Эти куски ^спиливают 
наискось и применяют для шлифовки поверхностей со шлифо
вальным маслом. Не все куски пемзы пригодны для этой цели,, 
так как многие из них оказываются слишком твердыми. Кроме 
того если от к у с т  пемзы отскочит небольшое зернышко, и 
попадет под него на обрабатываемую* до вер хно е-ть, До) при шли
фовке могут получиться царапины на всю толщину фанеры. Поэ
тому в настоящее время пемза в кусках не употребляется для 
шлифования, хотя при осторожной работе таким оп|о№б1ом дости
гали и весьма хороших результатов. Как вспомогательное сред
ство для заполнения нор пемзовая мука находит себе применение 
и до сих пор. Однако благодаря введению способа пульверизации, 
при котором поры заполняются масляными порозаНоотнителями, 
применение пемзовой муки стало излишним. Не вполне закрытые 
поры при пульверизации могут быть впоследствии окончательно 
заделаны путем легкого растворения лакового слоя при грун
товке. Иногда наряду с пемзовой (мукой применяли и кирпичную 
муку, что было допустимо только для окрашенной древесины., 
В настоящее же время при способе пульверизации пито стадо из
лишним.

V
Росный л а д а н

Росный ладан представляет собою древесную смолу. В продаже 
он имеется в виде кусков (величиной с кулак и в виде более 
мелких зерен. Росный ладан растворим в 96° спирте. Такой раст
вор называется бензойной политурой. В этом виде она распро
страняет очень приятный запах. При растворении ладана остается

П олировочное м асло
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осадок, который собирается На дне сосуда! и должен 1бытй удаЛещ 
для чего чистую жидкость осторожно сливают, а осадок выбра
сывают. Полученная таким образом политура желтого или крас
новатого цвета еще слишком крепка и должна быть разбавлена, 
до желаемой густоты спиртом. Для определения, насколько пра
вильно разведена политура, наливают политуру в прозрачные 
бутылки и сильно взбалтывают. При взбалтывании образуются 
маленькие воздушные пузырьки; если эти пузырьки исчезают 
через 20 секунд после взбалтывания (считайте медленно до 12), 
значит бензойная политура готова к  употреблению. Если же 
пузырьки Не успевают исчезнуть за эго время,.3 то политура 
крепка и ее следует еще разбавить- Употребление слишком креп
кой политуры вызывает затруднения из-за появления белых точек 
на полируемой поверхности. Иногда бензойная цодцгура полу
чается в готовом виде с фабрик-

Ш е лла к
’ Г'

Д об ы ва н и е  ш е л л а к а

Шеллак образуется в результате деятельности тли Сосеиз- 
1аеса, живущей на ветвях некоторых ост-индских деревьев. Оамки 
тли прокалывают кору на молодых побегах и питаются их соками, 
причем обильно вытекающие соки иногда покрывают и насеко
мое. Из отложенных самками яиц развиваются личинки,/ которые 
просверливают высохший над ними слой сока,. выходят наружу 
и окукляюгся. Накопившийся на побегах высохший сок и явля
ется сырьем для получения шеллака. Сок этот собирают с де
ревьев и разминают в большом резервуаре с водой, чтобы осво
бодиться от красящего вещества красного цвета. После просушки 
полученную массу кладут в мешок и нагревают до 140°. Выте
кающую при этом из мешка смолу наносят тонким слоем на 
металлические плиты, где она затвердевает. Полученный таким 
образом шеллак состоит из смолы, красящего вещества,- жиров 
и пр. Он плавится при 93° и горит ярким пламенем/ распро
страняя приятный запах. В воде шеллак не растворим; он 
растворяется в спирте, борной кислоте- нашатырном спирте, соде 
и поташе.

Ф а л ь с и ф и к а ц и я  ш е л л а к а

Шеллак фальсифицируется сернистым мышьяком и канифолью- 
Первый легко узнается по чесночному запаху, распространяемому 
при сжигании. Фальсификацию же канифолью наоборот рас
познать довольно трудно. Визнер предложил для этой цели 
следующий способ, оказавшийся весьма хорошим: приготовляют 
сначала концентрированный раствор поваренной соли или сахар
ного песку в воде; затем медленно прибавляют к этому раствору 
канифоль, пока она не всплывет на поверхность; в таком растворе 
шеллак как более тяжелый будет спускаться на дно. После этого 
превращают испытываемый шеллак в порошок, всыпают ото в
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п ригоговленный раствор и хорошо взбалтывают. Если нпмйкис 
содержит много канифоли, то главная масса] порошка' сразу же 
выплывет при этом: на поверхность. Если шеллак содержит мало 
канифоли, то в стакане образуются два слоя: нижний желтовато - 
белого цвета и верхний беловатого цвета. Первый — это шел
лак, а сверху — канифоль. Если дать этой жидкости отстояться, 
то шеллак в конце концов опустится На дн|о1, а канифоль| всплы
вет на поверхность.

О тб е л к а  ш е лл а к а
Раствор шеллака в .спирте (политура) всегда имеет; желтоватую 

окраску. Если при полировке древесины светлой окраски (клен, 
береза) желают сохранить натуральный цвет, необходимо при
менять бесцветную политуру. О этой целью шеллак отбеливают. 
Сцособ отбелки кратко: описан ниже.

По Зауэрману это делается следующим! образом. Шеллак раст
воряют в воде с примесью Соды!: 40 г  шеллака, 16 г  соды] н 
1: л  воды. К этому раствору прибавляют 50 г  хлорной извести, 
размешанной в 1 л  воды с примесью Небольшого!, количества 
соды. Затем смесь выставляют на несколько дней на солнце и 
дотом прибавляют соляную кислоту, цока не выпадет осадок.. 
Соляная кислота разлагает соду и хлорную Известь с вы
делением пузырьков, углекислоты; в растворе остается ■ хлори
стый натрий и хлористый кальций. Осадок же есть отбеленный 
шеллак, который расплавляют в теплой воде й  затем высу
шивают.! V

Для отбелки небольшого' количества шеллачной политуры 
можно смешать ее с древесным утлеМ, Выдержать, несколько 
дней на солнце и после этого профильтровать лучше в о е т  .через 
стеклянную шерсть. Политура становится бесцветной-
С о р та  ш е лл а к а

В продаже имеется шеллак разных сортов. Больше всего! при
меняется листовой шеллак, но он отнюдь не является лучшим.. 
Лучшим сортом считается кровяной шеллак, имеющий вид пу
говиц. В продаже он встречается в виде кружков 10 см в диа
метре и 4 мм толщиной. В середине этого кружка стоит марка 
«Риге». Это значит, что шеллак не содержит искусственных при
месей или мягких смол, которые находятся в значительном коли
честве в других сортах шеллака. В растворе этот ' сорт шел
лака имеет темнокрасный цвет. При растворении он не дает 
много осадков и вследствие этого: может не подвергаться очистке.. 
Листе вой же шеллак дает раствор желтого цвета], причем в осад
ке получается толстый слой грязи.! ) :

П р и го то вле н и е  п о л и ту р ы
5 кг листового или пуговичного (в виде кружков) мелко'истол:- 

ченного шеллака растворяют в 15 кг 96° спирта.' В теплом поме
щении процесс растворения значительно ускоряется. В качестве 
сосудов, для этой цели весьма пригодны стеклянные банки
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емкостью 25—50 л. Время ют (времени раствор' помешивают дере
вянной мешалкой. Полученной таким образом раствор еще очень 
крепок и 'при употреблении должен быть разбавлен] спиртом.

Ф и л ь т р а ц и я  п о л и ту р ы

Для очистки от примесей приготовленную политуру надо от
фильтровать через фильтровальную бумагу, вставленную в во
ронку. Фильтруется политура медленно. Отфильтрованная поли
тура имеет цвет от светло- до Темнокрасного, в зависимости от 
сорта шеллака и крепости раствора. После фильтрации в во
ронке остается толстый слой .грязи — это и есть те примеси, ко
торые были в шеллаке (шеллаковый воск, искусственные смолы, 
мел и пр.1). Если применять непрофильтрованную политуру из 
листового шеллака., то поверхность древесины как бы покроется 
'тончайшим слоем глины (вуалируется) и совершенно) теряет свой 
вид.. , 1 . * .
П р и го то в ле н и е  сгущ е н н о й  п о ли ту р ы

Наливают в сосуд политуру, примешивают немного пемзовой 
муки и Небольшое количество полировочного масла. Смесь хо
рошо взбалтывают и ставят на горячую! плиту. Спирт при этом) 
испаряется, и смесь сгущается в кашицу. Прибавка небольшого 
количества масла имеет целью сделать полученную таким обра
зом шеллачную замазку эластичной. Для ускорения процесса 
можно просто зажечь политуру и при постоянном Помешивании 
дать ей сгуститься. Таким способом замазку можно приготовить 
в течение четверти часа. Однако замазка, приготовленная ото; 
первому способу, лучше, так как юна держится очень долго, 
между тем как приготовленная по второму способу очень быстро 
твердеет и становится негодной для употребления. Сгущенная 
политура применяется для заполнения небольших отверстий и 
трещин. 1 , 1  1
С п осо б  полировки ш е лл а к о м
Г р у н т о в к а

Самый старый способ полировки — это! полировка шеллаком, 
В этом случае тщательно' зачищенные и промытые поверхности 
промасливают полумаелом, шлифуют и оставляют на несколько 
часов для просушки, после чего покрывают крепким раствором 
фильтрованной шеллачной политуры. Покрытие это имеет целью 
создать твердое основание. Уже по истечении юдног!о1 часа! можно 
приступать к шлифовке поверхности, что производится тонкое!' 
шкуркой. Затем поверхность покрывают ^слабым раствором поли
туры с примесью небольшого количества пемзы. Политура не 
должна наноситься слишком обильно, так как от >эгог|01 норы 
легко поднимаются и грунтовка производится с трудом:. Цель 
грунтовки вообще — закрыть все поры и образовать легкий слой 
политуры. Полировочное масло применяют после того, как все 
норы будут закрыты и все дефекты устранены. Все отверстия 
следует прижечь лаком. , , I ;. . 1
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■После того как по крыше грунтовкой поверхности дросиоялц 
положенное время, производится первое покрытие. Вначале по
верхность шлифуют, отделывают стеклянной бумагой, удаляют 
шлифовальную пыль и приполировывают слегка опустившиеся: 
местами поры. Когда эта подготовка закончена, наливают на по
верхность немного полировочного масла и наносят тампоном плот
ный слой политуры. В тампон при этом; наливают политуру сред
ней густоты-

Время от времени надо брать' Немного пемзовой Муки; при по
мощи ее легче полировать, и  |иоверхно!сть получается более глад
кой. Вместе с тем пемзовая Мука устраняет всякапо| рода загряз
нения с полируемой поверхности. Рекомендуется полировать не 
слишком влажным тампоном, так как известно, что политура! луч
ше садится, если полируют почти сухим тампоном. При полировке 
слишком мокрым тампоном очень легко сдирается нанесенный! 
прежде слей политуры; во избежание этого) йрнходится прежде, 
чем полировать дальше, дать ра'яыце просохнуть неровной по
верхности. I -

С применением пемзовой (или иногда кирпичной) муки надо 
быть, очень осторожным. Если ее брать слишком много, она не 
вся прорабатывается и остается на поверхности неоолыпими скоп
лениями, которые впоследствии выступают в виде белых точек. Это 
явление часто наблюдается у полировщиков недостаточной квали
фикации. Скопления пемзы должны быть сошлифоваНы с поверх
ности по'сле заявэрдения тонкой шлифовальной бумагой с маслом.

Все недостатки следует устранять, так как впоследствии уда
ление их требует большего времени, чем устранение их сразу 
после появления.

Когда будет получена чистая и ясная поверхность1, ей дают, 
несколько дней на просушку, после чего покрывают втор|о1й раз.- 
Если поверхность должна быть матовой, тампон выполировывают 
досуха, поверхность слегка смачивают лучшим скипидаром,; по
сыпают из мешка топким слоем пеМзовой муки (трясут мешок 
над поверхностью) и  специальной щеткой проводят по, поверх
ности полосу за полосой. В случае полировки до глянца по
верхность полируют третий пли даже четвертый раз. Оконча
тельную полировку производят так, как это было описано! выше-

П о к р ы т и е

Разное
вуа ли р о ва н и е  с тр у к ту р ы  древеси ны

Часто случается, что структура древесины бывает недостаточно 
ясно видна после полировки. Предполагали, что причиной этого! 
является или сама древесина фанеры или политура и т. ц. В дей
ствительности же причина совершенно иная.

Поверхности до пульверизации покрываются портаиолнителем., 
Очень часто случается, что излишек порозалолнителя не тал-
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ностыо удаляется с поверхности и (находится следовательно в* 
только в  лорах древесины, но и на отделываемой поверхности. 
Боли такую поверхность подвергнуть пульверизация, то поел© 
затвердения лака обнаруживается дефект. Пленка получается 
серой и непрозрачной. Исправить ,этот дефект можно Только) 
путем смывания лакового покрытия- и удаления излишка; доро- 
заполнитедя при помощи шлифования тонкой бумагой со шли
фовальным [маслом. Случаи вуалирования структуры вообще 
очень часты — 90 из .100. Вследствие этого, прежде чем: подвер
гать поверхность пульверизации, настоятельно рекомендуется са
мым основательным и тщательным образом удалять о нее изли
шек порозаподнигеля и другие посторонние частицы.! 1

Для протравленных поверхностей отмечены случаи, когда поро
заполнитель был нанесен раньше, чем: поверхность высохла. По
лучить чистую поверхность в таком случае совершенно! невоз
можно даже при самом интенсивном стирании,так как протрава' 
крепко держит порозаполнитель. Он засыхает вместе с протра
вой и принимает ту окраску, Которую имел в виде порошка.- 
Само собой разумеется, что поверхность становится от нцоЛо! 
серой и завуалированной. Если этот недостаток во-время не заме 
чен и не устранен немедленно, то впоследствии с ним уже труднее 
бороться. Применяют и в данном случае смывание с последую
щим удалением порозаполнигеля путем шлифования. Можно на
блюдать при этом, как лишний Порозаполнитель дри шлифовке 
скатывается на поверхности в трубочки. В некоторых случаях 
приходится после шлифовки снова протравлять поверхность.

В обоих описанных примерах структура древесины была заву
алирована. Встречается однако и еще один род нечистой по
верхности, когда она не завуалирована.,- а  покрыта пятнами. По
сле пульверизации в таких случаях обнаруживаются па поверх
ности темные и светлые пятна. Причина их появления следую
щая. Всякая широкая поверхность при оклейке фанерой состав
ляется большей частью из полос, склеенных друг о другом 
бумагой, которая после оклейки фанерой должна быть удалена. 
Это обыкновенно делают путем смачивания бумаги теплой водой. 
После удаления бумаги клей в этом случае остается на , поверх
ности и затвердевает. Если потом производится зачистка'на шли
фовальном станке, то клей, благодаря развивающемуся при шли
фовании теплу, размягчается и размазывается шлифовальной 
лентой по всей поверхности, что остается незаметным для глаза, 
так как количество клея невелико. По окончании шлифовки клей 
снова затвердевает..

После шлифовки Наносят порозаполнитель. Поскольку речь 
идет о непротравленной древесине (.орех, махагони, палисандр 
и т. п.), те места, где клей отсутствует, покрываются пороза- 
полняющим маслом и становятся, вследствие этого темное, в то 
время как места,- покрытые клеем, не принимают масла и остаются 
более светлыми. Указанное явление обнаруживается только после 
нанесения первого слоя лака. В дальнейшем при полировке 
чем больше будет Нанесено' политуры, тем; явственнее будут вы
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ступать эти пятна1. И в данном случав дефект может быть удален 
гюдько путем смывания лака и очистки поверхности; циклей] о 
последующей шлифовкой. Из сказанного ясно;, что клеевую бумажь 
яую ленту не следует отделять водой, а лучше делать это мелким 
зензубелем. Кроме того следует заметить, что смывание бумаги 
водой часто влечет за собой появление вздутий фанеры.) 1

Б елы е поры на фанере из и а х а г о н и

Практику известно по опыту, что на] фаНере из махагони ■часта 
наблюдаются белые пятна. Образование их приписывали всегда 
отделочному (материалу (пемза, политура и  ир.)» Частично это* 
может быть и так, №  в незначительной мере. Основной причиной 
надо считать кремневую кислоту, имеющуюся в древесине маха
гони. Поры кажутся в этом случае желтоватыми. Средства1 для 
устранения этого недостатка почти не существует. Применяли 
обработку нашатырным спиртом, щавелевокислым калием, сахару 
ной кислотой, но' воо безрезультатна. Чем темнее была протрава] 
древесины, тем явственнее выступали эти поры.,

Если поры белые, то иногда причиной их появления ,может 
быть и Пемзовая мука. Б  этом случае, Как и в описанном выше,- 
лучше всего политуру смыть И поверхность прочистить травя
ной Или тонкой медной щеткой.'

При пульверизации нитроцеллюлозным лаком также Наблю
дается повеление пор в тех случаях, когда при грунтовке при-1 
меняли масло, прежде чем поры были окончательно! закрыты.. 
Масло в таком] случае м!ешает связи политуры о пульвери- 
зованпым лаком. Для устранения этого дефекта достаточна один 
раз пульверизовать соответствующие м)еста разбавителем лажа., 
В современных условиях работы, когда способ пульверизации 
достаточно хорошо разработан, дефекты этог|а рода не должны 
иметь !места. ■ , • 1

Причиной появления белЫх пор Может быть’ также и проби
вание клея. Это явление необходимо обнаружить при нрамасли- 
вании или заполнении пор и немедленно принять меры к  его 
устранению. Промывание пор слабым раствором Нашатырного 
спирта вызывает их потемнение. Однако разные примеси, при
бавляемые к клею и осаждающиеся в порах, иногда очень трудна 
удалить. В этих случаях Надо медной щеткой и Нашатырным; 
спиртом вычистить из пор пробившийся клей. Фанера прини
мает дри этом темную, окраску, и для возобновления первоначаль-, 
нога тона приходится ее отбеливать.!
З а д е л н а  о тв е р сти й  в д р е в е с и н е  и п о в р е ж де н н ы х  м е ст

Случаи, когда отделываемая поверхность совершенна Не имеет 
дефектов, очень редки. Какова бы ни была причина их происхож
дения, недостатки эти должны быть устранены и по возмож
ности так, чтобы они стали совершенно незаметными или еле 
заметными для глаза. Если речь идет о мелких отверстиях, та 
ени заполняются расплавленным шеллаком. Когда шеллак за
твердеет, что длится не больше одной минуты1,-] излишек его счи-
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яииюг железкой и  это место зашлифовывают шлифовальной бума
гой; с маслом. Если поверхность повреждена ударом, в резуль
т а т  которого! образовалась вмятина, повреждению© место прищод- 
нимают паром в предположении, что фанера не сломана. Произ
водится это таким образом. В углублении, полученном от удара 
шгИ толчка, делают несколько царапин ножом,! кладут на него 
мокрую суконку и  прижимают ее горячим утюгоМ. Совместное 
действие влаги и тепла заставляет волокна фанеры распрямиться, 
и поврежденное Место приподнимается. После этого его зашли
фовывают и  полируют. Если же волокна сломаны и фанера про
бита Насквозь, нужно это место вырезать и вставить кусок фанеры 
соответствующей структуры; заделать шеллаком такое повреж
дение нельзя; так как недостаток все равно останется,! если бы 
даже это место! было потом искусно закрашено спиртовой при
травой.

Ц елесоо бразны й  п о дб о р  ф анеры

Так как современная мебель делается почти без всяких укра
шений, то 'особенно важно уменье придать ей приятный вид 
правильным подбором фанеры. Следует выделить хотя бы лице
вую сторону при помощи вставок или полос фанеры] другого 
цвета.. Таким образом часто украшают двери, делая узкие или 
более широки© вставные полосы. Ниже ды  приводим некоторые 
примеры вставок из фанеры различных пород. ;

Фанера Вставка Фанера Вставка

Вишня Розовое дерево Орех, американок. Ореховый наплыв

Зебровое * „ кавказский Я »
Береза Ильм, узорчатый „ итальянский Я »

» Береза свилеватая „ американский Палисандр или кайен -

Клен » » „ кавказский
ское железноедерево

Одноцветный У зорчатый махаго- „ итальянский
махагони

Американская
ни

Одноцветный ма- Клен птичий глаз Березовый наплыв
груша

Махагонн-ТаЪазсо
хагонн

Кайенское желез- Дуб Зебровое дерево

Пирамидальный
ное дерево 

Розовое или ли- Американская Узорчатый махагонн
махагона ионное дерево груша

О тб е лк а  др е в е си н ы
В отношении отбелки издавна, существует неправильнее пред

ставление. Путем отбелки можно только несколько улучшить 
внешний вид, но совершенно исключена возможность устранить 
этим; путем Например черные полосы в вишневой фанере и дру
гие дефекты так, чтобы цвег в  этих местах подходил к] общему 
тону., Темные полюсы все равно остаются.
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Очень хорошим отбелочным средством является хлорная невесть, 
которая преимущественно применяется, когда отбелка произво
дится в  больших размерах. Приготовляется хлорная известь так : 
30—40 г  поташа растворяют в 1 л холодной воды; вместо) Поташа 
можйо взять и соду. К полученному раствору прибавляют до 
150 г  по возможности свежей хлорной извести при постепенном! 
помешивании деревянной мешалкой. Не следует всю хлорную 
известь всыпать сразу, а нужно это1 делать постепенно. После 
этого раствору дают отстояться, причем твердые частицы изве
сти осаждаются на дно, а  сверху остается прозрачная 'хлорная 
вода, которую осторожно сливают и затем применяют для Отбелки.

Отбелка производится следующим' образом. На деревянную 
палку наматывают чистую тряпку и при .помощи ее обильно 
увлажняют отбеливаемую поверхность, что повторяется до тех 
пор, пока не будут достигнуты желаемые результаты. После Iэтого 
поверхность промывают' чистой водой. Чтобы обезвредить остатки 
хлора и защитить таким образом от разрушения нанесенную) впо
следствии политуру, поверхность промывают еще ю°/о ттрю- 
тивохлоряым раствором. Резервуаром для хранения хлорной йоды 
служит, как и при протравах, глиняная, фаянсовая или хорошо 
эмалированная посуда.

Следующими отбелочными средствами являются перекись водо
рода и щавелевокислый калкй. Одну 'греть перекиси водорода 
разбавляют с двумя частями воды и прибавляют самого креп
кого нашатырного спирта до тех пор, пока жидкость не станет 
пахнуть аммиаком.- Примесь нашатырного спирта значительно 
усиливает отбеливающее действие этого раствора. Приготовлен
ную таким образом смесь наносят кистью на поверхность, кото
рая при этом отбеливается кислородо{м.

Щавелевокислый калий обычно имеется в продаже в виде по
рошка и растворяется в горячей воде. На Г л  воды’беруТ 30 г 
щавелевокислого калия или больше, в зависимости от желав- 
мой силы отбелки, и  прибавляют к раствору, нашатырного спир
та. В дальнейшем (можно упомянуть еще о щавелевой кислоте 
как 'Об отбелочном средстве. Она имОе-тся в продаже в виде зерен. 
Для приготовления отбелочной жидкости растворяют 30 г  щаве
левой кислоты в 1! л [воды. Работа с этими жидкостями анало
гична описанной выше.

После отбелки щавелевокислым калием Или щавелевой кислотой 
поверхности должны быть тщательно промыты, так как в против
ном случае оставшаяся вдревесине кислота уничтожит политуру.

Следует обратить внимание читателей на малоизвестное отбе
лочное средство, нашедшее себе применение в самое послед
нее время. Эго перекиси натрйя, к раствору Которого' прибав
ляют несколько капель виннокаменной кислоты. Этой смесью 
смачивают поверхность древесины, применяя для этой пели по
лотняную тряпку, намотанную па палку (раствор действует разъ
едающим Образом на кожу рук И ногти;). Последующая обра
ботка перекисью водорода дает поразительные результаты в смы
сле чистоты отбелки.; ) ' у I 1



Перекись натрия и виннокаменная кислота должны быть раство
рены в воде. Крепость раствора зависит ог породы и степени 
отбелки. Нормальным раствором надо считать одну чайную ложку 
перекиси натрия на 1 л  воды] о прибавлением нескольких капель 
3—5°/о виннокаменной кислоты. Применяется раствор в хо
лодном состоянии.

Древесина некоторых пород при смачивании таким раствором 
сперва темнеет, но* смущаться этим не следует; после обработки 
перекисью водорода результаты отбелки немедленно выявляю гея. 
Действие перекиси водорода можно несколько! усилить прибав
лением нескольких капель нашатырного спирта. Перекись водо
рода применяется в виде 60<>/о раствора. После отблеки по
верхность промывают чистой водой.

П робивание м а сла

Причиной пробивания масла всегда является слишком жирное 
основание. И шлифовальное масло и масляные порозаполнителя 
должны содержать лишь определенное' количество! жиров, так 
как иначе неизбежны дефекты в работе. Кроме того масла должны 
быть свободны от кислот. Если содержание жиров! в; масле слиш
ком велико, оно или совсем не высыхает,’ или сохнет чрезвычайно 
медленно (ни при полировке шеллаком, ни при пульверизации 
не представляется возможным ждать, пока жирное масло высох
нет, что Может Иногда длиться неделями, поэтому пульвериза
цию вынуждены всегда производить' преждевременно). Между тем 
это влечет за собой два дефекта: во-первых распыленный лак не 
связывается с древесиной и  во-вторых масло пробивается сквозь 
лаковый слой на поверхность. В этом случае масло при домощи 
толстого полотна стирали с поверхности и вторично ее пульве
ризировали. Спустя короткое время обнаружили, что* маслю про
билось и через второй слой. Затем была произведена грунтовка 
и Нанесено покрытие, Но масло снова прюниклЮ и через полиро
вочное покрытие. Если посмотреть на подобную поверхность че
рез несколько недель, то можно убедиться, что вся полировка! 
уничтожена; масло пробило себе путь через поры и вышло на по
верхность в виде сильно липнущего* слоя. Поссле ряда всевозмож
ных попыток исправить дефект пришлось все же смыть поверх
ности, отшлифовать и дать маслу правильно! высохнуть. Само со
бою понятно*, что пришлось повторить весь процесс полировки 
сначала.. 1 : * !

Если отделанные предметы Немного постояли и  есть; уверен
ность, что масло* все выпотело, его* тщательно смывают спиртом 
или разбавителем, стараясь Не очень сильно* повредить при эшм 
полировку. Когда после этого политура затвердеет, лучше всего 
снова слегка Налульверизовагь поверхность. Отполировав ,1ео 
затем, можно быть уверенным, что никаких дефектов на Ней 
не обнаружится. В Настоящее время все масла контролируются 
лаковыми фабриками, так что описанные выше явления случа
ются очень редкое
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