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Домашние технологии приготовления стройматериалов 

 

Кирпичный мини-завод из старенького мотоцикла 

Производство кирпича в домашних условиях с использованием 
средств малой механизации 

1. Описание конструкции аппарата-смесителя. 

В качестве емкости используется бочка 200 литров, опирающаяся 

на два глубоко вкопанных столба, корпуса подшипников крепятся 

болтами, тележка для готовой смеси расположена под бочкой. Наливаем 

в бочку 4 ведра воды и насыпаем 2/3 ее объема смесь глины и песка. 

Запускаем двигатель, включаем 1-ю передачу, добавляем глины до 

необходимой густоты. По окончании процесса, переворачиваем бочку 

рычагом № 36 и фиксируем упором № 46, лопасти сами сливают смесь. 

При минимальных оборотах двигателя чистим бочку огородной тяпкой. 

Оборотами управляем винтом дросселя на карбюраторе. Далее тележку с 

готовой смесью подтягиваем с помощью лебедки к месту формовки по 

наклонным доскам № 27. Тележка имеет тормоз, между бочкой и 

тележкой ставим стол с табуретом и сидя кидаем глину в форму. Если 

формовщиков много, то столы ставят с четырех сторон тележки. Остаток 

глины срезаем резаком № 50. 

Размер стандартного красного кирпича 250x125x65 мм, форму 

изготавливаем из гладко струганных досок толщиной 20 мм, ручка из 

болта М10, для удобства предварительно надеть кусок шланга. Средние 

доски сидят в пазах и стянуты болтами-ручками, нижняя крышка 

крепится гвоздями. 

Главная звездочка № 6 взята от ceльxoздpoбилки, подойдет 

звездочка от комбайна, шаг цепи 19,05 мм. Если она больше нашей (58 

зубов), то надо увеличить звездочку №14 на 12-зубую. Если меньше 

моего, то надо увеличить звездочку № 23. Рабочий вал смесителя 

должен вращаться в пределах 30-40 оборотов в минуту. 
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2. Определение качества глины и смеси. 

Для определения качества глины замешиваем ее до уровня крутого 

теста, тщательно перемешиваем вручную до тех пор, пока не станет 

прилипать к рукам. Изготавливаем глиняный шарик диаметром 3 см и 

слегка сдавливаем между дощечками. Если глина тощая, то при сжатии 

на четверть его диаметра появится трещина, значит глина не 

пластичная, она не подходит для кирпича. Если шарик дает трещину на 

одну треть диаметра, то глина средне-пластичная, ее можно 

использовать. Жирная глина высоко-пластичная и дает трещину при 

сжатии более чем на половину диаметра шарика, такая глина 

используется с добавкой песка, из этой глины можно получить кирпич 

высокого качества. Песок можно брать с карьера или с реки. На бочку 

емкостью 200 литров добавляют 3-5 ведер песка в зависимости от 

жирности, глины. Жирная глина без песка при высыхании дает трещину, 

других компонентов не добавляют. 

 

3. Технология производства кирпича-сырца. 

Перед началом работы необходимо подготовить площадку 10х10 м, 

рассчитанную на 1300 штук кирпича. Размеченный участок расчищают 

от почвы и насыпают песок слоем 5-10 см, лучше, если поблизости 

имеется, вода и электроэнергия. На изготовление 1000 штук кирпича 

используется около 400 литров воды. 

Формовка производится в следующей последовательности: 

внутреннюю поверхность формы вымыть водой и сразу засыпают песком, 

слегка встряхивают, затем в форму кидаем глину, излишки срезаем 

проволокой (резак № 50), форму с глиной ставим на песок и не 

поднимая подтягиваем к себе, она оставит ровный след. Не поднимая, 

форму быстро переворачиваем и ровно поднимаем ее, кирпичи останутся 

на песке. Сразу обмакиваем форму в песке и процесс повторяется. Когда 

кончится глина в тележке, форму хорошо вымыть. 

Раствор нe должен быть ни жидким, ни слишком крутым. Жидкая глина 

сползает, когда берем в руки, прилипает к форме, уложить ее трудно, к 

тому жe теряет форму. Густой раствор надо кидать очень сильно, иначе 
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углы получаются нечеткие, требующие дополнительной подправки 

руками. Между этими растворами есть «золотая серединка» — «наш 

раствор», его найти нетрудно. 

Площадку для формовки лучше всего расположить под навесом или 

же укрывать от дождя, либо пленкой, либо рубероидом. 

 

4. Обжиг кирпича. 

Предлагаю два варианта обжига, они отличаются лишь 

ормуровкой. Ширина печи два метра, высота - полтора-два метра, длина 

зависит от количества топок, а следовательно от количества обжигаемых 

кирпичей. Кирпич складывают решеткой, расстояние между ними 2,5-3 

см, чтобы ходил жар. Каждый ряд складывают поперек предыдущего. 

Топка печи сквозная, длина два метра и топится с двух сторон, 

закрывается двумя дверками с поддувалом. Ширина топки 40 см, высота 

- 4 ряда кирпичей ребром (48 см). После четвертого ряда топку сужают, 

приближая каждый ряд до полной стыковки, на это уйдет от 3-х до 5-ти 

рядов. После кладка идет сплошным рядом до потолка. Эти верхние 

ряды укладываются таким образом, что кладка похожа на кладку стены, 

только с той разницей, что между кирпичами есть промежуток, где ходит 

жар топки. Такая кладка устойчива. Ормуровка в первом случае 

смазывается глиняным раствором. Над дверью нужно положить стальную 

пластину толщиной 2 мм для того, чтобы дальше складывать ормуровку. 

Ормуровку делают вместе со складыванием кирпича. Потолок это два 

ряда кирпичей, уложенных плашмя и встык, но без раствора. Только при 

таком условии накапливается жар, обжигающий кирпич — это и есть 

секрет старинного обжига. Расстояние между топками 6 кирпичей, 

расстояние от крайней топки до ормуровки 3 кирпича длины, второй 

вариант отличается от первого только ормуровкой. Толщина ормуровки 

полкирпича или целый кирпич, его можно складывать из кирпича-сырца. 

Если ормуровка используется несколько раз, то кладку производят на 

глиняном растворе с обмазкой снаружи. При разовом пользовании 

обходятся лишь обмазкой снаружи. Нужно в ормуровке заранее оставить 

дверь и окно, чтобы удобно было складывать кирпич во внутрь печи. 
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Окончив закладку, замуруйте эту дверь кирпичом и смажьте снаружи 

раствором. В стене ормуровки заранее оставьте отверстия размером в 

полкирпича, это нужно для наблюдения за состоянием обжига. Их нужно 

после каждого пользования закрывать кирпичами и замазывать 

раствором. Если топить углем, то топка должна иметь колосник с нишей 

для золы, дверь топки должна иметь поддувало, воздух должен 

поступать через колесники. Если уголь без тяги горит плохо, то 

смонтируйте трубу, для этого надо повысить ормуровку от потолка 

примерно на 20-35 см. Трубу сварите на подставке и положите 

горизонтально, сверху ормуровки и всю верхнюю часть закройте 

железным листом, щели замажьте раствором. Топить надо осторожно, 

чтобы не повредить кладку. Если вы хотите повысить высоту печи, тем 

самым обжигать больше кирпичей, то необходимо увеличить объем 

топки. Маленькая топка дает мало температуры, а качество кирпича 

напрямую зависит от температурного режима. 

Процесс обжига разделен на 4 этапа: 

1). Сушка, температура 20-90 градусов, время 10 часов.  

2). Подогрев, температура 90-600 градусов, время - 9 часов. 

3). Обжиг, температура 600-1000 градусов, время 10 часов. 

4). Остывание, температура 1000-50 градусов, время 5-7 часов. 

Сушка — самая ответственная часть, надо топить очень осторожно, 

использовать менее калорийные виды топлива, например, в селе сухой 

кизяк, щепки от обработки древесины. Когда испарится вся влага из 

кирпича, постепенно форсируйте топку. При обжиге нужно топить очень 

сильно, а при остывании опять переходите к менее калорийному 

топливу. Топить можно дровами, углем, жидким топливом, газом. 

Степень обжига можно определить визуально (на глаз): 

1. темно-красный (только в темноте) 450-500 градусов.  

2. темно-красный 600-650 градусов.  

3. вишнево-красный 700 градусов.  

4. светло-красный 850 градусов.  

5. желтый 950-1000 градусов.  

6. белый 1200 градусов (пережог). 
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Если обжигать кирпич газом или нефтепродуктами, то горелки 

ставят по бокам ормуровки. Против горелок не ставят кирпич, а делают 

вроде коридора по размеру чуть больше диаметра факела. 

Расположение и количество горелок вы найдете опытным путем, думаю 

это не трудно. Производство кирпича - работа трудоемкая и 

кропотливая, не следует думать, что получится сразу, во всякой работе 

необходимо приобрести соответствующие практические навыки и опыт. 

Если вы не боитесь трудностей, у вас всегда будет свой стройматериал. 

 

5. Определение качества кирпича. 

Вручную сделайте 4-5 кирпичей с разными дозами песка, 

промаркируйте их и попросите обжечь в лаборатории стройматериалов. 

Так вы определите пригодность данной глины, узнаете марку будущего 

кирпича и безболезненно найдете оптимальную пропорцию песка данной 

глины. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. От качества замешивания зависит качество кирпича, 

нормальный раствор, не должен прилипать к бочке и лопастям.  

2. При обжиге во время сушки 5-6 часов, только тлеющий огонь, не 

допускайте большого перепада температур. 

3. По окончании обжига, на кирпичах топки может быть 

незначительное оплавление. 
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Позиция и описание деталей, показанных на рисунках  
1. Двигатель "ИЖ-Юпитер".  
2. Paмa, четырехугольная труба 40х40 мм, 1300х650 мм, 

390+900+110=1300.  
3. Колесо мотоцикла. 
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4. Подшипники от с/х машин диаметр 20 мм, 2 шт., диаметр 35 мм, 
2 шт. 

5. Угольник - подставка подшипника № 4, 2 шт. 
6. Главная ведомая звездочка 58 зубьев, шаг мoтoциклeтнoй цели. 
7. Подшипник вентилятора. 
8. Вентилятop двухлопастной. 
9. Звездочка вентилятора 10 зубьев, шаг мотоциклетной цепи.  
10. Боковой редуктор. 
11. Звездочка 42 зуба, от мотоциклетной цепи, задняя звездочка 

мотоцикла.  
12. Звeздoчкa 12 зубьев, шаг с/х цепи.  
13. С/х цепь, привод вентилятора.  
14. Главная звездочка 10 зубьев, шаг с/х цепи.  
15. 3вездочка 22 зуба, шаг с/х цепи.  
16. Цепь привода вала бочки, с/х цепь.  
17. Труба диаметром 20 мм, приваренная к упору № 18.  
18. Упор от полуоси ГАЗ-53. 
19. Клин (дерево). 
20. Стремянка упора. 
21. Столбы лебедки.  
22. Звездочка 17 зубьев. 
23. Главная звездочка привода вала бочки 39 зубьев. 
24. Столбы-опоры бочки, высота от уровня грунта 0,6 метра. 
25. Лопасти смесителя (длина 330 мм, шестигранник) - 10 штук. 
26. Тележка 160х1100 мм с колесом внизу.  
27. Наклонные доски, толщина 50 мм, длина 4 м, высота на конце 

доски 0,56 м.  
28. Трос лебедки. 
29. Срезанная рама мотоцикла, сварено в 3-х местах. 
30. Бензобак. 
31. Бочка 200 литров с дверью 1000х400 мм.  
32. Фланец 2 шт, предохраняет боковые стенки бочки от 

деформации в месте прохода приводного вала. 
33. Вал бочки, длина 1750 мм, диаметр 35 мм.  
34. Тормоз тележки, лыжная палка.  
35. Резина тормоза. 
36. Рычаг для опрокидывания бочки при разгрузке, - длина 2,5 м. 
37. Дверь бочки 1000х400 мм. 
38. Веревка для снятия тормоза. 
39. Лебедка. 
40. Болт угольника лебедки. 
41. Березовый кол, длина 2 м. 
42. Угольник лебедки 50х50 мм.  
43. Бочка. 
44. Отрезок трубы диаметром 20 мм, (сварка) бочка-флянец. 
45. Тряпка вместо сальника. 
46. Упор, фиксирует рычаг № 36, - длина 1300 мм. 
47. Ролик тележки с двумя подшипниками.  
48. Костыль, крепящий корпус подшипника к столбу.  
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49. Главный вал, диаметр 20 мм, длина 700 мм.  
50. Резак глины, стальная жилка.  
51. Борт формы, 2 шт. (620х65 мм). 
52. Борт формы, 3 шт. (120х65 мм). 
53. Ручка формы, шпилька М10.  
54. Днище (500х150 мм). 
55. Доска. 
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Технология изготовления красного термостойкого кирпича 

Предлагаемая Вам технология и чертежи установки проста в 

исполнении, надежна в эксплуатации, потребует минимальных затрат 

при изготовлении, в чем Вы сами скоро убедитесь. Если Вы молоды и 

предприимчивы, то обеспечив себя, своих родственников и друзей этим 

дефицитным строительным материалом, Вы можете наладить 

расширенное производство кирпича, до 3-5 кладок в сутки. Не трудно 

при этом рассчитать Вашу прибыль от продажи кирпича, которая во 

много раз превысит Ваши расходы на исходный материал, топливо и 

электроэнергию. 

  

Определение качества глины 

Разбавьте глину до консистенции пластилина, скатайте из нее 

шарик диаметром 6 см. Поместите шарик между двух дощечек, сдавите 

их руками. Если после сжатия дощечек на 1,5 см на шарике появилась 

трещина - то эта глина для обжига непригодна. Появление трещины 

после сжатия шарика на 2 см означает "среднюю" глину, пригодную для 

обжига. Появление трещины после сжатия на 3 см и более означает 

"жирную" глину, в которую необходима добавка песка.  

"жирная" глина содержит от 1/10 до 1/8 частей песка. 

"средняя" глина содержит от 1/8 до 1/3 частей песка. 

"тощая" глина содержит от 1/3 и более частей песка, для обжига 

непригодна. 

Разотрите глину в порошок, насыпьте в стеклянную банку с водой, 

хорошо перемешайте. Через 2-3 часа смесь осядет слоями:  

1 слой – песок, 2 слой – глина, 3 слой – различные примеси, 

верхний слой – вода.  

С помощью линейки определите толщину слоев песка и глины, 

рассчитайте содержание песка. Наиболее качественный кирпич 

получается из глины, содержащей от 1/8 до 1/3 песка. Песок для 

приготовления смеси нужен белый или желтый, речной. Серый песок для 
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обжига непригоден, так как кирпич теряет свою прочность и 

разрушается даже при незначительной деформации.  

Приготовление сырца. Укладка в печь.  

После приготовления в необходимой пропорции глиняной смеси - 

заполните ею бочку - смеситель, начните перемешивание. Глиняная 

смесь должна быть мягкой, пластичной, полностью заполнять форму, 

оставлять четкие границы. Слишком жидкая смесь будет долго 

подсыхать в формах, поэтому при перемешивании необходимо постоянно 

следить за ее консистенцией.  

Примечание: После приобретения Вами некоторого опыта в 

приготовлении смеси, Вы сможете использовать для приготовления 

сырца всего одну форму на 2-3 кирпича. 

Заполните форму смесью, положите на нее сверху лист металла 

или фанеры, надавите на лист руками, используя вес своего тела, для 

того, чтобы смесь полностью заполнила форму. Снимите лист, удалите 

излишки глины резаком, форму разберите, осторожно извлеките сырец. 

Складывать сырец нужно на ребро на ровной поверхности, слегка 

смоченной водой.  

Приготовленные формы поставьте в сухое место на 20-30 минут, 

после чего разберите и приступайте к укладке сырца в печь. Кирпичи 

укладывайте на ребро, как при кладке стен, но оставляя между каждым 

кирпичом, топкой или стенами, зазор в 3-6 см для доступа жара. 

Заполнив всю печь, заложите проемы печи сырцом, щели замажьте 

глиной. Наилучший термоэффект достигается при выкладывании стен и 

торцов в два кирпича. После замазки щелей приступайте к обжигу, 

соблюдая температурный режим, не допуская пережога сырца.  

Печь для обжига сырца  

Ширина печи – 2 м, высота - 1,5-2 м, длина зависит от Ваших 

запасов топлива и требующегося Вам количества кирпича. При расчете 

нужно учитывать выбраковку кирпича после обжига (примерно 20-40 

штук на партию). Топливо для печи также зависит от Ваших 
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возможностей: дрова, уголь, солярка, торф, газ, топочный мазут, 

электроэнергия и т.д. Здесь приводится вариант печи для дров и угля. 

Топка печи сквозная, топится с двух сторон, закрывается дверцами. 

Ширина топки 40-50 см, высота 3-4 кирпича на ребро. Выложив первые 

четыре ряда кирпичей, ведите кладку топки сплошным рядом до 

потолка, постепенно сужая ее до размера дымохода, примерно 15х15 см. 

Между кирпичами двух верхних рядов оставьте окна в полкирпича для 

выхода жара. Складывать топки можно из сырца, при этом раствор 

глины для скрепления кладки не применяется. Сделав топки, 

приготовьте сырец для обжига так, как указано в разделе 

"Приготовление сырца. Укладка в печь". После этого сложите стены печи 

и потолок. Потолок складывается из двух рядов кирпичей, положенных 

встык плашмя, опирается на сырец, приготовленный для обжига. На 

одной из стен оставьте окно для контроля за температурным режимом 

обжига. Если топок две или больше, расстояние между ними должно 

быть не менее 80 см. После обжига, если вы хотите использовать печь 

неоднократно, разборку кирпича следует производить осторожно, чтобы 

не разрушить потолок печи, который после выемки кирпича потеряет 

свою опору. Если у Вас есть опыт, потолок печи можно выполнить в 

форме свода, что значительно увеличит срок службы печи. Обычно печь, 

предложенная Вам в этом разделе, выдерживает обжиг 12-17 партий 

кирпича, не требуя ремонта (кроме замазки щелей, появляющихся в 

процессе обжига). 
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Рис. 1. Печь для обжига сырца. 

  

Температурный режим обжига  

1. - сушка, - температура от 20 до 90 °С, время - 10 часов. 

2. - прогрев, - температура от 90 до 600 °С, время - 9 часов. 

3. - обжиг, - температура от 600 до 1000 °С, время - 10 часов. 

4. - остывание - температура понижается постепенно от 1000 до 

50-70°С, время - 5-6 часов.  

Температуру в печи определяют по цвету через смотровое окошко:  

450 - 500 градусов - темно-красный, заметен только в темноте. 

600 - 650 градусов - темно-красный. 

850 градусов - светло-красный. 

950 - 1000 градусов - желтый. 
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1200 - 1300 градусов - белый цвет - пережог сырца. 

Изготовление бочки–смесителя  

При наличии у Вас бетономешалки эта проблема снимается 

автоматически. Если Вы не сможете использовать бетономешалку, тогда 

предлагаем ее простую и дешевую копию. В днищах 200-300 литровой 

металлической бочки высверлите или вырежьте по центру отверстия по 

диаметру приготовленного Вами вала смесителя. Вставьте вал в 

отверстия, наденьте на него фланцы с подшипниками и резиновыми 

сальниками, за крепив их сваркой или болтами. (диаметр вала - не 

менее 20 мм).  

Приварите к валу приводное колесо или звездочку, в зависимости 

от выбранного Вами привода смесителя. Колесо для ременного привода, 

например, можно изготовить из двух днищ металлических бочек, отрезав 

их от нее и сварив между собой. Вырежьте в бочке окно для загрузки 

смеси, через него на вал смесителя приварите штыри для 

перемешивания смеси, 12-15 штук, длина штырей на 3-5 см меньше 

внутреннего диаметра бочки. После этого укрепите вал со смесителем на 

опорах, как указано на чертеже. Можно использовать в качестве опор 

два деревянных столбика, вырезав на поперечном срезе каждого 

полукруглую канавку по диаметру вала.  

От выхода вала из канавок при работе его удерживают две 

металлические скобы, закрепленные на столбиках шурупами. На одно из 

днищ смесителя приварите два отрезка трубы для вставления в них 

рычага опрокидывателя. Фланцы для вала можно изготовить в условиях 

любой мастерской, это стоит недорого. Для привода смесителя 

использовался электродвигатель от домашней колонки мощностью 1,5 

кВт, 220 В. Вы можете использовать любой привод, имеющийся в Вашем 

распоряжении, учитывая при этом, что вал смесителя должен делать не 

более 30-50 об/мин.  
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Рис. 2. Устройство и компоновка: Бочка-смеситель. Резак. 

Форма. 

1 – бочка на 200-300 литров, 

2 – окно для загрузки смеси, 

3 – отрезки труб для рычага опрокидывателя, 

4 – рычаг, 

5 – вал смесителя, 

6 – фланцы подшипников вала, 

7 – опоры (столбики) вала смесителя, 

8 – металлические скобы вала, 

9 – штыри смесителя, 

10 – приводящее колесо вала смесителя, 

11 – стол для форм, 

12 – стальная трубка, 

13 – капроновая нить, струна, 

14 – борт формы (2 штуки), 

15 – бортики формы (3 штуки), 

16 – ручки формы (при сборке стягивать), 

17 – нижняя крышка формы, съемная, на крючках или 

шпингалетах.  

   

Форма для сырца 

Изготавливается из струганных досок толщиной 15-20 мм, 

разборная, на крючках или шпингалетах. 2 ячейки - для варианта, 
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указанного в Примечании раздела "Приготовление сырца. Укладка в 

печь". 

Для первого варианта количество ячеек в форме не ограничено и 

зависит от Ваших физических возможностей. 
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Кирпичи и строительные блоки - своими руками 

 

 

В сельском строительстве сегодня довольно успешно применяются 

детали из железобетона, которые по существу заменили незаслуженно 

забываемые, но испокон веков применяемые местные материалы. А ведь 

из местных материалов на селе возводили, да и сейчас возводят 

прочные, красивые, теплые, долговечные и абсолютно экологически 

чистые жилые дома и другие постройки. 

В этом пособии собраны давно известные и хорошо проверенные 

способы изготовления строительных материалов в сочетании с новыми 

приемами, технологиями и техникой. Это сочетание позволяет повысить 

качество строительных материалов домашнего изготовления, а также 

механизировать их производство, сделать их более доступными и 

дешевыми. Эти рекомендации предназначены для людей, испытывающих 

затруднения со строительными материалами для собственных нужд при 

строительстве дома, дачи, гаража, а также других построек фермерско-

хуторского, единоличного, семейного или коллективного хозяйства, а 
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также для предпринимателей малого бизнеса, собирающихся заняться 

строительными работами или производством строительных материалов.  
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1. Прямое безобжиговое прессование 

Прямое безобжиговое прессование кирпичей, плиток и стройблоков 

— экологически абсолютно чистое производство. Таким путем можно 

получить строительные материалы различных назначений: стройблок, 

кирпич, дорожный камень (брусчатку), черепицу, облицовочную и 

тротуарную плитку. Качество изделий зависит только от качества 

изготовления пуансона и матрицы: поверхность может получаться 

глянцевая, прочность — в зависимости от количества и качества 

связующего, вводимого в смесь,— до 600 кГ/см2.  

Получение материалов с более высокой прочностью здесь не 

рассматривается ввиду их неэкономичности и сложности технологии 

производства. При строительстве одно-двухэтажных зданий и 

сооружений вполне достаточно прочности кирпича марки М30. Расчеты 

показывают, что марка М20 должна держать на себе столб кладки 

(теоретически) до 80 м высоты, но с учетом неоднородности прочности 

кладки, устойчивости и запаса прочности, принято вполне безопасным 

строительство зданий до двух этажей при кладке стен толщиной 45 см. 

При строительстве, трехэтажных зданий необходимо увеличить толщину 

стен первого этажа до 66 см.  
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Условием прямого безобжигового прессования строительных 

изделий является минимальное количество влаги и большое 

предварительное обжатие.  

Полная естественная сушка заканчивается через неделю. При 

минимально необходимом количестве влаги в смеси, с использованием 

связующего цемента и предварительном обжатии до 5 кГ/см2, готовые 

изделия имеют способность к самопрогреванию, в результате чего сушка 

проходит более интенсивно, и уже через сутки изделие созревает для 

использования его в кладке.  

Расход вяжущих материалов (цемент, известь) при получении 

строительных материалов методом прямого прессования полусухой смеси 

вдвое ниже, чем при вибрационной формовке, а в большинстве случаев 

можно обойтись и без них. (При вибрационной формовке бетонная смесь 

должна иметь достаточное количество воды, иначе будет недостаточной 

ее подвижность. Однако излишнее количество воды уменьшает 

конечную прочность изделий.)  

Известны два вида блоков с использованием в качестве 

связующего цемента:  

1. Бетонные изделия. Их можно изготовить по самому 

экономному (о отношении цемента) рецепту для прямого прессования по 

рекомендации фирмы «Интерблок», завоевавшей популярность своей 

«сухой кладкой». Для этого надо смешать 10 частей мелкого щебня, 6 

частей песка и 1 часть цемента М400. Такие изделия будут готовы к 

укладке через сутки сушки при плюсовой температуре. Прочность — 30 

кГ/см2. Их можно использовать в нулевом цикле: для фундамента, 

цокольной части, мощения дорог, изготовления бордюров и т. п. 

2. Цементно-песчаная плитка (блок). Ее можно изготовить, 

смешав 10 частей песка, 1—3 части цемента. Количество цемента (он 

берется марки М300 — М400) зависит только от необходимой конечной 

прочности и его марки. Для изготовления защитного слоя желательно 

придерживаться соотношения 10:2. 

Бесцементные грунтовые блоки (терраблоки). Их делают из 

грунтов с содержанием глины в них не более 10—15%. Непригодны для 
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изготовления терраблоков — растительный слой и заиленное грунты. 

При использовании тощих (с незначительным содержанием глины) 

грунтов в них добавляют глину. Приготовленная смесь должна иметь 

такую влажность, чтоб сжатая в кулаке горсть смеси схватывалась в 

комок, но не пачкала рук. При использовании жирных (с большим 

содержанием глины) грунтов в них добавляют песок, золу, шлак.  

Пригодность применяемого грунта определяют по-разному. Если, 

например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых 

дорогах, не обросшие травой, не осыпаются, такой грунт пригоден для 

возведения стен или изготовления стеновых блоков. Если пешеходные 

дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на 

лопате, это свидетельствует о пригодности грунта.  

Грунт можно испытывать и так. Берут ведро без дна, ставят на 

ровный пол или ровную прочную подкладку. В ведро насыпают грунт 

слоями по 10—12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока 

трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро 

грунтом, его поднимают и опрокидывают на ровную доску. Полученный 

конус предохраняют от дождя, ветра и солнца в течение 8—12 суток. 

Если после этого конус, падая с метровой высоты, не разобьется, это 

свидетельствует о высоком качестве грунта. Образование трещин 

говорит о том, что грунт жирный. Если блок рассыпается — грунт тощий.  

Не волнуйтесь — все легко корректируется. К жирному грунту 

добавляют тощий или песок, золу, шлак, костру, соломенную сечку, 

стружку, камышовую мелочь. К тощему грунту добавляют глину. 

Небольшое количество мелких камней, щебня и органических примесей 

(до 30%) не снижает качества блоков. Для облегчения грунта и 

снижения его теплопроводности можно добавлять утеплитель — 

волокнистые добавки. Количество утеплителя зависит от содержания 

глинистых частиц в грунте (см. таблицу). 
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Утеплитель, кг на 1 м3 грунта  
Глина, 

% Соломенная 
резка  

Половая Костра  Хвоя  

10-15 

15-20 

10-30 

до 4  

5-8  

8-10 

до 3  

3-5  

5-8 

до 3  

3-5  

5-8 

до 6  

6-10  

10-15 

 

Можно применять и лессовидные грунты, но обязательно добавляя 

в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушонки (следует 

учитывать, что при добавлении извести первоначальная прочность 

материала через 20—30 лет повышается с 15 до 100—120 кГ/см2).  

Терраблоки, изготовляемые по вышеуказанным рекомендациям, 

должны пройти естественную сушку. Через две недели такой сушки их 

прочность будет более 15—20 кГ/см2, но останется чувствительность к 

воздействию влаги. Такие блоки лучше использовать в перегородках.  

Для повышения прочности и влагостойкости в сырьевую смесь 

можно вводить добавки: 3—8% низкомарочного цемента или 15—20% 

извести-пушонки, или 70—90% кГ/м3 торфяной крошки на 1 м3 грунта. 

Торфяная крошка увеличивает влагостойкость в 10 раз, при этом 

прочность блоков не уменьшается.  

Добавка цемента в смесь может дать прирост прочности сразу в три 

раза. При добавлении цементов грунтомассу необходимо использовать 

не позднее чем через час после ее приготовления.  

Самые лучшие результаты (в экономии вяжущих материалов) при 

использовании прямого прессования дают добавки в сырьевую смесь 

цемента низкомарочного 2—4% или извести 5-7%. Следует иметь в виду, 

что использование низкомарочного цемента при прибавлении смесей 

более оправдано по экономическим и технологическим соображениям.  

При использовании цемента марки М300 и выше желательно 

понизить его марку до М150 и ниже путем разбавления его со шлаковой 

пылью, печной золой или песком при равномерном распределении его в 

смеси. Шлаковую пыль лучше брать от электрофильтров – она обладает 
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малыми связывающими свойствами и может вполне заменить цемент; 

при этом достаточно разбавлять его в 2-3 раза больше, чем 

низкомарочного цемента.  

Наличие воды. При технологии прямого прессования 

приготовленная смесь должна иметь влажность 6-8%, несмотря на ее 

состав (сжатый комок в кулаке не пачкается и не рассыпается). При 

большой влажности смесь смешивается с более сухой такого же состава, 

с последующим перемешиванием до однородного состояния. Вода не 

добавляется: влаги достаточно в глине и грунте.  

Саманные блоки. Их готовят аналогично грунтовым и можно 

использовать все рекомендации, связанные с изготовлением 

термоблоков, особенно по применению добавок цемента или извести. 

Отличие от терраблоков только по составу исходной смеси.  

Саман готовят из глины, песка с примесью волокнистых добавок 

(соломенной сечки, костры, мха, стружки, камышовой мелочи и др.). 

Состав самана зависит от жирной глины: на 1-2 части очень жирной 

глины - 1 часть песка и 11-14 кг волокнистых добавок. Корректировку 

жирности можно производить и за счет изменения количества песка.  

Для приготовления самана сначала смешивают глину с песком до 

получения однородной массы. Соломенную сечку предварительно 

смачивают водой. Добавляя ее в массу, все тщательно перемешивают. 

Качество глины повышается, если ее заготовить осенью и уложить на 

открытом месте валом высотой до 1 м. Напитавшись водой осенью, глина 

зимой промерзает, вспучивается и разрыхляется. Свежевскрытая глина 

обладает тоже хорошими качествами. Чтобы глина, заготовленная впрок, 

не усыхала, ее лучше покрыть камышовыми или иными матами или 

соломкой, изредка поливая маты водой.  

«Саман-сэндвич» и «терра-сэндвич». Они отличаются от 

обычных блоков тем, что имеют защитный облицовочный слой большей 

механической прочности и влагостойкости, чем основной. Защитный 

слой с добавками красящих наполнителей может иметь также высокие 

декоративные качества: можно получать блоки с защитным слоем всех 

необходимых цветов. На защитный слой можно наносить и орнаменты 
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печатной технологией. Кладка из цветных блоков и блоков с печатными 

орнаментами создает неповторимый колорит постройки. 

 

Рис. 1. Работа пресса прямого прессования с 

использованием бытового насоса: 

М — матрица, К — крышка, П — пуансон, С — сильфон, Р — рама, 

Ш — шланг сливной, Н — насос бытовой, Е — емкость рабочей жидкости, 

ВН — вентиль нагнетания. ВС — вентиль сливной, х — разница уровней.  

Оборудование для прямого прессования — мини-пресс (рис. 1). 

Основные узлы его: М — матрица — неподвижная деталь; представляет 

собой металлический короб без дна и крышки; П — пуансон— подвижное 

дно формы; перемещением пуансона вверх или вниз управляет 

оператор; пуансон передает усилие обжатия на смесь; К — крышка 

съемная; прикрывая матрицу сверху, она может фиксироваться 

защелками. 



 28

 

Рис. 2. Последовательность операций изготовления блоков 

методом прямого прессования. 

На рис. 2 показана последовательность операций формовки блоков 

«саман-сэндвич» и «терра-сэндвич». В исходном положении матрица 

открыта (крышка снята), а пуансон находится в крайнем нижнем 

положении. 

Производится укладка штампа-печати (размещение печати см. на 

рис. 2,а), который изготавливается из листовой резины необходимой 
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толщины (3—5 мм); примерные виды рисунка штампа приведены на рис. 

3. 

 

Рис. 3. Виды рисунка штампов-печатей. 

Закладывается цементно-песчаная или известково-песчаная смесь 

защитного слоя объемом до 2,0 л и разравнивается деревянной 

лопаточкой равномерно толщиной слоя 1,5—2,0 см по всему дну и 

несколько больше в углы (рис. 2,б). 

На образованный слой укладывается основная масса (грунтовая 

или саманная), уминаемая по всей площади и особо тщательно в углах 

(рис. 2,в). После заполнения объема матрицы закрывают крышку, 

которая фиксируется с помощью защелок (рис. 2,г).  

Производится подъем пуансона до верхнего его положения (рис. 

2,д). Смесь сжимается при этом до предельного давления (до 

максимально развиваемого прессом усилия).  

Пуансон немного опускается (рис. 2,е). Крышку расфиксируют и 

снимают.  

Пуансон поднимается до самого верхнего положения (рис. 2,ж). 

При этом поднимается наверх готовый, отформованный облицовочный 

или стеновой блок.  

Готовый блок, лежащий на пуансоне, охватывается, а затем 

стягивается правой и левой прижимными пластинами П1 и П2 (рис. 2,з и 

4,а). поддона для съема и переноски плитки, которые сжимают рукой 

(кисть охватывает детали ПЗ и П4 поддона). В таком виде блок может 

переноситься на большие расстояния к месту сушки, складирования или 
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кладки. Поддон освобождает готовый блок, если развести прижимные 

пластины (если потянуть деталь П4 от детали ПЗ поддона).  

Резиновые штампы-печати (см. рис. 3), если нужно сделать 

большую серию однотипных блоков, можно приклеивать к пуансону 

клеем «Момент» или ему подобным. Если штамп представляет собой 

сложный рисунок с маленькими деталями, эти детали приклеивают на 

целый лист по размерам пуансона. Для облегчения съема готового 

изделия контуры резиновых деталей штампа должны иметь уклоны (края 

резиновых деталей вырезаются с уклонами). Смазка штампов не 

требуется. Если резиновые штампы (печати) прилипают к изделию, это 

свидетельствует о том, что исходное сырье имеет повышенную 

влажность.  

При изготовлении простых блоков операции а и б (см. рис. 4) могут 

отсутствовать. 

 

Рис. 4. Оснастка для формирования блоков: 

а — поддон для съема и переноса блоков (П1, П2 — труба 1/2", ПЗ 

— пруток 8 мм, П4 — полоса (20х4 мм), все детали из стали Ст. 3);  

б — противень для образования защитного слоя углового блока (П5 

— пруток 6 мм). 
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При изготовлении более тонких изделий типа черепицы на пуансон 

предварительно укладывают вкладыш со штампом-печатью необходимой 

толщины (брусок размерами 200x400x90 мм). Ни крышке крепят 

обратный штамп-печать. Изделие вынимают со вкладышем, с ним 

переносят, и после укладки на «созревание» вкладыш может снова 

многократно использоваться.  

Улучшение декоративности защитного слоя. Облицовку 

блоков можно производить непосредственно при формовке блоков 

облицовочной керамической и глазурованной плиткой или ее кусочками, 

кусочками стекла, мрамора, гранита, металла или пластмассы. Для 

прочной связи мозаики с основным слоем используют цементно-

песчаную смесь как промежуточный слой или в качестве основной 

массы.  

Цветные защитные слои лучше всего делать на основе цветных 

цементов или с добавлением красящих веществ, не подверженных 

вымыванию водой и выцветанию на солнце. Известково-песчаную смесь 

следует использовать без красителей, поскольку известь, как правило, 

разлагает красители.  

Получение углового блока (с двумя защитными сторонами, 

предназначенного для кладки углов, оконных и дверных проемов). 

После укладки защитного слоя на плоскости пуансона к боковой стенке 

матрицы прижимают (рукой) короб-противень (рис. 4,б) с защитной 

смесью, а после укладки основной грунтовой смеси и ее уплотнения 

короб-противень вынимают и устанавливают крышку. Операции 2,и и 2,к 

включаются между 2,б и 2,в (см. рис. 2).  

Предлагаемая технология изготовления блоков и плиток очень 

гибка и открывает большие возможности творчества при их 

изготовлении Она позволяет получить большое разнообразно 

оформления здания снаружи и внутри, причем самыми дешевыми 

средствами. 
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2. Производство кирпичей и блоков методом экструзии 

(продавливания) 

Продавливание (экструзия) – способ получения кирпичей и 

блоков продавливанием массы через часть пресса – экструзионную 

решетку. 

Состав смесей, которые можно использовать для получения 

кирпичей и блоков путем экструзии, такие же как и при методе прямого 

прессования, но лучше отработать их практически с учетом свойств 

местных природных материалов. Размеры добавок (щебенчатые или 

волокнистые) могут влиять только на качество среза при отрезке 

готового изделия в размер.  

Желательно, чтобы они были менее 8 мм. При производстве 

пустотных кирпичей можно использовать вместо мелкого щебня просев 

(размером до 5 мм). При продавливании (экструзии) пресс прямого 

прессования используется как питатель. Своим пуансоном он забирает 

приготовленную смесь из бункера и продавливает ее через 

экструзионную решетку, образованную корпусом экструдера снаружи и 

пустотообразователями внутри. При прохождении пустотообразователя 

смесь уплотняется по сечению и выдавливается в виде бруса сечением 

120x250 мм (для кирпича) или 200x200 мм (для блоков) на стол готовой 

продукции.  

Отделение куска бруса необходимых размеров (для кирпича — 90 

мм, а для блоков — 400 мм) производится отрезным устройством. 

Размеры отрезанных частей можно изменять в любых желаемых 

пределах. Чем мельче исходные материалы (щебень, органические 

добавки), тем ровнее край среза.  

При использовании в качестве замков при кладке 

пазогребнеобразователей можно получать блоки, которыми можно 

производить кладку без применения растворов, так называемую «сухую» 

кладку (рис. 5), или при помощи «клеев» — растворов с соотношением 

«цемент: песок» — 1:2, сметанообразного состояния, которые наносят 

шпателем слоем толщиной 1—2 мм или обмакиванием.  
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Рис. 5. Пример «сухой» кладки угла: 

а — части гребня снимаются для совмещения со следующим рядом 

пустотного блока и дырчатого кирпича. 

Поскольку основные размеры блоков достаточно строго 

выдерживают, то метод кладки из пазогребневых блоков может быстро 

освоить любой неспециалист-каменщик (правильному расположению 

блоков относительно друг друга способствует замок «паз-гребень»). 

Пример такой сухой кладки показан на рис. 5. 

Еще одно преимущество пресса — это возможность использовать 

его как мялку-смеситель. Поскольку исходная глина может иметь 

большие куски, их можно разбить на более мелкие, однако для 

получения однородного состава смеси ее необходимо промять (как 

мучное тесто). Такого же эффекта можно достичь, если на выход 

экструдера надеть решетку (см. рис. 20) из Ст. 3, лист 8 мм с 

отверстиями 8 мм по всему сечению (как у мясорубки) и пропустить 

через нее куски глины (причем можно сразу вводить добавки: песок, 

глину).  
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3. Изготовление кирпичей обжиговым способом 

Определение состава глины. Проверка глины на пригодность для 

изготовления кирпича производится следующим образом. Сначала глину 

просушивают и затем растирают в порошок. Порошок насыпают в 

прозрачный стеклянный сосуд (мензурку или просто стеклянную банку), 

заливают водой и хорошо перемешивают. Можно глину просто залить 

водой на несколько дней с тем, чтобы она при перемешивании 

«разошлась» до взвешенного состояния (растворилась в воде 

полностью), для чего раствор изредка перемешивают. Если глина при 

перемешивании полностью переходит во взвешенное состояние («висит» 

в воде), дайте ей отстояться несколько часов, пока вода не станет 

прозрачной; внизу увидите слой песка, выше — слой глины, а над 

глиной может быть слой ила или других примесей. По количеству 

выпавшего в осадок песка определяется довольно точно пригодность 

глины для производства кирпича или черепицы.  

Пользуясь формулой 

П 
 A=100 

П+Г 
вычисляют процентное содержание песка в глине, где П — высота 

слоя песка в мм; Г — высота слоя чистой глины в мм.  

Глины бывают тощие, средние и жирные. Тощие глины содержат 

более 20—30% песка. Они сильно шероховаты на ощупь. Шарик из 

такой глины 5 см при падении с высоты в 1 м на пол разваливается. 

Средние содержат песок в пределах 10—30%. Они на ощупь 

шероховаты, и шарик 5 см при отпускании с высоты в 1 м 

сплющивается, но не рассыпается. Жирные содержат менее 12% песка. 

Эти глины на ощупь мягкие, пластичные. Тесто из них также мягкое. 

Стержни, изготовленные из него, не ломаются, но при высыхании 

трескаются.  

Общее количество песка в глине для изготовления кирпича или 

черепицы должно быть не менее 12—15% и не более 20—30% в 

зависимости от качества глины.  
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В глинах, идущих на производство кирпича, не допускаются 

включения камней, корней, веток и особенно известковых и меловых 

вкрапин, так как они усложняют переработку глины и резко повышают 

количество брака при сушке и обжиге.  

Имеется другой («народный») способ определения качества глины. 

Для этого небольшое количество глины замешивают уровня крутого 

теста и тщательно перемешивают вручную (мнут) до тех пор, пока она 

не перестанет прилипать к рукам. Изготовленный из этого теста шарик 

5 см сдавливается двумя дощечками (лучше кусками стекла) до 

появления трещин. Если трещина появляется при сжатии на 1/4 

диаметра (расстояние между дощечками — 4 см) — глина тощая и для 

обжига не годится. Если трещина появляется при сжатии на 1/3 

диаметра (расстояние между дощечками — 3,5 см) — глина средняя и ее 

можно применять для обжига.  

Жирная глина дает трещину при сжатии на 1/2 диаметра 

(расстояние между дощечками — 2,5 см); в такую глину можно 

добавлять песок и получать кирпич отличного качества.  

Количество песка, добавляемого в глину, можно рассчитать по 

вышеуказанной формуле или опытным путем в зависимости от степени 

жирности глины. Песок необходимо брать промытым, очищенным от 

нежелательных включений — ила, камешков, растительных остатков.  

Формовка и сушка. При заготовке глины впрок ее раскладывают 

на земле слоем толщиной до 40 см. При смешивании нескольких видов 

глины различной пластичности или при подмешивании добавок (песок, 

шлак, опилки) дозировку лучше производить не на глаз, а с помощью 

емкостей (тачки, носилок или ведер), добиваясь строгого соблюдения 

пропорциональности компонентов и полной однородности массы.  

Для формовки кирпича используют смесь тестообразного состояния 

и формуют кирпич обычно методом пластического прессования или 

путем укладки теста в формы. Состояние этого теста должно быть таким, 

чтобы сохранялась форма опалубки. Это возможно только при влажности 

теста не более 18—20%. Такое тесто равномерно и без особого труда 

формуется, но долго сохнет при естественной сушке (другой 
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возможности обычно не бывает). Для достижения конечной влажности 

кирпича-сырца до 6—8% требуется от недели до месяца сушки в 

зависимости от погодных условий и места (на сквозняке под кровлей 

сырец сохнет быстрее и качественнее, чем при других условиях.)  

Готовность кирпича-сырца к обжигу устанавливают по следующим 

признакам: взятый из средних рядов кирпич ломают пополам и при 

отсутствии в середине темного пятна (признака влажности), сырец 

признается годным для обжига.  

С помощью описанного пресса, использующего полусухое 

прессование (в некоторой литературе это называют сухим прессованием, 

но более правильно название «полусухое прессование»), прессованию 

подвергается исходная смесь естественной влажности 6—8%, т.е. 

свежевскопанная глина со снятым сухим слоем. При копке глины ее 

хорошо размельчают, затем перемешивают с добавками и отправляют на 

формовку в бункер пресса. Воду при такой заготовке добавлять не 

нужно, ее в глине достаточно. Готовность такого изделия к обжигу — 

через сутки сушки при теплой погоде.  

При излишней влажности исходного сырья требуется досушка 

кирпича-сырца. Если после предварительной сушки влажность все еще 

достаточно высокая, сырец необходимо досушить в штабелях: кирпич 

укладывают в два ряда на ребро с зазором от 2—3 до 5—7 см. Ширина 

штабеля в основании 80 см, наверху — 60 см. Чтобы кирпич не 

деформировался, в нижние ряды ставят более просушенный сырец, 

выдерживающий нагрузку 10 рядов, в верхний — менее просушенный. 

Для укладки кирпича, в целях уменьшения брака (деформации), 

подготавливают горизонтальную площадку. Эта площадка должна быть 

выше уровня грунта, чтобы предохранить кирпич от подтекания 

осадочных вод.  

После укладки кирпичей штабели прикрывают сверху кусками толя 

или пластика для защиты от дождя и солнца. Прямое солнечное 

воздействие производит неравномерную сушку кирпича — в результате 

образуются трещины. Чтобы уменьшить возможность образования в 
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кирпиче трещин при сушке, следует выкладывать кирпичи их торцовой 

частью по направлению господствующих ветров.  

Печь для обжига кирпича. После выравнивания и очистки 

площадки (под печь) от растительного слоя производят ее 

горизонтальную планировку и трамбовку. Площадка должна быть на 

возвышенном месте, защищенном от грунтовых и осадочных вод.  

Один из видов обжиговой печи представлен на рис. 6. Ее 

вместимость 700—1500 шт. Это одна из самых маленьких печей. 

Внутренние размеры ее: ширина — 160 см, длина (в зависимости от 

предполагаемой загрузки) — от 132 до 208 см, высота укладки сырца 

колеблется от 165 до 180 см. Высота печи выполняется соответственно 

выбранной высоте укладки.  
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Рис. 6. Печь для обжига кирпича: 

а — разбираемая часть передней стенки, б — смотровые отверстия, 

в — загрузочные отверстия, г — топка, д — шибер, е —дымовой канал, ж 

— свод, з — труба; и — вид загруженной печи без передней стенки.  

Стены печи изготавливают из кирпича-сырца и делают толщиной в 

один кирпич (250 мм). Перекрытие желательно сделать на 

металлическом каркасе, при условии, что каждый ряд кирпичей свода 

будет ложиться на две стальные полосы 8x40 мм, или стержни 20—24 

мм, которые собираются в металлическую рамку при помощи сварки. 

Свод в середине должен иметь высоту над укладкой сырца не менее 30—

35 см.  
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Топку формируют при укладке сырца в печи. Ширина топки 48—50 

см, высота 38—40 см. В топке по всей длине нужно выполнить на высоте 

25—30 см уступы на обеих стенках, куда потом укладывают 

колосниковые решетки (при использовании в качестве топлива угля). 

При обжиге дровами колосниковую решетку можно не устанавливать. 

Топка закрывается дверкой размерами 40х40 см.  

В своде делают дымовые каналы сечением 25х28 см, а если обжиг 

ведется малокалорийным топливом (торфом или бурым углем), тогда 

предусматриваются еще и отверстия сечением 25x15 см, в которые по 

необходимости сверху подсыпается уголь или торф. Эти отверстия 

должны иметь крышки.  

Дымовая труба делается высотой до 5 м (из кирпича) с внутренним 

сечением 40x40 см или из любой огнестойкой трубы 30—40 см. Труба 

устанавливается рядом с печью, с задней стороны печи (можно с одной 

стороны использовать заднюю стенку печи). Труба соединяется с печью 

дымовым каналом (сечением 40х30 см), который делается в верхней 

части задней стенки печи.  

На середине высоты укладки в стенках печи устраивают смотровые 

отверстия (25x15 см), которые после просмотра закладывают кирпичами 

и замазывают глиной.  

Кладку печи производят, учитывая необходимость частичной ее 

разборки при укладке и разборке садки. Боковые стенки, свод, задняя 

стенка, труба, а также угловые части передней стенки кладут на 

обычном глинопесчаном растворе. Та часть передней стенки, которая 

будет разбираться для разделки садка, укладывается без раствора. 

После заделки проема кирпичом стенка обмазывается глиной.  

Садка. Укладывать в печь можно только хорошо высушенный 

сырец, иначе при обжиге потребуется много топлива. Кроме того, 

недостаточно высохший сырец дает до 80% брака (главная причина — 

вскипающая влага при нагреве кирпича ищет выход — образует 

трещины).  
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Рис. 7. Укладка рядов кирпича в печь: 

а — 1-го ряда,  

б — 2-го ряда,  

в — 3-го ряда, 

г — «решеткой»,  

д — «елочкой».  

Укладку сырца в печь (рис. 7) производят так, чтобы в первых 3—4 

рядах уложенного кирпича просветы между ними были (для кирпичей, 

расположенных непосредственно вблизи топки) 10—15 мм, а по мере 

удаления (от топки дальше) увеличивались до 25 мм. Ряды можно 

укладывать любым способом, например, «решеткой» или «елочкой». 
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Способы можно чередовать. Нужно помнить главное: каждый кирпич 

должен быть доступен обтеканию его дымовым газам. Расстояние между 

кирпичами садка и стенками печи должно быть в пределах 20—25 мм.  

Обжиг. Печь начинают топить соломой, хворостом и затем 

дровами. Первая стадия — сушка. Это самая ответственная стадия. 

Топить следует неинтенсивно, используя низкокалорийное топливо 

(отходы древесины), до тех пор, пока кирпич не избавится от 

внутренней влаги. Наличие влаги в кирпиче определяется наличием 

конденсата в верхних рядах. Просушку можно считать законченной, если 

на опущенном на 2—3 минуты в печь железном штыре не будет влаги. 

Наличие влаги можно также определить рукой, поместив ладонь над 

выходящими газами. Процесс сушки обычно занимает до 12 часов.  

После того как будет установлено, что остаточная влага удалена, 

огонь постепенно усиливают, доведя кирпич до темно-красного цвета 

(наблюдая по своду). Подогрев длится до 9 часов, затем переходят на 

большой огонь до выхода огня наружу. Увеличение тепла производится 

только увеличением подачи топлива. Если по какой-либо причине пламя 

начинает выбиваться из какого-либо места, это место сразу засыпают 

землей.  

Когда в верхней части печи появится огонь (900—950 °С) — 

верхние ряды светло-красного цвета, а нижние— желтого, печь «ставят 

на остывание». Для этого топочное отверстие закладывают кирпичом и 

обмазывают глиной, а на верх печи насыпают сухую землю или 

кирпичную пыль (можно сухой песок) слоем 10—15 см.  

Температурный режим обжига характеризуется четырьмя этапами:  

1. Сушка: температура 20—90°С, время 10—13 часов.  

2. Подогрев: температура 90—600°С; время 8—10 часов.  

3. Обжиг: температура 600—1000°С; время 10—12 часов.  

4. Остывание: температура 1000—50°С; время 7—10 часов.  

Контроль температуры обжига в печи производится визуально по 

цвету свода:  

1. Темно-красный, видимый в темноте, — 450—500°С.  

2. Темно-красный — 600—650°С.  
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3. Вишнево-красный — 700°С.  

4. Светло-красный — 850°С.  

5. Желтый — 950—1000°С.  

6. Белый — 1200°С — ПЕРЕЖОГ!  

Для качественного получения кирпича печь раньше выдерживали в 

закрытом состоянии до недели и лишь потом приступали к охлаждению. 

Это давало отличное качество, так как снятие термических напряжений 

происходило постепенно. Практически достаточно 7—10 часов. 

Охлаждение печи начинают пробивкой в топке малого отверстия — 

величиной с куриное яйцо, через час отверстие увеличивают вдвое, еще 

через час — уже вчетверо. Таким образом, через 6 часов можно открыть 

топочную дверку и ждать полного остуживания печи.  

После остуживания разбирается передняя стенка печи и 

производится разделка садки, начиная с верхних рядов. После разборки, 

сортировки и выбраковки качественный кирпич складывают штабелем 

плотно друг к другу. Недообожженный можно использовать в 

неответственных конструкциях для перегородок или в верхних рядах 

кладки.  

Определение качества кирпича. Причина брака. Правильно 

обожженный кирпич — однородного оранжево-красного цвета. Он имеет 

правильную форму с прямыми ребрами и ровными поверхностями. При 

ударе металлическим молотком издает чистый звук. Недообожженный — 

имеет более светлый цвет, неоднороден на изломе. При ударе издает 

глухой звук (причина — недостаточная температура или время обжига). 

Пережженный — имеет темно-серый или сине-черный цвет, часто со 

следами оплавления по поверхности. При ударе издает высокий звук. 

Образуется при чрезмерно высокой температуре обжига.  

Повреждение углов и ребер изделия — результат небрежной 

переноски, транспортировки или неосторожной укладки изделий в печи. 

Деформация изделия — недосушенность перед укладкой в печь. Мелкие 

трещины образуются при слишком быстром нагревании или охлаждении 

печи.  
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Крупные трещины и сквозное растрескивание изделия — результат 

неправильного соотношения глины и песка, плохого качества глины, 

нарушения режима сушки и обжига. Черный кирпич получается из-за 

недостатка воздуха или из-за плохой его циркуляции в печи. Белые 

пятна на готовом изделии — следствие неправильной просушки 

(пересушка).  

  

4. Пресс конструкции Рудановского для формования 

блоков (модель вторая) 

Конструкция пресса (рис. 1 и 8) приспособлена для 

самодеятельного изготовления и дает возможность делать на нем 

строительные элементы методом прямого прессования и продавливания 

(экструзии) полусухой смеси. Такие возможности этого пресса делают 

его удобным для личного пользования.  

 

Рис. 8. Пресс прямого прессования: 

К — крышка, М — матрица, П — пуансон, С — сильфон, Р — рама, х 

— ход пресса. Сечение по А—А — для матрицы.  

Характеристики пресса: усилие — до 3 т, вес — 90 кг, 

производительность за 8 часов работы — до 2500 шт. (6,7 м3) кирпича 
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дырчатого 25x12x9 см, или до 500 шт. (8,0 м3) блоков пустотелых 

20x20x40 см, или 250 шт. (20 м2) облицовочных блоков 20х40х9 см.  

Усилие, развиваемое прессом (до 3 т), позволяет изготавливать на 

нем методом прямого прессования блоки размерами до 40x20x9 см, а 

также облицовочную и тротуарную плитку. Так как облицовочная плитка 

предназначена для обкладки наружных стен зданий, предусмотрено 

нанесение любого рисунка на лицевую сторону плиток простыми 

резиновыми печатями или мозаики из эмалированной облицовочной 

плитки, стекла, металла, пластмассы, благодаря чему создается 

оригинальная внешность кладки. (Возможно подобное облицовывание 

стройблоков.)  

Если пресс работает как экструдер, можно выдавливать брусья под 

кирпичи сечением 25х12 см любой толщины и любого профиля 

(сплошные, пустотные), брусья под размер блоков сечением до 20x20 см 

любой длины и любого профиля (сплошные, пустотные и 

пазогребневые). Пресс может быть использован также как мялка-

смеситель.  

При наличии оснастки и технологии пресс можно 

использовать для штамповки и вырубки изделий из металла, 

пластмасс и древесины, получения соков из ягод, фруктов и 

овощей, масла из масличных культур, приготовления брикетов и 

стаканчиков для рассады.  

Пресс при высокой производительности прост и дешев в 

изготовлении и неприхотлив в эксплуатации. Он разработан с учетом 

дефицита и высокой стоимости металла и металлообработки. При его 

изготовлении требуется всего несколько деталей с токарной обработкой 

(невысокой точности, достаточно 3-го класса), что позволяет изготовить 

такой пресс самодельщику-одиночке в течение недели.  

В прессе использована классическая схема гидравлического 

пресса, но вместо дорогостоящих и высокоточных гидроцилиндров, 

поршней, гильз, сальниковых и манжетных уплотнений используется 

самодельный силовой сильфон, именуемый в дальнейшем просто 

сильфоном, 580 мм, который совсем не имеет никаких уплотнений в 
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трущихся парах, так как последние просто отсутствуют. (В качестве 

резинового сильфона используется обычная покрышка от шины 

легкового автомобиля — «Запорожца», «Жигулей» или «Москвича».) 

Поэтому имеется возможность использовать детали низкой точности 

изготовления и обработки.  

Другое преимущество этого пресса перед традиционными 

гидравлическими в том, что в нем в роли рабочей жидкости используется 

не качественное масло типа веретенного, а обычная вода, которая 

перекачивается самыми простыми и дешевыми бытовыми насосами типа 

«Кама», «Агидель», НЭБ-1/20 или любыми другими их типами. Может 

использоваться вода из сети водопровода, если давление в нем не 

меньше 2,5 атм. На случай, если нет возможности достать такой насос, 

ниже приводятся чертежи самодельного погружного насоса, который 

разработан специально для данного пресса и может иметь преимущества 

перед готовым бытовым насосом (см. рис. 23, 24).  

Принцип действия пресса позволяет, при необходимости, достигать 

больших усилий за счет использования сильфона с большим диаметром. 

Для этого переходят на покрышки от грузовых автомобилей и даже 

тракторов. Расчетное усилие будет зависеть также от рабочего давления 

воды (оно не должно превышать рабочего давления покрышки более чем 

на 25% от принятого в эксплуатации шин), а также от площади рабочих 

дисков. Ход сильфона зависит от ширины покрышки.  

В расходную емкость объемом не менее 50 л (см. рис.1) заливают 

воду. Емкость может быть любой формы (цилиндрической или 

прямоугольной), изготовленной из любого материала (металл, 

древесина, бетон или пластмасса). Вода забирается из емкости насосом 

Н (см. рис. 1) любого типа, любой конструкции и любого привода. Тип 

насоса выбирается в зависимости от возможностей, но с напором не 

менее 30 м. вод. ст. (давление до 3 атм.) при закрытой нагнетательной 

линии. Для ВС (см. рис. 1) — вентиля сливного Ду50, лучший вариант— 

пробковый кран. Для вентиля ВН нагнетательного — Ду15. Вместо обоих 

вентилей лучше использовать пробковые краны из-за возможности их 

быстрого оперативного открытия и закрытия.  
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Емкость Е устанавливается ниже самого пресса так, чтобы уровень 

жидкости в емкости был на 1,5 м ниже сильфона С. Или, по-другому, 

пресс устанавливается так, чтобы сильфон был выше уровня жидкости в 

емкости на 1,5 м. Увеличение разницы уровней снижает время разжатия 

пресса и повышает отрывное усилие пуансона от изделия.  

Работа пресса от бытового насоса. Проще осуществляется 

работа пресса при прямом прессовании. Вентили ВН и ВС (см. рис. 1) 

закрыты. После заполнения насоса водой и его пуска открывается 

вентиль ВН. Вода под давлением заполняет сильфон— происходит 

процесс сжатия. Изменением величины при открытии вентиля ВС можно 

уменьшить усилие на пуансоне, уменьшить скорость перемещения 

пуансона, остановить перемещение пуансона или произвести его возврат 

вниз.  

При полностью открытом вен тиле ВС расход сливной линии 

(диаметр сливного шланга Ш но менее 50 мм) намного выше 

производительности насоса этому опорожнение сильфона происходит 

довольно быстро - за 10—15 сек (при работающем насосе и открытом 

вентиле ВН). Если при опорожнении сильфона дополнительно закрыть и 

вентиль ВН, опорожнение сильфона произойдет еще быстрее.  

Сжатие: вентиль ВС закрыт, вентиль ВН открыт. 

Разжатие: вентиль ВС открыт, вентиль ВН закрыт или открыт.  

Для удобства управления маховик вентиля ВС лучше вынести «под 

руку», так как им приходится часто манипулировать. Сливной патрубок 

(шланг Ш) от вентиля ВС может быть металлическим, пластмассовым, 

резиновым. Необходимо иметь в виду, что соединение их с вентилем ВС 

должно быть герметичным (подсос воздуха не допускается), иначе может 

затрудниться опорожнение сильфона, и разжатия не произойдет.  

Эта схема при работе с бытовыми насосами показала хорошие 

результаты по производительности. Цикл «сжатие-разжатие» 

укладывается в 50 сек. Можно уложиться и в 8 сек, чего можно достичь, 

используя специальный самодельный насос, чертежи которого 

приводятся на рис. 23 и 24.  
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Чтобы насос работал правильно, при первом запуске воды в 

сильфон из него нужно выпустить воздух. Воздух можно выпустить 

проколом верхней части покрышки шприцевой футбольной иглой. Как 

только воздух выйдет, иглу из покрышки вынимают. Отверстие от 

прокола иглы само затягивается резиной.  

Силовая (основная) часть пресса состоит из отдельных узлов, 

которые легко разъединяются или соединяются так, что для перехода из 

транспортного состояния в рабочее, от одного метода работы к другому 

или от одного вида изделия на другой требуется не более 10 минут.  

Конструкция пресса приспособлена для изготовления в самых 

простых условиях производства и даже в домашних условиях. Для 

сборки всего пресса достаточно только одной недели (для одного 

человека). Пресс не требует особой наладки, если изготовлен по 

приведенным ниже чертежам и рекомендациям. Он сразу способен 

работать без особой приработки узлов. Ниже приводится описание его 

основных узлов; рамы, сифона, пуансона, матрицы, крышки.  

Рама (рис. 9, 10). Сборку нижней части (детали Р1 и Р5) и ее 

прихватку производят на прямолинейной ровной плоскости. Узел должен 

вписываться в прямоугольник со сторонами 682х244 мм. После подгонки 

и правки стыки деталей Р1, Р5 проваривают. 
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Рис. 9. Рама (сборочный чертеж). 

 

Рис. 10. Детали рамы и спецификация деталей узла «Рама» (Р). 

Поз. Наименование Кол. Матер. 

Р1 
Р2  
РЗ  
Р4  
Р5  
Р6 

ребро нижнее (полоса 80х4, дл. 680 мм)  
ребро верхнее (полоса 80х4, дл. 680 мм) 
стойка (полоса 40х6, дл. 425 мм)  
полоса 60x4, дл. 250 мм  
перемычка (полоса 80х4, дл. 236 мм)  
упор (полоса 80x6, дл. 150 мм) 

2 
2 
4 
8 
2 
4 

Ст. 3 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 

К полученному сварочному узлу с помощью болтов и гаек М10 

присоединяют упоры Р6. Выступающие концы должны быть в одной 

плоскости (при постановке на ровную плоскость узел не должен 

качаться). Упорами Р6 узел приваривают к лицевой части нижнего диска 
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сильфона СЗ. При правильной сборке, если отсоединим узел от упоров, 

приваренных к диску, мы свободно должны их соединить, даже поменяв 

местами упоры, т.е. во всех четырех положениях. Это условие нам 

пригодится, когда мы будем делать переход от изготовления кирпича к 

изготовлению облицовочной плитки или наоборот (там потребуется 

поворот рамы на 90°).  

Присоединяем к полученному узлу стойки связи РЗ, а к ним 

верхние ребра Р2. Стойки связи привариваются между собой полосами 

Р4.  

Сильфон (рис. 11 и 12). Деформирующимся элементом сильфона 

является самая распространенная автопокрышка 6,45-13 или 6,15-13, 

причем пригодна и изношенная по протектору, но не поврежденная по 

корду и без дырок. В принципе можно использовать любые типы 

покрышек от легкового автомобиля, но тогда меняются соответственные 

размеры. Для указанных размеров покрышек С1 имеет внутренний 

диаметр бортов 330 мм.  
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Рис. 11. Сильфон (сборочный чертеж).  

Сначала готовится пуансоновая тумба С9 (рис. 13). Из 

заготовленных деталей Т1, Т2, ТЗ, выправленных и зачищенных, 

сваривают короб прямоугольной формы (с отклонениями по диагонали 

не более 0,5 мм). Все наружные части зачищаются. После этого 

производится разметка отверстий. Разметку и сверловку отверстий 

лучше производить по готовым пуансонам, поставив соединительные 

болты. Потом, соединив пуансон с тумбой с помощью болта и гайки M10 

(поз. Т4), гайки привариваются к тумбе, а соединительные болты 

выкручиваются. Пуансоновая тумба (см. рис. 11) приваривается на 
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размеченный верхний диск с лицевой стороны в углах длиной сварного 

шва 25—30 мм.  
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Рис. 12. Детали сильфона и спецификация деталей узла 
«Сильфон» (С). 

Поз. Наименование Кол. Матер. 

С1  
С2  
СЗ  
С4  
С5  
С6  
С7  
С8 
С9 
С10 
С11 
С12  

автопокрышка (6,45—13)  
диск верхний 
диск нижний  
анкер  
гайка М8  
шайба 12/8,5, 6—4 мм  
втулка  
кольцо (проволока 8 мм) вн. = 330 мм 
тумба пуансоновая  
труба 133X4, дл. 140 мм  
фланец 
прокладка  

1 
1 
1 
96 
96 
96 
96 
2 
1 
1 
1 
1 

резина 
Ст. 3 

—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
резина 
Ст. 3 

—>>— 
—>>— 
—>>— 
резина 
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С13 
С14  
С15  
С16 

заглушка нар. 125, вн. 50, толщ. 6 мм  
болт М10х30  
гайка М10 
ограничитель 

1 
12 
12 
2 

Ст. 3 
Ст. 20 
—>>— 
—>>— 

  

 

Рис. 13. Детали тумбы пуансоновой и спецификация узла 
«Тумба» (Т). 

Поз. Наименование Кол. Матер. 

Т1  
Т2  
ТЗ  
Т4 

плата (лист 4, 199х119 мм)  
стенка (лист 4, 216x195 мм)  
стенка (лист 4, 216x115 мм)  
гайка М10 (заготовка 40х40х8 мм) 

1 
2 
2 
6 

Ст. 3 
—>>— 
—>>— 
—>>— 

 

Ограничители С16 привариваются при сборке пресса. Уложив 

покрышку на два стула или скамейки одинаковой высоты с зазорами 

между ними, укладывают на верхний борт готовый верхний диск в сборе 

с тумбой. Снизу вставляют анкеры С4, которые цепляются за кольцо С8 

(из проволоки 8 мм), с внутренним 330 мм. На резьбовую часть 

анкера, которая пропускается через диск, надевают коническую 

резиновую втулку С7, которая зажимается через металлическую шайбу 

С6 гайкой М8 (С5) в пространство между стенками отверстия и стержнем 

анкера. Часть анкера, которая будет охватываться резиновой втулкой, 

обязательно должна быть гладкой (без резьбы), иначе в этом месте 

будет течь. Отверстия в диске и анкер в месте посадки втулки при 

сборке смазывают густой масляной краской. Гайки затягивают 

равномерно по всей линии окружности до упора. Если все детали 

сильфона сделаны достаточно точно, гайки упираются в конец резьбы 
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анкеров, что важно для уплотнения. Перетяжка гаек может привести к 

разрушению борта, а недожатие — к возможной течи.  

Дополнительные рекомендации по сборке. Диск и борт 

покрышки в местах их контакта смазывают густой масляной краской. 

Если нет резины необходимой толщины для изготовления резиновых 

втулок, можно взять два листа более тонкой резины и склеить их клеем 

«Момент», резиновым или им подобным. Для втулки заготавливают 

прутки 11 мм. В них делают отверстия диаметром 7,5 мм. Полученная 

шайба надевается на оправку — кусок прутка 8,5 мм, наружный 

диаметр обтачивается (доводится) до необходимых размеров вручную. 

Делается это легко и быстро на наждаке. (Если возможно использование 

токарного станка — задача упрощается.)  

Покрышку переворачивают и ставят ее на пуансоновую тумбу. 

Подготавливается нижний диск СЗ. К диску с лицевой стороны 

присоединяется фланец С11. Болты С14 пропускают в отверстия со 

стороны диска, фланец притягивается гайками С15. Головки болтов 

приваривают к диску, делают контрольно-сборочные отметки на фланце 

и диске (к примеру, наносят метки керном) для облегчения последующей 

сборки. Гайки раскручиваются, фланец снимается. Собирается и 

проваривается патрубок, состоящий из фланца С11, куска трубы С10 и 

заглушки С13.  

Крепление нижнего диска к борту покрышки аналогично 

креплению верхнего диска. После закрепления нижнего диска к 

покрышке на выступающие резьбовые части приваренных болтов 

надевается прокладка С12, смазанная с обеих сторон густой краской. По 

контрольным меткам соединяется патрубок, который притягивается 

гайками до упора.  

Испытание сильфона на прочность и плотность производят после 

полной сборки пресса. К заглушке С13 приваривают трубу или патрубок 

соответствующего диаметра и длины для подсоединения шланга.  

Сильфон соединяется с рамой после предварительного снятия 

одного ребра Р2.  
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Пуансон. В конструкции данного пресса используют три вида 

пуансонов (рис. 14): для каждого вида изделий — свой пуансон. 

Пуансон предназначен для передачи усилия сильфона на смесь в 

матрице (или экструдере). 

 

Рис. 14. Пуансоны: 
а — для прямого прессования, б — для экструдера блоков, в — для 
экструдера кирпича (со спецификациями деталей их узлов); пустотные 
сечения дырчатых стройдеталей: г — для блоков, д — для кирпича. 

Спецификация деталей узла «Пуансон прямого прессования» 
(ПП). 

Поз. Наименование Кол. Матер. 

ПП1  
ПП2  
ППЗ 

плата (лист 6, 199x399 мм)  
ребро (полоса 80х4, дл. 385 мм)  
ребро (полоса 80х4, дл. 199 мм) 

1 
2 
2  

Ст. 3 
—>>— 
—>>— 

Спецификация деталей узла «Пуансон экструдера блоков» (ПБ). 
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Поз. Наименование Кол. Матер. 

ПБ1  
ПБ2  
ПБЗ 

плата (лист 4, 199х199 мм)  
ребро (полоса 80х4, дл. 199 мм)  
ребро (полоса 36x4, дл. 80 мм) 

1 
2 
2  

Ст. 3 
—>>— 
—>>— 

Спецификация деталей узла «Пуансон экструдера кирпича» 
(ПК). 

Поз. Наименование Кол. Матер. 

ПК1  
ПК2  
ПКЗ 

плата (лист 4, 199х249 мм)  
ребро (полоса 80х4, дл. 199 мм)  
ребро (полоса 20x4, дл. 80 мм) 

1 
2 
2  

Ст. 3 
—>>— 
—>>— 

 

Пуансон жестко крепят к пуансоновой тумбе болтами М10, и он 

должен свободно перемещаться в матрице или экструдере с зазором до 1 

мм на сторону. Конструкция пуансонов принципиально одинакова, 

меняются только размеры. По обозначению пуансоны делятся: ПП — 

пуансон прямого прессования, ПБ — пуансон экструдера блоков, ПК — 

пуансон экструдера кирпичей. Каждый пуансон имеет плату с размерами 

производимого изделия: ПП1 (ПБ1 или ПК1). К плате привариваются 

ребра жесткости ПП2 (ПБ2 или ПК2), в которых имеются отверстия 

10,5 мм. Через эти отверстия пуансоны крепятся к пуансоновой тумбе 

болтами М10.  

Ребра ППЗ (ПБЗ или ПКЗ) предотвращают перекос пуансона в 

матрице (экструдере).  

Матрица (рис. 15) — это самый сложный в изготовлении и 

ответственный узел. Для ее сборки желательно изготовить сборочный 

кондуктор — деревянный короб с точными размерами 200X400x200 мм и 

строго перпендикулярными ребрами, что проверяют по диагоналям. Все 

детали перед сборкой обязательно рихтуют так, чтобы их плоскости 

были прямолинейными. Изгибы, перекосы, а также поверхностные 

дефекты не допускаются.  
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Рис. 15. Матрица пресса прямого прессования и спецификация 
деталей узла «Матрица» (М). 

Поз. Наименование Кол. Матер. 

М1  
М2  
МЗ 
М4  
М5  
М6 

стенка (лист 6, 220х410 мм)  
стенка (лист 6, 220x200 мм)  
кронштейн (полоса 30х8, дл. 110 мм)  
ограничитель (провол. 10, дл. 20 мм) 
упор (бобышка-круг 25, дл. 15 мм)  
петля (провол. 10, дл. 500 мм) 

2 
2 
4 
2 
2 
2 

Ст. 3 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 

Короб-кондуктор укладывается на ровную плоскость и к нему 

прижимаются струбцинами стенки М1 и М2. При отсутствии струбцин 

можно просверлить по два отверстия 3 мм в противоположных краях 

стенок и через эти отверстия прибить гвоздями стенки к брусу-

кондуктору. Стенки прихватывают сваркой только снаружи. Сразу после 

этого гвозди вынимают, а короб-кондуктор выбивают. Проверяют 

размеры полученного короба по внутренним размерам (пуансон должен 

перемещаться достаточно свободно). При удовлетворении требований 

полученный узел проваривают по стыковым швам (только снаружи). 

После прихватки и сварки, если необходимо, производят рихтовку.  

К готовому узлу приваривают кронштейн МЗ с ограничителями М4, 

которые предварительно собираются помощью болтов М10 на верхних 

ребрах Р2 рамы. Затем приваривают упоры-бобышки М5, 

представляющие собой отрезки прутка диаметром 25 мм.  
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Крышка (рис. 16) предназначена для закрытия матрицы сверху. 

Она представляет собой пластину К1 (лист 6 мм), входящую в матрицу с 

небольшим зазором. Чтобы крышка не проваливалась в матрице, 

привариваемые ребра жесткости К2 имеют размеры, перекрывающие 

размеры матрицы и служат ограничителями. На центральное ребро 

приваривается седло К5 (обрезок трубы 3/4 длиной 25 мм). Седло 

предназначено для фиксации крышки петлей М6 матрицы (см. рис. 15). 

После приваривания торцовая часть седла вместе с ребрами 

обтачивается на наждаке так, чтобы петля свободно фиксировалась при 

закрытии матрицы крышкой.  

 

Рис. 16. Крышка и спецификация деталей узла «Крышка» (К). 

Поз. Наименование Кол. Матер. 

К1  
К2  
КЗ 
К4  
К5  
К6 

плата лист 6, 199x399 мм) 
ребро (полоса 50х4, дл. 399 мм  
ребро (полоса 50x4, дл. 100 мм)  
рукоятка (проволока 10, дл. 110 мм)  
седло (труба 3/4", дл. 25 мм)  
ребро (полоса 50x4, дл. 47 мм) 

1 
2 
6 
2 
2 
4 

Ст. 3 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 

Надев крышку на матрицу, подгибают петли М6 из проволоки 10 

мм так, чтобы проволока хорошо обтягивала упоры и седло крышки. 

Концы петли приваривают к коробу матрицы.  

Для качественного получения облицовочной плитки (блока) 

желательно иметь гладкую рабочую поверхность формы, но простой 

прокат, используемый при изготовлении матрицы, этим требованиям не 
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всегда соответствует. Поверхность для выглаживания можно 

зашпаклевать. Матрица кладется стенкой на горизонтальную 

поверхность; внутренняя поверхность нижней стенки зачищается и 

проклеивается (промазывается) эпоксидным клеем или шпаклевкой, 

после схватывания которой матрица кладется на другую сторону и с ней 

проводится та же операция. Поело полной обработки всех плоскостей 

они выравниваются и зачищаются наждачной бумагой. При отсутствии 

эпоксидного клея или шпаклевки для выравнивания поверхности можно 

использовать многослойное покрытие нитроэмалью с последующей 

зачисткой. Для ускорения этого процесса металл матрицы нужно нагреть 

хотя бы до 40°С.  

  

5. Пресс-экструдер 

Пресс-экструдер (рис. 17) состоит из пресса прямого прессования, 

используемого в качестве питателя, бункера рабочей смеси, 

экструзионной решетки, отрезного устройства (см. рис. 21) и нескольких 

соединительных элементов. Нужно иметь два типа экструзионных 

решеток, предназначенных для продавливания кирпичей и блоков.  
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Рис. 17. Пресс-экструдер: 

а — стол для готовой продукции, б — бункер, П — питатель, О — 

отрезное устройство, х — ход, Э1 и Э2 — соединительные элементы, ЭБ 

— усиливающая корпус пластина, ПБ — пуансон экструдера блоков. 

Сечение по А—А (для экструдера блоков, и — для экструдера кирпичей) 

см. на рис. 18 и 19.  

Экструзионные решетки образуются снаружи корпусом экструдера 

и внутри – пустообразователями. При продавливании полусухой смеси 

через экструзионную решетку она уплотняется по сечению и 

выдавливается в виде бруса заданного сечения, который далее нарезают 

на отрезки необходимой величины отрезным устройством.  

Экструдер мобирается аналогично матрице, но с некоторыми 

особенностями из-за большей длины. Также при сборке используется 

коробка-кондукторы: по два короба длинной 150 мм с сечением изделия. 

Сборка обоих экструсдеров аналогична, и поэтому ниже описывается 

последовательность сборки корпуса экструдера блоков (рис. 18), 

аналогично производится сборка корпуса экструдера кирпичей (рис. 19).  
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Рис. 18. Детали корпуса экструдера блоков и спецификация 
деталей узла «Корпус экструдера блоков» (ЭБ). 
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Поз. Наименование Кол. Матер. 

ЭБ1  
ЭБ2  
ЭБЗ  
ЭБ4  
ЭБ5 
ЭБ6  
ЭБ7 
ЭБ8  
ЭБ9  
ЭБ10 
ЭБ11 
ЭБ12 
ЭБ13 

стенка (лист 4, 208х570 мм)  
стенка (лист 4, 200х570 мм)  
стенка (лист 4, 200x320 мм)  
стенка (лист 4, 200х110 мм)  
кронштейн (полоса 30x8. дл. 110 мм)  
полоса усилит. (40х8, дл. 208 мм)  
полоса-подкладка (60x8, дл. 208 мм)  
гребенка нижняя  
гребенка верхняя  
пустотообразователь  
ограничитель (провол. 10, дл. 20 мм) 
гребнеобразователь  
парообразователь 

2 
1 
1 
1 
4 
3  
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1  

Ст. 3 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
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Рис. 19. Детали корпуса экструдера кирпича и спецификация 
деталей узла «Корпус экструдера кирпича» (ЭК). 

Поз. Наименование Кол. Матер. 

ЭК1  
ЭК2  
ЭКЗ  
ЭК4  
ЭК5 
ЭК6  
ЭК7 
ЭК8  
ЭК9  

стенка (лист 4, 128х570 мм)  
стенка (лист 4, 250х570 мм)  
стенка (лист 4, 250x320 мм)  
стенка (лист 4, 250х110 мм)  
кронштейн (полоса 30x8. дл. 110 мм)  
полоса усилит. (40х8, дл. 260 мм)  
полоса-подкладка (60x8, дл. 260 мм)  
гребенка нижняя  
гребенка верхняя  

2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

Ст. 3 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 



 64

ЭК10 
ЭК11 

пустотообразователь  
ограничитель (провол. 10, дл. 20 мм) 

7 
2 

—>>— 
—>>— 

  

 

Рис. 20. Решетка пресса-экструдера блоков для работы в 

режиме мялки-смесителя (Ст. 3. Отверстия 8 по всей площади 

решетки). 

Уложив на ровную поверхность нижнюю стенку ЭБ2, а на нее (в 

торцах) короба-кондукторы, сверху на них укладывают стенки ЭБЗ и 

ЭБ4, а сбоку прислоняют стенки ЭБ1. Детали предварительно 

прихватывают между собой сваркой: сначала торцы корпуса, а затем с 

перемещением кондуктора делают прихватку по всей длине корпуса. 

После выбивки кондукторов проверяют корпус: свободно ли проходят 

пуансоны внутри корпуса по всей длине. При необходимости корпус 

рихтуют. Окончательное проваривание швов производят прерывистым 

швом по 20—30 мм с шагом 50—60 мм. 

Далее собирают пустотообразователи ЭБ10. Они должны быть 

одинаковыми по размерам и форме. Ставят и корпус вертикально, 

выходом вверх. Подвязывают крайние пустотообразователи за 

утолщения (как бы на растяжках) и выставляют их по торцу корпуса, 

так, чтобы все торцы пустототообразователей были бы ниже торца 

корпуса на 0,5—1,0 мм. В таком состоянии надеваются гребенки ЭБ8 и 

ЭБ9 и привариваются к стенкам корпуса. Если какой-то 

пустообразователь будет выступать за границы торца корпуса, надо 

сделать подгонку его опорных частей (подварить или сточить).  
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В правильно приваренные гребенки пустотообразователи 

вставляются (и из них вынимаются) свободно.  

Выходной торец корпуса усиливают пластинами ЭБ6 и ЭБ7 

(отступив на 5 мм от торца).  

Со стороны пуансона приваривают кронштейны ЭБ5 с 

ограничителями ЭБ11, предварительно закрепленными на верхних 

ребрах Р2. Чтобы не делать лишней подгонки, проваренный корпус 

вставляют в собранный пресс прямого  

прессования между верхними ребрами, надевая на пуансон. 

Пуансон должен свободно перемещаться в корпусе. В этом же 

положении закрепляют соединительные элементы Э1 и 32 (рис. 17) и 

отрезное устройство 0 (рис. 21).  

 

Рис. 21. Отрезное устройство (на примере для блоков) и 
спецификация деталей узла «Отрезное устройство» (О). 
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Поз. Наименование Кол. Матер. 

O1  
O2  
OЗ  
O4  
O5 
O6  
O7 

ограничитель (полоса 40x6, дл. 230 мм) 
опора (полоса 40x6, дл. 500 мм)  
кронштейн (полоса 40x4, дл. 80 мм)  
полоса (40х4, дл. 340 мм)  
накладка (полоса 40х4, дл. 80 мм)  
нож (полоса 80x1,0, дл. 380 мм)  
рукоятка (полоса 25х4, дл. 150 мм) 

2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

Ст. 3 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 

  

6. Специальный погружной насос с изменяемой 

характеристикой  

Для повышения производительности прессов предлагаемой 

конструкции желателен более производительный насос. Хорошо бы 

достать промышленный насос типа 2К6 или 2К9 и работать по схеме для 

бытовых насосов, но раздобыть такой непросто.  

Можно самим изготовить погружной насос, более подходящий 

именно для описанного пресса. Его производительность позволит 

уложить цикл «сжатие—разжатие» в 8 сек, т.е. за 8 сек можно получить 

кирпич стандартных размеров.  

Работает пресс так. Сильфон пресса соединен с нагнетательным 

патрубком резиновым шлангом 50 мм. Насос находится в воде, уровень 

которой на 1,5—2,0 м ниже уровня сильфона. Крыльчатка насоса 

вращается от двигателя. В днище насоса введена гильза диффузора, в 

которой перемещается диффузор Д (рис. 22).  
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Рис. 22. Работа пресса прямого прессования с 

использованием погружного насоса с изменяемой 

характеристикой:  

М — матрица; П — пуансон; Р — рама; С — сильфоп; Ш — шланг 

сливной; Е — емкость рабочей жидкости; Н — насос; О — диффузор; В 

— крыльчатка; а — разница уровней.  

Если диффузор находится в нижнем положении, крыльчатка 

«молотит» воду как активатор в стиральной машине, не создавая 

существенного давления в нагнетательном патрубке, а разница уровней 

жидкости создает в сильфоне разряжение с усилием до 150—200 кг, что 

вполне достаточно для отрыва от изделия и опускания пуансона.  

Если диффузор приблизить к крыльчатке с минимальным зазором, 

крыльчатка создает давление, зависящее только от ее диаметра и числа 

оборотов вращения. Наш насос развивает напор до 25 м вод. ст. (2,5 
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атм) при 3000 об/мин., и этого вполне достаточно, чтобы создать на 

пуансоне усилие до 3000 кГ.  
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Рис. 23. Специальный погружной насос с изменяемой 
характеристикой (сборочный чертеж).  
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Рис. 24. Детали погружного насоса и спецификация деталей 
«Насос с изменяемой характеристикой» (Н). 

Поз. Наименование Кол. Матер. 

Н1 
Н2 
Н3 
Н4 
Н5 
Н6 
Н7 
Н8 
Н9 
Н10 
Н11 
Н12 
Н13 
Н14 
Н15 
Н16 

электродвигатель 1,5 кВт, 3000 об/мин,  
фланец  
чулок (труба 50х3, дл. 500 мм) 
муфта соединительная  
вал (  16, дл. 500 мм)  
патрубок 50х3, дл. 120 мм  
крышка насоса  
болт М10х30  
гайка М10  
фланец насоса  
корпус (труба 219x6, дл. 90 мм)  
ребро (полоса 25х3, дл. 70 мм)  
донышко, толщ. 6 мм  
гильза диффузора  
диффузор подвижный 
втулка упорная 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
24 
24 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 

Ст. 3 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
Ст. 40X 
Ст. 3 

—>>— 
Ст. 20 
Ст. 20 
Ст. 3 

—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 

X18H 10T 
Ст. 3 
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Н17 
Н18 
Н19 
Н20 
Н21 
Н22 
Н23 
Н24 
Н25 
Н26 
Н27 
Н28 
Н29  

шайба скольжений  
подшипник скольжения  
крыльчатка  
прокладка  
пробка (болт М10х10)  
шайба  
кронштейн  
тяга короткая (полоса 30x3, дл. 76 мм)  
коромысло (полоса 30х3, дл. 310 мм)  
тяга длинная (  10, дл. по потребности) 
заклепка 6 мм  
фиксатор 8—10 мм  
сальник  

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 

X18H 10T 
фторопласт 

Ст. 3 
резина 
Ст. 3 

паронит 
Ст. 3 

—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
—>>— 
резина 

Управление изменением направления воды происходит только за 

счет перемещения диффузора. Конструкция специального насоса (рис. 

23 и 24). Самой сложно деталью насоса является крыльчатка Н19. Она 

состоит из отдельных деталей: обтекателя, диска и равномерно 

расположенных 6—12 лопаток. К диску приваривается обтекатель, на 

котором заранее сделана разметка расположения лопаток. 

Заготовленные лопатки располагают по разметке и приваривают с 

внутренней стороны загиба. Если части лопаток, обращенные к 

диффузору, после сварки будут выступать на разную величину, их 

можно выровнять на токарном станке так, чтобы резец одинаково 

касался всех лопаток.  

На вал Н5 надевают втулку упорную H16. Через отверстия во 

втулке просверливают отверстие в валу. Втулку закрепляют заклепкой 

6 мм. Надевают шайбу скольжения Н17, подшипник скольжения Н18, 

вторую шайбу скольжения Н17 и крыльчатку Н19. Засверловку вала в 

месте крепления крыльчатки производят так, чтобы зазоры в наборе 

позволяли валу свободно вращаться в подшипниках. Крыльчатка 

закрепляется заклепкой С другой стороны вала надевается муфта 

соединительная Н4, которая закрепляется тоже заклепкой 6 мм.  

Собранный вал вставляют в чулок НЗ, вваренный в крышку Н7 

муфтой вперед со стороны лепестков до тех пор, пока лепестки не 

остановятся в проточке подшипника. Вал должен свободно вращаться 

без биения. Этого можно добиться путем равномерного подгиба 

лепестков с проверкой контрольным проворачиванием вала.  



 75

В крышку Н7 насоса вваривают патрубок Н6 и, вставив чулок 

свободной стороной и выдерживая перпендикулярность, прихватывают 

чулок. Шов сразу после проверки немедленно остуживают водой во 

избежание выгорания подшипника.  

На двигатель закрепляют фланец Н2. Примеряют соответствие 

длины чулка и вала двигателя. При необходимости более длинную 

деталь можно укоротить. Нужно иметь в виду, что фланец в этой 

конструкции изображен в расчете на присоединение обычного 3-фазного 

двигателя на 4 кВт и 3000 об/мин. При использовании других двигателей 

размеры фланца будут другими.  

Для передачи момента вращения от вала электродвигателя через 

муфту насоса в валу засверливается сквозное отверстие 8 мм, в 

которое вставляется фиксатор (кусок прутка диаметром 8 мм из Ст. 3, 

длиной 40 мм). Чтобы он не выскакивал при вращении вала, с обеих 

сторон его нужно немного расклепать или накернить.  

К крышке Н7 насоса прикручивают фланец Н10, в который 

вставляется до упора корпус Н11 (отрезок трубы) и сначала 

прихватывают сваркой к фланцу, фланец с корпусом проваривают и 

снимают. После остывания они снова присоединяются к крышке с 

помощью болтов и гаек, но уже с резиновой прокладкой Н20 толщиной 3 

мм.  

На ровную плоскость кладут донышко Н13, в отверстие которого, 

до упора с плоскостью, вставляется гильза диффузора Н14, которая 

прихватывается, а затем и приваривается к донышку. Если их сборка 

проводилась на ровной поверхности, например, на металлическом листе, 

то перпендикулярность деталей будет достаточной. После остывания 

деталей в проточку гильзы вставляется сальник Н29, а затем и диффузор 

H15. К диффузору собирают коромысла Н25 с фиксаторами Н28, 

соединенными с тягой короткой Н24 и тягой длинной Н26 с помощью 

заклепок 6 мм (Н27) или болтов М6 с гайками и контргайками.  

С помощью коромысел Н25 выводят раструб диффузора так, чтобы 

фиксаторы дошли до упора в гильзе диффузора. В таком состоянии узел 

донышка вставляется в корпус осторожно до упора раструба диффузора 
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в крыльчатку. С помощью осторожных перемещений донышка находят 

положение, когда раструб ляжет на крыльчатку равномерно по всей 

окружности. В таком положении донышко прихватывается к корпусу. 

Диффузор и сальник вынимаются. Корпус и донышко провариваются. 

Внутрь равномерно по окружности вставляют ребра Н12, которые 

привариваются к корпусу и донышку. Эти ребра предназначены для 

уменьшения энергии закручивания жидкости — эффекта воронки.  

Снова вставляют сальник и диффузор. Навешивают коромысла с 

тягами. Укладывают прокладку Н20. Корпус насоса соединяют с 

крышкой. После затяжки болтов устанавливают и приваривают 

кронштейны Н23. При перемещении длинной тяги диффузор должен 

перемещаться с небольшим усилием. Насос можно испытывать совместно 

с прессом.  

  

НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ  

1. Большинство деталей лучше заготавливать на гильотинных 

ножницах или резаком. Затем следует отрихтовать и зачистить все края 

от заусенцев, наплывов и окалины.  

2. Сварка производится катетом шва 4.5 мм.  

3. На некоторые детали здесь не приводятся чертежи, поскольку 

размеры их определяются сборочным чертежом, их основные размеры 

даются также в подписях под рисунками.  

Кроме того, надо запомнить, что запись «болт М10х30» — означает, 

что болт М10 имеет длину  

без головки 30 мм; запись «труба 50x3» означает, что нар. = 

50 мм, толщина стенки = 3 мм; числа в записи позиций «С14, СЗ, С12, 

С11, С15» означают очередность деталей в сборке.  

4. Точность изготовления и чистота обработки деталей — не выше 

3 класса.  

5. Сильфон, насос и емкость для воды соединяются резиновым 

шлангом или трубой вн. = 50 мм, но не рукавом.  

6. Все размеры на рисунках даны в мм. 



 77

 



 78

Технология изготовления черепицы, отделочных плиток, 
строительных блоков, дорожных и тротуарных камней и других 

стройматериалов 

 

В наше время купить стеновые и кровельные материалы для 

постройки садового домика, гаража, дачи, коттеджа и деревенской избы 

проблематично из-за дефицитности и высокой стоимости изделий. Как 

выйти из положения? Можно их изготовить по домашней технологии, 

которую предлагает, кандидат технических наук В.А. Невьянцев. Он 

разработал конструкцию, построил и применяет универсальную 

вибрационную установку, с помощью которой можно из цементно-

песчаной или керамзитовой смеси изготавливать черепицу, стеновые 

блоки, кирпичи, отделочную плитку, дорожные и тротуарные камни и 

многие другие стройматериалы. 

Эта технология позволяет изготавливать более прочный и 

качественный строительный материал.  
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Если вы обладаете слесарным опытом, имеете строительные 

навыки и у вас не решена проблема с жильем, рекомендую изготовить 

универсальную вибрационную установку. Она может быть выполнена из 

разборных элементов. Сборка этих элементов в определенной 

последовательности позволяет получить два конструктивных варианта. 

Технические характеристики универсальной 
виброустановки 

Производительность (шт. в смену) 
Количество одновременно формируемых изделий 
(шт. в смену)  
Вибратор  
Мощность, кВт  
Габариты, мм  
    длина  
    ширина  
    высота 

200 
4 

ИВ-104А-
2 

0,5 
 

710 
990 

1100 

  

ЧЕРТЕЖИ 

Универсальная вибрационная установка: 
1 — опора съемная (показана условно для первого варианта сборки), 
2 —соединение болтовое,  
3 — виброплощадка,  
4 — замок поворотный,  
5 — растворная смесь,  
6 — пустотообразователь,  
7 — пригруз,  
8 — направляющая пресса,  
9 — винт пресса,  
10 — балка,  
11 — шпилька-фиксатор,  
12 — стойка,  
13 —формообразователь,  
14 — амортизатор,  
15 — поддон,  
16 — рама опорная,  
17 — вибратор,  
18 — направляющая балки,  
19 — шток,  
20 — втулка,  
21 — гайка замка,  
22 — стойка амортизатора,  
23 — фиксатор поддона. 
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Направляющая балка. Винт пресса. Стойка. Балка. 

Виброплощадка 

Амортизатор. Гайка замка. Втулка. Шпилька фиксатор. Пригруз. 

Пригруз (вид снизу) 

Поддон 

Форма в сборе и ее отдельные детали 

 

При первом варианте сборки установка предназначена для 

изготовления плиток, черепицы, дорожных камней. Она представляет 

собой обыкновенный вибростол, состоящий из горизонтальной 

виброплощадки, опирающейся через четыре резиновые амортизатора на 

съемные опорные стойки. Последние крепят к виброплощадке 

посредством болтового соединения. В нижней части каждая стойка 

привинчена к анкерным болтам, укрепленным в монолитной бетонной 

плите. Вместо бетонного основания можно еще использовать 

металлическую массивную плиту весом не менее 100—150 кг. При 

меньшем весе плиты в процессе работы установку будет невозможно 

удержать в неподвижном состоянии. 

Вибровозбудителем является электровибратор. Его крепят на 

болтах в центре верхней части вибрационного стола. Мощность 

вибратора не должна быть меньше 0,25 кВт. Наиболее приемлемая 

мощность 1...1.5 кВт. Лучше всего использовать серийно выпускаемые 

электровибраторы ИВ-98, ИВ-99, ИВ-104 и др.  

Если промышленный вибратор достать не удастся, можно 

использовать обычный электродвигатель достаточной мощности со 

скоростью вращения ротора не более 600 об/мин, с жестко укрепленным 

на его валу эксцентриком-грузом.  

Кровельную черепицу, стеновые отделочные плитки и дорожные 

камни при первом варианте установки изготавливают методом 

виброуплотнения цементно-песчаной смеси в эластичных резиновых 

формах. Внутренний размер форм определяет габариты изделия. По 
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технологическим и конструктивным особенностям наиболее приемлемые 

размеры черепицы —200x400x16 мм, стеновых плиток — 190x90х16 мм, 

дорожных камней — 190x90x40 мм.  

По условиям работы наиболее подходящими являются резиновые 

формы, так как они дают ровную гладкую поверхность изделий, 

долговечны, просты в эксплуатации. Однако эти формы изготовляют - 

методом вулканизации резиновых смесей на основе каучука, для чего 

применяют специальные прессы и металлические матрицы, недоступные 

домашним умельцам. Поэтому можно рекомендовать изготавливать 

формы из оцинкованной жести. В качестве примера приводим рисунок 

раскроя формы для изготовления плиток. 

 

Выкройка формы для плитки 

Пунктиром на рисунке обозначены линии изгиба частей формы. 

Элементы 1, 5, 9, 12 изгибают на 180° во внешнюю сторону формы; они 

служат ребрами жёсткости. Элементы 2, 4, 8, 11 — боковые стенки 

формы, а элементы 3, 7, 10,13 являются укрепляющими элементами. Их 

изгибают во внутреннюю сторону формы под углом 90°. 

Следует учесть, что внутренняя поверхность металлических пресс-

форм накладывается на лицевую поверхность плиток, черепицы и 

камней и от нее зависит их внешний вид. По этой причине к внутренней 
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поверхности металлических форм должны предъявляться повышенные 

требования по чистоте.  

Растворную смесь приготавливают в растворосмесителе. При 

подборе его предпочтение лучше отдавать устройствам с принципом 

принудительного перемешивания компонентов смеси. 

Для изготовления черепицы и плиток применяют раствор, 

состоящий из цемента, песка, воды, пластифицирующих и красящих 

добавок. Цемент можно использовать любой с марочной прочностью не 

ниже 300. Песок перед применением необходимо просеять. Фракции 

песка более 2 мм недопустимы. После просева песок лучше всего 

прокалить на огне. Это необходимо для удаления органических 

природных примесей, присутствие которых в песке приводит к снижению 

качества изделий и сокращению срока их службы. Желательно 

добавлять в раствор пластифицирующие добавки, которые повышают 

долговечность изделий, их прочность, морозостойкость. 

Таблица 1 
Состав смеси для производства черепицы и плиток 

Компонент 
Содержание в кг 
на 1 т смеси 

Портландцемент М400  
Песок до 0,5 мм  
   0,5—1,2 мм  
   1,2—3,0 мм  
Кулминал*  
РН 8018-12*  
СП*(сульфанол с пушонкой)  
      Итого: 

180  
368  
287  
164  
0,3  
0,2  
0,5  

1000 

* Пластификаторы, выпускаемые промышленностью. Вместо них 

можно использовать канцелярский, костный, животный, казеиновый, по-

ливинилацетатный (ПВА) клеи, бустилат, отходы мыловаренного 

производства. 

В качестве пластификаторов можно использовать канцелярский, 

костный, животный, казеиновый клей, бустилат, клей ПВА, отходы 

мыловаренного производства. Применяют также специальные добавки, 

выпускаемые промышленностью для бетонов и растворов. Их добавляют 
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в растворную смесь в количестве не более 1% от массы цемента (см. 

табл. 1). После приготовления раствора приступают к изготовлению 

самих строительных изделий. Прежде всего, надо уложить на 

виброплощадку необходимое количество резиновых или металлических 

форм. Раствор в эти формы заливают мерным черпаком только при 

работающем вибраторе. Процесс виброуплотнения смеси не занимает 

более 1-2-х минут.  

После уплотнения помещают формы на стеллажи для 

технологического выдерживания (дозревания) изделий в течение 15-20 

часов. За это время происходит схватывание растворной смеси. Не 

лишним будет закрыть формы полиэтиленовой пленкой для создания 

термовлажностного режима, необходимого для отвердевания цементного 

теста.  

После 20 часов выдерживания готовые плитки, черепицу или 

камни можно извлекать.  

Изготавливая черепицу, не забудьте предусмотреть в верхней 

части изделия два отверстия, необходимые для крепления обрешетки 

кровли.  

 

При втором сборочном варианте виброустановка предназначена 

для одновременного изготовления двух стеновых и двух перегородочных 

блоков размером соответственно 200х200х400 мм и 200х100х400 мм. 

Для этого на виброплощадку устанавливают специальную съемную 

насадку, состоящую из рамы, четырехместной формы и винтового 

пресса. При помощи болтового соединения насадку крепят к 

виброплощадке. 
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Таблица 2  
Состав бетона для производства стеновых блоков 

 

При приготовлении бетонной смеси необходимо корректировать 

водоцементное отношение в зависимости от влажности заполнителей. 

Блоки изготавливают методом виброуплотнения керамзитобетонной 

смеси (см. табл. 2) в форме с одновременным прессованием. На 

виброплощадку устанавливают поддон, следя за тем. Чтобы 

фиксирующие штыри вошли в соответсвующие отверстия. Внутреннюю 

поверхность формы покрывают машинным маслом и закрепляют на 

поддоне откидным болтом поворотного замка. Включает вибратор и 

заливают растворную смесь в форму. Затем, вращая рукоять винтового 

пресса, опускают пригруз. Время уплотнения смеси зависит от ее 

состава и частоты электровибратора.  

После того как смесь в форме провибрирована и уплотнена, 

поднимают и фиксируют в верхнем положении форму, а уже затем и 

площадку винтового пресса.  

Изготовленные таким образом два стеновых и два перегородочных 

блоков остаются на металлическом поддоне, с помощью которого их 

переносят к месту складирования.  

За один час работы на виброустановке можно изготовить 6 м2 

плиток и черепицы или 12 блоков.  
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КАК СДЕЛАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ФОРМЫ 

В заводских условиях производство объемных резиновых изделий, 

в частности форм для изготовления черепицы или плиток,"не вызывает 

никаких осложнений. Устоявшиеся технологии, различные составы 

каучуковых смесей, мощные прессы, вулканизаторы — на предприятии 

не редкость. Но как быть человеку далекому от всего этого? Многие 

умельцы, сталкиваясь с такой проблемой, пасуют или пытаются заменить 

резину другим, подчас менее подходящим материалом. 

Между тем существует простой способ выполнения любых 

объемных резиновых изделий из листового материала. Об этом способе 

мы и попытаемся рассказать на примере формы для изготовления 

черепицы.  

Любое задуманное изделие можно мысленно разрезать 

параллельными плоскостями на элементы, как топографы «разрезают- 

поверхность земной коры, чтобы показать на карте рельеф местности. 

Теперь легко представить каждый элемент будущего изделия на чертеже 

и изготовить выкройки. Итак...  

В ближайшем хозяйственном магазине купите несколько жестких 

рифленых резиновых ковриков, какие обычно кладут перед дверью 

(благо их сегодня выпускает наша промышленность на любой вкус). Это 

будет основание вашей формы.  

Если нужна гладкая лицевая поверхность — переверните коврик 

рифленой стороной вниз. Еще вам потребуется обычный резиновый клен 

или клей «88», «Уникум», в общем, любой, способный клеить резину.  

Стенки можно изготовить из отслуживших свой срок камер от 

грузовых автомобилей или тракторов. Как правило, водители этих 

транспортных средств не утруждают себя ремонтом проколотых камер, а 

оставляют их на обочине. Поэтому, пройдясь вдоль какой-либо 

автодороги, можно насобирать этого добра сколько угодно.  

Из бумаги вырезают выкройку будущего изделия в натуральную 

величину. С ее помощью на куске ватмана чертят и вырезают шаблоны 

деталей стенок и днища формы, раскладывают их на кусках резины и по 
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ним размечают и выкраивают детали формы. Резать резину лучше всего 

ножом, смазанным густым мыльным раствором. Штифты для образования 

отверстий в черепице сделайте нз куска высоковольтного 

электропровода в резиновой изоляции. Такой провод обычно 

применяется в цепи зажигания карбюраторных двигателей внутреннего 

сгорания.  

Скрупулезно следуя инструкции по применению клея, наращивайте 

слон за слоем. После наклеивания очередного слоя неплохо простучать 

киянкой склеенные детали. Затем накройте готовую форму прочной 

тканью, насыпьте сверху теплого песка в качестве груза и оставьте в 

таком положении на несколько часов до полного высыхания клея.  

Необязательно вырезать целиковые детали. Можно изготовить 

стенки формы и из отдельных кусков. Необходимо лишь следить, чтобы 

в смежных слоях не совпадали места стыковки (см. рис.). 

 

Форма для изготовления черепицы: 

1 — основание (из коврика), 2 — детали стенки (из камеры), 3 — 
отверстия для штифтов, 4 — штифты. 

По такой технологии можно изготовить объемные изделия не 

только из резины, но и из неармированного линолеума и из полнвинил-

хлоридной плитки, применяемой для настилки полов. 
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Домашние технологии изготовления строительных блоков 

В предыдущей статье "Кирпичи и блоки - своими руками" В.Н. 

Рудановский из Краснодарского края, рассказал о производстве 

кирпичей и строительных блоков путем безобжигового прессования, а 

также представил чертежи мини-печи для обжига кирпича и другое 

оборудование для домашнего производства кирпича. В этом сборнике я 

хочу продолжить начатую тему и опубликовать несколько технологий 

домашней формовки кирпича и строительных блоков. 

Для формовки готовят деревянную (лучше металлическую) форму 

без дна. Доску берут толщиной 15-20 стальной лист 1-2 мм. Лучше 

делать форму на один кирпич. При изготовлении формы на несколько 

кирпичей нужно иметь в виду, что такие формы тяжелее и поэтому 

работать с ними труднее. Высота формы должна быть на 1 см выше, на 1 

см шире и на 2 см длиннее планируемых размеров кирпича (внутренние 

размеры стандартного сплошного кирпича должны быть 27х13х7 см). 

Делается такой «запас» с учетом усадки глины при сушке и обжиге. 

Чтобы глина не прилипла к форме, последнюю перед закладкой глины 

смачивают водой. 

  

Формовка сплошного кирпича 

Формовка сплошного кирпича производится в следующей 

последовательности: 

 

А – форму устанавливают на дощатый настил, посыпанный песком; 
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Б – ком приготовленный глины с небольшим усилием закладывают в 
форму;  

 

В – лишнюю глину выдавливают, а оставшуюся при этом в форме 
уплотняется круглой гладилкой типа скалки – можно использовать кусок 
металлической трубы;  

 

Г – форму поднимают – кирпич-сырец остается на настиле.  

Предварительную сушку ведут прямо на месте формовки. Через 2-3 

дня кирпичи переворачивают, а еще через 2-3 дня складируют в 

штабеля с зазорами для доступа воздуха и досушивают окончательно.  
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Формовка дырчатого кирпича 

Формовка дырчатого кирпича производится в следующей 
последовательности: 

 

А – ком заготовленной глины закладывают в форму;  

 

Б – скребком выбирают лишнюю глину глины; указанный объем глины 
равен объема керна (пуансона);  
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В – укладывают металлическую решетку-матрицу с отверстиями под 
керн;  

 

Г – керн вдавливают через решетку в глину до упора; 

 

Д - при вдавливании керна уровень глины увеличивается за счет 
вытеснения ее керном; 
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Е – керн поднимает, оставив под решеткой кирпич с отверстиями.  

 

Ж – форму поднимают, при этом решетка служит для уменьшения 
деформации полученного кирпича при поднятии формы.  
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З – снимают решетку – кирпич-сырец с остается на настиле.  

Досушку дырчатого кирпича производят аналогично сплошному, но 

сроки уменьшаются – через 1-2 дня кирпичи переворачивают, а еще 

через 1-2 дня укладывают в штабели.  

Формвока, керн и решетка должны быть гладкими и 

влагоотталкивающими. 

  

Формовка кирпича в корпусе из-под аккумулятора 

В качестве форм для изготовления кирпича и строительных блоков 

М.Ахметов из г.Набережные Челны, предлагает использовать корпуса 

аккумуляторных батарей большой емкости. В автохозяйствах эти корпуса 

после удаления свинца обычно выбрасывают, а я в своем гараже 

использую их как ящики для болтов, ключей сверл и прочей мелочи.  

У корпуса надо срезать аккуратно дно и перегородки, 

предварительно обработав острые края напильником. Получается 

прямоугольная сквозная рамка. Чтобы она не теряла прямоугольную 

форму под весом наполнителя, нужно укрепить борта рейками, привязав 

их по краям друг к другу (поз. 1). 
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Для повышения производительности я использую три-пять 

одинаковых форм. В состав бетона входят цемент, песок и керамзит, но 

в качестве наполнителя можно использовать щебень, гравий, шлак и 

опилки. 

Чтобы блоки получались не сквозными, а с одной стороны 

сплошными, что облегчает труд при кладке, я наполняю форму 3—4 

мастерками состава и разравниваю. После этого ставлю три 

пластмассовых трубы 100 мм и длиной 300 мм на равном расстоянии 

друг от друга и от стенок формы (поз. 2). Затем добавляю состав до 

верха, трамбуя его мастерком. 

Формы желательно ставить на полиэтиленовую пленку на 

площадку, установленную с небольшим наклоном, чтобы обеспечить сток 

воды из блоков.  

Когда бетон немного схватится, осторожно вынимаю трубы. Это 

время зависит от температуры окружающей среды и влажности состава. 

Затем аккуратно снимаю форму, поднимая ее за края. Получается 

непрочный еще блок с тремя отверстиями. Убирать с места формовки его 

можно на следующий день, а использовать для кладки стен — не ранее, 
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чем через 3—4 дня, когда блок наберет основную твердость. В кладку 

блок укладываю «вверх дном», чтобы раствор не попал в пустоты.  

По окончании работ следует тщательно промыть формы и 

пластмассовые трубы. 

  

Декоративные блоки - своими руками 

 

Вы можете сами изготовить нужный строительный материал с 

помощью несложных самодельных приспособлении. Дешево, без особых 

затрат. Например, блоки для кладки стен одноэтажных надворных 

построек, для облицовки стен жилого дома, возведения в нем 

перегородок, для сооружения садовой изгороди, забора и других целей.  

Прежде всего решите, какие блоки и для каких целой вы будете 

изготовлять; определите, какие форму, размеры, окраску хотите им 

придать. Нарисуйте эскизы будущих блоков, проставьте мужние 

размеры. 

Следующая задача — изготовление требуемых форм для отливки 

блоков. Для этого из гипса, алебастра или глины изготовьте болванку — 

образец будущего блока в натуральную величину. Затем методом 

изготовления стеклопластика (с использованием эпоксидной смолы и 

стеклоткани) сделайте формы. 
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Этот широко известный метод состоит в следующем. На болванку, с 

смазанную тонким слоем солидола, накладываются ленты тонкой 

стеклоткани шириной 20...25 мм, пропитанные эпоксидной смолой, 

тщательно перемешанной с отвердителем. Ленты укладываются рядами 

(один ряд на другой под углом, крест-накрест, точно так же как при 

широко известной выклейке корпусов лодок из стеклопластика. За 

неимением стеклоткани можно использовать отходы любой 

синтетической или хлопчатобумажной ткани, но придется наложить на 

2...3 слоя больше, чтобы придать форме нужную жесткость. За 

неимением эпоксидки можно использовать синтетический клей. 

Количество слоев ткани зависит от ее толщины, а также размеров и 

формы будущих блоков. Таким способом можно изготовить формы 

практически любой конфигурации. 

Если планируется изготовление простых прямоугольных блоков, 

формы можно скроить и сварить из листовой стали толщиной 1,5-2 мм. В 

них можно вмонтировать вставки в виде решеток из стальных полос 

толщиной 7...8 мм, которые позволят имитировать на блоке кирпичную 

кладку (см. рис. З). Нa рис. 2 вы видите фигурный блок для изгороди, на 

рис. 4 — блок, применяемый для сборки столбов изгороди. В последнем 

случае в середину формы предварительно, до заливки смеси, 

устанавливается точеная вставка с небольшой конусностью (на рис. 4 

она темного цвета). Образовавшееся благодаря ей отверстие в блоке 

служит для соединения отдельных блоков между собой кальями или 

круглыми сухими поленьями подходящего диаметра. Длина поленьев 

может быть разной, но не менее высоты самого блока. Так (с помощью 

раствора) монтируется заборный столб.  
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Для работы вам потребуется также трамбовка — она видна на 

рисунках, конструкция ее может быть произвольной, в зависимости от 

формы изготовляемых блоков.  
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В целях повышения производительности вашего труда желательно 

изготовить несколько одинаковых форм.  

Связывающими смесями служат, в основном, цемент или гипс, 

силикатные вяжущие. Наполнителями могут быть песок, мелкий щебень 

или гравий, шлак. Готовым блокам Вы можете придать нужную окраску, 

нанести на них рисунок (как показано на рис. 2, 3 - или заранее ввести 

в смесь красительный пигмент.  

 

На рис. 1 вы видите и плитки, изготовленные аналогичным 

способом: ими вымощен дворик. Если их сделать разноцветными будет 

довольно красиво. 
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Домашние технологии изготовления стройматериалов 

В наше время, в связи с баснословным подорожанием 

строительных материалов, многие озабочены поиском технологий по 

самостоятельному домашнему изготовлению стройматериалов. В этом 

сборнике я постарался подобрать для вас наиболее известные методы и 

способы домашнего производства строительных материалов с 

использованием дешевых и подручных средств. 

* * * 

 Технология изготовления строительных блоков без цемента 

 Технология изготовление строительных блоков и плит из отходов 

деревообработки 

 Технология изготовления строительных блоков и плит из 

искусственного песчаника без обжига 

 Деревобетон - своими руками 

 Способ изготовления арболита 

 Старинный способ изготовления саманного кирпича 

 Приготовление искусственного песчаника без обжига 

 Технология постройки дома, дачи, гаража из шлака 

 Метод изготовление дешевого и прочного кровельного материала 

 Технология приготовления искусственного шифера 

 Искусственное дерево из торфа 

 Способ изготовления пакли из стеблей подсолнечника 

 Как придать портландскому цементу свойство противодействия 

сильному морозу 

 Глицериновый цемент 

 Способ изготовления водонепроницаемого бетона 

 Как определить качество строительных материалов «на глаз» ! 

 Как определить вес строй-материалов с помощью ведра 
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Технология изготовления строительных блоков без цемента  

Блоки изготавливаются без цемента, на основе веществ, которые 

при определенных условиях образуют цементирующий состав, 

превосходящий по прочности цемент.  

Основной компонент - жидкое стекло. Жидкое стекло широко 

применяется в быту, например, как конторский силикатный клей. В 

строительстве - на заводах бетонных изделий, там его можно достать в 

любых количествах.  

Компоненты смеси в весовых частях: 

Песок – 20 

Жидкое стекло – 15 

Мел – 4 

Известь гашеная – 3 

Каолин - 2  

Песок берут речной, мелкий. Предварительно его просеивают, 

добавляют молотый мел и тщательно перемешивают. Затем добавляют 

гашеную известь и каолин. Затем добавляют жидкое стекло и 

перемешивают до однородной тестообразной массы. 

Формирование блоков: размеры блоков Вы можете выбрать сами 

(стандартный размер 360х260х125 мм). Для изготовления формы обычно 

служит дерево, но можно применять и другие материалы, форму можно 

сделать разборной. Перед заливкой массы внутренние поверхности 

формы желательно смочить. Блоки можно изготавливать разноцветные с 

добавлением красителя. Добавляют цветной мел, порошок от размола 

красных кирпичей. Одним из компонентов является каолин - это 

минеральное вещество широко применяемое при производстве бумаги, 

фарфора и т.д. Каолин - это белый порошок. Вместо него можно 

добавить молотый кирпич. Данный тестообразный состав может быть 

применен в качестве раствора для соединения блоков в процессе 

строительства. Одним из существенных преимуществ данной технологии 

является высокая прочность блоков и возможность изготовления блоков 

с различными наполнителями (керамзит, опилки, шлак и т.п.) 

Возможность изготовления блоков любой формы и размеров, 
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армированных плит. Изготовление можно организовать прямо на месте 

строительства или в домашних условиях. 

Технология изготовление строительных блоков и плит из отходов 

деревообработки  

Прежде чем приступить к изготовлению плит и блоков, необходимо 

позаботиться о форме. Ее делают разборной, с крышкой. Давление на 

нее регулируют либо струбцинами, либо подбивая клинья. Когда форма 

готова, берут 3 части мелких стружек (лучше из-под механического 

рубанка), 1 часть песка, 2 части цемента и поливинилацетатный клей 

(ПВА) (1-2 чайных ложки на 1 л раствора). Сначала все перемешивают в 

сухом виде. Затем делают раствор ПВА и добавляют его к сухой смеси.  

Состав тщательно перемешивают до однородной вязкой массы 

(масса должна быть густой), которую затем укладывают в форму и 

выдерживают под давлением 3-4 суток. Потом форму разбирают, а 

полученный блок или плиту оставляют еще на неделю для 

окончательного затвердения. За сезон можно изготовить достаточно 

блоков и плит.  

При наличии мастерской блоки можно делать круглый год. Части 

смесь брать объемные (можно брать массовые части).  

 

Технология изготовления строительных блоков и плит из 

искусственного песчаника без обжига  

Искусственный песчаник состоит из обыкновенного песка и глины 

или другого какого-либо минерального вещества, например, земли и 

кремнеземистого связующего вещества, которое делает массу твердой. 

При этом кремнезем переходит в кремнекислую нерастворимую известь.  

Песок и мыло или заменяющее его другое минеральное вещество 

тщательно перемешивают с определением по предварительной пробе, 

количеством растворенного жидкого стекла. производится это в 

глиномятной машине; хотя возможно и другими способами, например, 

можно месить и перемешивать в ямах, кадках, ящиках и т.д.  

Получаемую вполне плотную массу прессуют в формах или 

провальцовывают пластами. После этого ее насыщают хлористым 
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кальцием; вследствие этого происходит двойное разложение обеих 

употребленных растворов, образуется нерастворимая кремнекислая  

известь и хлористый натрий (поваренная соль). Кремнекислая 

известь связывает (цементирует) все твердые частицы песка (или мела и 

т.п.), а хлористый натрий удаляется при промывке.  

Силикаты соли кремниевых кислот. В основе строения силикатов 

лежат тетраэдры (SiО4), способные связываться (полимеризовываться) 

своими вершинами с образованием островных, кольцевых, цепочечных, 

слоистых и каркасных структур. Природные силикаты - примерно 1/3 

всех известных минералов - полевые шпаты, глинистые материалы, 

слюда и т.п. Их все можно использовать как добавочное вещество для 

песка в этой технологии.  

   

Фактически процесс идет в 5 этапов:  

1. Песок перемешивают с раствором мыла (30-50 г на 10 л воды). 

Мыло в данном случае играет роль поверхностно активного вещества, 

которое обеспечивает хорошее соприкосновение реагирующих 

поверхностей и щелочную среду.  

2. Добавление растворенного жидкого стекла или силикатного 

клея.  

Специалисты по керамике говорят, что добавки жидкого стекла в 

керамические изделия составляют примерно 1% от общей массы. Для 

того, чтобы узнать необходимое количество жидкого стекла на 

определенное количество песка (например, 1 кг) нужно сделать пробный 

образец. Имеет значение и марка песка, который вы берете для 

изготовления блоков. После добавления растворенного жидкого стекла 

идет тщательное перемешивание плотной смеси.  

3. Прессовка в формах.  

4. Добавление, насыщение смеси в формах раствором хлористого 

кальция CaCl.  

Соотношение, в котором реагируют жидкое стекло и хлористый 

кальций - 122:110. Для удобства и простоты это соотношение можно 

довести до 1:1, избыток удалится при промывке.  
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Количество добавленного хлористого кальция должно равняться по 

весу количеству жидкого стекла. Например, на 100 кг песка если вы 

взяли 2-5 кг жидкого стекла, то хлористого кальция вам нужно взять 

такое же количество.  

Химический осадок CaSiО3 цементирует все частицы песка - 

образуется очень прочная разветвленная структура, свойственная 

силикатам.  

5. Промывка блоков водой - NaCl и излишек CaCl удалится при 

промывке.  

6. Просушка. 

 

Деревобетон — своими руками  

Легкая, красивая, прочная мебель, облицованная пластиком, нам 

уже давно привычна. Знаком и материал, из которого она сделана: 

древесностружечные плиты (ДСП). Прочность их, как известно, 

создается в результате физико-химического взаимодействия древесины 

со специальным клеем. Но, оказывается, клей можно заменить 

обыкновенным цементом. Получается прекрасный поделочный материал 

— древобетон — нечто среднее между ДСП и бетоном. Он обладает 

хорошими прочностными показателями: при толщине 8-10 мм и 

плотности 1,1—1,2 г/см3 выдерживает изгибающее усилие в 100-130 

кг/см2. Древобетонные плиты не гниют, хорошо удерживают штукатурку 

и краску. Для внутренних перегородок зданий лучшего звуко-

теплоизолирующего материала желать трудно. А можно вымостить 

плитками из древобетона пол в гараже, сарае или в домашней 

мастерской. Можно использовать их для изготовления стендов. А 

можно... впрочем, поищите-ка сами в своем хозяйстве применение этому 

дешевому и долговечному материалу. От того, каким оно будет, зависят 

размеры и количество будущих плит. 

Технология изготовления древобетонных плит несложная (см. 

рисунок). 
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Из досок собирается опалубка — разборная коробка со съемной 

крышкой. Размеры коробки, разумеется, зависят от нужного размера 

плит. Внутренние стенки коробки смазываются жиром, например 

соляровым маслом. Можно выстлать опалубку изнутри промасленной 

бумагой. В подготовленную таким образом форму засыпают смесь из 

трех объемных частей мелкой стружки и опилок, одной части песка, двух 

частей цемента и наливают эмульсию клея ПВА (1-2 чайные ложки, 

разведенные в 1 л воды). Стружка, опилки, песок — наполнители, 

цемент — связующее. Кристаллы сернокислого кальция, входящего в 

состав цемента, при поглощении влаги срастаются между собой в 

прочный монолит. Последний компонент — поливинилацетатная 

эмульсия (ПВА) — играет роль смачивающего компонента. Благодаря ему 

водная суспензия цемента глубже проникает в поры древесины.  

Полученную смесь утрамбовывают, вставляют крышку и кладут 

сверху тяжелый груз. Его не снимают в течение 10-15 суток, пока не 

закончится процесс отвердения. (Чем выше температура и влажность 

воздуха, тем быстрее он завершится.) 

Можно за один раз получить сразу несколько плит. Для этого 

потребуется глубокая пресс-форма с несколькими крышками. Засыпав 

первый слой древесно-цементной смеси, на него кладут крышку, на нее 

вновь насыпают смесь, снова кладут крышку и так доверху. 
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Способ изготовления арболита (деревобетона)  

Арболит, или деревобетон - это новый строительный материал для 

сооружения коттеджей, жилых домов и садовых домиков, гаражей и 

других построек. 

Легкие бетоны, заполнителями у которых являются древесные 

опилки, мелкие стружки (от фуговальных станков), древесная 

дробленка, костра, льна или конопли и др., принято называть 

арболитами. Предназначен он для возведения стен коттеджей, жилых и 

садовых домиков, гаражей, различных хозяйственных построек и т.п. 

Дом со стенами из арболита по комфортабельности близок к 

деревянному. Теплозащитные свойства арболита выше чем у 

полнотелого кирпича в 5 раз. Кроме того, стены из арболита длительное 

время удерживают тепло в доме. Из преимуществ арболита можно еще 

отметить следующее: он не гниет, не горит, морозостоек и имеет 

хорошие звукоизоляционные свойства.  

При изготовлении арболита нужно учесть одну особенность. В 

органических наполнителях имеется определенное количество 

сахаристых веществ, значительно снижающих прочность бетона. Их надо 

нейтрализовать. Делают это так. На 1 куб.м. опилок (или других 

наполнителей) берут 2,5 кг извести-пушонки. Известь растворяют в 200 

литрах воды и этим раствором поливают опилки, тщательно их 

перемешивая.  

Прочность арболита определяется двумя факторами: маркой 

цемента и специальными минеральными добавками.  

В качестве добавок применяют следующие соли металлов: 

- сернокислый алюминий, 

- хлористый магний, 

- хлористый алюминий, 

- хлористый калий, 

- хлористый кальций, 

- сернокислый натрий, 

- аммиачная селитра. 
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Любую из этих солей добавляют в арболит в количестве 3% от 

объема наполнителя. Кроме этого, добавляют столько же извести-

пушонки.  

Состав некоторых марок арболита (все в объемных частях) 

следующий: 

Марка "5": цемент марки "200" - 1, опилки - 10, песок - 0 
"10": "200" - 1, - 8, - 1 
"15": "200" - 1, - 4, - 3 
"25": 400" - 1, - 6, - 3 
 

При замене цемента марки "200" на марку "300" количество 

наполнителя повышают в 1,25 раза, на марку "400" - в 1,5 раза.  

Арболит марок "5" и "10" применяют как утеплитель, марки "15" - 

для стен не несущих, и марки "25" - для несущих стен.  

   

Способ приготовления арболита 

В ящик насыпают отмеренное количество опилок и песка. 

Поливают опилки известковым молоком и раствором одной из 

минеральных добавок. Все тщательно перемешивают. Добавляют цемент 

и мешают до получения однородной массы.  

Арболит в значительной степени поглощает воду, поэтому 

необходимо провести некоторые мероприятия по защите стен из этого 

материала от влаги. Крышу у постройки делают со свесом не менее 50 

см. Поверхность стен штукатурят цементным раствором.  

Очень хорошо для защиты стен от влаги покрасить их по 

штукатурке так называемой хлорокисной краской. Эта краска, кроме 

долговечности и дешевизны, обладает следующей особенностью: она 

пропускает воздух и не пропускает влагу.  

Состав хлорокисной краски (в объемных частях) следующий: 

- известь-пушонка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 части 

- сухой известковый (щелочеустойчивый) пигмент . . . . . 0,75 

- хлористый кальций (сухой) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 

- вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 частей 
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В емкость засыпают известь-пушонку и пигмент необходимого 

цвета, все перемешивают и заливают холодной водой. Мешают и затем 

процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый 

кальций и опять мешают, растворяя его полностью. Последним в раствор 

вводят распущенное в небольшом количестве воды хозяйственное мыло 

(30-50 г на 10 л краски). 

Наносят краску за два прохода краскопультом, валиком или 

кистью. Желательно окрашивать стены в пасмурную (но не дождливую) 

погоду или к вечеру. 

 

Старинный способ изготовления саманного кирпича  

Некоторые рецепты в данном сборнике взяты из старинных книг, 

поэтому для перерасчета старинных мер вы можете воспользоваться 

сравнительной таблицей.  

Так называется сырцовый кирпич, просушенный на воздухе, 

размер больше обычного кирпича в 3-5 раз. Длина 8-9 вершков, ширина 

4-5 вершков, ширина 2,5-3 вершка. Вес примерно 20-40 фунтов. 

Изготовляются кирпичи на месте постройки.  

Материалы: глина, примесь рубленой соломы, льняная или 

конопляная кострика. Глина должна быть не жирная и не тощая 

(средняя).  

Жирная - дает трещины в следствии высыхания, тощая - ломкая. 

Заготовленная глина (хорошо, если она выморожена и выветрена) 

смачивается водой, разбивается лопатами и размешивается. Если легко 

стекает с лопаты, то такая степень густоты вполне пригодна. На 1000 

саманных кирпичей идет 18 кубических аршин глины, 2-3 копны соломы, 

куль-полтора кострики. 

Для выделки кирпичей делается деревянная форма без днища 

(размер см. выше) + припуск на 3/4 со всех сторон. 
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Примерный размер формы 400х220х130 мм. 

Для сушки расчищается ток, на который кирпич вываливается из 

формы плашмя.  

Глину, рубленую солому и кострику мнут ногами (если большой 

объем, то можно с помощью лошади). Масса должна быть примерно 

похожа на густое тесто, густую кашу (размазня). Форма смачивается 

водой и обсыпается кострикой, затем с силой бросают в нее глиняную 

смесь, утрамбовывают, излишек срезают проволокой, сверху посыпают 

кострикой или белым мхом. Затем заготовку вываливают, протыкают в 

пяти местах насквозь, чтобы заготовка быстрее высушивалась.  

Через сутки кирпичи ставят на ребро и оставляют так на трое суток 

для дальнейшей просушки (если будет дождь или пасмурная и влажная 

погода, то убирают кирпичи под навес). 

При постройке здания сначала делают фундамент из обычного 

кирпича, затем начинают кладку саманника: на первые два кирпича 

кладется второй ряд поперек, в таком же порядке продолжают кладку и 

выше, высотою до двух аршин. Кирпичи кладут плашмя, оставляя 

пространство между кирпичами, второй ряд кладут так, чтобы над 

стыками кирпичей первого ряда находились середины кирпичей второго 

ряда и т.д.  

Кирпич считается высохшим, если его переломить пополам, то в 

изломе цвет середины одинаков с наружным цветом. 
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Приготовление искусственного песчаника без обжига  

Дорогие читатели, мне случайно попался старый пыльный журнал 

91 года. Называется он "СДЕЛАЙ САМ". Оттуда я вычитал интересную 

технологию изготовления искусственного песчаника. Поэтому ниже 

привожу её с небольшими корректировками... 

Для перерасчета старинных мер вы можете воспользоваться 

сравнительной таблицей. 

Существует старый способ изготовления одного строительного 

материала и огнеупорного сравнительно с другими, и главное - 

дешевого.  

Материал этот - искусственный песчаник, изготовленный без 

обжига, по способу, изобретенному Рансом более 50 лет тому назад, но, 

по каким-то непонятным причинам, забытый и совсем, сколько нам 

известно, до сих пор не применяемый у нас.  

Искусственный песчаник, изготовляемый по способу Рансома, 

может быть получен любой величины и формы и пригоден не только для 

грубых стенных кладок, но также и для мелких, изящных архитектурных 

украшений.  

Он состоит из обыкновенного песка и глины или другого какого-

либо минерального вещества, например земли и кремнеземлистого 

связывающего вещества, которое делает массу твердой. При этом 

кремнезем переходит в кремнекислую нерастворимую известь: от этого 

масса приобретает свойства старого римского цемента, который 

сохраняется без изменения в течение более двух тысяч лет.  

Приготовление песчаника просто, производство его основано на 

научных данных...  

Песок и мыло или заменяющее его другое минеральное вещество 

тщательно перемешивают с определенным, по предварительной пробе, 

количеством растворенного натрового стекла* (*Натриевое 

растворимое стекло состоит из смеси порошка кварца, прокаленной 

соды и угля или из порошка кварца, прокаленной глауберовой соли и 

угля, Мелкоизмельченное растворимое стекло при кипячении с водою 

дает раствор. Он имеется в продаже. Сохраняется в плотно 
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закупоренных склянках). Производится это в глиномятной машине; хотя 

возможно и другими способами, например, месить ногами и 

перемешивать лопатами в ямах, кадках, ящиках и т.п.  

Получаемую вполне плотную массу прессуют в формах или 

провальцовывают пластами. После того ее насыщают хлористым 

кальцием* (*Кальций - металл, входящий а состав известняков, 

например, мела, мрамора и т.п. Хлористый кальций - значит кальций, 

соединенный с хлором, а хлор - это особый газ, зеленовато-желтого 

цвета, неприятного удушливого запаха. В свободном состоянии в 

природе не встречается, а непременно в соединении с другими телами.); 

вследствие этого происходит двойное разложение обоих употребленных 

растворов; образуется нерастворимая кремнекислая известь и хлористый 

натрий (поваренная соль); первый связывает (цементирует) все твердые 

части песка или мела и т.п., а последний удаляется при промывке.  

Издержки на приготовление песчаных камней и пластин - менее, 

чем в некоторых местах цена за натуральные камни; издержки на 

формование, украшение и т.п. также незначительны. Главный расход 

здесь составляет заготовление необходимых форм, но и этот последний 

также невелик, потому-то для форм может быть употреблено и дерево, и 

гипс.  

   

Главные выгоды этого способа приготовления песчаника 

следующие:  

1) Приготовление просто, не требует предварительной выучки и 

потому доступно всякому; дешево и не требует больших расходов на 

устройство особых приспособлений.  

2) Употребляемые материалы принадлежат к обыкновенным и 

везде находящимся естественным произведениям самой низкой цены.  

3) Песчаник может приготовляться на месте потребления, в 

необходимой для производства форме, в потребном количестве и во 

всякое время года, а главное, без обжига.  

4) Наружный вид песчаника такой же, как и естественного; он 

может быть окрашиваем в желаемый цвет.  
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5) Приготовление песчаника не сопряжено с какой-либо потерей 

материала.  

6) В случае надобности, песчаники можно делать полыми, и 

разных форм, смотря по надобности.  

7) Искусственные камни не выветриваются на воздухе, как бывает 

с естественными, а от времени они делаются тверже и потому 

составляют прекрасный материал для наружных обкладок, облицовок и 

украшений зданий.  

8) Твердость искусственных камней много значительнее, чем 

камней из портландской извести.  

   

Относительная твердость песчаника была испытана следующим 

образом.  

Приготовленный из упомянутой массы песчаник в 4 дюйма ширины, 

4 дюйма толщины и 16 с небольшим дюймов длины был положен 

концами, на одну линию, на железные подкладки, расстояние между 

которыми составляло 16 дюймов; камень этот выдержал наложенную на 

середину его тяжесть в 2122 фунта, т.е. 53 пуда с лишним, тогда как 

такого же размера и формы камень из портландского известкового 

камня, при тех же условиях, переломился от тяжести в 795 фунтов, т.е. 

менее 20 пудов. Сила сцепления между собою частиц, из которых 

составлен песчаник, испытывалась над особенно обтесанными кусками, 

тонкие части которых имели 5/2 дюйма в поперечнике. При этом 

оказалось, что камень Рансома выдержал 1,98 (почти 2 фунта), а камень 

из портландского известняка, того же объема и при одинаковых 

условиях, разрывался при 1,10 (на девять с половиной золотников более 

фунта); один естественный камень (известняк) ломался при 0,79 фунта 

(почти на 20 золотников менее фунта), а другой выдерживал еще менее 

всего 0,76 фунта. Кубик в четыре дюйма из песчаника Рансома 

выдерживал, не раздавливаясь, тяжесть в 30 тонн или без малого 200 

пудов.  

Для испытания влияния воды и кислот на песчаник Рансома было 

взято несколько проб одинаковой формы и величины, очищены жесткою 
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щеткой и совершенно высушены при 80° Р; потом насыщены водою и 

взвешены; таким образом определялась степень поглощения воды; 

после кислот определяли потерю веса каждой пробы; затем их 

вываривали в воде до совершенного удаления кислот и снова 

взвешивали; наконец, после высушивания при 80° Р и очистки щеткой 

определялось все количество потери от влияния на него воды и кислот.  

По этим испытаниям, произведенным над песчаником, в различных 

растворах кислот, оказалось, что песчаник, изготовленный по 

изобретенному способу Рансома в отношении сопротивления его 

влияниям означенных веществ и атмосферы, одинаков с лучшими 

естественными, братыми для сравнительного с ним испытания. При этом 

должно заметить, что песчаник Рансома был изготовлен для испытания 

всего лишь за 14 дней, а так как он от времени делается тверже, то его 

признали уступающим только таким, как гранит, базальт и т.п., одним из 

самых твердых строительных материалов.  

К сказанному остается добавить, что глиномяльные машины, 

прессы, равно формовки чугунные, в настоящее время имеются всех 

размеров: и ручные, и с конными приводами, и недороги. 

Технология постройки дома, дачи, гаража из шлака 

Метод прост и экономичен. Строение получается теплое, прочное, 

несгораемое, выдерживает сейсмические колебания.  

Приготовление рабочего раствора: на 7 частей шлака добавляют 2 

части песка и 2 части опилок, сверху засыпают 1 часть цемента марки 

"400". Тщательно перемешивают и заливают водой. Когда вода 

впитается, вторично перемешивают до полной готовности смеси. Готовую 

смесь заливают в поставленную опалубку высотой в 20 см и 

закладывают по длине стены камнем (если он есть), делая зазоры между 

камнями и опалубкой в 5-7 см.  

Вторично заливают шлаком и тщательно трамбуют.  

В конце поверхности залитого шлаком рада прокладывают по всей 

длине стены куски проволоки сечением 4-6 мм и длиной 1,5-2 м, 

загнутые по концам в виде скобы для скрепления стены. Через 5 суток 
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опалубку снимают и переставляют на следующий ряд. Толщину стен 

наружных заливают в 35-40 см, внутренних - от 15 до 25 см.  

Незгораемый потолок делают так: швеллерные балки (в место них 

можно в промежутках положить бывшие в употреблении трубы) кладут 

через 90 см. Переплетают 6-ти мм проволокой так, чтобы получились 

ячейки 15х15 см. Проволоку между собой соединяют тонкой 

алюминиевой или вязальной. Снизу укрепляют опалубку (укреплять 

прочно проволокой к балке и поддерживать от пола стояком) и заливают 

смесью шлака с песком, но цемента кладут в два раза больше, т.е. 1:5. 

Толщина заливки 10-12 см. Такой потолок прочен и долговечен. 
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Изготовление дешевого и прочного кровельного материала  

Традиционный гидроизоляционный материал битум (смолу) 

применяют давно. Только отсутствие лучших материалов 

соответствующего назначения, вынуждает применять битум мирясь с его 

недостатками. А именно: пожароопасностью, недостаточной 

термостойкостью (текучестью, даже при незначительном нагреве) и 

повышенной хрупкостью при охлаждении. Битум все реже используется 

в хозяйственной деятельности людей, вытесняемый современными 

гидроизоляционными материалами. Эти новые материалы всем хороши 

кроме одного - цены!  

Для тех, кто не в состоянии выстилать деньгами крышу, 

предлагается следующая технология:  

В емкость с плавящимся битумом (смесь смолы и солярки) 

добавляются отходы термопластических полимеров (старые 

полиэтиленовые кульки, пленка и т.д.) в количестве 8-15% от объема 

битума, это для заливки крыш. При большем процентном соотношении 

полимера, после остывания защищаемая конструкция получается, как бы 

"завернутая в полиэтиленовый пакет". В результате сплавления битума и 

термопластов в единую массу получается композиционный материал с 

повышенной термостойкостью и прочностью. Безремонтный срок службы 

композиционной гидроизоляции увеличивается в несколько раз по 

сравнению с традиционной гидроизоляцией.  

Работать с расплавленным битумом вещь малоприятная да и просто 

опасная. Уже не одно десятилетие используются водно-битумные 

эмульсии (легкоподвижные дисперсионные смеси составленные из воды 

и битума), но гидроизоляция изготовленная с применением 

вышеуказанных эмульсий обладает такими же недостатками как и из 

обычного битума. Применяя новую технологию данные недостаки можно 

устранить.   

Краткая инструкция 

Вместо "чистой" водно-битумной эмульсии применяется следующая 

смесь: 

водно-битумная эмульсия - 1 часть, 
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цемент М400-500 - 1часть, 

мелкий речной песок (зола ТЭЦ, молотый шлак) - 5 частей, 

вода 2-4 части.  

Смесь необходимо использовать в течении 2-3 часов.  

  

Технология приготовления искусственного шифера 

Искусственный шифер, которым покрывают железные доски и 

приготовление которого до сих пор еще часто хранится в тайне, 

изготавливается, согласно указаниям "Ремесленной газеты", следующим 

образом. Равные части калийного и натриевого сухого растворимого 

стекла толкут в порошок, обливают 6 или 8-ми кратным количеством 

мягкой воды и кипятят около полутора часа, при этом стекло совершенно 

растворяется. Тогда стирают с небольшим количеством воды 1 часть 

мелко истолченного (чтобы в нем не слышно было на ощупь пальцами 

отдельных кусочков) шифера и 1 часть сажи и прибавляют к ним 

приготовленного по выше указанному способу столько растворимого 

стекла, чтобы получилось более или менее густая масса. Этой массой и 

покрываются железные листы, полосы, доски, причем поверхность 

последних должна быть шероховатой.  

Тот же состав может быть применен в качестве окраски и для 

цинковых крыш, так как он предохраняет этот металл от окисления, а 

стало быть и быстрого разрушения; только в случае применения состава 

для окраски цинка следует брать исключительно калийное стекло, так 

как состав, приготовленный с примесью натриевого стекла, очень плохо 

держится на цинке. 

  

Искусственное дерево из торфа 

Сырой торф всякого сорта - моховый, белый, луговой и др. - 

выщелачивается водой для извлечения из него кислоты до тех пор, 

пока лакмусовая синяя бумажка не будет больше краснеть в промывной 

воде. Промытый торф треплется, причем из него получаются 

волокнистая масса и порошкообразная масса, вроде муки. Обе массы 
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смешиваются и, затем смесь стряхивается, передвигается, 

перетирается, одним словом, валяется до тех пор, пока волокна не 

образуют нечто вроде войлока, в котором будет распределена между 

волокнами и порошкообразная масса. Полученный влажный войлок 

сушат и для заполнения пор смешивают с гипсовой водой, помещают в 

соответствующие формы и подвергают сильному гидравлическому 

давлению пресса. Масса остается в формах под прессом около часа, 

пока из нее не вытечет вся избыточная вода.  

После того как вода перестанет стекать, масса вынимается из 

форм и высушивается в особых сушилках струей холодного воздуха при 

помощи вентиляторов. от сильного прессования и предварительной 

обработки гипсовой водой, которой залепляют поры, масса почти 

совершенно лишается способности впитывать воду. Чтобы окончательно 

предохранить ее от действия воды, можно после сушки промазать ее 

маслом или раствором какой-нибудь смолы в спирте.  

Наилучшей оказалась следующая пропорция смеси: 

воды 10-12, 

торфа 6-8.  

Чтобы гипс при крупном производстве, где для переработки массы 

требуется продолжительное время, не так быстро затвердевал, к нему 

рекомендуется прибавлять немного клея. Искусственное дерево, 

приготовленное по вышеуказанному способу, очень хорошо 

сопротивляется действию жары, холода и давления; его можно пилить, 

строгать, точить, резать, склеивать, окрашивать и пр.; полируется он 

особо легко и, что немаловажно, совершенно не растрескивается.  

Комментарий: это производство рассчитано на малое предприятие 

или на фермерское хозяйство, а кустарям-одиночкам такой процесс 

проделать весьма сложно. 

  

Способ изготовления пакли из стеблей подсолнечника 

В любом хозяйстве всегда бывает потребность в пакле, и не 

только для того, чтобы законопатить избу. Ее можно легко приготовить 

из подсолнечника.  
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Делают это так: после созревания семечек стебли срезают и не 

сжигают, как обычно, а раскладывают на проезжей части дороги, чтобы 

колеса проезжающего транспорта их хорошенько размяли. Затем 

давленные стебли убирают под навес, чтобы они хорошенько высохли. 

А потом стебли нужно хорошенько растрепать, чтобы очистить волокна 

от остатков засохшей мякоти, и пакля готова.  

В старину из такого волокна даже веревки вили. 

  

Как придать портландскому цементу свойство 

противодействия сильному морозу 

Опыты, произведенные в этом направлении австрийским 

инженером Рейнгофером, заслуживают внимания. Оказывается, что 

водный раствор соды вполне предохраняет портландский цемент от 

вредного действия на его качества сильного холода.  

Для опытов был изготовлен известковый раствор из 1 части по 

объему портландского цемента, 1 части извести и 3 частей песка. К этой 

смеси добавлено водного раствора соды с таким расчетом, чтобы на 

каждый литр цемента приходился 1 кг соды, распущенной в 3 литрах 

воды. Приготовленная таким образом известковая замазка была 

подвергнута в течение 14,5 часов действию низкой температуры -32°С, 

а затем высушивалась в течение 3 часов, и при всем этом цемент 

полностью сохранил свои качества, не обнаруживая ни малейшего 

изменения.  

Отсюда очевидный вывод, представляющий для практики большое 

значение: заливку портландским цементом можно производить и при 

сильных морозах, не боясь отрицательного воздействия последних, 

если к цементу будет добавлен водный раствор соды (углекислый 

натрий) в пропорции, близкой к вышеуказанной. 

  

Глицериновый цемент 

Способ приготовления этого цемента самый простой. Берется 

свинцовый глет и растирается самым тщательным образом в тончайший 

порошок, который затем высушивается в печи при высокой температуре 
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и смешивается с глицерином до получения жидковатой массы той же 

консистенции, что и портландский цемент.  

Приготовленный этим способом цемент не только может заменить 

портландский во всех без исключения случаях, но и превосходит его 

своей твердостью и сопротивляемостью. Глицериновый цемент быстро 

затвердевает на воздухе и в воде, абсолютно непроницаем для влаги, 

при затвердении объем его почти нисколько не изменяется, благодаря 

чему этот цемент не дает ни малейших трещин, ни малейших скважин.  

Глицериновый цемент не боится температуры, даже очень 

высокой, о чем можно судить по тому, что, как показали опыты, он без 

всякого изменения выдерживает нагревание до 300 градусов.  

Наконец, еще одно прекрасное свойство глицеринового цемента: 

он очень прочно склеивает различного рода предметы из фарфора, 

фаянса, простой глины и т.д., причем склеенные части не боятся даже 

горячей воды, ни вообще высокой температуры. Словом, глицериновый 

цемент по своим превосходным качествам представляет собой "идеал 

цементов".  

  

Способ получения водонепроницаемого бетона 

Взять цемент, песок и гравий (щебень) в соотношении 1:4:4 или 

1:2:3 при водно-цементном отношении 0,5 - 0,7. Количество песка и 

гравия можно увеличить, взяв компоненты в соотношении 1 : 2,5 : 5,5. 

 

Как определить качество строительных материалов «на 

глаз» ! 

Качество стройматериалов - одно из основных слагаемых 

успешного строительства.  

Приобрести материалы - не проблема. В любой рекламной газете 

можно найти десятки заманчивых предложений. Но прежде чем 

решиться на покупку, убедитесь в качестве. В условиях, когда нет 

возможности прибегнуть к лабораторным испытаниям, попробуйте 

провести экспертизу стройматериалов самостоятельно.  
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Глина - Основной показатель качества - жирность. Разотрите 

кусочек глины между пальцами. При высокой жирности песок не 

ощущается. Можно раскатать в руке из глины жгутик длиной 15-20 см и 

шириной 1,5-2 см. При растягивании за оба конца жгутик из жирной 

глины вытягивается плавно, на месте разрыва образуются острые 

концы, из глины средней жирности - вытягивается плавно и 

разрывается, когда диаметр жгутика достигает 15-20% от 

первоначального значения, из тощей глины растягивается мало и дает 

неровный разрыв. Третий вариант – размешать глину с водой в 

прозрачной посуде. Дать отстояться. Песок осядет на дно, а глина - на 

песок. Соотношение глины и песка покажет качество.  

   

Песок - Качественный песок чистый, без примесей земли, глины и 

пыли. При ощупывании не пачкает рук.  

   

Цемент - Если сжать хороший цемент в кулаке, он просыпается 

между пальцами. Когда в руке остаются мелкие комочки, кусочки с 

горошину - значит уже начался процесс комкования, такой цемент 

имеет пониженную активность и соответственно прочность. При 

длительном хранении связующая активность цемента за месяц 

уменьшается примерно на 5%, за три месяца - от 10 до 15%, за полгода 

- от 25 до 30%, за год - до 40%, за 2 года - до 50%. Хранить цемент 

лучше всего в полиэтиленовых мешках и в сухом месте.  

   

Известь - На смеси из известкового теста и песка в соотношении 

1:3 складывают столбик из восьми полноценных красных кирпичей. 

Через 4 дня столбик поднимают за верхний кирпич. Если кирпичи не 

развалятся (не отлетят друг от друга) - значит, известь хорошая.  

   

Кирпич - Качество определяется по цвету и способности 

выдерживать удары.  

Недожженный кирпич непрочный, имеет бледно-розовый или 

коричневый цвет, сильно впитывает воду, пачкает руки, очень хрупкий, 
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при ударе издает глухой звук. Применяется в местах, не подверженных 

влиянию атмосферных осадков.  

Нормально обожженный кирпич красного цвета, твердый и 

прочный, при ударе издает чистый звук, мало вбирает воду, хорошо 

обтесывается. Используется для кладки стен, каминов, печей.  

Пережженный кирпич (железняк) темно-бурый, имеет 

стекловидную поверхность с глубокими трещинами. Очень твердый, 

хорошо сопротивляется сырости и морозу, почти не вбирает воду и 

поэтому плохо вяжется с раствором. Применяется для кладки 

фундамента.  

Кирпич низких марок (до 75) от ударов молотком разбивается в 

щебень, марки 100 - на небольшие куски, свыше 100 - искрит и 

отбивается мелкими кусками.  

Известен такой простой способ определения качества кирпича: 

если от одного удара молотком весом 1 кг или от падения на твердую 

поверхность с высоты 120-150 см кирпич разбивается на мелкие 

кусочки, значит качество его низкое. Кирпич высокого качества 

разбивается на 2-3 больших куска.  

   

Бутовый камень - Звонкий звук при ударе по камню молотком 

свидетельствует о высоком качестве, глухой - о наличии глины и других 

пород. Камень низкого качества от удара разобьется в щебень. Если 

куски после насыщения их водой разбиваются на части, то такой 

камень считается непригодным для кладки.  

   

Асбестоцементный шифер - Уложенный на ровное основание 

сухой лист волнистого шифера выдерживает массу человека. Шифер не 

должен иметь продольных трещин. При длительном хранении шифер 

темнеет.  

   

Оконное стекло - На лист белой бумаги кладут несколько листов 

стекла. Высококачественное стекло бесцветное, зеленоватое или 

голубоватое. Желтый оттенок свидетельствует о низком качестве. 
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Можно также проверить стекло на излом: если у него синий или 

зеленый оттенок - тогда хорошее, если же желтый оттенок - тогда 

плохое.  

   

Кровельное железо - Здесь главное - чтобы не было ржавчины. 

Снять ее можно 5 - 10-ным раствором технической соляной кислоты с 

последующей промывкой водой и просушкой. Для работы с кислотой 

используют шерстяную тряпку. Руки - в резиновых перчатках.  

   

Лесо- и пиломатериалы - При простукивании обухом топора 

древесина с внутренней гнилью или пораженная деревоточцами издает 

глухой звук. Для работы пригодна древесина влажностью не более 

20%. На ощупь она кажется сухой.  

   

Брус, доска, бревно. - При их отборе осматривают торцы. Если 

на них трещины и расколы - прочность бревна невысокая.  

Затем обухом топора бревно или брус простукивают по всей 

длине. Звонкий и чистый звук - все внутри нормально. Глухой звук 

говорит о внутренней гнили или поражении насекомыми.  

   

Олифа - Качественная олифа имеет светлый, прозрачный цвет, 

после суточного отстаивания может иметь небольшой осадок. Можно 

сделать пробу на высыхание: за 24 часа слой олифы должен высохнуть 

полностью. При нанесении олифы на стекло и высыхании она снимается 

с него острым ножом эластичной ленточкой, а не крошится.  

   

Масляная краска – она также проверяется на высыхание. Если 

высыхает за сутки - хорошо, за двое - удовлетворительно.  

Проверяя краску на высыхание, прижмите палец к слою и 

подержите 5 секунд. Если палец чист, значит краска хорошая.  

   

Шлак угольный (топливный, котельный) - Хороший шлак, 

который пригоден для теплоизоляционной засыпки и устройства 
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шлакоблочных стен должен пролежать на отвале не менее года. За это 

время из него вымоются и выветрятся вредные примеси.  

Чем дольше лежит шлак, тем лучше он становится.  

Лучшим считается топливный шлак из котельных.  

Для заполнения каркасно-засыпных стен следует использовать 

просеянный шлак, без примесей золы, земли, камешков и другого 

мусора. Его влажность не должна превышать 10%.  

   

Бетон - Марку затвердевшего бетона можно определить с 

помощью молотка и зубила. Если, после удара молотком, зубило вошло 

в бетон на 5 миллиметров, значит, бетон марки 70 - 100. Если от 

поверхности отделяются тонкие листочки - то этот бетон будет марки 

100 - 200. При марке свыше 200 зубило оставляет неглубокий след.  

   

   

Как определить вес стройматериалов с помощью ведра 

в одном 10-литровом ведре содержится  

песка ............................................................. 14-16 кг 
гравия (щебня) ................................................ 15-17 кг 
цемента (в сухом состоянии) ............................... 15 кг 
цементно-песчаного раствора (1:3) ...................... 17 кг 
глины (в пушистом виде) ..................................... 14 кг 
глиняного теста ................................................. 16 кг 
глиносоломенной смеси (для самана и др.) .......... 10-12 кг 
извести-пошенки (в сыпучем состоянии ................ 6-7 кг 
известкового теста ........................................... 13-14 кг 
известкового молока (1:9) ................................... 11 кг 
мела ................................................................ 10-12 кг 
опилок (сухих) .................................................... 2-3 кг 
соломенной сечки (3-10 мм) ................................ 1-1,5 кг 
пепла (от древесины) ............................................ 5 кг 
торфа сухого ........................................................ 5 кг 
дерновой земли ................................................... 12 кг 
шлака угольного просеянного ............................... 7-10 кг 



 122

Технология домашнего приготовления бесцементные и 

малоцементных растворов 

 

Рецепты растворов на основе глины  

Предлагаемые сведения пригодятся всем, кто испытывает 

затруднения с цементом. Для приготовления раствора без цемента 

используют материалы различного происхождения. Среди них наиболее 

пригодны для этой цели такие:  

   

Материалы заводского изготовления  

известь-пушонка; известковая паста (не путать с меловой пастой 

для побелки), известь-кипелка, комовая или молотая; сода 

кальценированная, в т.ч. - для стирки; гипс строительный (алебастр); 

жидкое стекло (силикатный клей).  

   

Отходы различных производств  

карбидный ил (получение ацетилена); подзол (кожевенное 

производство); окшара (текстильная промышленность); зола-унос ТЭЦ 

(не печная зола); шлак топливный или золошлаковая смесь (котельные 

и ТЭЦ); шлак доменный гранулированный; шлак металлургический 

отвальный - мартеновский, вакраночный.  

   

Природные материалы  

глина; песок различного происхождения.  

   

Для справки примерная масса 1 ведра (10-литрового) различных 

материалов приведена в таблице I  

Таблица I: Масса 1 ведра (10 л) различных материалов (в кг)  
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Некоторые из перечисленных материалов (как искусственного, так 

и природного происхождения) прежде чем попасть в раствор требуют 

небольшой подготовки.  

   

Известь-кипелку, комовую или молотую, необходимо 

предварительно загасить, для чего ее заливают водой. Если извести вам 

требуется много, более 10 кг, придется устроить творильную яму или 

ящик. В противном случае воспользуйтесь оцинкованным бачком для 

кипячения белья, корытом или другой подходящей по размеру емкостью, 

вмещающей около 50 л воды. Необходимое количество извести заливают 

в этой емкости водой в соотношении: 5 частей воды на 1 часть извести 

(по массе).  

ОСТОРОЖНО!!! Некоторые сорта извести активно реагируют с 

водой, образующиеся при этом брызги способны сильно обжечь кожу. 

Чтобы этого избежать, воду на известь лейте быстро, работайте в 

рукавицах и защитной одежде, лицо закройте 4-х слойной марлевой 

повязкой, наденьте защитные очки.  

Когда реакция прекратиться, тщательно перемешайте массу 

лопатой и оставьте на неделю до догашивания. Затем еще раз 

перемешайте. Если масса сильно загустела, добавьте воды и процедите 

образовавшееся известковое тесто через сито с размерами ячеек 1х1 мм 

(не более).  

   

Подзол следует предварительно процедить через сито с ячейками 

5х5 мм.  

   

Карбидному илу дайте вылежаться перед использованием не 

менее одного, а то и двух месяцев (до полного исчезновения запаха 

ацетилена). После этого пускайте его в дело.  

   

Окшаре также необходимо вылежаться на воздухе, но гораздо 

дольше, чем карбидному илу - до полугода, пока не исчезнет запах 

хлора. Даже если запах перестал чувствоваться через 1-2 месяца, 
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окшару обязательно продолжают вылеживать, ведь хлор за это время 

полностью не улетучится.  

   

Песок просейте через сито с ячейками 2,5х2,5 мм, но в нем, 

наоборот, чем меньше пыли, тем лучше.  

   

Шлаки любого происхождения дробят и просеивают через сито с 

ячейками не более 2,5х2,5 мм. Вообще-то дробление шлака в домашних 

условиях организовать практически невозможно, поэтому лучше 

приобретать дробленый, но не просеянный шлак. Обязательно 

непросеянный, потому что для раствора более всего пригодны как раз 

самые мелкие компоненты отхода, включая пылевидные частицы - чем 

их больше, тем лучше. Кстати, шлаки - один из наиудачнейших 

вариантов замены портландцемента.  

   

Глину за 5-10 суток до употребления замочите водой. Если глины 

более 10 кг, воспользуйтесь творильным ящиком или ямой. При меньшем 

ее количестве - емкостью вместимостью не менее 50 л. Воду наливают 

так, чтобы она полностью закрыла глину. В результате вымачивания 

глина превращается в однородную пластичную массу без комочков - 

тесто - при этом более или менее увеличиваясь в объеме.  

При работе с глиной определите сначала ее качество. Для этого 

возьмите глиняное тесто в руку и разотрите большим и указательным 

пальцами. Если песок не ощущается, глина скользкая, как мыло, - это 

жирная глина. Если песчинки прощупываются, но явно не преобладают, 

- это глина средней жирности. Если же песка ощущается много, - глина 

тощая.  

   

Остальные материалы, перечисленные в начале, никакой 

специальной подготовки не требуют. Не подумайте только, что замены 

цемента в растворе вам понадобятся все эти материалы одновременно! 

Нет. Просто рецепт раствора выбирают в зависимости от того, какие 

именно материалы вам доступны.  



 125

   

Посмотрим теперь таблицу II. В ней указаны составы растворов, 

любой из которых пригоден для скрепления кирпичей, камней, блоков 

разных видов (керамических, силикатных, из шлакобетона, газобетона, 

пенобетона), самана.  

   

Таблица II: Составы растворов (на 100 л), в кг.  

 

Обратите внимание на составы, отмеченные звездочкой - они не 

пригодны во влажных условиях фундамента, цоколя, стен подвалов, ям, 

других частей здания (дома), расположенных ниже гидроизоляционного 

слоя. Имейте ввиду, что это замечание - серьезное! Несоблюдение 

условий применения растворов приведет к тому, что влага по швам 

постепенно проникнет во все части кладки и сильно ее ослабит.  

   

Если вы решили попробовать поэксперементировать составами из 

выше перечисленных материалов учтите следующие нехитрые правила:  

соотношение песчаной и связующей части раствора примерно 3:1 

или 4:1.  

в состав раствора одновременно не должны входить гипс и 

жидкое стекло.  

количество жидкого стекла на 100 л раствора не превышает 5 кг, 

а количество соды - 7 кг.  

   

Приготавливайте любые растворы в следующем порядке. 

Из любого компонента, содержащего известь (карбидного ила, 

подзола, пушонки, гашеной кипелки и др.) сначала готовят известковое 

тесто. Для этого в известьсодержащий компонент добавляют воду. 
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Известь-кипелка, подзол, карбидный ил, окшара - уже содержат воду, 

они представляют собой тесто, но слишком "тяжелое", особенно те 

разновидности, которые длительное время выдерживались. Их 

достаточно только разбавить водой до необходимой плотности.  

А вот пушонка воды не содержит. Растворяют ее, всыпая в емкость 

с водой (а не наоборот!). На 10 л воды потребуется примерно 4 кг 

пушонки. При выборе емкости для перемешивания раствора учтите, что 

после добавления пушонки объем смеси увеличивается.  

Соду лучше всего предварительно растворить в воде. Так же точно 

поступают с жидким стеклом.  

Подготовив отдельно компоненты, содержащие воду, не торопитесь 

смешивать их с остальными. Сначала отмерьте и тщательно перемешайте 

все сухие компоненты - песок со шлаком или гипсом, с золой. Только 

потом добавляйте глиняное или известковое тесто, раствор соды или 

жидкого стекла. Перемешав все это, возьмите в руку получившийся 

раствор и сложите его в ладони. При правильной концентрации всех 

компонентов раствор должен вытекать из кулака, а в разжатой ладони 

остается лишь небольшое его количество, не образующее комка. Если 

комок все-таки образовался и самопроизвольно не рассыпается - значит, 

воды в смеси мало.  

Исправить передозировку воды значительно труднее, чем ее 

нехватку. Поэтому не торопитесь, добавляйте воду в раствор 

небольшими порциями, проверяя каждый раз густоту раствора. Только 

обязательно после каждой такой пробы промывайте руки чистой водой: 

известь, сода, жидкое стекло, шлаки и золы - разъедают кожу, если их 

не смыть.  

Раствора за один замес готовьте столько, сколько сможете 

израсходовать за 5-6 часов работы. Впрок без опаски заготавливают 

только раствор, стоящий первым в таблице 2. Все остальные составы 

через сутки схватываются. Разбавлять их водой, "размолаживать", как 

говорят профессионалы - каменщики и штукатуры - нельзя, особенно те, 

в состав которых входит гипс. А первый состав легко "размолаживается". 

Его вообще разрешается заготовить на всю работу сразу. Он же 
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пригодится и для штукатурки. Ему не страшны даже заморозки - после 

оттаивания раствор не потеряет своих свойств.  

   

* Рекомендации по приготовлению растворов *  

Для приготовления раствора песок просеивают через сито с 

ячейками от 1х1 мм до 1,5х1,5 мм. Глину замачивают на 1-2 суток и 

процеживают через сито с ячейкой 3х3 мм.  

Насыпают в ящик слой песка, затем наливают глину, засыпают ее 

2-м слоем песка и тщательно перемешивают. Хорошим раствор считается 

тогда, когда при растирании его между пальцами ощущается 

шероховатый слой песчинок, а не скользкая пленка с отдельными 

песчинками в ней. Нормальный раствор похож на густую сметану, он 

легко сползает со стальной лопаты, а не растекается по ней. Раствор 

готовят не менее чем за 1-2 суток до использования. В среднем считают, 

что на 100 кирпичей надо взять 2 - 2,3 ведра глины и 1,5 - 2 ведра 

песка.  

Глиняные растворы - растворы низких марок (прочность их 4-8 

кг/см.кв). Чтобы повысить прочность, на 1 ведро раствора добавляют 

100-250 г повареной соли или примерно 0,75-литровую банку цемента. 

Соль предварительно растворяют в небольшом количестве воды и только 

после этого добавляют в раствор. Цемент затворяют водой до получения 

жидкой сметанообразной массы, которую и вливают в раствор.  

При составлении известкового раствора на 1 объемную часть 

известкового теста берут 0,5 - 5 объемных частей просеянного песка 

(чаще 2 - 3 части).  

Сложный раствор обычно состоит из 1 части цемента, 1-3 частей 

известкового теста и 6 - 15 частей песка.  

   

Для оштукатуривания рекомендуется растворы следующего 

состава:  

глина, известковое тесто, песок, асбест взятые в соотношении 1 : 

1 : 2 : 0,1 (части по объему).  

глина, песок, цемент, асбест (1 : 2 : 1 : 0,1).  
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гипс, известковое тесто, песок, асбест (1 : 2 : 1 : 0,2).  

   

Растворы приготавливают следующим образом. Просеивают все 

сухие материалы через частое сито. Затем составляют сухую смесь и все 

тщательно перемешивают.  

Замешав густое глиняное (или известковое) молоко, хорошо 

перемешивают его с сухой смесью, получая раствор.  

   

Для обрызга в раствор добавляют воду до получения 

сметанообразной массы. На свеженанесенный обрызг наносят второй 

слой грунта, разравнивают его и затирают. Растворы с гипсом надо 

пустить в дело не более чем через 4-5 минут с момента приготовления.  

После высыхания штукатурки и исправления возможных трещин 

стены окрашивают известковым молоком с солью (на 1 ведро 

известкового молока берут 100 г соли).  

   

КЛАДОЧНЫЕ БЕСЦЕМЕНТНЫЕ И МАЛОЦЕМЕНТНЫЕ 

РАСТВОРЫ  

Растворы с химическими добавками. Эти растворы применяют, 

когда конструкциям сооружения требуется придать полную 

водонепроницаемость. Растворы приготовляют на основе сухой 

цементной смеси состава от 1:1 до 1:3 (по объему). Смесь должна быть 

хорошо перемешана.  

  

Растворы на церезите. Сухую цементную смесь затворяют 

церезитовым молоком. Растворы употребляют не позже чем через 60 

мин. после затворения.  

При нанесении слоя грунта или накрывки на слой штукатурки, 

выполненной из раствора на церезите, он плохо прилипает к ранее 

нанесенному слою, сползает с него и долго не схватывается. Поэтому 

раствор следует наносить тонкими слоями. Наносить раствор на церезите 

можно в крайнем случае на сырые поверхности, но только тогда, когда 

по ним не течет вода, иначе свежий раствор легко размывается.  
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Расход церезита на 1 кв.м оштукатуриваемой поверхности при 

толщине гидроизоляционного слоя 2 см составляет 0,5 кг , при толщине 

3 см — 0,75 кг и при толщине 4 см — 1 кг.  

  

Растворы на растворимом стекле. Эти растворы схватываются 

через 2-5 мин. после затворения. Поэтому их следует приготовлять в 

небольшом количестве (не более 1-2 л). Быстрота схватывания раствора 

зависит от количества добавляемого стекла.  

Ввиду того, что растворимое стекло разрушается от содержащегося 

в воздухе углекислого газа, обрызг и грунт наносят из растворов с 

растворимым стеклом, а накрывку — из обычного цементного раствора, 

приготовленного на воде.  

Оштукатуривают обычным способом: сначала наносят слой 

обрызга, на него слой грунта и после этого накрывку, затем затирают ее 

или железнят; последнее наиболее эффективно.  

Перед началом работ поверхности тщательно подготовляют.  

Более качественная штукатурка хорошо уплотняется и становится 

совершенно водонепроницаемой.  

  

Растворы с алюминатом натрия. Алюминат натрия вводят в 

растворы для придания им водонепроницаемости. Такие растворы 

применяются для заделки различных отверстий в бетоне, а также для 

оштукатуривания по сырым, непросыхающим поверхностям, 

выполненным из бетона и кирпича. Растворы наносят вручную и с 

помощью машин.  

На строительство алюминат натрия доставляют в виде раствора с 

удельным весом 1,44, который разводят водой (на 1 часть алюмината 

натрия 10 частей воды), получая 3-процентный раствор.  

Для получения раствора алюмината натрия 2,3 и 5-процентной 

крепости необходимо 1 часть алюмината натрия развести в 15, 10 или 6 

частях воды.  

Для получения водонепроницаемого раствора сначала 

приготовляют сухую цементную смесь состава 1:3 по весу (цемент, 96), 



 130

затем смесь затворяют 2, 3 и 5-процентным раствором алюмината 

натрия.  

При выполнении работ температура воздуха в помещении должна 

быть не ниже +5°С. Воду и раствор при этом подогревают до 

температуры 104-30°С.  

Начало схватывания раствора происходит через 10-30 мин., что 

зависит от температуры воздуха и состава раствора. Поэтому раствор 

следует приготовлять в таком количестве, чтобы его можно было бы 

использовать до начала схватывания. Для большей однородности 

растворы необходимо перемешивать не менее 3-5 мин.  

Оштукатуренные поверхности следует поливать водой в течение 

трех суток.  

При работе с растворами, приготовленными на алюмината натрия, 

рабочие должны надевать очки, резиновые сапоги, Перчатки и фартук, 

так как эти растворы опасны для глаз и кожи.  

Для оказания первой помощи на местах необходимо иметь 

нейтрализующие составы, например 1-процентный раствор уксусной 

кислоты или 0,5-процентный раствор двууглекислой соды.  

Нейтрализующие растворы должны храниться в чистой, гермет 

ически закрываемой стеклянной посуде.  

  

Специальные растворы. Нетеплопроводные, легкие быстро 

высыхающие раствором приготовляют из 1 части цемента, 1 части 

известкового текста, 2 частей песка и 5 частей абразующего.  

Применяют их дли утепления котлов и горячих трубопроводов.  

Для приготовления раствора цемент, песок и асбозурит 

перемешивают, а полученную сухую смесь затворяют на известковом 

молоке.  

Армированные растворы употребляют в основном для 

оштукатуривания сетчатых поверхностей. Применение этих растворов 

дает возможность быстро закрывать отверстия-ячейки сетки и получать 

тонкую корку, на которую можно затем наносить раствор любым 

способом.  
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Растворы применяют цементные и смешанные.  

Цементные растворы приготовляют из 1 части цемента, 3 ча стей 

песка, 0,5—1 части волокнистых веществ и воды.  

Смешанные растворы приготовляют из 1 части цемента, 3 частей 

песка, 0,1—0,25 части известкового теста, 0,5—1 части волокнистых 

веществ и воды. Волокнистыми веществами могут быть: кноп 

(шерстяные отходы ткацких фабрик), очесы (мелкая шерсть), 

мелкощипаный войлок.  

Раствор приготовляют в следующей последовательности. Сначала 

смешивают цемент с песком, и водят волокнистые добавки и все 

тщательно перемешивают. Или приготовляют известковое молоко, 

кладут в него волокнистые добавки, вливают молоко с волокнистыми 

добавками в цементную смесь и все тщательно перемешивают до 

получения однородной тестообразной массы.  

  

Разные растворы. Прочные, легкие, водонепроницаемые 

растворы, пригодные для оштукатуривания сырых помещений, 

приготовляют из 1 части цемента, 0,5 части известкового теста, 3-4 

частей песка и 1 части низкосортного асбеста.  

Легкие, нетеплопроводные и нерастрескивающиеся при высыхании 

растворы приготовляют из 1 части цемента, 3 частей опилок, 

пропитанных известковым молоком, или из 1 части цемента, 1 части 

песка и 3 частей тех же опилок (вместо обычного песка можно 

применять шлаковый).  

  

Каким должен быть песок для глиняного раствора?  

Для приготовления глиняного раствора желательно использовать 

горный мелкий песок, очищенный от растительности и гравия. Его нужно 

просеять через сито с ячейками 1,5х1,5 мм. Это позволит получить 

тонкий шов в кирпичной кладке. Количество же песка зависит от 

качества глины.  
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Как проверить качество глины?  

С давних времен мастера-печники определяли качество глины, 

растирая ее между пальцами. Но для этого нужно иметь большой опыт и 

практику.  

Мы предлагаем вам три способа проверки качества глины.  

  

Первый способ: 

Нужно добавить в ведро с глиной (10 л) воду и перемешать все до 

сметанообразного состояния длинной остроганной дощечкой. Если 

раствор малопластичный и требует жирной глины, он покроет дощечку 

тонким слоем (1 мм).  

Очень пластичный раствор покроет дощечку толстым слоем глины. 

Необходимо добавить песок. Его вводят небольшими порциями, добавляя 

по литровой банке на ведро, пока раствор не станет нормальной 

пластичности.  

Глина имеет нормальную пластичность, если налипший слой глины 

на дощечке достиг 2 мм и прилип к ней отдельными сгустками.  

   

Второй способ:  

Этот способ применяется для глины средней жирности. Литровой 

банкой отмеряют пять порций глины, очищенной от крупных частиц. 

Первую порцию оставляют, во вторую добавляют одну десятую часть 

банки.  

  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА 

Глиняный раствор связывает кирпичную кладку. Он не должен 

трескаться, выкрашиваться.  

   

От чего же зависит качество кладки печи?  

Качество кладки печи зависит от правильности приготовления 

глиняного раствора, от толщины швов, перевязки кирпича и его 

качества.  
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Каким должен быть раствор для кладки печей?  

Для кладки печей необходим глиняный раствор средней или 

нормальной пластичности. Именно такой раствор дает малую усадку, не 

трескается при высыхании, прочно связывает кирпичную кладку и не 

разрушается при температуре до 1000°С.  

Жирный или очень пластичный раствор разравнивается по кирпичу 

без разрывов и тонким слоем, но дает большую усадку во время обжига 

и прилипает к рукам в процессе кладки. Он не применяется для печных 

работ.  

Малопластичный, или тощий раствор, напротив, не дает усадки во 

время обжига, но он легко осыпается из швов, а значит, делает 

кирпичную кладку ненадежной.  

   

Из чего приготовить глиняный раствор?  

Для приготовления глиняного раствора нужно использовать 

кирпич-сырец. Он обеспечит оптимальное содержание глины и песка в 

глиняном растворе. Это будет способствовать хорошей кирпичной кладке 

при производстве печных работ.  

Тощая глина почти не растягивается, дает неровный разрыв и 

много крупных трещин.  

   

Как приготавливается глиняный раствор?  

Сначала отмеряют глину и песок в пропорциональном 

соотношении. Затем материалы просеивают через сито.  

Чтобы посеять глину, ее нужно размочить в ящике с водой, хорошо 

перемешать до густоты жидкой сметаны и процедить через сито с 

ячейками 1,5х1,5 мм. Добавив нужное количество песка, раствор 

перемешивают и процеживают через сито с ячейками 3x3 мм. Если 

глиняный раствор сделан хорошо, то он на ощупь однороден, в нем нет 

отдельных песчаных или глиняных сгустков. Смесь хорошо сползает с 

лопаты, не растекаясь на ней.  
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Регулировать густоту раствора можно водой прямо на рабочем 

месте. Раствор должен быть сметанообразный, средней густоты. Из него 

можно получить тонкие швы (3-5 мм) в кирпичной кладке.  

   

Как повысить прочность глиняного раствора?  

Для повышения прочности глиняного раствора в него добавляют 

поваренную соль (100—250 г на ведро раствора) или цемент (3/4 л). 

Соль просто растворяется в воде, а цемент затворяют водой; до густоты 

сметаны, а затем смешивают с раствором.  

   

Какое количество раствора нужно для печной кладки?  

Для печной кладки требуется довольно большое количество 

раствора. Известно, что на 100 штук кирпича песка, в третью - одну 

четверть, в четвертую - три четверти, в пятую - полную банку.  

Для жирной глины песок добавляют в других пропорциях: первую 

порцию оставляют, во вторую добавляют полбанки песка, в третью - 

полную банку, в четвертую - полторы банки, в пятую - две банки.  

В смесь песка и глины добавляется вода, пока не получится 

раствор, хорошо разминаемый пальцами и не прилипающий к рукам. 

Теперь нужно скатать пять шариков диаметром 5 мм из каждой порции. 

Затем из двух шариков каждой порции делаются лепешки толщиной 2-3 

см и сушатся вместе с шариками в помещении без сквозняков на полу 8-

12 суток.  

Если высохшие шарики и лепешки не растрескались и, падая с 

метровой высоты, не рассыпались по полу, значит раствор пригоден для 

кладки. Мелкие трещины по краям лепешек допускаются.  

По высохшим лепешкам легко определить жирный и тощий 

раствор. Из жирного раствора лепешки растрескиваются по краям, а 

шарики из тощего не образуют трещин, зато они при падении 

рассыпаются.  

Существует и другой способ проверки раствора в шариках. Их 

кладут между строганными досками и давят на верхнюю из них. Из 

тощей глины шарики рассыпаются на куски почти сразу после нажатия. 
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На шариках из нормальной глины образуются тонкие трещины при 

сжатии на треть диаметра. На жирной глине трещины появляются при 

сжатии их на половину диаметра.  

Можно проверить глиняный раствор и с помощью жгутов толщиной 

1—1,5 см и длиной 15—20 см. Их раскатывают из глины и проверяют на 

растягивание вокруг круглой деревянной формы диаметром 5 см .  

Жирная глина обеспечивает плавное и постепенное растягивание 

жгута, на котором не образуется трещин.  

Нормальная глина способствует плавному вытягиванию жгутов, 

которые обрываются при толщине 15—20% от начального диаметра 

жгута. И на нем возникают мелкие трещины при кладке его плашмя и 

толщине швов 5 мм расходуется 20 л раствора. Для русских печей 

расход раствора увеличивается на 15—20%.  

Следует учитывать, что только пластичный раствор нужной густоты 

заполняет все неровности кирпича, обеспечивает прочное сцепление. 

Швы между кирпичами становятся плотными, газонепроницаемыми. 

Только строго следуя технологии изготовления глиняного раствора, 

можно добиться хорошего качества печной кладки. 
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Технология изготовления обоев, гипсовых плит и других 

декоративных облицовочных изделий, имитирующих срез камня, 

мрамора, гранита и других декоративных узоров. 

 

Подобрав по цвету масляные художественные краски, 

имитирующих срез камня, по отдельности разбавляют их бензином и 

выливают в большую емкость с водой. Получившиеся разводы на воде 

смешивают таким образом, чтобы они походили на срез камня, то есть на 

поверхности воды получается тонкая пленка из смеси красок и бензина, 

имитирующих срез камня. Опускают лист бумаги или гипсовую плитку на 

дно емкости и, вытаскиваю их из воды, захватывают пленку краски. 

Последняя операция - сушка полученного изделия. Чтобы бумага не 

покоробилась перед окончательном высыхании, можно прогладить ее с 

обратной стороны.  

При оформительных работах, кроме гипсовых плит и бумаги, можно 

использовать ткань, пленку и т.п.  

Кроме среза камня, можно имитировать срез мрамора, гранита, 

цвета радуги и др.  

Краска, нанесенная подобным образом, садится на любую 

поверхность.  

   

Технология приготовления обоев под облицовочный камень 

Возьмите 20...25 г пластифицированной типографской краски, 

например розовой, зеленой или голубой, и растворите ее в - 400...500 г 

бензина или уайт-спирита, то есть составьте красочный раствор; 

подготовьте пачку бумаги стандартного формата белого цвета, 

желательно с шероховатой (креповой) поверхностью;  

- подберите небольшую кисть (можно с воспользоваться зубной 

щеткой);  

- налейте в таз 10...15 л воды или наполните ванну водой;  

- опустите кисть в красочный раствор, а затем энергично 

встряхните ее над тазом или ванной с водой;  
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- положите лист бумаги на хаотически расплывающиеся пятна 

красочного раствора на поверхности воды;  

- через 2...3 с вытащите лист и положите его сушить.  

На окрашенной стороне листка бумаги возник причудливый 

рисунок, который можно формировать при изготовлении, меняя 

параметры технологии изготовления, например, подбором цветов краски 

или качества и цвета бумаги, быстрым или медленным съемом красителя 

бумагой с поверхности воды, наличием или отсутствием вибрации в 

объеме воды в процессе окрашивания, добавками в бензин керосина, 

скипидара, растворителей масляных красок, изменением температуры 

красочного раствора или воды и т.д., так как все эти операции меняют 

физико-химические соотношения в технологии и образуют многообразие 

нюансов, что может дать неожиданные и интересные эстетические 

находки.  

Для окрашивания последующих листов бумаги в водно-

эмульсионной среде на поверхности воды операцию следует повторить, 

при этом нужно работать в резиновых перчатках, заботиться о 

вентиляции помещения и соблюдать меры пожарной безопасности.  

С помощью 400...500 г красочного раствора, приготовленного 

указанным способом, можно окрасить 20... 25 м бумаги.  

Особый интерес представляет получение многоцветных рисунков, 

которые можно изготавливать с помощью применения красочных 

растворов с гармоническими парами и триадами.  

Например: синий — оранжевый, фиолетовый — желтый, пурпурный 

— желтый, пурпурный — зеленый, синий — зеленовато-желтый, голубой 

— красный или красный — желтый — синий, пурпурный — желтый — 

голубой, красный — зеленый — синий, желтый — оранжевый — 

фиолетовый и др.  

В этом случае требуется определенная сноровка, заключающаяся в 

одновременном встряхивании красочного раствора с кистей на 

поверхность воды.  

Оклейку помещений такими обоями лучше всего делать клеем ПВА 

в шахматном порядке по способу кирпичной кладки, при этом стыки 
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желательно обозначать цветным фломастером в тон изготовленным 

рисункам.  

Отличительная особенность такой декоративной отделки 

помещений от отделки обоями, изготовленными типографским 

трафаретным способом, — это неповторимость случайных причудливых 

рисунков на стандартных очерченных площадях, нестандартное в 

стандартном или сочетание хаоса и порядка одновременно, что 

составляет важное условие красоты и высоких эстетических качеств 

вещей и явлений, благотворно влияющих на эмоции и чувства людей.  

Последняя операция – это покрытие наклеенных декораций 

матовым или глянцевым моющими полимерными составами, например, 

тем же клеем ПВА или бесцветным лаком, которые время от времени 

необходимо периодически обновлять, при этом кажущиеся 

невыразительными отдельно взятые окрашенные бумажки в 

декоративном комплексе приобретают весьма оригинальный и 

живописный вид, способствующий более радостному восприятию нашей 

нелегкой жизни.  

   

Еще один способ изготовления обоев под облицовочный 

камень  

Возьмите 20-25 г класифицированной типографской краски, 

например, розовой, зеленой, голубой и растворите ее в 200-500 г 

бензина. Затем подготовьте пачку бумаги стандартного формата белого 

цвета и желательно с шероховатой поверхностью, подберите небольшую 

кисть (можно зубную щетку). Налейте в таз 10-15 л воды, а лучше 

наполните ванну водой. Опустите кисть в красочный раствор, а затем 

энергично встряхните ее над тазом или ванной с водой. В результате 

этого на поверхности воды образуются хаотически расплывающиеся 

пятна разных цветов. Положите лист бумаги на поверхность воды и 

через 2-3 секунды вытащите его и положите сушить.  

На окрашенной стороне бумаги возникнет причудливый рисунок, 

который можно изменять при изготовлении. Например, используя другие 

краски, цвет бумаги.  
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Работать нужно обязательно в резиновых перчатках, заботиться о 

проветриваемости помещения и соблюдать меры пожарной 

безопасности.  

С помощью 400-500 г красочного раствора, приготовленного 

указанным способом, можно покрасить 20-25 кв.м бумаги. Оклеивать 

комнаты такими обоями лучше всего клеем ПВА в шахматном порядке.  

   

Разделка цементной штукатурки «под природный камень»  

При строительстве и ремонте квартир, жилых домов, коттеджей, 

дач, перегородок, каминов и т.д. можно значительно улучшить отделку 

интерьера и сделать его в виде природного камня. Для этого необходимо 

стену облить водой и нанести на нее набрызгом слой из щебня, 

просеянного через сито с размерами ячеек 5 мм. Щебень надо 

перемешать в тачке с цементом и водой. В тачку добавляют 6 лопат 

щебня, 2 лопаты цемента и 3/4 ведра воды. Наносится набрызгом смесь 

только тогда, когда приобретает требуемую консистенцию, когда цемент 

будет обволакивать щебень и при этом не будет отставать от него. 

Раствор наносится на стену мастерком или кельмой, на эту операцию 

требуется 2-3 часа. После этого необходимо приготовить инструмент для 

выскабливания канавок: из консервной банки или жести толщиной 1 мм 

вырезают полосу шириной 15 мм, изгибают ее в виде канавки и 

прикрепляют ее к деревянной рукоятке; грани заостряют. В углах стены 

вертикально крепятся по отвесу доски с фиксацией их положения. В 

доски забивают гвозди и натягивают шпагат, который при 

выскабливании канавок служит указателем горизонтального 

направления. Раствор готовят из щебня, просеянного через сито с 

отверстиями 1 см. В тачку добавляют 6 лопат щебня, 2 лопаты песка, 2 

лопаты извести, 3 лопаты цемента и все это перемешивают с водой. По 

своей консистенции раствор должен напоминать жидкое тесто. Потом 

раствор наносится кельмой на стену слоем толщиной приблизительно 1-2 

см таким образом, чтобы его поверхность была как можно более 

бугристой.  
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Через 2-4 часа раствор подсохнет и тогда можно выскоблить по 

желанию канавку глубиной до самого бетонного основания. После 

затвердения (через 1-2 дня) приготавливают цементное молоко, то есть 

берут чистый цемент и черную краску, и перемешивают все с водой до 

получения крутого теста. Цемент необходимо окрасить под "природный 

камень". Поверхность строительного камня натирают щеткой. До 

нанесения цементного молока производится правка граней и 

исправление ошибок, которые были допущены во время выскабливания 

канавок инструментом. Поверх цементного молока добавляют краску и 

небольшой щеткой прочищают дно выскобленной канавки.  

Очень хорошо смотрится такая отделка помещений за городом и в 

парковых зонах, где сама природа прекрасно дополняет ваш интерьер. 

  

Как легко снять старые обои 

Старые обои удаляются легче, если их отпарить. Для этого можно 

использовать утюг с парогенератором или просто прогладить обои 

утюгом через влажную ткань. 

   

Простой способ, как устранить вздутия и воздушные пузыри на 

обоях  

Для этого их нужно прогладить слегка нагретым утюгом.  

А чтобы пузыри не получались при оклейке стен обоями. Обои 

перед оклейкой надо нарезать по размеру, тщательно смазать клеем 

(причем, чем толще обои, тем гуще должен быть клей) следить, чтобы не 

оставалось не смазанных участков, затем дать клею впитаться (2-3 

минуты) и только после этого наклеивать их на стены.  

   

Как превратить обычные обои в моющиеся  

Для этого надо наклеенные обои покрыть клеем ПВА (4 части клея 

на 1 часть воды), после чего на просохшую поверхность наносят 

несколько слоев бесцветного мебельного и паркетного лака.  

Можно обойтись и без предварительной обработки клеем. Тогда 

цвет обоев становится более интенсивным. Но наклейку надо делать 
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очень аккуратно, чтобы на обоях не было следов клея, иначе лак выявит 

все дефекты.  

  

Лак для обоев  

Взять 2 части буры, 2 части шеллака и растворить в 24 частях 

горячей воды. 

Чтобы можно было мыть обои мылом и водой без порчи рисунка и 

красок, их предварительно покрывают несколько раз этим лаком. Затем 

после каждого намазывания и высушивания обои растирают мягкой 

щеткой до тех пор, пока на них не появится блеск. 
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Клеи, пасты, замазки, шпаклевки, цементы 

Способы приготовления и применения 

 

Клей можно использовать для соединения самых различных 

материалов — стекла, фарфора, металла, древесины, резины, 

пластмассы, керамики, минералов, кожи, ткани и т.д. 

Предлагаю вам свыше 50 рецептов приготовления клеев, паст, 

замазок, шпаклевок, цементов для склеивания и скрепления 

практически любых материалов. 

  

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КЛЕЕМ 

Особое значение имеет подготовка поверхности склеиваемых 

предметов. Перед склеиванием их тщательно очищают от грязи, пыли, 

жира, остатков старого клея или замазки и т.п. В случае необходимости 

эти поверхности очищают при помощи ножей, напильников, 

металлических щеток или шкурок — выбор средств для такой очистки 

зависит главным образом от материала изделия. Поверхности швов в 

предметах из стекла, фарфора, фаянса, камня и других материалов 

перед склеиванием обмывают теплой водой или протирают ватой, 

смоченной нашатырным спиртом или раствором соды, и просушивают. 

При склеивании предметов из древесины, кожи и резины гладким 

поверхностям швов придают шероховатость при помощи 

соответствующих инструментов (рашпилей, напильников). Такая 

обработка значительно увеличивает прочность склейки. Если клеи и 

замазки применяются в подогретом виде, для увеличения прочности 

швов желательно, а иногда необходимо нагревать и склеиваемые 

поверхности. Клей наносят тонким ровным слоем. В нем не должно быть 

комков или посторонних частиц. Склеенные детали сушат под прессом 

или грузом, как правило, в теплом месте при температуре не ниже 18 °С 

или при той, что указана в рецепте. 

Для приготовления столярного и других клеев требуется клеянка, 

т.е. водяная баня. 
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При приготовлении клеев рекомендую использовать клееварку 

простой конструкции 

  

1. Столярный клей 

Столярный клей можно назвать универсальным, так как он 

склеивает бумагу, картон, ткани, дерево и т.д. Продается в виде плиток. 

Существуют клеи костный и мездровый. Перед приготовлением 

столярного клея плитки осторожно, чтобы осколки не попали в глаза 

(для этого плитку заворачивают в тряпку), дробят на мелкие кусочки. 

Кусочки клея кладут в сосуд, заливают небольшим количеством 

холодной воды (желательно кипяченой) так, чтобы она лишь тонким 

слоем покрывала клей, и оставляют на 10-12 ч. После набухания клей 

переносят в клеянку (водяная баня) и распускают его на медленном огне 

без добавления воды. Температура мездрового клеевого раствора не 

должна превышать 70, костного — 60°С, иначе они потеряют 

способность склеивать. Клей нужно приготавливать перед 

употреблением. Остатки клея можно хранить один—два дня. После этого 

студнеобразную массу нужно снова распустить в клеянке без добавления 

воды. Качество его будет ниже, чем свежеприготовленного. Столярный 

клей используют в подогретом виде, не доводя до кипения. 

Для склеивания древесины на 8 частей плиточного клея берут 6-8 

частей воды. 

На основе столярного клея можно приготовить клеи специального 

назначения. 

Переплетный клей широко применяется в переплетно-картонажных 

работах. Для его приготовления к 20 частям расплавленного столярного 

клея добавляют 1 часть глицерина. 

Водоупорный клей. В горячий столярный клей добавляют 

натуральную олифу или льняное масло (1 часть олифы или масла на 4 

части клея). 
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2. Клей «Синдетикон» 

«Синдетикон» — универсальный клей, широко используется для 

склеивания различных материалов. Его состав: столярный клей — 120, 

сахар — 120, гашеная известь — 30 г, вода — 400 мл. 

Сахар растворяют в воде, затем растворяют известь и нагревают на 

медленном огне до получения прозрачной жидкости. Раствор фильтруют 

и опускают в него кусочки сухого столярного клея. В течение 24 ч 

столярный клей набухает, затем его распускают в клеянке. В закрытой 

стеклянной посуде клей может храниться длительное время. 

  

3. Декстриновый клей 

Декстрин — порошок желтого или белого цвета, получаемый в 

результате специальной обработки крахмала. Это один из лучших клеев 

для склеивания бумаги, картона и тканей. Применяется в переплетных 

работах. Желтый декстрин растворяют в воде комнатной температуры, 

белый — в горячей (70—85°С). 

Жидкий декстриновый клей готовят из следующих веществ: 

1) декстрин желтый в порошке — 2 части, вода — 3-5 частей. 

Растворяют в воде при температуре 18-20°С; 

2) декстрин желтый в порошке — 20 частей, сахар — 5, квасцы 

алюминиевые — 1, вода кипяченая — 50 частей. 

Перечисленные вещества растворяют в воде при температуре 18-

20 °С. Вместо желтого декстрина можно взять белый. Готовят его на 

водяной бане при температуре 70-85 °С. 

Декстриновый клей сохраняет свои свойства в плотно закрытой 

посуде и хранится несколько недель и даже месяцев. Готовить его нужно 

в чистой посуде, хранить в сухом прохладном месте, наносить чистыми 

кисточками. Хорошие результаты дает добавление в приготовленный 

клей небольшого количества антисептика — борной или салициловой 

кислоты (1 г кислоты на 500 г клеевого раствора). Качество клея 

повышается, если в воду для приготовления клея добавить 2-3 кусочка 

сахара на стакан воды. 
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4. Казеиновый клей 

Казеиновым клеем склеивают древесину, бумагу, картон, ткани, 

фарфор, фаянс и другие материалы. Он более влагоустойчив, чем 

столярный. 

Казеин — продукт переработки творога. Продается в виде порошка 

цветом от белого и светло-желтого (лучшие сорта) до желтого и темно-

бурого. Доброкачественный казеин должен растворяться в воде при 

температуре 18-20 °С в течение часа. Хранят его в сухом месте. Готовый 

раствор казеинового клея сохраняет свои качества не более 4-6 ч. 

Для склеивания бумаги, картона, тканей и древесины применяют 

такой состав: казеин сухой в порошке — 7, бура (борнокислый натрий) 

— 1, вода — 8 частей. 

Сухой казеин замачивают в стеклянной или чистой консервной 

банке из белой жести (соотношение 1:1). Через 2-3 ч (когда казеин 

разбухнет) в него добавляют раствор буры в оставшейся 1 части горячей 

воды. Смесь подогревают на водяной бане до 60—70°С при непрерывном 

и энергичном помешивании до полного растворения казеина. 

Продается, как правило, сухой порошок казеина с добавлением 

буры. Его разводят водой комнатной температуры и через 45-50 мин 

получают клеевой раствор, готовый к употреблению. 

В магазинах канцелярских товаров казеиновый клей продают в 

тюбиках или небольших флаконах. 

При работе с казеиновым клеем нужно соблюдать осторожность, 

так как клей вызывает раздражение кожи. 

  

5. Крахмальный клейстер 

Крахмальный клейстер — это клей для бумаги. Картофельную муку 

(крахмал) заливают небольшим количеством воды и тщательно 

размешивают до сметанообразного состояния. В полученный раствор 

тонкой струей вливают крутой кипяток, непрерывно помешивая. 

Если приготовленный клейстер предполагается хранить более 4 ч, 

в него добавляют какой-либо антисептик: борную кислоту, буру или 

квасцы (5-6 г на 0,5 л клейстера). Клейстер удобнее употреблять 
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свежесваренным и теплым (30—40°С). Соотношение составных частей: 

крахмал картофельный — 1, вода холодная — 1, вода кипяченая (крутой 

кипяток) — 10-15 частей. 

Качество клейстера повысится, если в крахмал предварительно 

добавить немного просеянной пшеничной или ржаной муки (10-15 % по 

массе). 

  

6. Клей для картона 

Состав: силикатный клей (жидкое стекло) — 9, крахмал 

картофельный — 6, сахар — 1, вода — 100 частей. 

Все вещества смешивают и подогревают на водяной бане до 

образования сиропообразной массы при постоянном помешивании. Клей 

обладает повышенными клеящими свойствами. 

  

7. Клей для наклеивания ткани, дерматина и кожи на 

древесину 

Состав: мука пшеничная — 40, канифоль — 3, квасцы 

алюминиевые — 1,5, вода — 10 частей. 

Все компоненты смешивают (сухими), заливают водой и 

размешивают. Полученную тестообразную массу ставят на слабый огонь 

и непрерывно помешивают. Как только масса начнет густеть, огонь 

выключают. Склеивают изделия горячим клеем. 

  

8. Фотоклеи (пасты) 

Для наклеивания фотографий при оформлении витрин, альбомов и 

изготовлении учебных пособий применяют фотоклеи следующего 

состава. 

1. Декстрин белый — 320, сахар — 50, карболовая кислота (фенол) 

— 1, вода — 400 частей. 

Декстрин высыпают в воду и подогревают до 75—85°С на водяной 

бане при непрерывном помешивании. Затем добавляют сахар. После его 

полного растворения и легкого охлаждения прибавляют карболовую 

кислоту. Полученный клей разливают в небольшие банки с широким 
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горлом (например из-под горчицы) и выставляют на холод (летом 

помещают в холодильник). Он обладает хорошей клеящей способностью 

и долго сохраняется. 

2. Декстрин белый — 100, сахар — 10, квасцы алюминиевые — 3, 

карболовая кислота (фенол) — 3, вода — 100 частей. 

Воду нагревают до 70—80°С и растворяют в ней сахар и квасцы. 

Затем небольшими порциями (при постоянном перемешивании) 

добавляют декстрин. Раствор в течение 15-20 мин размешивают до 

однородного состояния. Охладив раствор до 50°С, добавляют 

карболовую кислоту и после тщательного перемешивания, пока клей 

еще не остыл, фильтруют через 2-3 слоя марли. Клей-пасту переливают 

в стеклянную посуду и хранят в прохладном месте. 

3. Крахмал — 30 г, квасцы алюминиевые — 20, мел (зубной 

порошок) — 20, синька сухая — 0,5 г, вода — 500 мл. 

Крахмал заливают 10 частями теплой воды, размешивают и 

доливают 30 частей крутого кипятка. Отдельно в отстоявшейся теплой 

воде растворяют квасцы, раствор вливают в клейстер и тщательно 

размешивают. Через полчаса добавляют мел (зубной порошок) и синьку, 

снова тщательно перемешивая. Клей хранят в закрытой стеклянной 

посуде. 

4. Декстрин — 90, сахар — 15 г, вода — 120 мл. 

Все тщательно перемешивают и нагревают, не доводя до кипения. 

Хранят этот клей в закрытой посуде. 

  

9. Клей для резины 

1. Каучук натуральный — 1, авиационный бензин — 10-12 частей. 

2. Каучук натуральный — 13, авиационный бензин — 25, скипидар 

очищенный — 35 частей. 

Каучук нарезают мелкими кусочками, заливают бензином или 

смесью бензина со скипидаром и оставляют на двое суток в теплом 

месте. Для ускорения растворения каучука посуду, в которой находится 

раствор, периодически встряхивают. 
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Резиновый клей огнеопасен, поэтому его необходимо хранить в 

стеклянной посуде с притертой пробкой. 

  

10. Клей для кожи 

Клей «Рапид» следующего состава: целлулоид — 15, ацетон — 65, 

растворитель РДВ (или 646) — 20 частей. Хранят в стеклянной посуде с 

притертой пробкой. 

  

11. Клей для стекла 

1. Желатин растворяют в равном количестве 5 % раствора 

двухромовокислого калия (раствор готовят в затемненном помещении). 

Полученный клей не растворяется в горячей воде. Детали промазывают 

клеем, затягивают струбцинами или крепко обматывают нитками и 

ставят на 5-8 ч на свет. 

2. Разбитые стеклянные предметы можно склеить клеем, 

приготовленным из следующих веществ: стекло жидкое (силикатный 

клей) — 50, сахар — 19, глицерин — 5 частей. 

  

12. Клей для склеивания изделий из мрамора 

1. Гипс — 4 части, гуммиарабик — 1 часть. 

Вещества тщательно перемешивают, затем прибавляют крепкий 

раствор буры, растворенной в холодной воде, до получения густой 

массы. Соединяемые части намазывают полученной смесью, плотно 

прижимают и сушат в прохладном сухом месте 5-6 дней. 

2. Воск — 2, каучук — 1, мрамор (порошок) — 2 части.  

Вещества тщательно смешивают и подогревают на огне. 

Мрамор при склеивании должен быть совершенно сухим. Наружные 

щели замазывают алебастром, растертым в кашицу с клеевой водой. 

Если мрамор серый, то вместо алебастра используют шифер, красный и 

темный мрамор подмазывают охрой. По окончании работы поверхность 

полируют очень мелкой пемзой или другими полировочными 

веществами. 
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13. Клей для капрона 

Капроновые изделия хорошо склеиваются концентрированной 

муравьиной и соляной кислотами, фенолом при температуре 18—20°С. 

Склеенные изделия выдерживают под давлением в течение 24 ч. 

  

14. Целлулоидный клей 

Целлулоидным клеем можно склеивать самые разнообразные 

материалы — дерево, кожу, ткани, пластмассу и т.д. Клей быстро сохнет 

и совершенно не пропускает влагу. Для его приготовления используют 

рентгеновскую пленку (целлулоидную). Ее отмывают в горячей воде от 

эмульсии, режут на мелкие кусочки, помещают в пузырек и заливают 

ацетоном или амилацетатом (грушевая эссенция). На 1 часть целлулоида 

необходимо 2-3 части ацетона или амилацетата. 

Целлулоидный клей хранят в стеклянной посуде с притертой 

пробкой. 

  

15. Клей целлюлозный с поливинилацетатом для 

склеивания стекла, керамики, фибры 

В стеклянной банке смешивают 4 г толуола, 20 г бутилацетата, 48 г 

этилацетата, 14 г ацетона. В этой смеси при постоянном перемешивании 

растворяют 6 г поливинилацетатной смолы, 8 г нитроцеллюлозной 

пленки, очищенной от эмульсии и нарезанной кусочками. 

Клей хранят в стеклянной посуде с притертой пробкой. 

  

16. Клей для склеивания стеклянных и хрустальных изделий 

Карбинольный сироп — 100, перекись бензоила — 3, чистый 

ацетон (технический) — 15 частей. 

Сначала смешивают ацетон и перекись бензоила, затем в эту смесь 

добавляют карбинольный сироп и нагревают на водяной бане при 

температуре 50°С в течение 2-3 ч до однородной массы. После этого 

клею дают остыть до 18—20°С и склеивают разбитые изделия. Срок его 

действия — 1,5-2 ч. 
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Варить клей и работать с ним необходимо под вытяжкой или на 

открытом воздухе. Обрабатывать склеенные изделия следует не раньше 

чем через трое суток. 

  

17. Клей для склеивания гипсовых изделий 

Гипсовые изделия склеивают клеем «Синдетикон», рецепт которого 

приведен в совете 3, или густым столярным клеем. В обоих случаях 

нужно следить, чтобы клей не выступал из шва наружу, так как при этом 

образуется черная линия, портящая вид изделия. Шов после склеивания 

замазывают гипсом. 

  

18. Клей для фарфора, стекла и керамики 

1. В ступе растирают 16 г стекла (порошок), 25 г асбеста, 50 г 

жидкого стекла (силикатный клей). 

Клей затвердевает при комнатной температуре. Соединение 

выдерживает температуру до 150°С и обладает значительной стойкостью 

к различным химическим веществам. 

2. В ступе размешивают и растирают 17 г трепела (порошок), 30 г 

сернокислого бария, 16 г асбеста, 11 г тонкого просеянного песка, 26 г 

жидкого стекла (силикатный клей). 

Клей затвердевает при температуре 18—20 °С. Соединение 

выдерживает температуру до 100°С и обладает значительной стойкостью 

к различным химическим веществам. 

3. Гипс, замешанный на яичном белке (до консистенции сметаны). 

Клей затвердевает при комнатной температуре. 

4. Сухой мелкоразмолотый мел (зубной порошок), разведенный в 

жидком стекле в соотношении 1 : 4. Клей затвердевает при температуре 

18—20 °С. 

  

19. Клей для органического стекла 

1. Раствор (0,5—1,5 %) органического стекла в дихлорэтане. Для 

приготовления клея используют опилки плексигласа, которые 
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растворяют в дихлорэтане при комнатной температуре до получения 

прозрачного сиропа. 

2. 65% раствор органического стекла в 60% смеси из ацетона и 

40% уксусной эссенции. 

3. 3-5% раствор органического стекла в ледяной уксусной или 

муравьиной кислоте. 

4. 0,5 % органическое стекло растворяют в 60% смеси из ацетона 

и 40 % этилацетата. При склеивании детали нагревают до 40°С. 

Наилучшие результаты дают клеи, изготовленные на муравьиной 

кислоте, так как опилки плексигласа растворяются в ней в течение 

нескольких минут. Изделия склеиваются под давлением за 10 мин. 

Клей хранят при температуре 18—20°С в стеклянной посуде с 

притертой пробкой. Приготавливать его нужно в небольшом количестве 

для одноразового использования. 

  

20. Клей для целлофана 

30 г желатина заливают 50 мл воды. После того как желатин 

разбухнет и размягчится, добавляют 20 г хлористого кальция. После 

полного растворения и тщательного перемешивания раствор переливают 

в стеклянную посуду с пробкой. 

Готовят раствор из следующих веществ: 65 г хлористого цинка, 3-5 

г мелко нарезанного целлофана, 35 мл воды. 

Раствор перемешивают до полного растворения целлофана и 

переливают в стеклянную посуду с пробкой. 

  

21. Клей для нитроцеллюлозных (горючих) пленок 

65 г ацетона, 25 г амилацетата, 5 мл концентрированной уксусной 

кислоты, 5 г мелко нарезанной нитроцеллюлозной пленки (без 

эмульсии). 

При энергичном перемешивании в данных растворителях 

растворяют пленку. 
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22. Клей для ацетатных (негорючих) пленок 

1. Ацетон — 58 г, диметил- или дибутилфталат — 10, ледяная 

уксусная кислота — 22, мелко нарезанная ацетатная пленка (без 

эмульсии) — 1,5-2 г. 

Растворители смешивают и в этой смеси растворяют пленку, затем 

добавляют 8 г камфоры и тщательно перемешивают. Этим клеем 

склеивают черно-белые ацетилцеллюлозные пленки. 

2. Ацетон — 29 г, метиленхлорид — 20, метилгликольацетат — 30, 

диметил- или дибутилфталат — 10, мелко нарезанная ацетатная пленка 

(без эмульсии) — 1-1,5 г. 

В этой смеси растворителей растворяют пленку. Приготовленный 

клей хранят в стеклянной посуде с притертой пробкой. Используют для 

склеивания цветных пленок. 

3. Ацетон — 49 мл, диоксан — 49, ледяная уксусная кислота — 3 

мл, мелко нарезанная пленка (без эмульсии) — 2 г. 

Все вещества тщательно перемешивают и переливают в 

стеклянную посуду с притертой пробкой. Клей применяется для 

склеивания цветной пленки. 

  

23. Клей для магнитофонной ленты 

1. Ацетон — 49 частей, метилгликольацетат — 50, мелко 

нарезанный целлулоид — 1 часть. 

2. Уксусная эссенция — 100 частей. 

3. Метиловый спирт — 25, ледяная уксусная кислота — 25, 

метилгликольацетат — 25, метилацетат — 25 частей. 

Перед склеиванием концы пленки срезают под углом 45°. 

  

24. Клей для эбонита 

1. Одну часть льняного масла смешивают с 6 частями канифоли в 

порошке. Полученную смесь нагревают до кипения. Такой клей после 

остывания сохраняется долгое время. Склеиваемые места обрабатывают 

напильником, предмет прогревают в течение 15-20 мин. Затем на него 
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наносят разогретый до кипения клей. Предназначен для склеивания 

эбонитовых сосудов и других предметов. 

2. Бакелитовым лаком смазывают обезжиренные края деталей, 

детали стягивают, нагревают до 100°С и выдерживают при этой 

температуре 2-3 ч. 

  

25. Клей для склеивания полиэтилена 

Для его приготовления применяются следующие растворители:  

1) ксилол (75 °С);  

2) ледяная уксусная кислота (30 °С);  

3) трихлорэтилен (70 °С). 

При работе с этими веществами необходимо соблюдать 

осторожность. 

Полиэтилен можно склеить клеем БФ-2 или БФ-4, предварительно 

обработав склеиваемые поверхности 25%-ным раствором хромового 

ангидрида. Пленки из полиэтилена склеиваются и при прокатке их 

нагретым до 250 °С металлическим роликом. 

  

26. Клей для полихлорвинила и винипласта 

1. Метилметакриловый эфир — 100, перхлорвиниловая смола — 25, 

профор ЧТЗ — 4, свинцовый сурик — 15 частей. 

2. Дихлорэтан — 100, перхлорвиниловая смола — 40, 

дибутилфталат (или трихлорбензол) — 5 частей. 

Первым клеем можно приклеивать полихлорвиниловые пленки к 

металлам и древесине, вторым — полихлорвиниловые пленки к металлам 

и древесине, предварительно добавив в него 10-15 частей свинцового 

сурика. Отсутствие во втором клее дибутилфталата или трихлорбензола 

увеличивает время склеивания. 

Перхлорвиниловую смолу можно растворить бензолом, эфиром, 

толуолом и их смесями, а также разжижителем Р-4 и т.п. 
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27. Клей для фторопласта 

Для склеивания фторопластовых изделий можно пользоваться 

клеем следующего состава: компаунд МБК-1 — 1, канифоль — 3, 

касторовое масло — 4 части. 

Клей при использовании нагревают до 100—120 °С. 

  

28. Клей для полистирола 

Для склеивания изделий из полистирола готовят 10%-ный раствор 

из блочного полистирола в бензоле, толуоле или дихлорэтане. Детали 

перед склеиванием обезжиривают, придают им шероховатость, 

смазывают клеем и просушивают 3-5 мин. Затем детали соединяют, 

стягивают струбциной (помещают в тиски или стягивают ниткой) и 

выдерживают 6 ч. 

  

29. Клей для склеивания янтарных изделий 

Янтарные изделия можно склеить 50 %-ным раствором едкого 

натра или едкого кали. Поверхность смазывают раствором, слегка 

подогревают и плотно прижимают. 

Янтарные изделия можно также склеить раствором твердого копала 

в эфире. 

  

30. Клей для склеивания изделий из слоновой кости 

Слоновую кость склеивают пастой из гашеной извести и сырого 

яичного белка. Можно также использовать раствор альбумина с водой с 

добавлением негашеной извести. Склеиваемые части крепко сжимают и 

оставляют для просыхания в прохладном месте на 24 ч. 

Мелкие изделия из слоновой кости склеивают сплавом из равных 

частей воска, канифоли и скипидара. Этот состав не отличается особой 

прочностью, но зато очень удобен в работе. 
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31. Термопреновый клей 

Термопреновый клей применяется для приклеивания резины к 

металлу. Термопрен измельчают и растворяют в авиационном бензине Б-

70 в соотношении 1 : 10. 

Детали зачищают, обезжиривают и накладывают первый слой 

термопренового клея на резину (или другой материал) и металл. Через 

10-15 мин наносят второй слой (только на металл). На резину поверх 

термопренового кладут тонкий слой обычного резинового клея. После 

повторной 10—15-минутной сушки детали соединяют, прокатывают 

роликом и помещают под пресс на 5 ч. 

Можно использовать другой рецепт: термопрен — 1, бензин Б-70 — 

6, бензол — 3 части. Термопрен растворяют в бензине при температуре 

70—80 °С на водяной бане, соблюдая меры предосторожности, так как 

бензин огнеопасен. 

  

32. Клей изоцианатный 

Изоцианатный клей хорошо приклеивает резину к металлу. Состоит 

из следующих компонентов: лейконат — 2, дихлорэтан — 8 частей. 

Детали зачищают и обезжиривают, металл покрывают клеем и 

сушат 30-40 мин. Затем на резину наносят первый слой, а на металл — 

второй. Через 20-30 мин на металл кладут третий слой, а на резину — 

второй. Детали накладывают одна на другую, сжимают и нагревают до 

180—240°С 10-12 мин. 

  

33. Клей карбинольный 

Карбинольный клей склеивает многие материалы: 

термореактивные пластмассы (карболит, эбонит), фарфор, стекло, 

древесину, фибру, металлы (луженые медь и латунь) и другие 

материалы. 

Клей представляет собой сиропообразную жидкость желтоватого 

цвета (частично затвердевший карбинол). Клей размешивают при 

температуре примерно 60°С и вводят в него отвердитель. 
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Приготовленный клей стеклянной палочкой наносят на предварительно 

зачищенные и обезжиренные детали, затем стягивают их и сушат. 

Карбинольный клей после введения в него отвердителя хранится в 

темном месте не более 4-6 ч, карбинольный сироп — 6-8 мес. При 

склеивании почти всех материалов (кроме металла и мрамора) 

отвердителем для карбинольного клея может служить азотная кислота — 

2-2,5 % от массы карбинольного сиропа (удельный вес кислоты — 1,35—

1,42). Для склеивания металлов и мрамора отвердителем может служить 

перекись бензоила (2-3 % от массы сиропа). 

Используя наполнители (гипс, тальк, фарфоровую или стеклянную 

муку, железные или алюминиевые опилки, портланд-цемент и др.), 

можно получить хорошие склеивающие пасты. 

Цементно-карбинольная клеящая паста: карбинольный сироп — 

100 г, портланд-цемент — 400, чистый (технический) ацетон — 15, 

перекись бензоила — 3 г. 

Если в качестве отвердителя используется перекись бензоила, клей 

сохнет в течение суток, если азотная кислота — 4-6 ч. Обрабатывать 

склеенные детали следует не раньше чем через трое суток. 

  

34. Клей идитоловый 

Идитоловый клей применяется для приклеивания тепло- и 

звукоизоляционных материалов к металлу и древесине. 

Состав: идитол — 5, канифоль — 1, спирт-сырец — 3, наполнитель 

— 2 части. 

Наполнителем могут служить миканит, мел, тальк, асбест, 

измельченные в порошок и хорошо просушенные. 

  

35. Оптические клеи 

Оптические стекла (линзы) склеивают специальными клеями 

высокой прозрачности, такими, как бальзам и бальзамин. 

Бальзам представляет собой твердое прозрачное вещество, тонкий 

слой которого совершенно бесцветен. При нагревании размягчается и 

превращается в вязкую клейкую жидкость. 
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Оптические линзы аккуратно промывают в теплой воде и вытирают 

чистой салфеткой из полотна или ситца. Затем протирают такой же 

салфеткой, слегка смоченной в спирте. Промытой в эфире колонковой 

или беличьей кистью смахивают со склеиваемых поверхностей осевшую 

пыль. Линзы складывают вместе и, убедившись в отсутствии пылинок, 

кладут на электроплитку отрицательной линзой вниз (на электроплитку 

предварительно укладывают гладкую металлическую пластинку, а на 

нее — чистый лист папиросной бумаги). Линзы нагревают до 130—

140°С, расплавляют твердый кусок бальзама. С помощью пинцета левой 

рукой с отрицательной линзы снимают положительную, а правой на 

отрицательную линзу наносят капельку бальзама чистой стеклянной 

палочкой. Затем положительную линзу кладут на отрицательную и 

переносят на толстую матерчатую салфетку. Чистой высокой пробкой 

круговыми движениями надавливают на положительную линзу, чтобы 

вытеснить излишки бальзама и пузырьки воздуха, и зажимают в 

струбцине. 

Бальзамин представляет собой клейкую жидкость. Разогревать его 

не нужно. Линзы предварительно тщательно обезжиривают 

дихлорэтаном или ацетоном и протирают чистой замшей, наносят на обе 

линзы бальзамин и зажимают их в струбцине. При этом надо следить за 

тем, чтобы на линии склеивания не было пузырьков воздуха. 

Линзы после склеивания сушат 24-48 ч. 

  

36. Электропроводящие клеи 

1. Графит (порошок самый тонкий отмученный) — 15 г, серебро 

(порошок) — 30, сополимер винилхлорид—винилацетат — 30, чистый 

ацетон — 32 г. 

В фарфоровой ступке тщательно перемешивают все компоненты. 

Готовый клей (сиропообразная жидкость серо-черного цвета) 

переливают в стеклянную посуду с притертой пробкой. 

Перед употреблением клей перемешивают стеклянной палочкой. 

Вязкость его можно уменьшить добавлением ацетона. Клей сохнет 10-15 

мин. Используют при необходимости прочного соединения с достаточной 
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электрической проводимостью (например, приклеивают графитовые 

электроды к алюминиевым мембранам в телефонных капсюлях, выводы 

к пьезоэлектрическим кристаллам, различные металлические детали и 

т.д.). 

2. Серебро порошковое — 60, графит порошковый — 6 г. 

Эти вещества тщательно смешивают в ступке. К полученной смеси 

добавляют связующее вещество, состоящее из 4 г нитроцеллюлозы, 30 г 

ацетона или этилацетата, 2,5 г натуральной канифоли. 

Все тщательно перемешивают и хорошо растирают до получения 

пастообразной массы. Перед употреблением клей снова перемешивают и 

добавляют немного ацетона или этилацетата для вязкости. Можно 

использовать 3 г натурального шеллака, 31 г денатурированного 

этилового спирта. 

Электропроводящий клей с шеллачным связующим употребляется 

главным образом для приклеивания выводов к различным устройствам, 

механически не нагруженным. 

Хранят в стеклянной посуде с притертой пробкой. 

  

37. Универсальные клеи БФ 

Универсальные клеи БФ-2 и БФ-4 применяются для склеивания 

текстолита, гетинакса, аминопластов, паронита, кожи, металлов, дерева 

и других материалов. Разбавителями для них могут служить спирт-

ректификат, РДВ и растворитель № 16. 

Поверхности склеиваемых деталей зачищают и обезжиривают, 

кисточкой наносят первый слой клея и подсушивают в течение часа. 

Затем накладывают второй слой и после 15—20-минутного 

подсушивания детали соединяют, крепко стягивают и сушат в течение 

часа при температуре 120—150°С. При температуре 18—20°С детали 

сохнут более суток, причем качество склеивания снижается. 

  

38. Эпоксидные клеи 

Эпоксидные клеи предназначаются для склеивания металлов 

пластмасс, дерева, стекла, керамики, металлов с пластмассами и 
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деревом. Для склеивания стекла, фарфора, керамики и приклеивания их 

к металлам употребляют клеи без наполнителей. 

При склеивании металлов в состав клеев вводят различные 

наполнители. В зависимости от отвердителя различают клеи горячего и 

холодного твердения, из которых наибольшее распространение получил 

эпоксидный клей холодного твердения. 

Наряду с клеями из эпоксидных смол для склейки металлических 

деталей применяются сами смолы. Поверхности металлических деталей 

обрабатывают смесью бихромата натрия с серной кислотой (1 : 1) 20 

мин. Одну из деталей нагревают до 130°С, посыпают порошком 

эпоксидной смолы, накладывают на нее другую деталь и обе нагревают 

до 200°С. При этой температуре плотно сжатые детали выдерживают 40 

мин. Нагревать детали удобно обычным электрическим утюгом с 

терморегулятором, который позволяет поддерживать определенную 

температуру. 

Рецепты некоторых эпоксидных клеев приведены в таблице (все 

вещества указаны в массовых частях). 

 

Эпоксидную смолу нагревают до 60°С, добавляют в нее 

пластификатор и все тщательно размешивают. Вводят наполнитель (если 

нужно) и снова все перемешивают. Затем добавляют отвердитель и 

опять перемешивают. 

Приготовленный клей необходимо использовать немедленно, так 

как через 1-1,5 ч он затвердеет. 

При работе с эпоксидным клеем необходимо соблюдать меры 

предосторожности: не допускать попадания отвердителя или жидкой 
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смолы на руки. Следует также помнить, что эпоксидный клей обладает 

некоторой токсичностью. 

  

39. Замазки для склеивания керамических изделий и 

металла 

Магнезитовая замазка применяется для склеивания керамических 

изделий и металла с керамическими деталями. Склеенный шов 

выдерживает большие нагрузки. 

Состав замазки: окись магния — 4, фарфоровая мука — 2, раствор 

хлористого магния (удельный вес 1,25) — 5 частей. 

Окись магния прокаливают в течение часа при температуре 400—

500°С. Фарфоровую муку подсушивают 30 мин при температуре 100—

120°С (фарфоровую муку можно получить из раскаленных и 

охлажденных несколько раз кусков фарфоровой посуды). 

Хлористый магний растворяют в воде (2 части хлористого магния 

на 1 часть воды). После этого окись магния и фарфоровую муку 

перемешивают, смесь заливают раствором хлористого магния и 

размешивают до однородной массы. 

Замазку применяют сразу после изготовления. Время полного 

высыхания — двое суток. 

Глетглициновая замазка подобна магнезитовой и широко 

применяется в промышленности для соединения керамических деталей 

между собой и с металлами. Состав замазки: глицерин технический — 1, 

глет свинцовый — 8 частей. 

Глет просушивают 2 ч при температуре 230—250°С, растирают в 

ступке. Медленно помешивая, небольшими дозами приливают глицерин. 

Замазку используют сразу после изготовления. Время высыхания — 

сутки. 

Глет свинцовый можно приготовить так: 100 г сухого свинцового 

сурика и 1 г газовой сажи тщательно перемешать и прокалить при 

температуре 450—550°С в течение часа. 
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40. Замазки для заделки трещин в железных и чугунных 

изделиях 

1. Железные опилки — 500 г, нашатырный спирт — 10, гашеная 

известь — 50, жидкое стекло (силикатный клей) — 50 г. 

Сухие компоненты смешивают, заливают жидким стеклом я 

тщательно перемешивают до образования однородной массы. Замазку 

применяют немедленно после приготовления. 

2. Окись меди (порошок) — 1,5 части, ортофосфорная кислота — 1 

часть. 

Порошок тщательно смешивают с кислотой до образования 

однородной массы. Замазку применяют сразу после приготовления. 

  

41. Глимариновая замазка 

Глимариновая замазка (глимарин, или «морской клей») 

применяется для заделки трещин в термостатах или соединениях стекла 

с металлами. 

На водяной бане (в эмалированной посуде) в 30 г бензола 

растворяют 3 г натурального каучука. В горячий раствор по частям 

добавляют, непрерывно помешивая, 60 г шеллака. Готовая замазка 

используется в горячем виде (температура ее плавления — примерно 

140°С). 

Детали, предназначенные для заделки, предварительно хорошо 

высушивают и подогревают. Замазка растворяется в органических 

растворителях типа бензола, ксилола и т.п. 

  

42. Замазки «стекло—металл» 

Этот вид замазок отличается повышенной твердостью склеенного 

шва, выдерживающего средние механические нагрузки. 

1. Гипс — 2,5, мел — 2,5, глет свинцовый — 2,5, канифоль — 3,5 

части. 

Тщательно размолотые и высушенные компоненты смешивают и 

разводят натуральной олифой до густоты замазки. 
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2. Гипс — 7, мел — 7, глет свинцовый — 7, марганец борнокислый 

— 1, канифоль — 20 частей. 

Перемолотые и просушенные компоненты смешивают с 

натуральной олифой до густоты замазки. 

  

43. Менделеевская замазка 

Менделеевская замазка широко используется в лабораториях. Ею 

заливают пробки, уплотняют трещины, щели, заполняют полости в 

различных металлических и стеклянных приборах и т. д. 

Замазку можно приготовить в двух модификациях — твердую и 

мягкую. В таблице приводятся составы замазки (в граммах). 

 

В металлической посуде (ни в коем случае не в луженой!) или 

фарфоровой миске растапливают пчелиный воск, добавляют канифоль и 

разогревают до тех пор, пока на расплаве не исчезнет пена. Затем по 

частям вносят обожженную и просеянную окись железа. Смесь 

тщательно перемешивают и медленно вливают олифу и масло. Жидкую 

однородную замазку выливают на металлическую плиту, охлаждают и 

разламывают на небольшие кусочки. 

  

44. Пасты для склеивания фарфора, стекла, керамики 

1. Гипс — 50 г, негашеная известь — 10, яичный белок — 1, вода — 

10 мл. 

Все вещества смешивают перед употреблением и склеивают 

полученной массой (пастой) детали или предметы. Клеевой шов не 

рекомендуется смачивать и нагревать. 

2. Каолин — 10 г, бура прокаленная — 1 г. 
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Эти вещества заливают водой до образования пасты. Пастой 

склеивают фарфор или керамику; склеенные предметы обжигают на 

сильном огне до светло-коричневого цвета. Шов жаро- и водостоек. 

3. Казеиновый порошкообразный клей — 20 г, жидкое стекло 

(силикатный клей) — 8 г. 

Вещества смешивают и полученной пастой склеивают изделия из 

фарфора. Клеевой шов водостоек. 

4. Сухой казеиновый клей — 20 г, жидкое стекло (силикатный 

клей) — 100 г. 

Вещества смешивают и склеивают стекло контактным способом (на 

обе поверхности наносят слой клея, дают слегка подсохнуть, а затем 

соединяют и сильно нагревают). 

  

45. Универсальный цемент для склеивания керамики 

В зубопротезировании применяется универсальный цемент под 

названием цементофосфат. Он хорошо склеивает керамику и не боится 

горячей воды. 

Разводят цемент следующим образом. В стеклянную посуду 

насыпают нужное количество цемента (порошка) и заливают 

разбавителем. Все тщательно перемешивают стеклянной палочкой и 

сразу же наносят на предварительно обезжиренные детали. Затем 

стягивают их струбциной или ниткой. Время высыхания — 2 ч. 

  

46. Шпаклевка для эмалированных поверхностей 

Каолин — 225 г, трепел мелкий молотый — 60, бура прокаленная 

— 40, кремнекислый натрий (порошок) — 30, стекло порошковое — 20, 

известь гашеная — 20, вода — 50-125 г. 

После тщательного перемешивания этих веществ в фарфоровой 

чашке образуется однородная пастообразная масса. Потрескавшуюся 

эмалированную поверхность очищают, обезжиривают и затирают 

шпаклевкой. Оставляют для просушивания на 48 ч. 
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47. Шпаклевка для соединения цветных металлов с 

мрамором 

Канифоль натуральная — 112 г, едкий натр — 37 г, вода — 200 мл. 

В широкой банке смешивают перечисленные вещества и, постоянно 

перемешивая, доводят до кипения. Полученный раствор переливают в 

ступу и со 150 г сернокислого кальция растворяют до однородной массы. 

Шпаклевку используют сразу после изготовления. 

  

48. Шпаклевка для соединения металлов с керамикой 

Мелкие железные опилки — 250 г, хлористый аммоний — 200, 

уксусная кислота концентрированная — 50 г. 

Вещества тщательно растирают до густой пастообразной массы. 

Шпаклевка затвердевает в течение нескольких часов. Хранят ее в 

закрытой посуде. 

  

49. Шпаклевки, стойкие к кислотам 

1. Известь молотая — 260, шамот тонкого помола — 180 г, вода 50-

100 мл. 

Вещества тщательно растирают до получения однородной массы 

нужной консистенции. Шпаклевка особенно устойчива к серной и 

уксусной кислотам. 

2. Асбест порошковый — 25, сернокислый барий (порошок) — 25, 

стекло жидкое (силикатный клей) — 225 г. 

Смесь растирают в фарфоровой чашке до получения однородной 

пастообразной шпаклевки. 

  

50. Шпаклевки, стойкие к маслам 

1. Окись цинка — 180, жидкое стекло (силикатный клей) — 150, 

асбестовые или льняные волокна — 170 г. 

Смесь растирают в ступе до получения густой пасты. Шпаклевка 

служит для уплотнения соединений. 

2. Канифоль натуральная — 250, асбест тонкого помола — 250 г. 



 165

Смесь расплавляют в фарфоровой чашке на водяной бане, 

размешивают до получения однородной массы. Используют в горячем 

состоянии. 

  

51. Шпаклевка для уплотнения паровых труб 

Кирпичная мука тонкого помола — 100, мел отмученный — 90, 

крокус (окись железа) — 150, масло льняное — 130, масло касторовое — 

30 г. 

Эти вещества тщательно растирают в ступе до однородной пасты 

(желательно использовать механическую мешалку). 

  

52. Шпаклевки, стойкие к высокой температуре 

1. Окись магния — 450, окись цинка — 50 г, вода — 50-100 мл. 

Вещества смешивают в ступе. Вязкость шпаклевки зависит от 

количества воды. Шпаклевка твердеет очень медленно, стойка к 

высоким температурам. 

2. Каолин — 450, бура — 50 г, вода — 50-100 мл.  

Вещества смешивают в ступе. Воду добавляют частями до 

получения однородной массы нужной консистенции. После высыхания 

шпаклевку обжигают до красного цвета. После твердения она 

выдерживает температуру до 1600 °С. 

  

53. Шпаклевки быстрозатвердевающие 

1. Тальк или стеатит — 300, жидкое стекло (силикатный клей) — 

170 г. 

Смесь растирают в ступе до получения густой пасты. 

2. Окись цинка — 300, хлористый цинк — 120 г, вода — 80 мл. 

Вещества растирают до густой пасты. Шпаклевка затвердевает в 

течение нескольких минут. 

  

54. Шпаклевка, стойкая к спиртам 

Казеин — 400, жидкое стекло — 100-200 г. 
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Смесь тщательно растирают до нужной вязкости. Шпаклевка 

затвердевает через несколько часов. Шпаклеванные соединения стойки 

к спиртовым растворам. Широко применяются при изготовлении 

демонстрационных установок и учебно-наглядных пособий. 

  

55. Цементы-замазки для аквариумов и других сосудов 

При изготовлении и ремонте аквариумов, учебно-наглядных 

пособий, прочного водонепроницаемого соединения стекла с металлом и 

деревом применяют специальные водоустойчивые и водоупорные 

цементы-замазки. Их используют сразу после изготовления, за 

исключением случая, когда приготовленную замазку выдерживают 

несколько часов с целью повышения пластичности. 

Все швы перед шпаклеванием тщательно очищают от грязи, 

остатков старой замазки, краски и хорошо просушивают. Участки стекла, 

на которые наносится замазка, моют и просушивают (кромки стекла 

можно протереть ватой, смоченной в денатурированном, нашатырном 

спирте или в растворе соды). Пазы для стекла в аквариуме, сосуде для 

воды или приборе тщательно промазывают замазкой, вставляют стекло и 

осторожно прижимают по всему периметру так, чтобы между стеклом и 

замазкой не осталось пустот. После этого осторожно промазывают пазы 

снаружи и (если возможно) изнутри. 

Готовые изделия оставляют для сушки и твердения замазки на 30-

48 ч. 

Ниже приводятся несколько рецептов приготовления 

водоустойчивых и водоупорных цементов-замазок. 

1. Глет свинцовый в порошке — 1, белила свинцовые тертые — 1, 

сурик свинцовый тертый — 1 часть. 

Олифу добавляют при непрерывном помешивании до получения 

пастообразной массы. 

2. Сурик свинцовый тертый — 2, глицерин технический — 1, 

портланд-цемент — 1 часть. 
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Сурик тщательно растирают с глицерином и добавляют цемент. 

Этот состав можно использовать для сплошного покрытия поверхности 

деревянного дна и стоек аквариума. 

3. Мел молотый просеянный — 10, сурик свинцовый тертый — 7, 

олифа — 2 части. 

Смесь тщательно перемешивают до пастообразной массы. 

Применяется для аквариумов и сосудов с деревянным каркасом для 

воды. 

Для аквариумов с металлическим каркасом рекомендуются 

следующие рецепты цементов-замазок. 

4. Мел молотый просеянный — 6, песок кварцевый чистый, 

просеянный — 3, гипс жженый — 3, сурик свинцовый — 3, политура или 

спиртовой лак — 2 части. 

В смесь добавляют олифу и перемешивают до получения густой 

пастообразной массы. 

5. Мел молотый — 3, окись цинка — 2 части, жидкое стекло 

(силикатный клей) — до получения пасты. 
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Лаки, краски, олифы, эмали, сургуч Способы приготовления и 

применения 

В наше время, в связи с баснословным подорожанием 

строительных материалов, многие озабочены поиском технологий по 

самостоятельному домашнему изготовлению стройматериалов. В этом 

сборнике я постарался подобрать для вас наиболее интересные 

технологии приготовления и применения лакокрасочных материалов. 

 

Приготовление лаков 

Масляные лаки, представляющие смесь олифы с дорогими смолами 

(янтарем и копалом), являются лучшими из всех лаков как по красоте, 

так и по прочности. Примешивая к ним скипидар, стараются сделать их 

более быстросохнущими, но эти лаки, выигрывая в скорости высыхания, 

всегда теряют в прочности. Мы даем здесь несколько рецептов хороших 

масляных лаков. 

Компоненты приводятся в весовых частях. 

  

I. Масляные лаки 

1. Лак копаловый масляный: 

а) берут 100 хорошего льняного масла и варят его в котле при 

постепенном нагревании. Когда начнут показываться пузырьки, нужно 

поддерживать ровной огонь, чтобы масло слегка кипело Одновременно 

на водяной бане расплавляют 15 копала и доводят его до кипения. Когда 

в расплавленном копале начнут появляться пузырьки, следует 

немедленно влить в смолу частями горячего льняного масла, все время 

размешивая. Когда вся смола хорошо соединится с частью масла, то ее 

выливают, при постоянном помешивании, в масло варящееся в большом 

котле. Затем всыпают в большой котел 1 борнокислого марганца и 

продолжают варку около 2-х часов снимая образующуюся при этом пену, 

пока лак не станет густым и не будет медленно стекать с веселки 

прозрачными, золотистыми нитями. Или капают лак на стекло- капля 

должна быть высокая в виде полушария. Охладившись, капля должна 

быть вроде густого сиропа, тянущегося на нити. Это укажет, что 
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соединение масла со смолой совершилось. После этого тушат огонь под 

большим котлом и дают смеси постепенно остыть до 60°С. Затем вливают 

по частям 70 скипидара, делая после каждой прибавки пробу, сохраняет 

ли охлажденная капля консистенцию вязкого сиропа. Если вязкость лака 

заметно уменьшается, то приливание скипидара следует прекратить. 

Этим и заканчивается варка лака. 

Хороший лак должен быть золотистого цвета, гладко ложиться на 

окрашиваемую поверхность и высыхать через 6-8 часов. Для 

окрашенных поверхностей, где желтоватый оттенок не играет роли, этот 

лак можно считать превосходным; 

б) для приготовления копалового лака смешивают 1 светлого 

мягкого копала с 2 скипидара, а если желают получить эластичный лак, 

то прибавляют еще 3% камфоры. Затем этой смесью наполняют бутылку 

до3/4, закупоривают и ставят на солнце или держат в тепле, взбалтывая 

по временам. Когда смесь совершенно растворится, ей дают отстояться, 

сливают и фильтруют через вату. Если лак, приготовленный таким 

образом, окажется не вполне прозрачным, то его следует прокипятить в 

бутылке в течение часа, но не прямо, конечно, на огне, а поместив 

бутылку в воду и нагревая последнюю. 

  

2. Лак дамарный. Для предметов, окрашенных светлыми 

красками, и для картин употребляется так назыв. дамарный лак. 

Приготовляется он следующим образом: 

а) берут на 4 дамарной смолы 5 скипидара и 1/4 выбеленного (без 

свинца) льняного масла. Эту смесь кипятят до полного растворения, 

после чего процеживают сквозь тонкое металлическое сито, дают 

отстояться и сливают; 

б) берут 64 дамарной смолы, очищают от нечистот, смачивают 

небольшим количеством скипидарного масла и растопляют на умеренном 

огне в песчаной бане с 1 химически чистой обезвоженной соды (лучше 

всего аммиачной соды); нагревают до тех пор, пока жидкость не станет 

почти прозрачной. Затем прибавляют 40 нагретого очищенного 
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скипидарного масла, 1 1/2 раствора сандарака и еще 3-4 скипидарного 

масла. 

  

3. Лак мастичный для предметов, окрашенных светлыми 

красками, и для картин приготовляется следующим образом:  

а) на 12 очищенной, хорошо промытой мастики берут 1,0 чистого 

венецианского терпентина, 0,5 камфоры в порошке, 5 хорошо толченого 

стекла и 30 очищенного скипидара. Смесь распускают в водяной бане, 

затем дают отстояться и, спустя сутки, сливают и фильтруют через вату; 

б) растворяют 6 сандарака, 2 мастики, 1 копайского бальзама, 1,5 

венецианского терпентина, 2 французского скипидара, 20 спирта (96°-

ного). 

  

4. Лак асфальтовый: 

а) расплавляют 1 асфальта, дают охладиться, измельчают, 

приливают 2 скипидара и растворяют. По желанию прибавляют сажу; 

б) берут 3 асфальта, 1 каменноугольного вара (твердый остаток 

при перегонке каменноугольного дегтя) и растворяют, при легком 

нагревании, в 6 скипидара; 

в) берут 250 асфальта, 475 льняной олифы, 120 канифоли, 180 

скипидара. Лак этот особенно пригоден для жести; 

г) берут 6 асфальта, 1 вареного льняного масла, 8,5 скипидара. 

Лак этот особенно пригоден для железа; 

д) берут 20 асфальта, 5 канифоли, 2 сажи, 50 керосина; 

е) берут 1 асфальта, 1 канифоли, 8 скипидара. 

  

5. Лак асфальтовый. Нагреть на медленном огне 35 хорошо 

отстоявшегося льняного масла. В другом котле растопить 5 сирийского 

асфальта, прибавить затем 1/4 нагретого льняного масла, оставить массу 

минут 10 на огне и вылить затем в третий котел. Очистить котел, в 

котором растоплен асфальт, от осадка и повторить еще три раза ту же 

процедуру, растопляя каждый раз по 5 асфальта и прибавляя 1/4 всего 

количества льняного масла. Во все 4 соединенные порции прибавить 3,5 
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сурика, 3,5 свинцового глета и 1,5 цинкового купороса маленькими 

частями и нагревать массу до тех пор, пока капля, спущенная на стекло, 

не сделается твердой и не отскочит, и на ощупь больше не клейкая. Дать 

тогда остыть, прибавить 135 скипидарного масла, профильтровать и дать 

стоять 6 месяцев. Этот лак особенно пригоден для маляров, 

лакировщиков и в экипажном производстве. 

6. Лак дегтярный. Деготь нагревают в котле до 70°С и смешивают 

с равным количеством гидравлической извести или портландского 

цемента. Жидкая масса становится после охлаждения мягкой и упругой. 

Лак этот особенно пригоден для обмазывания деревянных частей, 

находящихся под водой, для водопроводных труб и проч., так как 

покров этот не разрушается от действия воды и воздуха. 

7. Лак янтарно-асфальтовый. 12 растопленного янтаря и 12 

сирийского асфальта растворяют в 10 густого масляного лака. Потом 

прибавляют 1 зильберглета в чешуйках, кипятят смесь в течение одного 

часа, сильно размешивая, дают ей охладиться и разводят, наконец, 48 

скипидарного масла. 

8. Лак касторовый. При сухой перегонке касторового масла 

получается каучукообразный остаток, который, будучи растворен в 

углеводородах (бензине) или в спирте, представляет отличный, не 

пропускающий влагу, противостоящий солнечным лучам, весьма 

прочный лак. Намазанные этим лаком шерсть, полотно и т. п. становятся 

непроницаемыми для воды. При смешении лака с землями или окисями 

металлов получается весьма прочная замазка. 

  

II. Водные лаки 

1. Лак водный казеиновый по Амундсену. 100 казеина, 10-25 

10%-ного раствора мыла, 20-25 гашеной извести, 25-40 скипидара и 

достаточное количество воды. Смешать казеин с мыльным раствором, 

прибавить известь и растереть в однородную массу. Затем постепенно 

прибавить, при постоянном помешивании, скипидар и, наконец, воду - 

до получения желаемой консистенции. Прибавление небольшого 

количества аммиачной воды предохраняет лак от порчи. Это очень 
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дешевый и хороший лак. Он отличается нелинючестью и замечательно 

красивыми оттенками цветов. Он может найти широкое применение в 

литографии, печатании обоев и т.п. 

2. Лак водный клеевой. 1 столярного клея растворяют в 22 воды 

и перед употреблением прибавляют 28,5 двухромокислого калия. Эта 

смесь может служить грунтом для многих кожаных лаков. Для лучшего 

сохранения прибавляют к лаку немного буры. 

3. Лак водный желатиновый. Берут 1 желатина и растворяют в 

22 воды и перед употреблением прибавляют 28,5 двухромокислого 

калия. Эта смесь служит грунтом для многих кожаных лаков. И здесь для 

лучшего сохранения прибавляют немного буры. 

4. Лак водный альбуминовый. Смешивают равные весовые 

части воды и яичного белка; для хранения прибавляют немного 

карболовой или салициловой кислоты. Вместо свежего яичного белка 

можно растворить 28,5 сухого альбумина в 564 воды. Лак при 

высыхании дает хороший глянец. При высушивании предметов, 

покрытых этим лаком, в горячем воздухе на них образуется 

несмываемый водою слой. 

5. Лак водный шеллаковый по Кайзеру: 

а) берут 1 буры, 3 истолченного белого шеллака и 20 воды, 

нагревают на водяной бане до полного растворения (по прошествии 

нескольких часов), дают охладиться и фильтруют. Прибавление к лаку 

небольшого количества глицерина делает его гибким. Лак этот можно 

окрашивать любой анилиновой краской и смесью нескольких красок; 

б) 2 буры, 2 шеллака, 24 горячей воды растворяют. Чтобы можно 

было мыть обои мылом и водою без порчи рисунка и красок, их 

предварительно покрывают несколько раз этим лаком. Затем после 

каждого намазывания и высушивания обои растирают мягкой щеткой до 

тех пор, пока на них не появится блеск. 

6. Лак китайский. Берут 3 бычьей крови (дефибрированной), 

смешивают с 4 гашеной извести и прибавляют небольшое количество 

квасцов. Получающаяся жидкая кашицеобразная масса может быть 
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тотчас же употреблена как лак. Предметы (папки, соломенные вещи и 

проч.), покрытые этой смесью, становятся непромокаемыми. 

  

III. Спиртовые лаки 

1. Лаки спиртовые цветные пригодны для окраски во 

внутренности зданий каменных, металлических и деревянных 

поверхностей, а также бумаги. Они могут заменить масляную краску и 

отличаются быстрым высыханием, без запаха. Приготовляют хороший, 

жидкий спиртовой лак, дающий хороший блеск, и растирают краску, 

которая должна быть совершенно чистой и истолчена в мельчайший 

порошок, с небольшим количеством лака на краскотерке. Затем 

разбавляют оставшимся лаком до необходимой густоты. 

В качестве основного лака годится следующий состав для всех 

цветов, за исключением белого: растворяют 8 шеллака и 5 густого 

терпентина в 35 95%-ного спирта; отдельно растворяют 14 сандарака и 

6 густого терпентина в 31 95%-ного спирта и смешивают затем 10 

первого раствора с 12 второго. Из красящих веществ лучше всего 

употребить для черного цвета - голландскую сажу; для синего - 

ультрамарин или берлинскую лазурь; для желтого - охру хромовую или 

цинковую желтую; для оранжевого - хромовую оранжевую; для зеленого 

- хромовую зеленую; для красного - киноварь, хромовую красную; для 

коричневого - марганцевый бистер, умбру, терр-ди-сиена; для серого – 

лито-фон с сажей или ультрамарином; для белого - лито-фон. 

Лаки должны сохраняться хорошо закупоренными и перед 

употреблением их нужно тщательно размешать. 

  

2. Лаки спиртовые цветные глазурные: 

а) для нежных тонов: 1 беленого шеллака, 0,4 смолы элеми, 4,5 

95%-ного спирта; 

б) для светлых тонов: 2 беленого шеллака, 2 очищенного шеллака, 

0,8 смолы элеми, 10 95%-ного спирта; 

в) для темных тонов; 2 очищенного шеллака, 0,75 венецианского 

терпентина, 6 95%-ного спирта. 
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Эти, так называемые, основные лаки окрашиваются крепкими 

фильтрованными растворами смоляных красящих веществ по 

возможности прочных к действию света. 

  

IV. Типолитографские лаки 

1. Лаки типографские. Смола, смоляное и льняное масло 

помещаются в просторный котел и расплавляются на умеренном огне. 

Затем прибавляют мыла и скипидара и уваривают 3 час. до смешения 

всех других составных частей, почти до полного исчезновения запаха 

смоляного масла. После этого лак процеживают сквозь полотно и 

разливают в сосуды для осветления. Количество употребляемых 

составных частей следующее: 

а) крепкий лак для машинного печатания: 209 смолы, 241 

смоляного масла, 87 льняного масла, 5 смоляного мыла и 5 густого 

скипидара; 

б) средний лак для машинного печатания: 209 смолы, 241 

смоляного масла, 105 льняного масла, 5 густого скипидара и 5 смоляного 

мыла; 

в) слабый лак для машинного печатания: 209 смолы, 241 

смоляного масла, 130 льняного масла, 5 смоляного мыла и 5 густого 

скипидара; 

г) крепкий лак для ручных прессов: 100 смолы, 80 смоляного 

масла, 25 льняного масла и 7 смоляного мыла; 

д) средний лак для ручных прессов: 100 смолы, 87 смоляного 

масла, 30 льняного масла и 7 смоляного мыла; 

е) слабый лак для ручных прессов: 100 смолы, 98 смоляного 

масла, 35 льняного масла и 7 смоляного мыла; 

ж) лак для печатания роскошных изданий: 70 копайского 

бальзама, 50 льняного масла, 100 смолы, 3 росного ладана. 

  

2. Лаки литографские для печатания прозрачных плакатов, 

реклам и т. п.: 
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а) 2 мастики, 4 канифоли, 8 венецианского терпентина, 8 

сандарака, 25 спирта. Растворить в чистой бутыли в темном месте, при 

частом встряхивании. Когда смола растворится, процедить сквозь 

полотно; 

б) 125 мастики, 125 сандарака, 45 спирта растворить и прибавить 

250 светлого канадского бальзама. Бальзам следует распустить на 

слабом огне, смешать затем с другими составными частями и сильно 

взболтать; 

в) 200 мастики, 885 канифоли, 775 венецианского терпентина и 

775 сандарака. Растворить, прибавить 1135 скипидарного лака, хорошо 

взболтать и процедить. 

  

V. Лаки для металлических изделий 

1. Лаки для белой жести. Все нижеследующие лаки пригодны не 

только для белой жести, но и для всех металлов вообще: 

а) 2 сосновой смолы, 4 скипидара, 1 сиккатива, 2 льняного масла 

вареного; 

б) 2 дамарной смолы, 4 скипидара, 1 сиккатива, 2 олифы. Лак 

может быть окрашен в красный буровато-желтый и золотистый цвет 

драконовой кровью, асфальтом и гуммигутом; 

в) 25 шеллака в зернах, 8 венецианского шеллака, 12 сандарака, 

155 спирта; 

г) 200 сандарака, 34 венецианского терпентина, 100 мастики, 666 

спирта; 

д) 15 шеллака, 2 венецианского терпентина, 8 сандарака, 75 

спирта; 

е) 15 дамарной смолы измельчают в порошок, сплавляют в котле, 

прибавляют 1 венецианского терпентина, снимают котел с огня и 

приливают осторожно 20-40 подогретого скипидара; 

ж) 9 дамарной смолы, 13 льняной олифы, 17 скипидара. Лак этот 

окрашивают драконовой кровью, гуммигутом и др. 

з) лак зеленовато-золотистый. Растирают в фарфоровой ступке 10 

кристаллической уксуснокислой окиси меди в мелкий порошок, который 
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насыпают тонким слоем на плоскую тарелку и ставят на некоторое время 

в теплое место, причем кристаллизационная вода и часть уксусной 

кислоты улетучиваются. Порошок, ставший после этого светло-

коричневым, растирают в ступке со скипидаром, куда прибавляют, при 

постоянном помешивании, 30 копалового лака, нагретого до 70°С. Если 

уксуснокислая окись меди была хорошо растерта, то при помешивании 

значительная часть ее растворяется в течение 1/4 часа, после чего лак 

переливают в бутылку, которую сохраняют несколько дней в теплом 

месте, время от времени взбалтывая ее. Приготовленный таким образом 

лак равномерно наносится на покрываемую жесть, которая затем 

высушивается в сушильной печи. Соответственно степени нагревания 

получается на жести та или другая окраска; сначала появляется 

зеленоватая окраска, которая при усилении нагревания принимает 

желтый и темно-золотистый цвет, затем оранжевый и, наконец, 

получается красновато-коричневый оттенок. Окраски эти не изменяются 

от действия солнечного света, что имеет место при пользовании 

английским золотым лаком, и превосходит его по блеску. Прочность 

полученного покрытия зависит от добротности употребленного 

копалового лака: если последний был надлежащего качества, то 

лакированную жесть можно выдавливать и сгибать во всякую форму без 

опасения повредить лак. Образование золотистого цвета происходит 

оттого, что окись меди превращается в закись, и чем больше отнято 

нагреванием у медной соли кислорода, тем темнее получается цвет. Если 

желают этим лаком произвести зеленое покрытие, то наносят его пять 

раз, причем следующие покрытия наносят, когда предыдущее вполне 

высохло; затем следует также произвести высушивание при умеренном 

нагревании; 

и) лак золотистый. 14 шеллака, 8 сандарака измельчают в 

порошок, мало-помалу прибавляют к 70 нагретого скипидара и 

нагревают смесь до растворения. 
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2. Лак для жестяных фонарей. 

Черный лак. 50 г асфальта, 2 л льняного масла, 125 г жженой 

умбры. Смешать при нагревании и, когда охладится, прибавить 

скипидара до надлежащей консистенции. 

Прозрачный лак. 250 г скипидара, 190 г лавандного масла, 3,7 г 

камфары, 62 г молотого копала. Растворить до надлежащей 

консистенции. Этот лак может быть окрашен в любой цвет анилиновыми 

красками, растворимыми в маслах. 

  

3. Лак для старых подносов. Сначала следует хорошенько 

вычистить старые подносы трепелом и вымыть теплой водой с мылом. 

Затем берут хороший копаловый лак, смешивают его с бронзовым 

порошком и кистью покрывают поднос. Наконец, поднос ставят в печь и 

подвергают его нагреванию до 100—150°С, пока лак не высохнет. После 

вторичного повторения этой операции поднос будет совершенно как 

новый. 

  

4. Лак для меди. Смешивают 1 сернистого углерода, 2 

терпентина, 1 бензина, 1 древесного спирта, 1 копала. Этим лаком кроют 

медные вещи, поверхность которых предварительно очищена. 

  

5. Лак для латуни. Для придания латуни золотисто-желтого 

цвета, можно применить один из следующих лаков, который наносится 

на очищенные и отполированные металлические поверхности: 

а) раствор 150 очищенного шеллака, 30 копалового лака, 25 

гуммигута, 2 драконовой крови и такого же количества шафрана в 1000 

96%-ного спирта; 

б) раствор 160 шеллака, 200 гуммигута и 25 шафрана в 1000 

винного спирта; 

в) раствор 50 шеллака, 15 драконовой крови и 18 гуммигута в 1000 

спирта; 
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г) раствор 60 шеллака, 40 сандарака и 6 венецианского терпентина 

в 1000 спирта. Для прочности необходимо возможно сильнее подогреть 

как латунный предмет, так и лак; 

д) 1 шеллака, 1 мастики и 7 спирта; 

е) 8 шеллака, 2 сандарака, 1 венецианского терпентина и 50 

спирта; 

ж) 12 сандарака, 6 мастики, 2 смолы элеми, 1 венецианского 

терпентина и 64 спирта. 

Прежде, чем покрывать ими, старательно очистить латунь и не 

прикасаться к ней руками; при употреблении лаки нагревают до 75°С. 

  

6. Лак для олова. Драконовая кровь, орлеан и шафран, взятые в 

таком количестве, какое нужно для получения желаемого оттенка, 

растираются с небольшим количеством светлого копалового лака; к 

полученной кашице приливают постепенно, растирая, все больше и 

больше этого лака и, наконец, прожимают через полотняную тряпочку. 

Покрываемые этим лаком оловянные предметы должны быть 

предварительно нагреты. Копаловый лак должен быть довольно густ; 

для его приготовления берут смесь 3 густо уваренной олифы и 1 

скипидара. 

  

7. Лак для стали: 

а) растворяют в 4 воды 1 буры, нагревают до кипения и, при 

постоянном помешивании, приливают раствор 5 белого шеллака и 5 

спирта. Затем прибавляют метильблау (анилиновая краска) до 

желаемого оттенка. Вычищенные стальные предметы покрывают этим 

лаком; 

б) 10 мастики, 5 камфары, 15 сандарака и 5 смолы влеми 

растворяются в чистом алкоголе; полученный раствор фильтруется. 

Употребляется в холодном состоянии. 
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8. Лак для инструментов по Винклеру: 

а) берут 2 сандарака, 1 мастики, 1 венецианского терпентина, 1 

вернистого шеллака, 1 росного ладана, растворяют в 12 спирта и 

фильтруют; 

б) растворяют в 120 спирта 35 сандарака, 24 венецианского 

терпентина и 20 мастики и фильтруют. 

Лаки эти можно окрасить в желтый и желтовато-красный цвет 

настойками драконовой крови и гуммигута. 

  

9. Лак для оптических инструментов. Растворяют в 60 

лавандного масла 10 копала и 1 камфары, смесь немедленно выливают в 

надлежащее количество нагретого скипидара (осторожно с огнем!). 

  

10. Борная кислота для лаков по Марелю. Как известно, в 

продаже встречается множество цветных спиртных лаков для покрытия 

металлов. Но даже лучшие из них, при всех хороших качествах, 

отличаются одним весьма крупным недостатком: они очень непрочно 

держатся на полированной металлической поверхности и легко 

отскакивают от нее. Чтобы устранить этот недостаток, французский 

техник Марель произвел ряд опытов и нашел, что лучшим для этого 

средством оказалась примесь к лаку незначительного количества чистой 

кристаллической борной кислоты. Опыт показал, что достаточно к 

спиртовому лаку прибавить 0,5%-ной борной кислоты, чтобы получить 

очень прочное покрытие: отполированная металлическая поверхность, а 

также чистая жесть, покрытая таким лаком, отличается до того твердой 

глазуреподобной лакировкой, что в противоположность обыкновенной ее 

решительно невозможно отделить даже ногтем. Необходимо иметь, 

однако, в виду одну предосторожность: не следует употреблять 

кристаллической борной кислоты более указанной пропорции, иначе лак 

может в значительной степени потерять яркость окраски. 
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11. Лаки бронзовые жидкие: 

а) в эмалированном сосуде растопляют 10 г даммаровой смолы и 3 

г жженой соды и нагревают массу, при помешивании, в течение 

нескольких часов. Растопленной массе дают остыть и затвердеть, 

превращают ее в порошок, растворяют в 90 г бензина и фильтруют 

раствор. Каждые 2 этой жидкости размешивают с 1 бронзового порошка. 

Вместо бензина можно употреблять нефтяной эфир, сероуглерод или 

хлородорм, вместо даммаровой смолы другие твердые смолы, как 

гуттаперчу и каучук; 

б) золотой тон: приготовляют лак из 50 г сандарака, 10 г мастики, 

5 г терпентина и 135 г спирта; в этом лаке растворяют 0,4 г 

этилооранжевой анилиновой краски и 0,4 г золотисто-оранжевой 

анилиновой краски; 

в) медный тон: приготовляют лак, как сказано в б); прибавляют в 

качестве красящего вещества 0,8 г золотисто-оранжевой анилиновой 

краски; 

г) бронзовый тон: приготовляют лак, как сказано в б); в качестве 

красящего вещества прибавляют 0,4 г оранжевой анилиновой краски 

(Metanilgelb). 

Эти имитации бронзы по виду совершенно схожи с настоящей 

бронзой, отличаются красивым блеском и прочно держатся на металлах 

и других предметах с гладкой поверхностью. 

  

12. Лаки для позолоченных багетов. При производстве багетов 

и для освежения старых требуется два лака: блестящий и матовый. 

Блестящий лак: берут 175 шеллака, 30 гуммигута, 20 

венецианского терпентина, 75 сандарака, 30 сандального дерева, 730 

винного спирта. 

Матовый лак: берут 1 шелака, растворяют в 8 скипидара и 

прибавляют 1 мела в порошке. 
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VI. Лаки для деревянных изделий 

1. Лак для красного дерева: 

а) Темный лак. В 1 кг 96°-ного денатурированного спирта 

растворяют, при частом помешивании, 500 г шеллака, 200 г сандарака в 

порошке и по 100 г смолы элеми и мастики (в слезообразных каплях). 

После совершенного растворения прибавляют 10 г касторового масла, 

еще раз хорошо размешивают и фильтруют. Одновременно растворяют 

10 г красно-коричневой анилиновой краски в водяной бане в 500 г 96°-

ного спирта, смешивают оба раствора, пока они теплые, и прибавляют 

под конец 50 г лавандного масла. 

б) Светлый лак. Такой же способ приготовления, как указано 

выше, только для окраски употребляют меньшее количество красно-

коричневой анилиновой краски. 

2. Лак черный для дерева. 10 сандарака и 1 камфары 

растворяют в 100 эфира и к полученному раствору прибавляют 

растертую со скипидаром голландскую сажу. Смесь наносится на дерево 

жесткой кистью и растирается щеткой. 

3. Лак черный матовый: 85 г целлулоида размягчают в 170 г 

крепкого спирта, растворяют его затем в 1,9 г уксусноамилового 

сложного эфира и окрашивают очистившийся от стояния раствор 11,5 г 

нигрозина. После этого растирают 42,5 г голландской сажи с частью 

этого раствора, а затем прибавляют и остальной раствор. Подлежащее 

лакировке дерево сперва протирается стеклянной шкуркой и два раза 

протравливается раствором 1 нигрозина в 75 денатурированного спирта, 

после чего поверхность снова протирается стеклянной шкуркой. Лак 

наносится на дерево в подогретом состоянии (приблизительно до 25°С). 

4. Лак матовый: 

а) к любому хорошему спиртовому лаку прибавить 30-40 крахмала 

(в порошке). Смазанные этим матовым лаком предметы, даже если они 

раньше были покрыты блестящим лаком, приобретают матовый вид; 

б) берут 2 бел. пчелиного воска, растворяют при нагревании в 

копаловом лаке и к нему, размешивая, прибавляют 8 скипидара. 
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5. Лак эмалевый для деревянных изделий. Смешивают 100 

коллодия с 10-15 касторового масла. Этот лак бесцветный, почти 

моментально высыхает и образует очень блестящее, непроницаемое для 

воды покрытие. Прибавлением мелко истолченных в порошок красок 

(лучше металлических окисей) можно придать этому лаку любой 

оттенок. Вследствие легкой воспламеняемости требуется осторожность 

при применении этого лака. Его нужно сохранять всегда в хорошо 

закрытых склянках. 

6. Лак скипидарный. На 0,5 л скипидара прибавить 310 г 

толченой канифоли (или другой светлой смолы). Поставить в жестяном 

сосуде на плиту и кипятить в течение получаса. Когда вся смола 

растворится, дать остынуть и употреблять. 

7. Лак водоупорный матовый для дерева. Сырому каучуку 

дают разбухнуть в 10-кратном количестве скипидарного масла и, 

прибавив потом еще такое же количество скипидарного масла, 

растворяют каучук при легком нагревании. Равные части этого 

каучукового раствора и хорошо высыхающей льняной олифы 

смешиваются с 1/2 смолянокислого марганца и нагреваются так долго, 

при температуре 120°, пока не образуется прозрачная жидкость. 

Последнюю при 80°С смешивают с семикратным количеством 40-50%-

ного спиртового раствора шеллака, к которому предварительно 

прибавляют 1% щавелевой кислоты. Наконец, к жидкости прибавляют, в 

количестве 1/3 ее объема, смесь из 5/6 беленого льняного масла и 1/6 

копайского бальзама. Готовый лак наносится мягкой кистью или 

шерстяной тряпкой на гладкое, хорошо проолифенное дерево, что 

придает ему красивый матовый слой и имеет то преимущество, что на 

смазанных им поверхностях не остается белых пятен от воды или водных 

жидкостей, как на других матовых поверхностях. 

8. Лак для бродильных и дрожжевых чанов. Такой лак 

приготовляется растворением 3,2 кг канифоли, 400 г шеллака и 1 1/2 кг 

терпентина в 4 л крепкого (по меньшей мере 90°-ного) спирта. Полное 

растворение происходит в 24 часа в теплом месте, при частом 

взбалтывании. Перед покрыванием чаны предварительно очищаются и 
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вполне высушиваются. Внутренность чана покрывают лаком при помощи 

кисти; тотчас же смазывают вторично, с тем только различием, что 

покрывают всякий раз только по одной клепке и затем быстро зажигают 

еще сырой лак. По совершенном потухании огня приступают к 

покрыванию второй клепки и продолжают такое покрывание и 

зажигание каждой клепки до 9 раз. Точно так же поступают с дном и 

краями чана. По окончании операции на дне собирается много смолы, 

стекающей со стенок. Если ее слишком много, то соскабливают 

железкою и замазывают оставшиеся поры или прочие неровности. 

Несколько дней спустя лак твердеет и чаны можно наполнять. 

9. Лак для дерева, не боящийся кислот, щелочей и воды. 

Частым взбалтыванием и нагреванием растворить 40 г шеллака в 200 

см.куб. спирта и 100 см.куб. бензола. Это производят или в стеклянной 

колбе, или в чистой жестяной бутылке, закрытой свободно сидящей 

пробкой и поставленной в сосуд с нагретой до 50-60° водой. При атом 

следует безусловно избегать близости открытого огня, так как спиртные 

пары, а еще более пары бензола легко воспламеняются. В чистую сухую 

бутылку с хорошей пробкой, предназначенную для хранения лака, 

кладут 20 г сухой коллодиальной ваты (колоксилин), наливают 150 

см.куб. крепкого спирта и 150 см.куб. бензола и растворяют 

коллодиальную вату холодным способом, частым и сильным 

взбалтыванием. Если при доливании бензола к спирту окажется белая 

муть, то это значит, что спирт содержит в себе воду и для устранения 

мути нужно прибавить 40 см.куб. эфира. После прибавления раствора 

шеллака сосуд, в котором он растворялся, ополаскивается 50 см.куб. 

смеси спирта и бензола в равных частях. Если дать отстояться шеллаку, 

то получается золотисто-желтый лаковый раствор, который можно 

разбавить спиртом или бензолом или указанной выше смесью спирта и 

бензина. 

10. Лак экипажный по Гопкинсу. 151,5 л сырого льняного 

масла, 14880 г глета, 7440 г сурика свинцового, 3720 г перекиси 

марганца, 744 г белого шелака. Поставить масло на огонь и довести до 

точки кипения. Прибавить попеременно и постепенно глет и свинцовый 
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сурик, затем прибавить шеллак и, когда он разойдется, прибавить 

перекись марганца, все время быстро помешивая с того времени, как 

температура масла дойдет до 93°С до окончания операции. Когда смесь 

охладится настолько, что можно будет окунуть в нее палец, прибавляют 

75-110 л скипидара. 

11. Лак для внутренностей бочек, деревянный сосудов и т. 

д.: 

а) 170 шеллака, 170 дамарной смолы (хорошо высушенной) и 375 

канифоли крупно истолочь, залить 2000 спирта и растворить в песчаной 

бане. У бочки, которую надлежит покрыть лаком, снимают дно и наносят 

лак с помощью кисти. Через час покрывают лаком второй раз и тотчас 

же вделывают дно; 

б) Лак для бочек, уже бывших покрытыми лаком: 250 канифоли, 

250 дамарной смолы растворяют в песчаной бане в 750 спирта и 275 

скипидарного масла. Лак наносится только один раз, затем дно бочки 

быстро вставляется, и лаковая масса зажигается, от чего старая окраска 

растапливается и прочно соединяется с новой; 

в) 100 г шеллака, 100 г дамарной смолы заливают 2 л спирта в 

хорошо закупоренной бутылке и оставляют стоять в теплом месте, часто 

взбалтывая, до тех пор пока не растворится большая часть, т. е. 

образуется мутная жидкость, которую употребляют нефильтрованной. 

Бочку нужно совершенно высушить, лучше всего при помощи теплого 

воздуха. Лак быстро наносят, и когда он настолько высохнет, что не 

будет больше стекать, его поджигают. Как только он ярко загорится, 

накладывают крышку бочки и дают прикрытой бочке совершенно 

остыть; 

г) Лак для пивных бочек. Приготовляют два раствора: 1) 16 

канифоли, 4 шеллака, 2 терпентина и 1 воска в 64 спирта. II) 10 шелака 

в 10 спирта. Бочка сперва дважды смазывается раствором 1, а после 

просушки второй смачки смазывается раствором II. 
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VII. Лаки для резиновых изделий 

1. Лаки для резиновых галош приготовляют так: 

а) в 50 французского скипидара распускают на водяной бане 15 

каучука, нарезанного на мелкие кусочки. К распустившемуся каучуку 

прибавляют 30 канифоли, поддерживая нагрев. Когда и она разойдется, 

примешивают 4 костяного угля в порошке. Всю смесь тщательно 

растирают до получения однородной массы и, когда она остынет, 

наводят на резиновую обувь. Последняя приобретает утраченный блеск; 

б) 700 г каучука, 1,4 кг сосновой смолы, 2,5 кг скипидара, 200 г 

костяного угля. Сначала нагревают каучук со скипидаром довольно 

сильно, расплавляют затем в растворе смолу и, наконец, размешивают в 

горячей массе костяной уголь. 

  

2. Лаки для резины по Гопкинсу. Превосходные, быстро 

сохнущие и водонепроницаемые лаки для резины могут быть 

приготовлены следующими способами: 

а) подогреть в просторном сосуде взвешенное предварительно 

количество вареного льняного масла до тех пор, пока оно не даст 

сильного пара. Иметь наготове, нарезанный на мелкие куски каучук, 

считая по 31 г на каждые 373 г масла. Бросить сначала в горячее 

льняное масло один кусочек каучука и, если он сразу растворится, то 

положить постепенно остальные куски. Когда весь каучук растворится, 

прекратить нагревание. Когда охладится, разбавить лак терпентинным 

маслом (или скипидаром) до требуемой консистенции; 

б) распустить в водяной бане 3730 г каучука в 3730 скипидара и в 

7460 г керосина. После растворения прибавить 16785 г сиккатива и 1865 

г голландской сажи и хорошенько размешать; 

в) распустить 2611 г каучука в 9325 г терпентинного масла (или 

скипидара). Постепенным нагреванием растворить в смеси 5222 г 

канифоли или др. смолы. Подкрасить в горячем состоянии 1119 г 

голландской сажи; 

г) распустить 3730 г канифоли или др. смолы и 2238 г 

терпентинного масла (или скипидара). Прибавить затем 1865 г каучука и 
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4103 г льняного масла, разогреть, при постоянном помешивании, пока 

получится однородная смесь. Наконец, прибавить для цвета 1119 г 

голландской сажи; 

д) растворить каучук в семикратном по весу количестве бензола, 

держа смесь в хорошо закупоренной склянке в теплом месте и часто 

встряхивая ее. Этот лак может также служить и для склеивания каучука; 

е) разогреть вместе 37300 г сырого льняного масла, 3730 г 

каучука, 3730 г вареного льняного масла и 2984 г прусской синей. 

  

3. Лак для резиновых изделий по Кезеру. По опытам, 

произведенным Кезером, лучшим растворителем каучука при 

изготовлении лаков является камфорное масло. Для этого берут 30 г 

лучшего каучука и разрезают его острым мокрым ножом на мелкие 

кусочки. Нарезанные кусочки обливают затем в широкогорлой склянке 1 

л камфорного масла и, слегка заткнув склянку пробкой, оставляют ее на 

несколько дней в умеренно теплом месте (но не на солнце!). Ежедневно 

содержимое склянки несколько раз взбалтывают. По растворении всего 

каучука жидкость процеживают сквозь полотно для отделения от нее 

нерастворимых веществ и других примесей. 

Таким образом, приготовленный каучуковый раствор является 

довольно густым и уже сам по себе может быть употребляем в виде лака. 

Но особенно хорош он, если к нему прибавить копаловый лак, который 

прекрасно смешивается с каучуковым раствором. Такой лак обладает 

большой вязкостью, эластичностью и способностью противостоять 

атмосферным влияниям и действию кислот, щелочей и проч. 

  

4. Лак каучуковый по Маркварту: 

а) берут 3 негашеной извести, приливают 4 воды; к горячей массе 

прибавляют 10 каучука, предварительно расплавленного. Затем 

приливают к смеси 10 кипящего льняного масла. После охлаждения лак 

имеет тестообразную консистенцию. Предметы подогревают перед 

смазыванием; 
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б) берут 1 канифоли, 1 дамарной смолы, расплавляют их и 

прибавляют 1 мелко изрезанного каучука и, при постоянном 

помешивании, нагревают до растворения. Наконец, приливают 2 

горячего льняного масла. 

  

5. Лак из старых фотопленок (Цапон-лак). Следует 

предварительно удалить негативный слой размачиванием пленки в 

горячем растворе соды. Затем обмыть в теплой воде и высушить на 

воздухе. Когда пленки высохнут, их разрезают на мелкие кусочки и на 

каждые 15 г пленки берут по 400 г уксусно-амилового эфира и ацетона. 

Оба растворителя сливают в бутылку с широким горлом, и в нее 

высыпают нарезанные пленки. Когда они растворятся, сливают верхний 

чистый раствор, т.е. лак, в плотно закупоривающуюся бутылку. 

  

VIII. Изолирующие лаки 

1. Лак непромокаемый по Берарду. Растворяют 125 

нитрованной хлопчатой бумаги, 425 эфира, прибавляют 375 

клещевидного масла, 25 красильного вещества. При прибавлении масла 

сообразуются с тем, насколько гибкой хотят сделать массу. Смесь 

наводят так, как раствор каучука. 

  

2. Лак водонепроницаемый по Джонсону: 

а) растворяют в воде железный купорос, прибавляют раствор мыла 

и отфильтровывают получающийся осадок железистого мыла. Если этот 

осадок высушить и растворить в сероуглероде или бензоле, то 

получается лак, оставляющий на тканях и на бумаге водонепроницаемый 

слой. 

Если желательно иметь бесцветный лак, то берут вместо железного 

купороса раствор квасцов и получают глиноземное (алюминиевое) мыло; 

б) ткань пропитывается насыщенным водным раствором квасцов, 

высушивается и натягивается. Затем натянутую ткань обмазывают с 

обеих сторон горячим крепким раствором обыкновенного мыла, 

вследствие чего на ткани образуется пленка глиноземного мыла. После 
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этого ткань обмывается, сушится и прокатывается между вальцами. Она 

получает блеск, водонепроницаемость и отчасти огнеупорность. 

  

3. Лак водоупорный по Винклеру. Берут произвольное 

количество хорошего клея, размягчают его в продолжение 12 часов в 

чистой воде; по прошествии этого времени воду сливают, а клей 

замешивают. Затем отдельно берут в шесть раз по весу меньшее 

количество рыбьего клея, режут его на маленькие кусочки и 

размачивают в продолжение 12 часов в обыкновенной водке и, когда 

они разбухнут, их также растирают. Далее кипятят воду в глиняном 

горшке, кладут туда по частям приготовленный столярный и рыбий клей, 

хорошенько смешивают, наливают несколько капель масляного лака и 

процеживают сквозь чистое полотно. 

  

4. Лак для дерева, сопротивляющийся действию кипящей 

воды. 500 янтаря расплавляют с небольшим количеством льняного 

масла и затем выливают в 750 льняной олифы, сваренной с 140 

свинцового глета, 140 свинцовых белил и 140 сурика. Три последних 

вещества подмешивают в масло в мешочке и продолжают варку до 

потемнения масла. Всыпав янтарь, продолжают кипячение еще 

несколько минут, затем охлаждают и выливают в закупоренные бутылки. 

Дерево грунтуют сначала смесью ламповой сажи со скипидаром и после 

высыхания лакируют 4 раза янтарным лаком. В заключение предметы 

высушиваются в печи и полируются. 

  

5. Лак для непромокаемых плащей. 

а) 200 буры растворяют в горячей воде, прибавляют постепенно 

600 шеллака, варят, размешивая, до совершенного растворения и затем 

прибавляют 2-3 черной анилиновой краски. Приготовленный лак 

наносится на покрываемую материю кусочком полотна; 

б) Одна часть обыкновенного черного каучука растворяется в 5-6 

сернистого углерода и наносится на ткань кистью. 
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6. Лак изолирующий против домового грибка. Этот лак 

рекомендуется как средство против домового грибка, а также для 

железных строений, для сырых каменных стен, для покрытия дерева и 

тканей с целью сделать их водонепроницаемыми. 

Гасят 5 кг хорошо обожженной извести 2 кг воды, прибавляют 5 кг 

горячего растопленного необработанного каучука, хорошенько 

размешивают и соединяют массу, помешивая, с 5 кг кипящей олифы. 

Мешают до тех пор, пока не образуется однородная масса, затем ее 

фильтруют и дают остыть. При употреблении лак разбавляется 

необходимым количеством льняного лака и наносится в теплом 

состоянии. Он высыхает через два дня. 

  

IX. Лаки для скрипок 

1. Лак каучуковый по Дитмару. Германский проф. Дитмар 

сделал в 1928 г. интереснейшее открытие, привлекшее внимание не 

только химиков, но и музыкантов. Исследуя дерево знаменитых 

кремонских скрипок, проф. Дитмар пришел к заключению, что 

необычайные качества этих драгоценных инструментов всецело зависят 

от лака, которым эти скрипки покрыты. 

Изучение старинных скрипичных лаков показало присутствие в них 

каучукоподобных веществ. Есть основание думать, что такие мастера, 

как Амати, Страдивариус, Гварньери покрывали свои скрипки соком 

молочая, весьма богатого каучуком. 

Были сделаны опыты пропитки дерева простых новых скрипок 

раствором каучука. После такой обработки и последующей лакировки 

самые обыкновенные скрипки приобретали тон обыгранных 

инструментов. 

Особенно блестящие результаты достигнуты при пропитке дерева 

скрипок натуральным соком каучуковых деревьев, так назыв. латекс. От 

времени звучность и чистота тона таких скрипок еще возрастает, что 

указывает на способность каучука при старении обращаться в упругую и 

твердую массу. 
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2. Лак масляный для скрипок по Леману: 

I) под названием итальянского лака известен прозрачный 

масляный лак, покрывающий струнные инструменты Амати, Гварньери, 

Страдивариуса и др. итальянских мастеров. Рецепт состава этого лака 

утрачен около 1770 г. С тех пор скрипки и все вообще струнные 

инструменты покрываются спиртовыми лаками. Ввиду этого считаем не 

бесполезным указать на итальянский лак, выработанный известным 

русским скрипичным мастером А. Леманом. 

Раньше чем делать грунт, нужно позаботиться об окраске дерева. 

Хорошо отшлифованное дерево покрывается водным раствором 

коричневой краски сепии. Когда краска, наложенная широкой кистью и 

очень умеренно, высохнет, дерево шлифуют очень мелкой стеклянной 

бумагой и покрывают слоем бесцветного, скоро высыхающего масляного 

лака. Затем дерево вновь шлифуется той же мелкой стеклянной бумагой, 

но на этот раз с деревянным маслом, после чего его насухо вытирают 

чистой тряпкой и покрывают с помощью круглой мягкой щетки цветным 

лаком, который засыхает весьма скоро, так что через сутки уже годен к 

шлифовке стеклянной бумагой с маслом или водою. Цветной лак 

составляется из бесцветного (лучше всего брать янтарный лак с 

сиккативом), к которому примешиваются хорошо стертые краски в 

тюбиках: коричневая, красная и желтая. 

Чтобы покрыть скрипку, достаточно 2 ст.ложки лаку, а краски не 

более 2 кофейных зерен. Краски можно употреблять след.: индийскую 

желтую, «лак Робера» № 7, коричневый лак, асфальт и краплак. Лучше 

всего цветной лак составлять на блюдечке. Сперва из тюбика выпускают 

осторожно краску, тщательно растирают ее стеклянным пестиком, 

приливают лак и хорошенько смешивают лак с краской. Затем, взяв 

круглую кисть, неторопливо накладывают лак на дерево. Лак тотчас же 

подсыхает, а потому не следует проводить кистью по одному месту более 

2-3 раз. Должно остерегаться делать грунт при помощи клея и 

спиртового лака, который слишком глубоко входит в дерево и сильно 

влияет на резкость звука инструмента. Скоросохнущий масляный лак, 

напротив, почти не входит в дерево и образует грунт, который не 
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трескается и не облупляется, как спиртовый. После лакирования кисти 

тотчас же следует выполоскать в керосине, а затем промыть мыльной 

водою. 

II) Существует другой масляный лак для скрипок, который 

приготовляется след. обр.: растворяют нагреванием 62 г янтаря в 155 г 

терпентинного масла (или скипидара) и 155 г вареного льняного масла. 

Протравить дерево сначала драконовой кровью или экстрактом 

алканного корня. 

  

3. Лаки спиртовые для скрипок: 

а) берут 1 мастики, 5 спирта, 2 терпентина, 2 льняного масла, 

смешивают, дают отстояться в течение недели, при частом 

взбалтывании, и сливают прозрачную жидкость; 

б) берут 2,25 л спирта, 186 г сандарака, 93 мастики и 0,25 л 

скипидарного лака. Все составные части кладут в жестяной сосуд, ставят 

около печки и часто встряхивают, пока смесь не растворится. Затем 

фильтруют и сохраняют до употребления. Если при употреблении лак 

окажется слишком густым, следует его разбавить прибавлением еще 

скипидарного лака. Перед покрытием лаком нужно дерево протравить. 

Для красной протравы берут сандаловое или кампешевое дерево или 

анилиновую краску Bismarkbraun; 

в) распустить на умеренном огне 12 сандарака, 6 шеллака, 6 

мастики и 3 элеми в 150 95%-ного спирта, который следует 

предварительно окрасить в красный цвет драконовой кровью. Когда 

смесь растворится, прибавить 6 венецианского терпентина. Так как этот 

лак сильно воспламеняющийся, то следует при его приготовлении 

принимать большие предосторожности; 

г) 1 1/2 л спирта ставят на печь в цинковом ведре с 150 г 

сандарака, 75 г мастики и 1/2 л скипидара и почаще взбалтывают до 

полного растворения; по охлаждении процеживают; 

д) растворяют 4 сандарака, 2 шеллака, 1 мастики и 2 бензойной 

смолы в 32 спирта, а затем прибавляется 2 венецианского терпентина, 

после чего смесь фильтруется. Для протравы употребляется кампешевое 
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дерево, смешанное с 1/4 желтого красильного дерева и прокипяченное в 

течение 2 часов в пятикратном весе воды в медной или глиняной посуде 

(железную посуду нельзя употреблять, так как раствор чернеет от 

железа). Скрипки окрашиваются этим раствором, а затем покрываются 

вышеуказанным лаком; 

е) растворяют 3,5 г мастики, 3,5 г сандарака, 23 г гуммилака в 144 

г спирта. Для окраски в желтый цвет можно употреблять орлеан, алоэ, 

гуммигут или куркуму. Для красного цвета - драконовую кровь, или 

сандаловое дерево. Смешиванием красных и желтых красящих веществ 

можно достичь промежуточных оттенков. 

  

X. Лаки для разных целей 

1. Фиксатив для рисунков. Берут 8 сандарака и 92 спирта (или 

дешевого одеколона), растворяют и фильтруют. Вышеуказанным 

фиксативом покрывают обратную сторону рисунков или опрыскивают 

лицевую сторону с помощью пульверизатора, после чего рисунок уже не 

смазывается. 

2. Лак для рисунков. Берут 1 даммаровой смолы и настаивают в 

течение двух недель в 5-6 ацетона, затем сливают прозрачный раствор и 

к 4 частям его прибавляют 3 густого коллодия и дают смеси отстояться, 

пока он не просветлеет. Лак наносится на рисунок, акварель и т.п. 

колонковою кистью. Сначала получается матовый слой; однако, после 

того как он вполне высохнет, он становится совершенно прозрачным и 

блестящим. 

3. Лак для масляных картин. Берут 8 мастикса, 1 смолы элеми, 

2 венецианского терпентина, 29 скипидара. 

4. Лак для соломенных шляп. 30 шеллака, 50 канифоли 

растворяют в 120 спирта, фильтруют и прибавляют какой-либо 

анилиновой краски. 

5. Лак для обоев. Равные части буры и шеллака растворяют в 

десятикратном их весе спирта. Процедить и покрыть обои двумя слоями 

при помощи щетинной кисти или пульверизатора. Для очень светлых 
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обоев шеллак следует заменить сандараком. Обои, покрытые этим 

лаком, можно мыть водой и даже, если нужно, мылом. 

6. Лак для рыболовных лесок. Желтый лак: 6 спирта (90°-ного), 

3 шелака коричневого, 1 ладана. Белый лак: 6 спирта (90°-ного), 3 

шеллака белого. Очень быстро высыхающий лак можно получить, 

распустив шеллак в серном эфире или хлороформе. 

7. Лак черный для чугунных печей. Нагреть почти до кипения 1 

кг дегтя и прибавить 50 г железного купороса в порошке. Этим лаком, 

еще горячим, покрывают нагретую печь; он быстро высыхает, довольно 

красив и не дает запаха. 

  

Еще рецепты приготовления лака 

1. Лак для внутренних работ. Копала 5 кг, льняного масла 5 кг, 

скипидара 7-8 кг, резината или С и прибавляютлинолеата свинца 120 г. 

Нагревают копал до 320-350 льняное масло, затем сиккатив, а потом как 

состав охладится добавляют скипидар. 

2. Янтарный лак для мебели. Янтаря 4 кг, скипидара 22 кг, 

олифы 5 кг, свинцовых белил 1 кг. Растворяют янтарь и олифу в теплом 

скипидаре, затем добавляют белила и процеживают. 

3. Лаки для полов. Для их изготовления употребляют быстро 

сохнущие лаки и минеральные краски в порошке. 

а). 4 кг светло хромовой желтой, 10 кг копалового или янтарного 

лака. 

б). 4 кг темно хромовой желтой, 10 кг копалового или янтарного 

лака. 

в). 4-5 кг оранжево-желтого хрома, 12 кг копалового или янтарного 

лака. 

г). 5 кг янтаря, 5 кг канифоли, 10 кг олифы, 20 кг скипидара. 

4. Универсальный лак. Шеллака 180 г, копала 180 г, мастикса 

180 г, терпентина 45 г, спирта 3 кг, борной кислоты 15 г. Сначала все 

вещества растворяют в спирте, затем добавляют борную кислоту и 

процеживают. Для окрашивания этого лака в различные цвета 
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применяют анилиновые красители (на 1 л лака берет 8-10 г 

растворимого в спирте анилинового красителя). 

Этот лак применяется для дерева, картона, металла и прочих 

материалов. 

5. Мебельный лак. Сандарака 100 г, спирта 200 г, мастики 25 г, 

толченого стекла 25 г. Смолы и стекло разбавляют в спирте, время от 

времени взбалтывая. 

6. Политурный блестящий лак. Копала 500 г, серного эфира 1,5 

кг, камфары 125 г, скипидара 60 г, спирта 500 г. Растворяют камфару в 

эфире и прибавляют измельченный в порошок копал, тщательно 

перемешивают и добавляют спирт и скипидар. 

7. Лак для музыкальных инструментов. Смешивают 1 кг 

мастики, 5 кг спирта, 2 кг скипидара, 2 кг льняного масла. 

8. Лак для обоев. Приготовить растворы: 1). 5 кг желатина, 25 кг 

воды; 2). 4 кг сандарака, 2 кг мастики, 2 кг скипидара, 1 кг элеми, 50 кг 

спирта. Смазать обои раствором 1, как подсохнет - смазать раствором 2. 

9. Лаки для имитации под черепаху.  

а). Красно-бурый лак: 10 кг драконовой крови, 90 кг спирта, 

растворить и прибавить 8 кг шеллака, 5 кг скипидара. 

б). Темно бурый лак: 15 кг шеллака, 2 кг скипидара, 200 кг 

спирта. 

10. Лак для кожи. 1 кг каучука растирают с 8 кг скипидара, 

прибавляют 6 кг масляного копалового лака и 4 кг вареного льняного 

масла. 

11. Блестящий лак для кожи. Нагревают 480 г спирта с 20 г 

скипидара, затем помешивая добавляют 80 г шеллака, 20 г сандарака, к 

готовой смеси добавляют еще 40 г скипидара, остужают и добавляют 10 

г сажи растворенной в небольшом количестве уксуса. 

Перед употреблением взбалтывают. 

  

Что такое аэролак и как его приготовить самому? 

Аэролак, или эмалит, — авиационный лак, который 

применяется при строительстве самолетов и планеров. Он хорош тем, 
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что быстро сохнет и не боится воды. Пропитанная им материя или 

дерево не пропускает воду. 

Самому аэролак изготовить несложно. Надо взять полоску 

целлулоида (лучше прозрачного), нарезать его мелкими кусочками и 

опустить их в нитрорастворитель (растворитель для нитрокрасок или 

кожаных изделий, который продается в хозяйственных магазинах). 

Кусочков целлулоида должно быть столько, чтобы при их растворении 

жидкость стала густой, как сметана. Но этот лак хорошего блеска не 

даст. Поэтому сверху его надо покрыть специальным лаком: цапонлаком 

нужного цвета, АВ-4. 

Эти лаки тоже продаются в хозяйственных магазинах. 

Вес всех компонентов для приготовления лаков указаны в 

произвольной форме.  
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Производство сургуча 

Хороший сургуч должен иметь красивый цвет, ярко гореть, не 

сильно коптеть и не прилипать к печати. Сургуч приготовляется след. 

способом: сначала расплавляют шеллак или канифоль в чугунном 

эмалированном котле, при постоянном помешивании, затем прибавляют 

терпентин, после чего в эту расплавленную массу всыпают тонкой 

струей, не прекращая помешивания, смесь других веществ; мел, 

сернобариевую соль, краску и пр. 

Сургуч красят обыкновенными минеральными красками 

(киноварью, охрой, хромовой желтой), но для более ярких цветов 

употребляют также растворяющиеся в жиру анилиновые краски. При 

выборе красящих веществ нужно обращать внимание на их 

нечувствительность к температуре расплавленной смолянистой массы. 

Когда вся смесь станет однородной, выливают немного массы на 

холодную жестяную пластинку, на которой сургуч быстро застывает, и 

испытывают его относительно окраски, твердости и ломкости. После 

этого прибавляют, по желанию, благовонные вещества и выливают все в 

латунные формы. 

Если в состав массы входит скипидар, то сначала шеллак и 

терпентин расплавляют вместе на небольшом огне и, при постоянном 

помешивании, прибавляют кашицеобразную смесь, состоящую до тех 

пор, пока не образуются пузыри; затем чугунный горшок снимают с огня 

и выливают массы в формы, предварительно обмазанные маслом. 

Разливание массы в формы производят следующим образом: из 

горшка вынимают ложкой жидкую массу и наполняют ею 

предварительно нагретую маленькую кастрюльку с носиком, 

посредством которого масса равномерно выливается в формы. Формы 

могут быть двоякого рода: из одного куска или из двух половинок. 

Перед разливанием их слегка подогревают. 

  

1. Сургуч красный лучшего сорта: 

а) берут: 8640 г камедного лака, 3600 г венецианского терпентина, 

5760 г лучшей киновари, 135 г перуанского бальзама;  
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б) сплавляют: 12 шеллака, 8 венецианского терпентина, 9 

киновари, 3 магнезии, 2 скипидара. 

2. Сургуч простой для посылок: 

а) канифоли 2000, сосновой смолы 1000, скипидарного масла 30, 

мела 750, скипидара 500; 

б) камедного лака 2880 г, венецианского терпентина 4320 г, 

очищенного мела 5040 г, киновари 720 г. 

3. Сургуч черный высшего сорта. Берут 720 г брусковой 

камеди, 360 г белой смолы, 360 г нигрозина (анил. кр.), 15 г 

перуанского бальзама. 

4. Сургуч черный простой. Берут 6480 г камедного лака, 3600 г 

венецианского терпентина, 2880 г мела, 720 г голландской сажи. 

5. Смолка для бутылок. Расплавляют канифоль, воск, парафин и 

терпентин, прибавляют к массе хорошо растертые краски, помешивают и 

опускают в жидкую, еще горячую смолку головки бутылок или выливают 

в формы для продажи. 

6. Заливка прозрачная для бутылок. 1 светлой смолы, 2 эфира, 

2-3 коллодия растворяют и окрашивают в любой цвет анилиновыми 

красками. 

7. Заливка желатиновая для пробок. Берут 1 желатина, 1 

гуммиарабика, 2 крахмала и 15 воды. Кипятят до образования 

однородной массы, окрашивают ее фуксином, погружают в смесь 

головки бутылок и дают им просохнуть. 

8. Заливка бутылок холодным способом. Обыкновенно для 

этой цели пользуются расплавленным сургучом или какой-либо массой, 

состоящей из смолы и воска. При таком способе от горячей массы 

бутылки нередко лопаются, ввиду чего нижеописанный способ имеет за 

собою несравненно большие удобства в целом ряде случаев. При 

заделке пробок холодным способом поступают следующим образом. 

Берут 3 древесной смолы (тонко измельченной), смешивают ее с 1 

каустической соды (в порошке) и, при постоянном размешивании, 

подсыпают мало-помалу 4,5 гипса (в порошке). Получается совершенно 

белая масса, которую можно, по желанию, окрасить прибавлением к ней 
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какой-либо краски. Масса хорошо пристает к стеклу и через 3/4 часа 

вполне затвердевает. Заделанная таким образом бутылка имеет очень 

красивый вид. Прочность подобной заливки очень значительная! она не 

трескается, нисколько не пропускает воздуха, не отмокает в воде и не 

расходится даже в кипятке. 

  

Еще способы приготовления сургуча. 

1. Общие указания по изготовлению 

Материалами для изготовления сургуча служат: смолы, вещества 

для наполнения и красящие вещества. Из смол применяются шеллак, 

канифоль, копал, манильский копал, терпентин, даммара и пр. Шеллак 

является лучшим материалом для изготовления сургуча, но, ввиду 

дороговизны, его часто заменяют другими смолами (канифолью и 

манильским копалом). В качестве веществ для наполнения применяют 

гипс, мел, тяжелый шпат, тальк, магнезию, легкий шпат, болюс и пр. Из 

красящих веществ употребляют большей частью минеральные 

красители: свинцовые и цинковые белила, киноварь, охру, умбру, 

парижскую синь, хромовую желтую и др. Из органических красок 

применяются различные смоляные красителя, которые большей частью 

смешиваются с минеральными красками. Желаемый оттенок достигается 

применением различных минеральных красок в соответствующих 

пропорциях; например, от смеси парижской сини и киновари получается 

лиловый цвет; смесь белил, сажи, графита и ультрамарина дает серый 

цвет. 

При изготовлении сургучей сначала плавят в эмалированном 

чугунном котле смолы. Отдельно смешивают вещества для наполнения с 

красящими составами, которые должны быть хорошенько размешаны и 

размельчены. Небольшими порциями прибавляют эту смесь к 

расплавленным смолам, все время тщательно перемешивая. Массу 

нагревают на голом огне до тех пор, пока она не станет совершенно 

однородной. После этого берут пробу на холодную жестяную пластинку, 

на которой сургуч застывает, и исследуют его относительно окраски, 

твердости и плавкости. Когда проба даст положительные результаты, 
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масса готова, и ее разливают при помощи маленькой кастрюльки с 

носиком в формы, соответствующие по величине изготовляемым 

сургучным палочкам. 

Формы можно изготовить из луженой жести, но лучше всего 

пользоваться латунными формами, так как практика показала, что 

наиболее подходящим материалом для этой цели является латунь. 

Латунная форма представляет собой плитку, в которой выструганы 

параллельные каналы (желобки). На обоих концах плитки устроены 

съемные стенки, не дающие жидкости выливаться из Каналов. Съемные 

стенки, в свою очередь, дают возможность легко вынимать сургуч из 

форм. Чтобы избежать прилипания сургуча к формам, рекомендуется 

слегка смазывать форму каким-нибудь жиром. Для окончательной 

отделки и придания блеска вынутые из формы сургучные палочки 

нагревают в умеренном тепле в печи до расплавления верхнего слоя 

сургуча; при этом пропадают воздушные пузырьки, округляются острые 

углы и края палочек и сургуч приобретает блеск. 

До полного остывания на сургуч наносят при помощи штампа, 

слегка покрытого жиром, фабричную торговую марку и прочие знаки. 

Требования, предъявляемые к сургучу: он не должен легко 

отскакивать от поверхности, на которую наносится, слишком 

размягчаться, гнуться, расплываться, проникать через материал, а также 

не должен быть пористым из-за воздушных пузырьков и клейким; 

должен иметь хороший блеск, легко формоваться; хорошо гореть, не 

обугливаясь и не капая. 

Были попытки ввести в употребление сургуч, приготовленный 

холодным способом и применяемый в виде пасты без нагревания. Этот 

сургуч представляет собою раствор тех же смол в сильно летучем 

растворителе. Такой сургуч в виде пасты наносят на бумагу или ткань и 

прикладывают печать. От испарения растворителя сургуч твердеет, но 

так как на его поверхности быстро образуется корка, которая не дает 

испариться всему растворителю, такой сургуч крайне непрочен и не 

может конкурировать по своим качествам с сургучом, приготовленным 

горячим способом. 
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2. Рецепты для различных видов сургуча 

* Карминный сургуч: Отбеленного шеллака 75 г, Скипидара 4 г, 

Углемагниевой соли 20 г, Киновари 50 г, Кармина 1 г. 

* Красный декоративный сургуч: Отбеленного шеллака 110 г, 

Канифоли 7 г, Терпентина 60 г, Талька 3 г, Киновари 37 г. 

* Обыкновенный красный сургуч: Терпентина 65 г, Шеллака 

115 г, Жженной магнезии 8 г, Киновари 60 г, Гипса жженного 15 г. 

* Декоративный сургуч для писем: Отбеленного шеллака 120 г, 

Терпентина 80 г, Магнезии 30 г, Киновари 20 г. 

* Обыкновенный сургуч для писем: Талька 3 г, Скипидара 25 г, 

Киновари 60 г, Шеллака 110 г, Терпентина 60 г. 

* Паковочный сургуч: Канифоли 400 г, Сосновой смолы 200 г, 

Терпентина 100 г, Скипидара 6 г, Мела 160 г, Киновари 40 г. 

* Аптечный сургуч: Венецианского терпентина 180 г, Шеллака 

240 г, Перуанского бальзама 1 г, Мела 40 г, Киновари 80 г. 

  

3. Цветные сургучи 

* Золотистый сургуч: Талька 20 г, Венецианского терпентина 120 

г, Бронзового порошка 50 г, Шеллака 800 г. 

* Зеленый сургуч: Терпентина 280 г, Шеллака 280 г, Скипидара 

35 г, Хромовой зелени 190 г, Гипса 40 г. 

* Темно-синий сургуч: Терпентина 260 г, Отбеленного шеллака 

280 г, Терпентинного масла 20 г, Гипса 60 г, Ультрамарина 140 г. 

* Синий сургуч: Венецианского терпентина 10 г, Бургундской 

смолы 10 г, Даммаровой смолы 20 г, Шеллака 20 г, Ультрамарина 30 г. 

* Черный сургуч: Шеллака 180 г, Венецианского терпентина 90 г, 

Канифоли 10 г, Сажи и скипидара - по усмотрению. 

* Светло-бурый сургуч: Шеллака 70 г, Канифоли 30 г, Киновари 

3 г, Красного болюса 15 г, Талька 2 г, Венецианского терпентина 40 г, 

Мела 10 г. 
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Эластичный сургуч 

Каучук или гуттаперчу смешивают с шеллаком при 100°С, причем 

на 100 вес. ч. гуттаперчи берут 10-25 вес. ч. шеллака. На практике 

оказалось, что наилучшей пропорцией является 12,5 вес. ч. шеллака. 

Клеющая сила сургуча повышается прибавлением 25 вес. ч. раствора 

каучука в бензине. Эта смесь основательно перемешивается в водяной 

бане при температуре 100°С, после чего следует прибавление красок, 

формовка и т.д. Таким образом изготовленный сургуч отличается 

большой клеющей способностью, продолжительной эластичностью и 

особой прочностью, недоступными никаким другим видам сургуча. 
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Смолки 

1. Общие указания по изготовлению 

Применяемую для заливки пробок на бутылках смолку 

изготавливают следующим образом. На слабом огне расплавляют до 

полного взаимного растворения канифоль, воск, смолу, 

каменноугольный пек, парафин и терпентин, затем прибавляют к массе 

остальные составные части, хорошо растертые, и помешивают до 

образования однообразной массы. Прибавляя для окраски болюс 

красный, киноварь, крон желтый, белила, ультрамарин и пр., можно 

получить смолку любого оттенка. Нагретую массу в жидком виде 

разливают в формы. 

При употреблении смолку растапливают и в жидкую массу 

опускают головки бутылок. 

  

2. Рецепты для различных видов смолок 

* Белая смолка для заливки пробок: Сосновой смолы 700 г, 

Канифоли 700 г, Парафина 100 г, Японского воска 100 г. Растапливают и 

прибавляют: Сернобариевой соли 200 г, Свинцовых белил 150 г. 

* Красная смолка: Сосновой смолы 800 г, Канифоли 800 г, 

Церезина 100 г, Воска 100 г, Киновари 500 г. 

* Желтая смолка: Канифоли 1 кг, Воска желтого 600 г, 

Терпентина 100 г, Крона желтого 300 г. 

* Синяя смолка: Сосновой смолы 500 г, Терпентина 100 г, Воска 

желтого 100 г, Ультрамарина 25 г. 

* Золотистая смолка: Сосновой смолы 500 г, Канифоли 500 г, 

Терпентина 30 г, Бронзового порошка 50 г. 

* Зеленая смолка: Сосновой смолы 600 г, Воска желтого 120 г, 

Терпентина 120 г, Зелени хромовой 100 г. 

* Светло-бурая смолка: Канифоли 200 г, Терпентина 100 г, 

Желтого воска 100 г, Болюса красного 10 г, Мела 10 г. 

* Обыкновенная смолка: Канифоли 200 г, Воска 100 г, 

Каменноугольного пека 100 г. 
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* Белая дешевая смолка: Сосновой смолы 500 г, Канифоли 500 

г, Терпентина 300 г, Свинцовых белил 100 г. 

* Фиолетовая смолка: Канифоли 150 г, Сосновой смолы 150 г, 

Японского воска 20 г, Парафина 20 г, Тяжелого шпата 40 г, Киновари 10 

г, Ультрамарина 30 г. 

* Эластичная заливка для бутылок: Растворяют при нагревании 

в 40 вес. ч. воды, 2 вес. ч. желатина, 5 вес. ч. крахмала и 3 вес. ч. 

гуммиарабика. Кипятят до получения однородной массы 

соответствующей консистенции. Массу можно окрасить в любой цвет 

анилиновым красителем. В теплую массу погружают закупоренные 

головки бутылок и дают просохнуть. 

* Смолка для заливания отверстий в бочках с винным 

спиртом. Растапливают 500 г желтого воска с 100 г карнаубского воска 

и 100 г парафина; понемногу прибавляют смесь из 500 г сурика и 200 г 

отмученного мела и нагревают массу при непрерывном помешивании до 

тех пор, пока она не начнет густеть. Для употребления смолку нагревают 

и медленно заливают ею место, предназначенное для запечатывания. 

  

Дополнения 

1. Очистка смол. Смола нагревается до 200°С, с 3 объемами воды 

и небольшим количеством каустической соды. При прибавлении к смеси 

холодной воды красящие вещества смолы переходят в раствор в виде 

мыла, а чистая смола осаждается на дне котла. Нужно избегать 

прибавления большого количества соды, чтобы не уменьшить выхода 

очищенной соды, которой при нормальных условиях должно быть только 

немного меньше веса взятой для отбелки смолы. После того как водный 

раствор отделен, в котел с осадком наливают несколько раз воды, чтобы 

отмыть следы соды. После этого смолу просушивают. 

2. Обесцвечивание шеллака. В 800 воды растирают 20 хлорной 

извести и прибавляют 100 шеллака. По прошествии суток приливают 

смесь из 1 концентрированной серной кислоты в 100 воды и, наконец, 

600 кипящей воды. Совершенно белый шеллак, плавающий на 

поверхности жидкости, снимают и выкатывают из него палочки. 
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3. Удаление старой лакировки производится обмыванием ее при 

помощи тряпки щелоком, с прибавлением свежегашеной извести. Этот 

состав быстро размягчает слой лака или краски, и их можно легко 

счистить тупым ножом или скребком. 

Дерево после удаления краски следует смочить уксусом, чтобы 

уничтожить следы щелока. 
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Приготовление олифы 

1. Олифа без варки. Так как варка олифы требует специального 

котла и опасна в пожарном отношении, приводим способ приготовления 

олифы без варки. На 20 льняного масла берется 1 глёта (окиси свинца) 

и 1 свинцового сахара (уксуснокислой окиси свинца). Свинцовый сахар 

растворяют в небольшом количестве воды. При обыкновенной комнатной 

температуре потребуется 2 воды, а если взять горячую воду, то 

значительно меньше. В раствор свинцового сахара прибавляют половину 

назначенного глёта и взбалтывают смесь. Оставшуюся дозу глёта 

старательно растворяют с небольшим количеством льняного масла. 

Когда глёт хорошо растерт с маслом, то приливают к нему остальное 

льняное масло и продолжают размешивать, затем приливают упомянутую 

выше смесь свинцового сахара и тщательно размешивают около 2 часов, 

после чего дают смеси отстояться. Масло всплывет наверх, а внизу 

отстоится вода с растворенными в ней свинцовыми солями. Тогда масло 

сливают и фильтруют сквозь полотно. Получится светлая, прозрачная 

олифа, несколько более жидкая, чем вареная. Такая олифа всегда 

содержит в себе небольшое количество свинцовых солей, являющихся 

нежелательными для светлых масляных красок, так как свинец имеет 

свойство темнеть с течением времени. Объясняется это тем, что свинец 

соединяется с сероводородом, содержащимся в испорченном воздухе. 

Чтобы удалить свинец из олифы, поступают следующим образом: 

берется 25%-ный раствор серной кислоты, вливают его в олифу и 

размешивают в течение получаса. Сначала олифа мутнеет и принимает 

молочный оттенок, но вскоре снова делается прозрачной, а свинцовые 

соли оседают на дно. 

  

2. Отбелка льняного масла: 

а) отбелка производится при помощи нагревания, для чего сырое 

масло в течение получаса держат при температуре. 275°С. Чем быстрее 

производится такое нагревание, тем быстрее и совершеннее будет 

происходить свертывание белковых веществ. Это свертывание лучше 

всего происходит при температуре 275-310°С. Но, несмотря на все 
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вышесказанное, лучше производить нагревание масла медленно, пока не 

прекратится вспенивание. После нагревания масло оставляют 

охлаждаться, причем осадок, имеющий светло-коричневую окраску, 

опадает на дно. Тогда масло можно слить или профильтровать. Если 

нагревание производится в железном котле, то масло приобретает 

красноватую окраску наподобие окраски олифы; если же нагревают его 

в алюминиевом котле, то в результате получается светлое желто-

янтарного цвета масло (по Скотту); 

б) смесь равных частей сырого масла и горячей воды пропускают в 

пар в течение 1-2 часов. После этого маслу дают отстояться. Тогда вода 

соберется на дне сосуда, прозрачное масло всплывет наверх, а осадок 

займет среднее положение между водой и маслом. Через 5 дней 

прозрачный слой масла спускают в котел и нагревают в течение 2 часов 

до 100°С., чтобы удалить оставшуюся воду. Рекомендуется перед 

пропусканием пара прибавлять к смеси масла и воды 1%-ной серной 

кислоты. Этим способом производится одновременно и отбелка масла, 

которое, кроме того, гораздо быстрее осветляется. 

Можно также прибавлять еще несколько фунтов сукновальной 

глины или сернокислого барита, которые увлекут на дно осадок и 

сократят, таким образом, время отбелки. Осадок этот можно употреблять 

на приготовление замазки, и мастера, выделывающие ее, с 

удовольствием приобретают эти осадки. Масло, обработанное по этому 

способу, имеет очень светлую окраску; 

в) взбалтывают 250 льняного масла в стеклянной колбе с 

раствором 5 марганцово-кислого калия на 125 воды, оставляют стоять в 

течение 24 час. в теплом месте и затем прибавляют 7,5 измельченного 

сернисто-кислого натрия, а после полного растворения 10 соляной 

кислоты. После того как смесь при хорошем помешивании обесцветится, 

масло промывают водой, к которой прибавлено немного мела, до тех 

пор, пока реакция стекающей йоды не перестанет быть кислой; для 

освобождения же от воды масло фильтруют через безводную 

глауберовую соль. 

  



 207

3. Сиккатив: 

а) прежде всего отмыливанием льняного масла натровым щелоком 

приготовляют возможно более нейтральное мыло, растворяют его в 

измеренном количестве воды, к которой можно прибавить немного 

алкоголя, и вливают, размешивая, раствор марганцового купороса до 

совершенного разложения мыла. При этом получается мягкое мыло 

желто-медового цвета, которое поглощает весьма легко и быстро 

кислород из воздуха, окрашиваясь при этом в темно-бурый цвет, и 

растворяется во многих веществах. Оно растворяется во всех 

отношениях в льняной олифе, которая после смешения с 

незначительным количеством такого марганцового мыла приобретает 

свойство сохнуть весьма быстро. Лучше всего для достижения последней 

цели употреблять раствор марганцового мыла в равном по весу 

количестве льняной олифы. Затем нагревают его осторожно с небольшим 

количеством олифы до испарения всей воды; 

б) другой сиккатив, предохраняющий белую цинковую масляную 

краску от потемнения, приготовляется прибавлением 1,5 кг смеси из 1 

серномарганцовистой соли, 2 уксусномарганцовистой и 97 углецинковой 

соли к 100 г льняного масла, которое нагревалось предварительно 10 

часов до 180-200°С. Полученная таким образом олифа светла и 

высыхает в 10 часов. 

  

Еще способы приготовления олифы 

1. Способ. Смешивают 300 г свинцового глета, 300 г сурика, 450 г 

свинцового сахара. Эту смесь кладу в мешок из плотного холста и 

погружают в котел или кастрюлю наполненную 30 л льняного масла и 30 

л воды. Кипятят до тех пор, как воды испарится и фильтруют через 

войлочный фильтр. 

2. Способ. Тот же, что и 1, только вместо глета берут сернистый 

цинк. 

3. Способ. С, прибавляют 2 кг марганцовки и100 кг льняного 

масла нагревают до 200 2,5 кг серной кислоты. Затем добавляют 

известковое молоко и фильтруют. 
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4. Способ. С, прибавляют 2 кг марганцовки, варят помешивая 30 

минут. Получается блестящая олифа.100 кг льняного масла нагревают 

до 150 

5. Способ. На 100 кг вареного подсолнечного масла берут 2 кг 

марганцевого линолета. Этой олифой обрабатывают дерево, стекло, 

пластмассу и другие материалы. 

6. Способ. С, добавляют 60 кг100 кг льняного масла нагревают до 

130-140 минерального (солярного, вазелинового) масла, перемешивают 

и прибавляют 8 кг свинцово-марганцевого резината. 

7. Способ. 40 кг канифоли растапливают и прибавляют 60 кг 

керосина (осторожно!) и примешивают 5 кг свинцево-марганцового 

резината и 10 кг льняного масла. 

8. Способ. 75 кг канифоли, 100 кг керосина (нагревают 

осторожно!) помешивая добавляют 2-5 кг жженой извести и 3-5 кг воды 

(известковое молоко). 

9. Способ. 6 кг столярного клея варят с 50 кг керосина 

(выступающую при варке пену удаляют), затем прибавляют 25 кг 

канифоли. Эту олифу можно размешивать с различными красками и 

обрабатывать дерево, железо, кирпич, стекло и др. материалы - 

получается блестящее прочное покрытие. 

10. Способ. 50 кг канифоли, 4 кг гашеной извести, 6 кг льняного 

масла, нагревают и добавляют 10 кг минерального (солярного или 

вазелинового) масла и 13 кг скипидара. 

11. Способ. 58 кг канифоли, 2,9 кг гашеной извести, 2,9 кг 

кальценированной соды расплавляют до полной прозрачности и 

добавляют 48,3 кг минерального масла, 33,9 кг льняного масла, 80 кг 

скипидара. 

12. Способ. 10 кг канифоли, 4 кг кристаллической соды, 

расплавляют и оставляют только осадок к нему добавляют 200 кг 

смоляного масла, размешивают, фильтруют через ткань, дают остыть и 

добавляют 500 г марганцовки и 10 кг скипидара. 

Вес всех компонентов для приготовления олиф указаны в 

произвольной форме.  
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Приготовление краски 

1. Крахмальная малярная краска. Сначала заваривают 

клейстер из картофельного крахмала и к еще горячему клейстеру 

прибавляют цинковые белила и любую цветную краску, растительную 

или минеральную. Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют 

к нему небольшое количество виннокаменной кислоты. Перед 

употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. 

Количество материала и пропорции большого значения не имеют. 

Краска наносится обычным способом. Краска эта наряду с небольшой 

стоимостью отличается тем, что она предохраняет деревянные части от 

гниения, менее горюча, не боится сырости и холодной воды, но горячей 

водой с мылом может быть смыта. 

  

2. Картофельная малярная краска. Берут 1 кг картофеля и 

варят его. Когда он сварится, его очищают от кожуры и, пока он еще 

горяч, заливают его 4 большими кружками воды. После этого надлежит 

разминать все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось 

комков, прибавить к полученной каше 1,5 кг мела в порошке, который 

предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится 

около 8 кружек сероватой прочной, хорошо кроющей и очень дешевой 

краски. 

  

3. Новая малярная краска. Институтом прикладной минералогии 

и цветной металлургии (Москва) закончена в 1928 г. разработка вопроса 

о применении хромового минерала «волконсконита» в качестве зеленой 

малярной краски. В этом минерале содержится красящее вещество, 

которое отличается исключительной стойкостью к атмосферным 

влияниям и является хорошим защитным средством от железа. 

Волконсконит был впервые найден в Сарапульском округе. 

Уральской области. Обнаружено присутствие этого минерала и в других 

районах Вятской и Пермской областей. В связи с работами Института 

прикладной минералогии и цветной металлургии в этой области можно 

считать разрешенным вопрос об использовании волконсконита в 
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качестве зеленой краски. Фабрика художественных мастерских Вхугеина 

в Москве под руководством проф. Туркина уже изготовила декоративную 

масляную краску из волконсконита. Краска эта получила целый ряд 

благоприягных отзывов. 

  

Дополнения 

1. Испытание льняного масла на подмесь канифольного. 

Смешивают в маленькой бутылочке, при обыкновенной температуре (не 

ниже 15°С), равные объемы испытуемого льняного масла и азотной 

кислоты (1,4 уд. веса), хорошо взбалтывают смесь около 1/2 минуты и 

дают устояться. По отделении масла от слоя кислоты замечаются 

следующие окрашивания. 

Чистое льняное масло даст: верхний слой - светло-коричнево-

бурого цвета; нижний слой - бесцветный. 

Льняное масло с 5% канифоли даст: верхний слой -светло-

коричнево-бурый и нижний слой - соломенно-желтый. 

Льняное масло с 12% канифоли даст: верхний слой -темно-

оливковый и нижний слой - темно-соломенно-желтый. 

Льняное масло с 50% канифоли даст: верхний слой -черноватый и 

нижний слой - светло-оранжевый. 
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Холодная и горячая эмаль 

Эмаль традиционно используется при изготовлении декоративных 

изделий и украшений. И все же этот вид декоративных работ 

значительно меньше представлен по сравнению с другими видами 

художественной обработки материалов на областных, республиканских и 

всероссийских выставках. Причина этого не столько в сложности 

используемых в работе с эмалью технологий, сколько в отсутствии 

достаточной информации о них. Один из интересных видов эмальерных 

работ - перегородчатая эмаль. 

Основу холодных эмалей составляют различные прозрачные 

смолы, застывающие при обычной температуре. Смешанные с яркими 

красителями, они дают богатую цветовую гамму. Горячие эмали 

представляют собой сплав стекла с различными химическими 

соединениями, от присутствия которых зависят цвет и степень 

прозрачности состава. Эмали для горячего процесса изготавливают в 

виде стекловидных блоков (плиток) разного цвета. Перед работой их 

разбивают на мелкие кусочки и растирают в порошок. Его смешивают с 

водой до мягкой кашицы, которую раскладывают по заранее 

задуманному рисунку на металлическом изделии и обжигают его при 

температуре 600-900°С. При этом получается цветное стекловидное 

вещество, заполнившее предназначенные для него формы. От обжига и 

идет название - горячие эмали. 

Технология холодных эмалей проще, доступнее в приобретении 

материалов, безопаснее в работе, позволяет декорировать как 

металлические, так и деревянные изделия. В качестве основного 

компонента рекомендуем использовать эпоксидную смолу, а красителя - 

масляные художественные краски. 

Для жидкой эпоксидной смолы наиболее приемлема 

перегородчатая техника. Смолу заливают в ячейки, образованные 

металлическими перегородками. Причем в каждую - нужного цвета. 

Вначале на декорируемую поверхность переводят заранее 

подготовленный рисунок. По его контурам выгибают тонкие 
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металлические перегородки. Полученные ячейки заполняют 

разноцветной эмалью. 

Работая над рисунком, надо помнить, что в нем нельзя оставлять 

крупных участков без перегородок. Во-первых, потому, что они служат 

для эмали крепежными деталями, более прочно связывая их с 

поверхностью изделия. Во-вторых, теряется характер перегородчатой 

техники, где изображение пронизывается тончайшей паутиной 

металлических контуров. 

По описанной технологии можно декорировать сувениры к 

праздничным датам, например, деревянные шкатулки. Декорируемую 

поверхность, как и всю шкатулку, надо хорошо отшлифовать и 

протонировать гуашью или темперой любого цвета, но цветная эмаль 

лучше смотрится на белом или темном, например, темно-коричневом или 

черном, фоне. В последнем случае целесообразнее использовать тушь. 

После высыхания красок коробочку покрывают лаком: масляно-

смоляным ПФ-238 ( 4°С) или пентафталевым ПФ-231. 

Перегородки обычно бывают высотой 0,8 - 1 мм. Их можно делать 

из одиночной проволоки (ее называют плоской гладью) или двух, 

скрученных вместе в виде веревочки. Последние более выразительны, 

так как на каждом витке играют блики, создавая дополнительный 

декоративный эффект. 

Для скручивания проволочек надо воспользоваться ручной дрелью 

(рис. 1), в которую вместо сверла вставляется кусок проволоки, 

изогнутый крючком. Скрученную проволоку (как и одиночную) лучше 

прокатать или расплющить в специально сделанных вальцах или 

равномерно проковать ее легкими ударами молотка на стальной петите. 

 

Рис. 1 
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Перед этой операцией и после нее проволоку отжигают, чтобы она 

стала мягкой, и отбеливают. Для этого используют 10-15%-ный водный 

раствор серной кислоты. После отбеливания проволока становится 

светло-розовой, ее вынимают пинцетом, промывают в проточной воде и 

просушивают. Затем разрезают на кусочки и изгибают из них 

перегородки. Делать это лучше специальным пинцетом, изготовленным 

из негодного полотна ножовки (рис. 2). Сточив зубцы и срезав концы с 

отверстиями, металл разогревают в середине и сгибают. Концы пинцета 

затачивают на наждачном круге. 

 

Рис. 2 

Правильность изгибов перегородок проверяют по контурам рисунка 

на бумаге, а не по очертаниям на изделии, чтобы не поцарапать 

лакированную поверхность. 

Как бы сложно ни была изогнута проволока по контуру, ее нижняя 

граница должна плотно прилегать к основанию. Это нужно для того, 

чтобы жидкая смола не перетекала из одной ячейки в другую. 

 

Рис. 3 

Изогнутую по контурам перегородку берут пинцетом, прикасаются 

ее нижней кромкой к капелькам клея (лучше БФ-2, ПВА), проводят по 

листу бумаги, чтобы снять его излишки, и переносят на поверхность 

изделия (рис. 4). Чтобы перегородка приклеилась, ее прижимают сверху 
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пинцетом и держат 1-2 минуты. Затем сверху можно положить 

небольшой металлический грузик. Пока выгибается следующая 

перегородка, первая приклеивается. После того как на все перегородки 

положат груз, изделие оставляют до следующего занятия. 

 

Рис. 4 

Для изготовления цветной эмали в небольшие емкости (хорошо 

промытые крышки от флаконов) заливают примерно наполовину объема 

чистую смолу и добавляют в них краски из тюбиков, при желании 

смешивая их в нужные колеры. Смесь тщательно перемешивают до 

получения однородной массы. Причем каждый раз отдельной палочкой, 

которую оставляют в цветной смоле. В полученную смесь добавляют 

отвердитель в соотношении в среднем 4:1. 

Надо избегать применения красок, в которых использовались соли 

свинца (свинцовые белила и неаполитанская желтая). При их 

применении смола мутнеет, теряет декоративную выразительность 

верхнего глянцевого слоя. Чтобы повысить ее текучесть, в нее 

добавляют несколько капель растворителя ( №646, 647 или 651). 

Когда делается эмаль на металле, то его слегка подогревают (до 

50—60°С). Повышает текучесть смолы и меньшее количество 

отвердителя, чем то, которое рекомендуется в инструкции. Для холодной 

эмали берут обычно одну часть отвердителя на 12-15 частей смолы. В 

этом случае она сохнет дольше, но успевает затечь во все углубления, 

приобретает большую прочность и после высыхания имеет ровную 

глянцевую поверхность. 
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Есть три способа заполнения ячеек цветной смолой для получения 

узоров в холодной эмали. В первом ее закладывают теми же палочками, 

которыми мешали смесь, в соответствующие по цвету ячейки вровень с 

их верхними краями (рис. 3). Иногда, чтобы заложить смолу в какой-

нибудь уголок ячейки, можно воспользоваться остро отточенной 

спичкой. Закладывать ее надо не спеша, только в ту ячейку, для которой 

предназначен данный цвет. В соседние помещают смолу из других 

чашечек. После ее высыхания изделие готово. 

Второй способ во многом схож с первым, только ячейки 

заполняются цветной смолой не полностью, а примерно наполовину. В 

таком виде ее оставляют сохнуть. Когда цветная смола затвердеет, 

сверху на нее накладывают чистую (смешанную с отвердителем) до 

краев перегородок. Этим достигается большая прозрачность эмали, 

повышается выразительность декора. 

Если перегородки невысоки, можно использовать третий способ, по 

которому донышко каждой ячейки вначале расписывают (раскрашивают) 

нужным цветом, используя для этого тонкие кисточки с острым кончиком 

(лучше колонковые). Этим же цветом расписывают внутри и 

перегородки. После просушки ячейки доверху заполняют чистой, 

прозрачной эпоксидной смолой с отвердителем. 

Каждый из этих способов имеет свои преимущества. Первый - 

быстрый по исполнению (сушить смолу приходится один раз), два других 

- более длительны, но зато выразительнее по декоративному эффекту. 

Работая со смолой, надо помнить, что замешивать ее следует 

столько, сколько потребуется для заполнения ячеек изделия, поскольку, 

смешанная с отвердителем, она быстро застывает. При заполнении ячеек 

часто образуются воздушные пузырьки, потому что в состав 

смешиваемых со смолой красок входит растительное (льняное) масло, 

которое легче смолы. Поднимаясь вверх, оно выводит из нее пузырьки 

воздуха. Поэтому, если ячейки заполняют вторым или третьим способом, 

то в смесь добавляют 1-2 капли подсолнечного масла, которое и выведет 

пузырьки воздуха из глубины смолы. 
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Когда будут освоены приемы работы с холодной эмалью, можно 

переходить к более сложной и выразительной горячей. Технология 

перегородчатой горячей эмали во многом схожа с холодной. Так же 

создают рисунок, делают перегородки из одиночной и ни двойной 

проволоки. Одинакова технология их установки на поверхность изделия, 

для чего используются те же инструменты. 

Однако есть и различия. Горячая эмаль делается только на 

металле. Врезать в дерево ее можно, только предварительно наплавив 

на металлическую пластинку. Существенно отличается и подготовка 

эмалевой смеси. Плитки стекловидной эмали разбивают на кусочки, 

предварительно обернув в несколько слоев ткани, а затем перетирают в 

порошок, чтобы создать массу, способную заполнить ячейки любой 

формы. 

 

Рис. 5 

Готовят эмаль в специальных ступках (рис. 5). Сначала в стальной 

разбивают небольшие кусочки эмали в мелкую крупу, а затем уже в 

фарфоровой ее растирают до порошкообразного состояния. Перед тем 

как эмаль переходит из стальной в фарфоровую ступку, ее высыпают на 

лист бумаги и тщательно проверяют постоянным магнитом. Это 

необходимо для удаления мельчайших частичек железа, которые попали 

со стенок ступки. Если их оставить, то на поверхности эмали после 

обжига могут появиться темные пятна. В фарфоровой ступке эмаль 

перетирают с водой (делают жиденькую кашицу), чтобы не поднималась 

пыль. В полученную массу добавляют воду, чтобы она в 2-3 раза 

перекрывала кашицу, слой, образовавшийся на донышке ступки. Затем 
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ее перемешивают деревянной палочкой и поднявшуюся муть 

(взвешенную в воде стеклянную пыль) осторожно сливают. Мокрую 

перетертую эмаль перекладывают в маленький прозрачный стаканчик 

или баночку и снова заливают водой на 0,5-1 см выше уровня эмалевой 

массы. Таким образом перетирают эмаль всех цветов, необходимых для 

получения задуманного декора. 

Подготовленную к работе эмаль закладывают между 

перегородками в мокром виде. Для этого слегка наклоняют стаканчик и, 

когда из-под воды покажется кашица, ее берут кончиком тонкой 

металлической лопаточки - шпателя и осторожно кладут на нужное 

место. Вначале это труднодоступные участки (острые углы, изгибы и 

т.п.), затем остальные емкости. Время от времени из ячеек удаляют 

лишнюю воду, касаясь кончиком промокательной бумаги или влажной 

акварельной кисточки. Кашица должна лежать в углублении ячеек 

горкой, немного выпуклой в середине, опускаясь к краям на уровень 

перегородок. При расплавлении эмаль осядет и будет вровень с 

перегородками. 

Узор с наложенной массой должен хорошо просохнуть. Иначе при 

высокой температуре в муфельной печи может мгновенно превратиться в 

пар, который «расстреляет» по стенкам печи поверхностный слой эмали. 

Обжигают изделие в муфельной печи при температуре 600-900°С. 

Пластинку с эмалью закладывают в печь, когда она уже разогрета на 

подставке подковообразной формы с отверстиями в верхней части 

металлической подставки. Делают это при помощи металлической 

лопаточки на длинной ручке, которую используют и для выемки 

подставки. Закладывать изделие нужно осторожно, так как просушенная 

эмаль осыпается при малейшем толчке. Подставку размещают в 

середине горловины муфельной печи, где обеспечивается наиболее 

равномерный прогрев изделия. Обычно на обжиг уходит 2-3 минуты. 

Узнать о расплаве эмали можно по блеску, появляющемуся на участках 

между перегородками, или по равномерной раскаленности изделия и 

подставки, близкой по цвету к раскаленным стенкам печи. 
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Вынимают изделие в два этапа - вначале на несколько секунд 

подвигают его к открытой дверце, затем достают и кладут с краю на 

кожух печи над горловиной (уже при закрытой дверце). Если вынуть 

сразу, эмаль потрескается. 

Остывшее изделие подвергают дальнейшей обработке. Окалину с 

перегородок счищают сначала мокрой щеткой с мелким просеянным 

песком, а затем, хорошо прополоскав в воде, опускают в 10-15%-ный 

раствор серной кислоты. Через 10-15 минут изделие можно вынуть 

пинцетом и промыть в теплой проточной воде. На этом работа с ним 

обычно заканчивается. Но при необходимости можно и еще немного 

«поколдовать». Если эмаль от обжига сильно просела, ячейки вновь 

заполняют смесью тех же цветов, сушат, обжигают и т.д., т.е. повторяют 

весь описанный выше процесс. После того как изделие вынуто из 

раствора кислоты, промыто и просушено, можно очень осторожно 

кусочком войлока с пастой ГОИ потереть перегородки, чтобы они стали 

более выразительными и не окислялись. Когда они засверкают, нужно 

протереть все изделие растворителем (ацетон или бензин) для того, 

чтобы снять все следы пасты, и тонкой кисточкой покрыть перегородки 

бесцветным лаком. 

Если эпоксидную смолу достать просто, то стеклянные цветные 

блоки для горячей художественной эмали практически не найти. 

Поэтому можно использовать не художественные, а так называемые 

покрывные эмали, применяемые для облицовки металлических изделий 

в пищевой, химической, фармацевтической и электротехнической 

промышленности. 
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Рецепты приготовления герметиков 

 

Герметик для металла. Если надо заделать повреждения в 

металлических предметах, не подвергающихся нагреванию. Надо взять 

16 весовых частей железных опилок, 2 в.части нашатырного спирта и 1 

в.части серы. Перед употреблением к этой смеси прибавляют воду и 

тщательно перемешивают до образования густой пасты, которой и 

замазывают трещины. Эта масса затвердевает через сутки. 

Еще один рецепт. Смесь порошкообразных пигментов - 

свинцового сурика (окись свинца) и цинковых белил, которую затирают 

на натуральной олифе до сметанообразной консистенции. Этот герметик 

твердеет через 2-3 суток. 

Жаропрочный герметик для заделки повреждений в 

металлических частях. Для этого 140 г железных опилок, 20 г гашеной 

извести, 25 г мелкого песка и 3 г нашатырного спирта тщательно 

перемешивают и добавляют пищевой уксус до образования густой пасты. 

Этим герметиком замазывают повреждения, дают ему высохнуть и 

прокаливают. 

Можно сделать жаростойкий герметик и на олифе. Для этого 

сначала готовят смесь из 50 г графита, 10 г свинцового глета 

(сернокислый свинец) и 10 г мела, а затем затирают ее на олифе. 

Приготовить невысыхающий герметик можно так. К 

автомобильной эмали добавьте 10% касторового масла, перемешайте эту 

смесь и поставьте в открытом сосуде в теплое место. Через несколько 

дней растворитель, который входит в состав нитроэмали, испарится, 

смесь станет густой - и герметик готов. Процесс можно ускорить, если 

подогревать смесь на водяной бане. Чем меньше в смеси масла, тем 

более густой она будет. 

Герметик термостойкий. Берут 400 г окиси магния, 50 г окиси 

цинка, 50-100 мл воды смешивают в ступе. От количества воды зависит 

вязкость герметика. Этот герметик твердеет очень медленно. 

Второй рецепт термогерметика. Взять 450 г каолина, 50 г буры, 

50-100 мл воды. Смешать в ступе. Воду добавляют частями до получения 
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однородного герметика нужной вязкости. После высыхания герметик 

обжигают до красного каления. После затвердения герметик 

выдерживает температуру до 1000 градусов. 

Герметик стойкий к маслам. 180 г окиси цинка, 150 г жидкого 

стекла и 170 г асбестовых или льняных волокон растирают в ступе до 

получения густой пасты. Этот герметик служит для уплотнения 

соединений. 

Еще рецепт герметика. 200 г натуральной канифоли и 250 г 

асбеста тонкого помола расплавляют в фарфоровой чашке на водяной 

бане. горячую смесь перемешивают до получения однородной массы. 

Полученный герметик используют в горячем состоянии. 



 221

Технологии по строительно-отделочным работам 

Как застеклить окно 

Если оконное стекло разбилось, вставьте новое следующим 

образом. Створку окна выньте и поставьте на стол на что-нибудь мягкое. 

С помощью клещей, ножа и жесткой щетки очистите пазы оконной рамы 

от пыли и старой замазки, выньте гвозди и остатки разбитого стекла. 

Очищенные пазы намажьте олифой или льняным маслом, чтобы новая 

замазка закрепилась более прочно. При этом предварительно все 

трещины и отверстия на ней зашпаклюйте масляной или оконной 

замазкой. 

  

Резание стекол. Прежде чем вырезать стекло, внимательно 

отмерьте нужную длину и ширину, уменьшая все размеры на 1—2 мм, 

чтобы в раме остался маленький зазор, который предохранит его от 

растрескивания при закрывании и при замерзании окон. В противном 

случае при высыхании замазки в стекле создается напряжение и оно 

может легко треснуть. Кроме того, проверьте прямоугольность рамы с 

помощью угольника. Искривления исправьте металлическим угольником. 

Стекло положите на ровную поверхность, покрытую одеялом, а сверху 

положите линейку или деревянную рейку на расстоянии 2 мм от 

намеченной линии, по которой и режьте стекло стеклорезом или алмазом 

(рис. 1, а). Чтобы облегчить вырезку стекла, стальное колесико 

стеклореза смочите в керосине. Стеклорез берите между большим 

пальцем и остальными (наподобие карандаша), держите его 

вертикально, равномерно нажимая и передвигая по стеклу. Надрезанную 

часть стекла положите на край стола и постучите слегка по стеклу 

стеклорезом (рис. 1, б). После этого при незначительном нажиме оно 

легко отламывается (рис. 1, в). Если линия отреза получилась 

негладкой, зачистите ее стеклорезом или клещами, придерживая стекло 

полотенцем. Надрез сделан хорошо тогда, когда он темный и узкий. Если 

он белый и широкий, это указывает на то, что стекло надрезано 

поверхностно. В таком случае более правильно сделать по этому надрезу 

другой, а не поправлять первый.  
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Рис. 1. Резание стекол: 

а — резание стеклорезом по линейке; 

б — постукивание; 

в — отламывание. 

Арматурное стекло режьте так же, как обыкновенное. После 

отрезания отдельные кусочки следует загибать вверх и вниз до тех пор, 

пока проволока не переломится. Выступающие края арматурной 

проволоки запилите пилой.  

  

Вставление стекол. Вырезанное стекло осторожно вставьте в 

пазы рамы, слегка прижмите и закрепите маленькими гвоздиками на 

расстоянии 5 см друг от друга. Если в раме предусмотрены штапики, то 

вставив стекло, аккуратно прижмите его штапиками и в штапики забейте 

гвозди. При забивании гвоздей молоток надо двигать по плоскости 

стекла. Если вы стеклите оконную или балконную раму, то перед 

наложением стекла для того, чтобы стекло не дребезжало, а также для 

герметизации от сквозняков и сырости, пройдите пазы герметиком или 
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оконной замазкой. Замазку тщательно замесите, чтобы она размякла. 

Если необходимо, добавьте к ней немного льняного масла или олифы и 

снова помесите. После этого возьмите от нее кусочек, скатайте 

маленький шарик, раскатайте его между ладонями в веревочку 

толщиной 5 мм, прижмите пальцем между рамой и стеклом и загладьте 

кухонным ножом. Если в углах рамы имеются пустые пространства, 

заполните их замазкой и проолифьте.  
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Как застеклить балкон 

Правильное застекление балкона - означает только одно: 

безопасно для всех, проживающих в квартире, и особенно для тех, кто 

находится внизу. Это означает, что застекление, рамы должны быть 

смонтированы так, чтобы никакие порывы ветра, дождь или град не 

смогли их разрушить и ничего не упало вниз. Особое внимание должно 

быть обращено на качество материала для рам, надежность их 

крепления и правильность застекления. Существует много способов 

застекления, но мы остановимся на довольно простом из них, доступном 

домашнему умельцу. 

 

Первое, с чего начинаем работу, - осмотр балкона, поиск 

возможных точек крепления элементов конструкции. Конечно, если дом 

оборудован лоджиями, то вопрос заключается в установке лишь 

фронтальных рам, что дешевле и более надежно. Однако в этой статье 

мы остановимся на застеклении обычного, еще советских времен, 
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небольшого балкона, продуваемого всеми ветрами. Он представляет 

собой выносную бетонную плиту - площадку, обваренную по периметру 

ограждением с поручнями, прикрытым, как правило, асбоцементной 

плитой. Сверху - такая же плита балкона соседа, она является и крышей 

вашего балкона. 

Так вот, начиная работу с обмера периметра будущего остекления, 

позаботьтесь о страховке. Это не шутки: много случаев падения и 

прочие неприятности. Достаточно прочной веревки вокруг пояса, 

довольно свободно затянутой (не удавкой!) и закрепленной либо за 

стойку ограждения, либо за батарею отопления в комнате. Затем надо 

тщательно замерить две боковые и фронтальную стороны поручней 

балкона. Убедиться, что крыша (верхняя плита) находится строго над 

вашим поручнем. Для этого нужно воспользоваться отвесом. После этой 

операции проводятся замеры верхнего периметра будущих рам 

остекления, которые должны в конце концов совпасть с размерами 

периметра поручней (рис. 1). Будьте готовы к тому, что возможны 

отклонения, которые следует учесть при изготовлении и особенно при 

монтаже рам. 
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Рис. 1. Замеры верхнего и нижнего периметра застекления. 

Теперь о рамах. Подготовьте рисунок будущих рам с указанием 

точных размеров. Учтите, что необходимо внести поправку на толщину 

бруса, из которого будут изготовлены рамы. Например, фронтальная 

сторона по поручню и верху составляет 3 м, а толщина бруса - 5 см. 

Значит, с учетом двух боковых стенок-рам фронтальная сторона будет не 

3 м, а 2,9 м. Но всегда нужно стремиться к тому, чтобы рамы не 

болтались свободно, а входили в проемы внатяг. Что касается формы 

(дизайна) рамы, то все зависит от вкуса и практичности. Цельные 

проемы лучше не делать: большая парусность - слабость конструкции. 

Надо учесть и тот факт, что рамы быстро пылятся, а чтобы их вымыть, то 

есть добраться до каждого стекла, надо сделать соответствующие 

створки-проемы. Створки должны открываться вовнутрь, иначе разобьет 

ветром, сквозняком. Учтите и шпингалеты изнутри, фиксаторы на 

различные углы открывания. 

Перед установкой рам, займитесь обшивкой нижней части 

балкона. Естественно, обшивка должна быть практичной, но не 
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вычурной, не выделяться на фоне других, не портить общий вид фасада 

дома. Чем тщательнее вы обошьете балкон до остекления, тем 

комфортнее он получится. Очень часто внутреннюю часть балкона 

обшивают вагонкой, хорошо обработанной пинотексом или олифой. 

Широко используются герметики, например силикон или монтажная 

пена. Поролон лучше не применять: срок его службы короток. 

Примерять готовые рамы лучше вдвоем: есть вероятность того, 

что не удержите... Больше всего проблем возникает при подгонке их к 

стене, которая, как правило, ровная только на вид. Придется срезать 

лишнее рубанком или даже стесывать. Когда рама станет на место 

(обязательно по уровню), ее контуры очерчивают карандашом и 

приступают к разметке деталей крепления. На рис. 2 приводятся 

некоторые варианты креплений. Например, верхнее крепление 

представляет собой кронштейн - полоску листовой стали толщиной З-5 

мм, шириной 30-50 мм, длиной 100-150 мм с отверстиями под саморезы. 

Ими полоска крепится к раме и к потолку. После того как кронштейн 

закреплен на раме, ее снова ставят на место и по его отверстиям 

размечают места сверлений на потолке балкона. Потом в эти отверстия 

забивают пластиковые дюбели и вворачивают саморезы через отверстия 

кронштейнов. Примерно так же раму крепят с помощью дюбелей к стене. 

Естественно, саморезы должны быть соответствующей длины и 

прочности. Нижнюю часть рамы к поручню крепят с помощью болтов не 

меньше М5 или также саморезами, если поручни не металлические, а 

бетонные или кирпичные. Кстати, перед окончательной установкой рамы 

на ее верхнюю часть набивается козырек со скосом из жести, чтобы 

защитить дерево от осадков. 
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Рис. 2. Способы крепления рам на балконе. 

После завершения последовательной сборки рамы скрепляют 

между собой болтами, саморезами или гвоздями. 

К застеклению рам приступают в последнюю очередь. Проще 

всего делать это изнутри, но некоторые исхитряются стеклить снаружи. 

Профессионалы вообще ставят рамы со вставленными стеклами. 
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Однако во всех случаях стекла следует ставить на мастику, 

силиконовый герметик или оконную замазку из олифы и мела. Затем 

стекло закрепляют с помощью штапиков. 

Более подробно о способах застекления вы можете прочесть в 

статье "Как застеклить окно". 

После застекления навешивают створки, шпингалеты и 

ограничители. Дальше - отделка и герметизирование. 
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Как застеклить лоджию 

Как добавить еще одну комнату к уже имеющимся в городской 

квартире? И к тому же очень дешево, а то и совсем бесплатно? Не так уж 

сложно, если у вас есть лоджия или балкон и... умелые руки. Комнату не 

совсем в прямом смысле, поскольку речь идет все-таки о 

неотапливаемом помещении. Но с весны до осени оно в самом деле 

может служить дополнительным местом для сна, отдыха, проведения 

досуга. Зимой — это только кладовка, сушилка для белья, иногда — 

мастерская. Но тоже подспорье. 

Одним словом, разговор о вещах хорошо известных, имеющихся 

сегодня в каждом многоэтажном доме — застекленных лоджиях, и о том, 

как их сделать таковыми. Видим их каждый день и хорошо знаем, что 

мало кто из жильцов остекляет свою лоджию сам. В основном нанимают 

специалистов-столяров, которые делают раму и обвязку, а монтаж этого 

сооружения они освоили уже в силу спроса на подобные услуги. Спрос 

этот растет, стоимость работ тоже. А между тем домашнему мастеру-

умельцу самому под силу выполнить все эти работы. 

 

Лоджии бывают, конечно, разными. Конструкции, которые надо 

создать для защиты их от непогоды, зависят от формы и размеров 
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лоджий, материала и формы их ограждения. Здесь мы показываем 

способ остекления лоджии с металлическим каркасом, обшитым 

штампованными пластмассовыми листами, напоминающими шифер. Верх 

ограждения — стальной уголок. 

 

Одна из первоочередных задач — правильно и надежно закрепить 

коробку (общую раму), окантовывающую лоджию по периметру (I). 

Ниже бруса к уголку ограждения крепится «юбка» — листы любого 

водонепроницаемого и морозостойкого гибкого материала (нержавейка, 

окрашенные жесть или брезент, разнообразные пластики, клеенка или 

другие подходящие материалы). Детали оконного переплета крепятся в 

шип или в полдерева на шурупах (II и III). Оконные рамы простейшие, 

их конструкция и сборка ничем не отличаются от тех, что делаются для 

примитивных садовых домиков (IV). Подвижные рамы крепятся на 

карточных петлях, устанавливающихся изнутри, и открываются они тоже 

внутрь. Для лучшей изоляции к краю одной из створок подвижной рамы 

прибивается рейка, а сверху и снизу на эту раму устанавливаются 
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оконные шпингалеты (V). Защищенная таким образом от улицы, ваша 

лоджия нуждается, конечно, и во внутреннем благоустройстве. Но это вы 

можете сделать самостоятельно, по своему вкусу. 
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Штучный паркетный пол из отходов 

Для устройства такого пола пригодна любая здоровая сухая 

древесина, по возможности без трещин, причем эта древесина может 

быть мягких или твердых пород. Размеры древесины не играют роли, так 

что можно использовать круглый сортамент диаметром 8-10 см. Для 

устройства пола достаточно ограничиться обычной дисковой пилой 

(циркулярная пила) и простой стальной матрицей. Лучше всего если 

дисковая пила будет иметь вилочный качающийся держатель древесины 

с прикрепленным к нему ограничителем, благодаря которому можно 

получить при распиливании пластины одинаковой толщины. Бели есть 

пила со столом, можно дополнить ее импровизированным держателем, 

который будет скользить по столу и <вести> древесину строго 

перпендикулярно в соответствии с прикрепленными боковыми 

правилами. К держателю также необходимо прикрепить ограничитель. 

Диск пилы должен иметь мелкие зубья и небольшое расстояние между 

ними.  

При распиловке пластин из мягкой древесины их толщина должна 

быть равна приблизительно 1,5 см, а из твердой древесины - достаточно, 

чтобы, толщина пластин была равна 1 см. Если площадь пола будет, 

больше, необходимо соответственно увеличить толщину пластин (рис. 

1). Окончательную форму древесине придают при помощи стальной 

матрицы. Для этой цели лучше всего использовать шестигранную или 

квадратную матрицу, однако ее изготовление довольно трудоемко. Легче 

сделать одну круглую матрицу, а другую сварить из трех сегментов круга 

- при помощи элементов, полученных из этой второй матрицы, мы 

заполняем участки, ограниченные тремя круглыми пластинками, 

поставленными одна к другой.  
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Рис. 1. Получение паркетин. 

Обе матрицы (рис. 2) изготовляются на токарном станке. Неважно, 

каким будет диаметр матрицы, но важно, чтобы диаметр обеих матриц 

был одинаковым. При такой комбинации можно использовать куски 

древесины меньших размеров. Пунктирной линией обозначено 

приспособление для прижатия к бабке пресса. Однако можно обойтись и 

без нее, поскольку достаточно на матрицу положить более толстую 

стальную плиту и на ровной деревянной подкладке ударом молотка 

выбить паркетину. Для получения небольшого количества паркетин 

достаточно использовать незакаленную матрицу, изготовленную из 

любой стальной трубы.  

 

Рис. 2. Расположение паркетин. 
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Полученные паркетины протравливают морилкой и дают им 

высохнуть. Если пол будет настлан в помещении с влажной средой, 

необходимо поместить паркетины в 5-10%-ный раствор хлористого 

кальция или в какое-либо иное минерализующее средство, делающее 

древесину паркетин водостойкой. Эту операцию необходимо проделать и 

в том случае, когда паркетный пол предполагается покрыть лаком, так 

как в этом случае древесина впитывает меньше лака. Паркетины 

необходимо приклеить к бетону, шлакобетону или опилкобетону горячим 

битумом или безводным клеем. У краев стены паркетины необходимо 

обрубить широким долотом для получения требуемой формы. Количество 

наносимого клея должно быть рассчитано таким образом, чтобы он не 

выступал на поверхность и не загрязнял древесину. Готовый пол 

необходимо отшлифовать и покрыть лаком. Для этой цели можно 

использовать эпоксидные лаки, которые хорошо заполняют поры и таким 

образом предохраняют древесину от проникания грязи, а также 

<оживляют> ее природную окраску. В технических помещениях можно 

ограничиться приклеиванием необработанных паркетин, которые 

покрывают отходами масла. Поскольку древесина под действием влаги 

подвергается усадке и набуханию, нельзя полностью исключить 

возможность образования мелких трещин. Однако, учитывая структуру 

природного материала, эти трещины можно легко замазать мастикой для 

паркета.  

 

Рис. 3. Рисунок пола. 

Паркетины можно протравливать различными видами морилки, с 

помощью которой можно расписать пол красивыми цветными узорами 

(рис. 3). 
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Выравнивание пола 

Когда дощатые полы старятся, они приобретают серый цвет и 

начинают скрипеть. Иногда отдельные доски прогибаются, и о них 

можно споткнуться.  

Отремонтировать пришедший в негодность пол непросто, и редко 

какому домашнему мастеру под силу справиться с этим. Проще покрыть 

еще относительно крепкий пол самораспределяющейся заливкой.  

Промышленность изготавливает компоненты для растворов, 

обеспечивающих гладкую и ровную поверхность. Применение этих 

средство упрощено до крайности: порошок смешивают с водой до 

консистенции сиропа и затем полученную смесь выливают на пол. 

Жидкость распределяется сама. Спустя шесть часов заливка 

затвердевает настолько, что по ней уже можно ходить и на нее уже 

можно укладывать новое покрытие (за исключением поливинилхлорида).  

Такой ремонт возможен однако лишь в том случае, если старый 

деревянный пол истерся, но половицы по большей части целы и еще 

способны выдерживать нагрузку. Заливочный раствор прочно 

соединяется с основанием и дополнительно стабилизируется 

стекловолокнистой тканью. Она эластична и поддается легким 

подвижкам.  

Благодаря заливочному раствору, Вы получаете гладкий и 

абсолютно ровный пол, однако дефекты половиц или балок при этом не 

устраняются. К тому же нельзя допустить, чтобы жидкая заливка 

протекала сквозь щели, трещины или дыры.  

  

Укрепление половиц 

Прежде всего нужно укрепить старые половицы и заделать все 

щели. Заливочный раствор сохраняет некоторую эластичность и после 

того, как застынет, но если половицы провиснут и начнут пружинить, 

этот дефект нельзя будет устранить даже толстым слоем заливки. При 

слишком большой или узконаправленной нагрузке на затвердевшей 

заливке появится трещина.  
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Внутренняя вентиляция сохраняется, поэтому и половицы, и балки 

подвергаются обычным воздействиям влаги. Дерево "работает" как 

всегда. 

Закрепите все скрипучие и рассохшиеся половицы. 

Образовавшиеся при этом неровности Вас не должны особо беспокоить - 

слой заливочного раствора их сгладит. В некоторых случаях 

устойчивость половиц можно повысить, если ввинтить в них большие 

болты под наклоном так, чтобы они упирались друг в друга домиком. 

Щели нужно заделать основательно - в них не должен протечь 

заливочный раствор. Выступающие над поверхностью клинья зачищают 

рубанком или стамеской, иначе заливочный раствор окажется в этих 

местах слишком тонким и даст трещину. Лучше вбейте клинья поглубже 

- заливка заполнит углубление и сцепление с половицами будет более 

прочным. 

  

Зачистка пола 

Удалите по возможности выступающие сучки, заделайте 

образовавшиеся отверстия и углубления. В завершение пол нужно 

тщательно пропылесосить, чтобы не осталось никаких следов грязи. 

Только в этом случае заливочный раствор хорошо схватится с деревом. 

Специальная ткань из стекловолокна принимает на себя движение 

половиц и амортизирует их. Она выполняет те же функции, что и 

арматура в бетонной конструкции.  

Ткань прикрепляют скобами и на нее выливают заливочный 

раствор. Он проникает сквозь ячейки и закрепляется на основании. 

Ткань слегка всплывает и держится на растворе как на подушке. 

Проследите, чтобы заливка покрывала стекловолокно слоем толщиной 

не менее 2 мм.  

Раствор должен иметь консистенцию сиропа. Готовьте такое 

количество раствора, которого хватит на 10 минут работы.  

Сухой компонент для заливки продается в мешках по 25 кг и 

разводится водой в объеме 22-24% от объема порошка. Если эти 

пропорции выдержаны, то получается жидкость консистенции сиропа и 
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нужной текучести, позволяющая равномерно покрыть всю поверхность. 

Ни в коем случае не делайте раствор слишком жидким! Переизбыток 

воды приведет к осаждению песка из раствора и всплыванию цементных 

частиц. В результате масса после высыхания окажется ломкой и не 

прилипнет к основанию.  

  

Сначала вода 

Приготовьте на 25 кг порошка примерно 6 литров воды. Вылейте 

5,5 литра, в емкость и всыпьте порошок. Если раствор будет слишком 

густым, долейте оставшиеся пол-литра. Перемешивать можно мешалкой 

или, чтобы ускорить работу, специальной насадкой, надетой на дрель.  

  

Экономьте время 

Работать лучше с помощником: он готовит раствор, а Вы выливаете 

его и распределяете равномерно по полу. Тогда порции раствора, 

нанесенные на отдельные участки пола, соединятся друг с другом во 

влажном состоянии. 

Начинайте заливку всегда с краев и обрабатывайте участок за 

участком. Не окажитесь на сухом островке посреди залитого пола! 

Заранее спланируйте свою работу так, чтобы можно было постепенно 

отходить по сухому месту к двери. Обеспечьте доступ воздуха, тогда 

раствор быстрее застынет. 

Пол можно покрыть двумя слоями раствора. Но прежде, чем делать 

повторную заливку, надо дать первому слою хорошо просохнуть. Не 

спешите и залейте второй слой через сутки. А пока займитесь 

исправлением дефектов на первом покрытии, но, конечно, не сразу 

после нанесения, а спустя 4-6 часов, когда заливка застынет и по ней 

уже можно будет ходить. Заделайте все обнаруженные впадины и щели 

и только после этого приступайте к повторной заливке. У второго слоя 

толщина должна быть не менее 2 мм - иначе покрытие прорвется. 

Отложите все последующие работы на 24 часа, чтобы оба слоя хорошо 

затвердели. 
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На застывшую массу можно уложить любое покрытие, как на 

обычное бесшовное основание. Преимущества нового основания 

очевидны: оно безупречно гладкое, без трещин и щелей. Ковровое 

покрытие ляжет на него без складок. Такое основание вполне 

сопоставимо с теми, что существуют в новых домах с бетонными 

перекрытиями.  

Прежде чем вы возьметесь за укладку покрытия, нарежьте боковые 

пенопластовые прокладки (лучше всего это делать резаком). Затем 

хорошо заполните швы раствором.  

Ковровые, пробковые или плиточные покрытия можно укладывать 

уже через 12 часов после нанесения заливки, поливинилхлоридное 

покрытие - не раньше, чем через три дня. Только в этом случае можно 

быть уверенным, что из раствора испарилась вся влага. Какое бы 

покрытие Вы ни выбрали - используйте экологически чистый клей без 

растворителей. Существуют прекрасные клеи для пробковых, 

поливинилхлоридных и ковровых покрытий.  

Если Вы предпочли рулонный материал, то пусть он полежит 2-3 

дня для акклиматизации и приобретет нужную эластичность.  

Последняя операция - установка плинтусов. После этого можно 

расставлять мебель. Правда, нередко приходится еще укорачивать 

дверь, поскольку пол после таких ремонтных работ заметно 

приподнимается. 
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Экономичные стены 

Каждый индивидуальный застройщик мечтает, чтобы его дом 

получился не только красивым и долговечным, но и недорогим. 

Конструкции и материалы стен составляют примерно третью часть всех 

расходов. Возможна ли здесь экономия? 

Предлагаю делать стены монолитными, из легкого бетона с 

наполнителем; роль опалубки выполняют асбоцементные листы, им же 

затем предстоит служить облицовкой. Стоимость таких стен ниже, чем 

кирпичных, а применение легких заполнителей (опилки, шлак, камыш) 

повысит их теплозащитные свойства. К тому же они могут быть более 

тонкими и легкими. В итоге снизятся транспортные и строительные 

расходы. 

Применение опалубки из асбоцементных листов убыстряет 

строительство, устраняя необходимость в таких трудоемких операциях, 

как оштукатуривание. Монолитные стены получаются долговечными, 

обладают высокой прочностью, не боятся влаги, практически 

несгораемые. 

Формовку стен начинают с установки по периметру фундамента 

вертикальных штанг - деревянных стоек каркаса. Расстояние между 

ними зависит от толщины стоек и материала горизонтальной обрешетки 

для крепления асбоцементных листов. Между собой соседние стойки 

крепят подкосами. Их верхние концы связывают горизонтальными 

планками. 

С лицевой стороны на цоколь, отступая от наружной кромки 30-40 

мм, ставят полуволнистые или волнистые листы наружной облицовки с 

перекрытием на полуволну. Их крепят к обрешетке, предварительно 

плотно подогнав к фундаменту. 

С внутренней стороны дома навешивают плоские плиты внутренней 

облицовки. В отличие от наружной облицовки, их крепят встык, стараясь 

получить плотный шов и ровную поверхность. Между плитами и 

стойками вставляют временные распорки; по мере заполнения 

пространства между облицовками бетонной смесью их убирают. 
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Возможны и другие конструкции стен: например, с округленными 

наружными углами (из асбоцементных деталей кровли для покрытия 

коньков), с использованием фигурных листов. 

Чтобы избежать значительной усадки стен, бетонную часть с 

заполнителями необходимо армировать по высоте. Для этого удобно 

использовать металлическую сетку с крупными ячейками. 

Полуволнистые асбоцементные листы наружной облицовки 

прикрепляют винтами к каркасу, начиная от цоколя к карнизу, напуская 

на нижележащий ряд 5-6 см; при этом кромки листов совмещают по 

высоте, что придает стенам более эстетический вид. В местах, где не 

удается получить плотные швы, их замазывают цементным раствором 

(на одну часть цемента - 3 части песка). Очередные ряды облицовочных 

листов прикрепляют к каркасу после затвердевания бетонного 

заполнения предыдущего ряда. Для таких конструкций стен отпадает 

необходимость в обрешеточной опалубке и армировании получаемого 

монолита. 

Начиная с 15-20 см от цоколя посередине стены и выше 

целесообразно делать два ряда пустот, ширина и промежуток между 

которыми 35-40 мм. Для устройства таких пазух в бетон очередного ряда 

вставляют кинжалообразной формы доски, обернутые рулонным 

кровельным материалом. После затвердевания заполнителя доски 

выдергивают, бумагу удаляют. Возможны и другие способы устройства 

пустотелых стен. До подоконников и потолочного перекрытия пустоты не 

доводят на 30-40 см. В эти «пазухи» можно ничего не засыпать. Они 

уменьшают расход бетона стены, а из-за профилированной поверхности 

облицовки и пустот в монолите дом не перегревается в жаркое время, 

воздух в нем чище, необходимой влажности. 

По верхней части стен в бетон заделывают хомуты из листовой 

стали или длинные болты — для крепления верхней обвязки; кроме того, 

с внутренней стороны оставляют специальные гнезда для укладки 

торцов балок чердачных перекрытий. Гнезда делают несколько больших 

размеров, чем концы балок; между крайними балками и прилегающей 
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стеной оставляют зазор не менее 5 см. Для связи стен с перекрытием 

концы средних балок заделывают в стены. 

Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Их 

изготовляют временными, на 2 см больше, и укрепляют в вырезанных 

проемах асбестоцементных изделий и на обрешетке. С боковых сторон 

временных коробок ставят антисептированные деревянные пробки для 

крепления постоянных блоков. А щели между стенами и коробками 

конопатят. 

В нижней части стен, с противоположных сторон дома, свободных 

от пристроек, на высоте 30-40 см от уровня земли делают по одному или 

по два вентиляционных отверстия (продухи) подполья. В стенах 

сельских домов обычно их заменяет лаз для затаривания картофеля в 

подполье. Продух закрывают частой сеткой. Коробки всех отверстий 

антисептируют, защищают гидроизоляцией и замоноличивают в стене. 

Чтобы бетон давал меньше усадки, следует использовать крупные 

заполнители и обеспечить влажный режим твердения. Для изготовления 

керамзитобетона в раствор из цемента и песка в пропорции 1:3 

засыпают керамзит, предварительно смоченный водой, и тщательно 

перемешивают. 

Бетон с заполнителями укладывают между облицовочными листами 

два раза в день слоями, толщиной по 20-25 см, тщательно 

проштыковывая лопатой, ломом или другим подходящим инструментом, 

особенно в углах и суженных местах, а затем уплотняют трамбовкой, 

добиваясь лучшего заполнения всего объема. По мере бетонирования 

периодически проверяют целостность опалубки, расстояние между 

листами облицовки и плотность их совмещения. 

От стоек и обрешетки стены освобождают после затвердения 

бетона через несколько дней, а снятый пиломатериал используют при 

устройстве несущих конструкций скатных крыш здания. 

Лаги для настилки полов опираются на кирпичные или бетонные 

столбики фундамента. Расстояние между ними зависит от размеров 

здания, толщины лаг и половых досок. Столбики, расположенные по 

периметру фундамента, не рекомендуется связывать с цоколем и стеной 
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дома. Полы должны быть минимум на 15 см выше гидроизоляции цоколя. 

Вокруг последнего делают отмостку цементным раствором (состава 1:2), 

придавая уклон в сторону от дома, и железнят, то есть заглаживают 

металлическим листом чистое цементное тесто. Сливной уклон 

предохраняет от попадания влаги в нижнюю часть стен. 

После полного высыхания стен наружную облицовку окрашивают 

водостойкими или силикатными красками. 

Поверхность плит внутри здания можно окрашивать, полировать, 

делать рельефной (на кухне, в санузле), оклеивать обоями. Такие стены 

полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и эстетическим 

требованиям, предъявляемым к интерьеру дома. 
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На рисунке: Разрез "слоеной" стены: 

1 - верхняя связь, 2 - подкос, 3 - внутренняя облицовочная плита, 

4 - бруски обрешетки, 5 - стойки-штанги, 6 - гидроизоляция, 7 - 

фундамент (бутобетон), 8 - песчаная подушка, 9 - цоколь, 10 - сливной 

уклон, 11 - пустоты в стене, 12 - листовая наружная облицовка, 13 – 

распорка. 
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Ремонт рубленых стен 

Ремонтировать рубленые стены без участия людей, имеющих опыт 

в этом деле, не стоит. Но хороший хозяин должен знать заранее, что и 

как предстоит сделать. 

Чаще всего приходится сталкиваться с подгнившими нижними 

венцами, которые нужно заменять новыми. Для этого дом поднимают 

домкратами, опертыми на цоколь через дощатые подкладки. Затем 

бревна выше заменяемых скрепляют сжимами на болтах, а сами сжимы 

укрепляют подкосами. Если стены выпучились, их выравнивают 

вертикальными сжимами из двух брусьев, стягиваемых болтами 

диаметром 16-19 мм через 1-1,5 м по высоте. В одноэтажных срубах для 

сжимов используются брусья сечением 120х150 мм. Отверстия для 

болтов делают свальными, не препятствующими осадке сруба. Попутно 

следует отметить, что применение бруса вместо бревен менее 

желательно, т.к. у брvca обнажены капилляры, подсасывающие влагу, 

которая на 20-30% увеличивает теплопроводность стен, способствует 

возникновению грибка (плесени), вызывает нежелательные деформации 

и т.п. 

 

1 – подкосы. 2 – сжимные болты. 3 – сжимные брусья. 4 – 

стягивающие болты. 5 – бревенчатая стена. 
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Монтаж винилового сайдинга 

Общие рекомендации 

1. Не забивайте гвозди слишком сильно. Оставляйте расстояние в 

1-1,5 мм между верхней частью шляпки и прибиваемой панелью. 

2. Сайдинг крепится гвоздями через каждые 30-40 см. После 

прибивания панели должны свободно скользить по горизонтали. 

3. Вбивайте гвоздь по центру отверстия в панели. Нельзя вбивать 

гвоздь с края - это может привести к поломке панели. 

4. Оставляйте зазор в 5-6 мм между панелью сайдинга и стенками 

требуемых аксессуаров - Вы должны учитывать возможность 

расширения-сжатия панелей под воздействием перепада температур. 

5. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со 

стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели 

должны висеть без напряжения. 

6. Прибивается с шагом 30-40 см вертикально (для 

горизонтального сайдинга), а также вокруг окон, дверей, на углах, по 

низу и верху зоны установки сайдинга.  

  

1. Установка аксессуаров. 

Сначала необходимо установить все необходимые аксессуары: 

угловые стойки, J-профиль вокруг окон, дверей и на верх фронтона, 

стартовую и завершающую полосы. Внутренний угол прибивается на 6 

мм ниже уровня стартовой полосы, а внешний угол - на 6 мм ниже 

уровня карниза. Вокруг оконных и дверных проемов устанавливается J-

профиль. Чтобы сформировать угол на J-профиле, нужно в дне J-

профиля, установленного над окном, вырезать ушко и отогнуть его вниз. 

На боковой части вертикального J-профиля сделайте вырез длиной 2 см. 

Срежьте сторону верхнего J-профиля под углом 45°, соедините верхний 

и боковой J-профили. 

2. Установка панелей сайдинга. 

Первая панель сайдинга по высоте устанавливается в стартовую 

полосу. Установку панелей начинают с тыловой части дома, двигаясь к 

фасаду. Существует два варианта стыковки панелей по горизонтали: 
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встык (при помоши Н-профиля) и внахлест (каждая панель перекрывает 

предыдущую на 2,5-3 см). Последний гвоздь должен располагаться на 

расстоянии минимум 10 см от края панели. После завершения первого 

ряда начинайте устанавливать второй, начиная каждый раз с тыловой 

части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей должны быть 

направлены от входной двери и не должны располагаться один над 

другим.  

3. Установка соффита. 

Соффит устанавливается под козырьком крыши. Можно 

использовать сплошные или перфорированные панели соффита. 

Перфорированные панели обеспечивают вентиляцию. У свеса крыши и у 

противоположной стены устанавливается J-профиль. Соффит режется на 

ширину свеса и устанавливается в два J-профиля. Прибивайте каждую 

панель по центру отверстий до того, как поставите следующую. 

Установив первую панель, вставьте вторую в прибитую, защелкнув их 

края. При ширине свеса более 45 см следует установить дополнительную 

балку. В углах поворота карнизного свеса необходимо обрезать панели 

соффита под углом 45°. Используйте два J-профиля, соединенных 

задними стенками, для создания дополнительной поддержки панелей. 

4. Установка фаски. 

Фаска применяется: когда необходимо закрыть торцевую 

(лобовую) доску или обработать углубления окон относительно стены. 

Панель фаски цепляется нижней кромкой в J-профиль, прикрепленный к 

свесу крыши (оконному проему), а верхний заправляется в 

завершающую полосу. Не рекомендуется прибивать фаску по лицевой 

стороне. 

  

Инструменты 

Основные ручные инструменты (молоток, ножовка, уголок, 

бечевка, уровень, рулетка) необходимы для точной установки сайдинга. 

Специальные очки — для защиты глаз от пыли и стружек. 
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Специальный инструмент: 

пружинный кернер (пробойник) — для изготовления проушин 

(отверстий) в кромке сайдинга из завершающего верхнего ряда стены 

или под окном;  

кернер для перфорации — в некоторых случаях возникает 

необходимость продлить перфорационный ряд на сайдинге для учета 

температурного расширения и сжатия;  

разблокиратор — для удаления или замены сайдинга. 

  

Оконные и дверные проемы. 

При отделке вокруг оконных и дверных проемов торцы 

винилсайдинга закладывают в j-образный канал. Для этого следует:  

- отрезать j-канал и загнуть его верхнюю часть, чтобы она 

образовала отлив для боковых j-каналов;  

- подогнуть нижнюю часть j-канала внутрь и подогнать ее над 

существующим j-каналом, чтобы избежать попадания воды через 

отверстия под подоконником;  

- отрезать j-канал длиннее, чем высота оконного или дверного 

проема; сделать прорезь сверху;  

- обрезать свободный край перфорации под углом 45 градусов и 

загнуть выступающий край j-канала вниз, создав отлив для боковых 

конструкций. Если конструкция подоконника позволяет, повторите 

подобную подрезку и загиб для нижнего j-канала. Аккуратно подгоните 

j-канал к окну. 

  

Установка сайдинга 

1. Провести линию мелом. 

Найдите самый нижний уровень старого сайдинга или другой 

облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8-4,0 см выше, 

чем нижний уровень. 
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Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью 

бечевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. 

Повторите эту процедуру вокруг всего дома. 

2. Установка стартовой полосы. 

Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую линию. 

Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на 

поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу 

прокладку чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком 

плотно! 

3. Добавление секций стартовой полосы. 

 

Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между 

ними расстояние в 6 мм для возможного расширения. 

4. Установка внутреннего угла. 

Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух 

стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние 

до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, 

забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна 

висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься 

вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, 

вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по 

центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит 

возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно. 

Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла. 

5. Соединения внутреннего угла. 

 

Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не 

достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см, от верхнего края детали, 
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оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) 

угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для 

возможного расширения. 

6. Соединения внешнего угла. 

Работы по соединению деталей внешнего угла те же, как и для 

деталей внутреннего угла. 

7. Установка внешнего угла. 

 

Установите внешний угол, оставляя сверху расстояние в 6 мм до 

карниза или J-рейки. 

Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе 

стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. 

Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных 

в деталях, на дистанции 20-40 см друг от друга. Это оставит 

возможность для расширения - сжатия внизу стены. Не прибивайте 

слишком плотно! 

8. Изготовление крышки для внешнего угла. 

 

Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с 

нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, 

равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой 

детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов. Затем отрежьте по 2,2 см с 

каждой стороны, оставив прибиваемые края.  

Согните J-рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем 

вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте. 
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Примечание: если ширины j-рейки будет недостаточно для 

установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю 

замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину. 

9. Установка J-рейки вокруг оконных и дверных проемов. 

 

J-рейка устанавливается на верх и по бокам оконных и дверных 

проемов. Прибейте j-рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком 

плотно! J-рейка также может быть установлена под окном ил и дверью в 

качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери 

кромка защищает от повреждения панель сайдинга. 

10.Формирование углов на J-рейке. 

 

Отрежьте и установите край j-рейки по обрезу оконного проема 

(правая деталь на рисунке справа). Другую деталь j-рейки установите 

над оконным проемом, поверх боковых j-реек. В дне j-рейки, 

установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. 

Выполните то же с другой стороны. 

11. Крепление углов на J-рейке. 

На боковой части вертикальной j-рейки сдаии к ищи" длиной 2 см. 

срежьте сторону верхней J-рейки под углом 45 градусов, как показано 

на рисунке. Соедините верхнюю и боковые J-рейки. 
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12. Установка первой панели сайдинга. 

 

Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и 

прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с 

тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6 мм там, 

где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-

сжатия. Примечание; работы должны вестись начиная от зон с 

усиленным движением (двери, ворота, и т.п.). 

13. Соединение деталей внахлест. 

Каждая панель сайдинга должна перекрывать предыдущую на 2,5-

3 см. Последний гвоздь должен располагаться на расстоянии минимум 10 

см. от края панели. 

14. Правильное размещение панелей сайдинга. 

После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, 

начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки 

панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был 

над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 

6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон. 

15. Замер сайдинга под окном. 

 

Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки 

панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под 

окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм 

с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на 

панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите 

процедуру для измерения. 
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15А. Резка сайдинга. 

 

Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или 

ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную 

зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока 

отмеченная часть не отломится. 

15В. Установка сайдинга под окном. 

 

Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема 

заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг 

плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи-перфоратор, проделайте 

выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17-20 см. 

Образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу и 

затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга. 

Примечание: Вы можете установить верхнюю кромку в 

комбинации c J-рейкой. Для этого сначала установите J-рейку, а затем 

верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри J-рейки. Такая 

комбинация обеспечивает лучший внешний вид. 

16. Замер панели над окном. 

 

Отмерьте и отрежьте панель сайдинга, повторив предыдущие 

действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. 

Вставьте панель в J-рейку, установленную над окном. Прибейте. 
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17. Последняя панель сайдинга под карнизом. 

 

Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к 

стене заподлицо к карнизу. Возможно, вам придется прибить рейки для 

более плотного прилегания сайдинга. 

Вам может понадобиться не одна финишная рейка. 

Стыковка деталей производится как показано на рисунке. 

17А. Замер верхней детали. 

 

Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней 

кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх 

панели по этой мерке. 

17В. Устройство выступов для крепления верхней панели. 

 

Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и 

проведите линию, где обе детали встречаются. 

С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в 

сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17-20 см, 

выступы лицевой стороной наружу. 
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17С. Установка верхней панели. 

Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с 

выступами o защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в 

лицевую сторону панели! 

Установка сайдинга на фронтонах. 

Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. 

Соедините его с панелью внизу. 

 

Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте 

линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это 

будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть 

установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой 

стороны фронтона. 

18А. 

Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в 

соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j-

рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней 

кромки. 

18В. 

 

Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J-

рейки. 

Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и J-рекой 

для возможного расширения. 
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СОФИТ 

1А. Открытый свес. 

 

Если крыша имеет открытый свес, необходимо использовать F-

рейку, прибив ее к стене дома. Используя уровень, сделайте на стене 

карандашом метки, параллельные нижнему краю свеса. От этих меток 

отмерьте вверх 2,2 см и проведите линию мелом. Вдоль этой линии 

прибейте F-рейку, установив край с отверстиями для гвоздей на меловую 

линию. Этот шаг очень важен, т.к. F- или J-рейки создают опору для 

панелей софита. Если свес крыши отстоит от стены на более чем 45 см, 

следует установить дополнительную oпoрную балку. 

1В. Закрытый свес. 

 

Если карниз имеет закрытый свес, используйте J-рейку, установив 

ее на стене напротив свеса. Измерьте расстояние между внутренними 

пазами F- и J-реек (между свесом крыши и противоположной Отрежьте 

по мерке и вставьте в финишную рейку стеной) и вычтите 6 мм для 

возможного растяжения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине. При 

длине свеса более чем 90 см. Добавьте по 6 мм с каждой стороны. 

Можно использовать перфорированный или неперфорированный софит 

для устройства соответственно вентилируемой или невентилируемой 

системы кровли. Установите софит, вставляя его в кромки. Прибивайте 

каждую панель по центру отверстия для гвоздей до того, как поставите 
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следующую. Установив первую панель, вставьте вторую панель в 

прибитую, защелкнув их края. При ширине свеса более 45 см требуется 

дополнительное крепление.  

2. Устройство углов поворота. 

 

В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45 

градусов. Используйте две J-рейки, соединенных задними стенками, для 

создания дополнительной поддержки панелей. 

3. Закрытие концов софита. 

Закройте конец софита, используя J-рейку. Прибейте J-рейку к 

краю свеса так, чтобы захватить F-и J-рейки, поддерживающие софит. 

  

ВЕТРОВАЯ ДОСКА 

1. Ветровую доску приложите к F-рейке, и к финишной рейке, 

прикрепленной к свесу крыши, и к финишной рейке, прикрепленной под 

крышей. Отмерьте ширину ветровой доски, вычтите 5 мм и отрежьте от 

панели. Замкните нижний край ветровой доски на дне F-рейки. Ма 

верхнем крае ветровой доски с помощью пассатижей-перфоратора 

сделайте выступы на расстоянии 15 см друг от друга. Верхний край 

ветровой доски заправьте в паз финишной рейки. 

 

Примечание: для обеспечения ровной и правильной установки 

при примерке и установке реек проведите мелом линии, по которым 

устанавливайте рейку и ветровую доску. Внимание! Не прибивайте 

ветровую доску по лицевой стороне! 
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2. Чтобы изготовить крышку для угла, отрежьте от ветровой доски 

кусок длиной 14-15 см. На обороте проведите вертикальную линию по 

центру. С каждой стороны от этой линии вырежьте по 45 градусов. С 

помощью ручного фальцегибочного инструмента или металлической 

рейки согните отрезок по центральной линии, сделав уголок, как 

показано на рисунке. 

 

Края ветровой доски в углах обрезаются. На верхнем обрезе 

крышки для угла делаются выступы с помощью пассатижей-

перфоратора. Затем крышка цепляется за нижний край ветровой доски, 

а верх защелкивается в пазу финишной рейки. 
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Технология эмалирования ванн 

Описание технологического процесса покрытия сантехнического 

оборудования паст-полимерным составом  

1. Подготовка оборудования к покрытию.  

а) проведение внешнего осмотра: 

- проверить, не подтекают ли краны смесителя в закрытом 

состоянии. При подтекании работу перенести до устранения брака, либо 

из сложенной в несколько слоев полиэтиленовой пленки сделать 

изоляцию и сток в раковину (указать на это заказчику при приеме 

заказа и требовать устранить до приема мастера), изоляцию провести 

перед просушкой;  

- определить загрязненность (лучше при приеме заказа требовать 

от заказчика промыть ванну щеткой с моющим средством типа «Квази», 

«Пемоксоль», «Гигиена» до прихода мастера;  

- определить глубину и площадь имеющихся сколов и трещин;  

- определить качество глянцевой подложки эмали, степень 

шершавости на дне и стенках, целостность эмали на бортах и спинке;  

- сильную загрязненность устранить с поверхности шлифовальной 

шкуркой, абразивным камнем, при необходимости подравнять края 

уплотнителя вокруг ванны с помощью стамески;  

- ванна не должна быть покрашена (уточнять при приеме заказа), 

если покрашена, то краска должна быть удалена заказчиком полностью 

со всей поверхности.  

   

б) проведение 1-го обезжиривания:  

- ванну вымыть щеткой с использованием при слабой 

загрязненности – стиральным порошком, а при сильной используются 

средства типа «Квази», «Пемоксоль», «Гигиена». Лучше требовать 

провести 1-ое обезжиривание от заказчика до прихода мастера;  

- смыть ванну теплой водой.  
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в) механическая обработка:  

- в местах, где имеются сколы на поверхности эмали, затереть их 

абразивным камнем, если сколы глубокие – оставить до последующего 

шпаклевания;  

- если имеются места на поверхности ванны, где эмаль отсутствует 

полностью и металл покрыт ржавчиной, то эти места необходимо 

зачистить мелким камнем до появления металлического блеска;  

- если поверхность дна сильно шероховатая – мелким камнем 

затереть места сильной шероховатости (обычно дно, нижняя часть 

стенок). Это сильно влияет на качество покрытия и позволяет уменьшить 

количество расходуемого материала;  

- обработать всю поверхность абразивным камнем средней 

зернистости. Выберите для себя определенную последовательность 

обработки поверхности и постоянно ее придерживайтесь, чтобы не 

пропустить какой-либо участок поверхности.  

  

Предлагается следующая последовательность:  

- начиная с краев, проводя камнем по самому ребру, где 

заканчивается эмаль и маленьким камнем (осколком) по краю вплотную 

к плитке (другому уплотнителю), затем участками по 15-20 см верхнюю 

горизонтальную часть ванны, захватывая верхний изгиб и включая 2-3 

см вертикальных стенок. Необходимо двигать 4-5 раз камнем по одному 

месту обрабатываемой поверхности, сила нажима в зависимости от 

качества эмали, таким образом обработать весь 15-20 см участок, затем 

следующий так, чтобы они лучше частично накладывались один на 

другой, самое главное – не оставлять глянцевых (не подвергнутых 

обработке) мест. Эмаль на таких местах держаться не будет (произойдет 

отслоение при эксплуатации).  

Обработка стенок ведется тем же способом, начиная от верхнего 

изгиба, спускаясь до середины дна.  

Маленьким камнем или осколком камня обработать поверхности 

вокруг верхнего и нижнего слива, как можно более вплотную к 

металлической конструкции сливных отверстий.  
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Произвести зачистку дна, добиваясь такой же шероховатости, что и 

на стенках ванны.  

Щеткой с помощью душа смыть ванну после механической 

обработки.  

ВНИМАНИЕ! Качественная зачистка – основа долговечности эмали.  

   

г) травление щавелевой кислотой:  

- закрыть сливное отверстие пробкой и, одев резиновые перчатки, 

в небольшом количестве воды растворить около 100 г щавелевой 

кислоты до кашицеобразного состояния. С помощью небольшого куска 

материи равномерно нанести кислоту на всю поверхность ванны.  

ВНИМАНИЕ ! При попадании на стены, раковину, плитку сразу 

протереть влажной, а затем сухой тряпочкой, чтобы не осталось пятен.  

   

- пока идет процесс травления, промыть со стиральным порошком 

банки и сделать на них отметки с помощью напильника (или 

химического карандаша), используя мерный стаканчик, налив в 1-ю 

банку 85-100 мл (1-й слой) в зависимости от состояния и размера ванны, 

для 2-й банки уровень 200-220 мл для общего количества БЭП и по 

уровню воды сделать вышеописанные отметки.  

Банки протереть насухо и небольшим количеством ацетона 

сполоснуть банки, протирая внутри края. Перевернуть, оставив на 

несколько минут до полного высыхания. В 3-й банке замочить кисть в 

небольшом количестве ацетона. Мерный стаканчик протереть насухо и 

затем еще раз протереть ацетоном;  

- затем, еще раз увлажняя тряпку, протереть кислотой всю 

поверхность и зачистить наждачной бумагой, особое внимание обратить 

на сливное отверстие и пожелтевшие места поверхности. Зачисткой 

добиться исчезновения всех ржавых пятен и желтизны;  

- тщательно смыть с поверхности холодной водой всю кислоту;  

- растворить небольшое количество стирального порошка в горячей 

воде (налив в ванну теплой воды до уровня примерно 10-15 см от дна) и 

с помощью щетки тщательно промыть ванну, плитку, уплотнитель, 
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сливные отверстия. Этим нейтрализуется кислотность – производится 2-е 

обезжиривание;  

- теплым душем 2-3 раза промыть ванну, постараться смыть весь 

мусор;  

ВНИМАНИЕ! Если заводское покрытие после обработки кислотой 

крошится (это будет заметно уже при обработке наждачной бумагой, она 

окрашивается в белый цвет). Особое внимание уделить смыванию 

отслоившейся эмали с помощью щетки при промывании раствором 

стирального порошка. (Эмаль, которая крошится при обработке, 

встречается очень редко).  

  

2. Подготовка к нанесению эмалевого покрытия.  

- в банку с отмеченным уровнем (200-220 мл) влить БЭП до 

отметки уровня. Банку закрыть крышкой и поставить либо на горячую 

батарею, либо в емкость с горячей водой (лучше сделать это сразу по 

началу работы). Разогреть состав до 35-38°С, не более;  

- ввести колер до достижения необходимого цвета и его 

интенсивности, постоянно согласовывая цвет с заказчиком, вводить 

колер небольшими количествами (3-5 г). Учитывать, что для получения 

розового цвета используется красный колер высококонцентрированный. 

Сильной концентрацией обладает также голубой, черный (для получения 

серого цвета), чуть слабее зеленый (для получения салатного возможно 

добавление желтого с зеленым вместе, можно использовать и один 

зеленый колер), слабая концентрация у коричневого колера, вводя его, 

можно добиться бежевого, цвета кофе с молоком, близкий к 

шоколадному цвету достигается большим введением колера до 100 г 

(учитывать при отмеривании БЭП).  

- белый цвет получается только при «подсинивании» синим 

колером. Для этого окунуть в синий колер на величину 1,5-2 спичечной 

головки, ввести ее в банку с общим количеством эмали на одну ванну и 

мешать спичкой до образования синего пятна в центре, далее тщательно 

перемешать лопаткой. Эмаль должна слегка отдавать в синеву, этот 



 263

оттенок пропадет после реакции с отвердителем и компенсирует 

желтизну отвердителя;  

- перемешивать 5-10 минут, в перерыве протереть лопатку от 

сильноконцентрированного красителя, оставшегося на ее поверхности. 

При перемешивании стараться вводить колер в середину банки, не 

допуская размазывания колера по стенкам, затем после протирания 

лопатки, двигая лопатку в соприкосновении со стенками банки добиться 

перемешивания состава непосредственно у стенок;  

- отлить на 1-й слой 85-100 мл в банку с отмеченным уровнем;  

- ввести отвердитель в пропорции 1 часть отвердителя к 3 частям 

колера (примерно 30 мл на 1-й слой). Перемешивать в течение 10 минут, 

температуру поддерживать до 35°С, в перерыве протереть лопатку, а 

также со стенок банки выше общего уровня, постараться включить 

материал в перемешивание; оставшийся на стенках материал после 

первых 5 минут перемешивания стереть кусочком материи (во 

избежание, чтобы на стенках не осталось непрореагировавшего 

материала), далее перемешивать 5 минут, не обращая более внимания 

на это – весь материал в банке вступил в реакцию.  

ВНИМАНИЕ! Не начинать покраску ванны раньше 15 минут с того 

момента, как вы вылили из мерного стаканчика отвердитель в банку с 

БЭП для 1-го слоя.  

   

- в полученную смесь нанести кистью – флейтц, на поверхность, 

перед нанесением в состав можно добавить 5 мл растворителя 646 

(только 646);  

- первый слой наносить тонко и ровно, с усилием растирая смесь 

по поверхности ванны.  

   

Последовательность покрытия (рекомендации). 

- сначала проводится полоса по верхнему изгибу, замыкая круг 

(рис. 1);  
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Рис. 1 

- затем красится край ванны, ближний к проходу (2), (так как 

кисть самая чистая и этот край идет, дает представление о качестве для 

заказчика). Затем красятся остальные края;  

- далее производят покраску стенок, начиная с середины ближней 

к вам стенки, окуная кисть, проводятся вертикальные полосы на 

расстоянии 20-25 см друг от друга, начиная с середины до нижнего 

изгиба, заходя на дно и до верхнего изгиба, затем растирают материал 

от первой полосы ко второй и обратно, двигая кистью в горизонтальной 

плоскости. Затем проводится следующая такая полоса и промежуток 

затирается вышеописанным способом (рис. 2);  

 

Рис. 2 

- затем красится дно (особое внимание уделить на покраску 

сливных отверстий);  

- маленькой кистью аккуратно затереть оставленную полоску 1-1,5 

см (вдоль уплотнителя) рис. 1 (4). Собрать весь видимый мусор с 

помощью иголки;  
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- промыть кисть в ацетоне, протереть сухой чистой материей, 

стряхнуть и просушить кисть 5 минут.  

ВНИМАНИЕ ! Не касаться материала и покрашенной поверхности 

кистью, мокрой от ацетона (это приводит к потере блеска и выцветанию 

колера).  

Перерыв между 1 и 2 слоем не менее 40 минут. Можно увеличить, 

но не более 1 суток.  

  

Нанесение 2-го слоя.  

- оставшийся БЭП, после того, как был отлит первый слой, вылить 

без потерь в банку, где был первый слой (обязательно, чтобы еще раз 

убедиться, что БЭП и колер качественно перемешаны), затем ввести 

отвердитель: например, если общее количество БЭП было 200 мл, то при 

величине первого слоя 90 мл остаток на второй слой составит 110 мл. 

Следовательно, необходимо ввести 30 мл отвердителя. 

ВНИМАНИЕ! Отмеряя отвердитель, нужно учитывать, что на стенках 

стаканчика остается около 5 мл (учитывать и позволять отвердителю 

стечь из стаканчика в БЭП почти полностью). 

   

- перемешивание проводится также, как и при первом слое 

(выдержка по времени и все действия точно такие же). 

   

Порядок нанесения 2-го слоя .  

- покрытие этой части, последовательность та же, что и при первом 

слое, но примерно в два раза толще. Растирая с небольшим усилием и 

сглаживая легкими движениями; 

- начиная с полосы по изгибу… см. рис. 1. 
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ПОКРАСКА СТЕНОК  

 

Рис. 3 

  

Рис. 4 

  

Рис. 5 

- начиная с середины ближней к себе стенки, окунуть кисть 

примерно на 2 см в состав, провести полоску (2) чуть выше середины 

длиной примерно 15-20 см, а затем растирать с усилием материал вверх 

до соединения с полосой на изгибе, и вниз;  

- затем, окунув кисть в состав, провести полоску (3) параллельно 

первой растертой полосе по нижнему изгибу, растереть с усилием вверх 

до образования равномерного слоя и к середине дна движения кистью в 

вертикальной плоскости «вверх-вниз»;  
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- далее с минимальным усилием касаясь полосы на верхнем изгибе, 

увеличивая усилие прогнать кисть в одно касание от полосы верхнего 

изгиба до середины дна, такими движениями последовательно 

передвигаясь на ширину кисти пройти весь 15-20 см участок;  

- следующий участок красится также, как и предыдущий, 

пересекаясь с ним;  

- так красится вся поверхность стенок;  

- оставшийся материал идет на покраску дна (метод такой же, как 

при покраске стенок) при необходимости залить щель у сливного 

отверстия на дне;  

- небольшой кистью оставшимся материалом покрасить полоску 1-

1,5 см, оставленную вдоль уплотнителя, а при необходимости и части 

уплотнителя;  

- затем, используя специальную чистую и сухую кисть, либо 

промыв в ацетоне начисто и просушив 5 минут, этой же кистью легкими 

движениями едва касаясь поверхности разгладить покрытие;  

- движение в горизонтальной плоскости, охватывая участки по 30-

35 см, начиная с полосы на верхнем изгибе, перемещая кисть в 

горизонтальной плоскости «вправо-влево», постепенно опускаясь вниз 

разгладить весь участок, затем следующий и так все стенки, затем дно.  

   

ВНИМАНИЕ ! При покраске 2-го слоя появившийся мусор удалять 

иголкой сразу за кистью.  

При необходимости периодически добавлять 5-7 мл растворителя 

646, чтобы поддерживать необходимую для покраски тонким слоем 

вязкость. Добавлять небольшими дозами во время нанесения 2-го слоя, 

если вязкость и без добавления позволяет наносить эмаль, то 

пользоваться 646 растворителем не стоит (во избежание подтеков).  

   

ВНИМАНИЕ ! Не допускать перелива растворителя, так как это 

приведет к излишне тонкому слою и подтекам. Материал должен 

растираться по поверхности с усилием, если такого не ощущается после 

добавления 646 растворителя, есть вероятность подтеков, нужно 
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выждать 5 минут, перемешивая состав и давая растворителю испариться. 

Любое введение растворителя должно сопровождаться тщательным 

перемешиванием.  

   

Закончив работу и собираясь уйти, не делайте этого раньше, чем 

через 20-25 минут, после окончания нанесения эмали.  

Осмотрите всю поверхность, на ней не должно быть волос от кисти, 

другого мусора (если он есть удалите иголкой и разравняйте 

поверхность), в случае наличия подтеков прогнать лишний материал на 

дно и легкими движениями, описанными выше, разгладить эмаль на этом 

участке стенок и дна. Часто подтек образуется под верхним сливным 

отверстием.  

Перед уходом тщательно промыть и протереть кисть.  

Проинструктировать заказчика.  

  

ИНСТРУКЦИЯ ЗАКАЗЧИКУ  

- в течение первых суток рекомендуется не заходить в помещение 

ванной комнаты во избежание попадания и наличия чего-либо на сырую 

поверхность;  

- в течение первых трех суток не пользоваться водой (ванной и 

раковиной, не снимать целлофановые пакеты с кранов), находящейся в 

непосредственной близости от покрашенной поверхности.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок окончания отвердения эмали – 7 суток (а при 

высокой влажности в ванной комнате – 10 суток).  

Рекомендуется беречь от механических повреждений, не 

замачивать белье (так как обычно используются сильные отбеливающие 

средства), не обрабатывать кислотосодержащими и 

абразивосодержащими порошками, пастами и жидкостями. Отлично 

отмывается от различных загрязнений пласт-полимерное покрытие с 

помощью стирального порошка.  

Срок службы – как у заводской железной эмалированной ванны.  
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Примерный перечень брака, возникающего в ходе эксплуатации 

пласт-полимерного покрытия. 

Причины его возникновения и способ устранения.  

  

1. Шершавость покрытия.  

Причины: Непроцеженный состав, желатинизация отвердителя, 

попадание на поверхность в ходе окраски пыли, другого мусора, 

использование материи с ворсом, некачественно удален мусор 

(песчинки) перед покраской.  

Устранение: Ошкурить бракованную поверхность, удалить 

продукты ошкуривания, промыть поверхность ацетоном, покрыть одним 

слоем. (Процеживать состав при необходимости следует после введения 

отвердителя и полного перемешивания через 1-2 слоя капрона).  

  

2. Подтеки.  

Причины: Вина мастера. Подтеки образуются при неравномерном 

по толщине покрытии, переливе отвердителя.  

Устранение: Выровнять шкуркой поверхность, зачистить 

тщательно, не оставляя незачищенных (глянцевых) участков, удалить 

весь мусор, протереть ацетоном поверхность и еще раз, проверив 

чистоту от мусора или пыли, покрыть в один слой, согласно технологии.  

  

3. Отслоение эмали (пузыри).  

Причины: Вина заказчика (нарушение правил эксплуатации, 

механические повреждения). Вина мастера (некачественное травление, 

обезжиривание или плохая просушка поверхности).  

Устранение: Бракованные места очистить от налета грязи и жиров, 

обработать абразивным камнем отслоившиеся слоя, ошкурить всю 

поверхность, покрыть бракованные места в один слой (предварительно 

покрыть во второй раз, перерыв 45 минут, далее покрыть всю 

поверхность в один слой).  

  

4. Покрытие «липнет» через 7-8 суток после нанесения.  



 270

Причины: Вина мастера (недолив отвердителя, либо сильный его 

перелив при соотношении близком 1:1).  

Устранение: Желательно полностью снять все покрытие и положить 

заново два слоя. При трудоемкости этих работ можно пользоваться 

растворителями «смывкой» старой краски (применяется в автосервисе). 

При невозможности снять бракованное покрытие механическим или 

химическим путем покрыть в один слой. Перерыв в одни сутки, затем 

тщательно ошкурить, удалить весь мусор и покрыть вторым слоем.  

  

5. Потеря блеска, выцветание нижней части покрытия.  

Причины: Вина заказчика (замачивалось белье с сильными 

стирально-моющими средствами).  

Устранение: Ошкурить, удалить мусор, обработать ацетоном, 

покрыть в один слой.  

   

   

Перечень материалов и инструментов, 

необходимых мастеру для выполнения работ.  

- стамеска (для зачистки возможных пятен краски на поверхности 

ванны, подравнивание краев уплотнения);  

- бруски абразивного камня (можно сделать из шлифовальных 

кругов промышленного использования, надпилив и разбив их по 

удобному размеру) различного размера. Лучше использовать марки 

камня, который легко крошится, слишком прочные камни быстро 

забиваются и затрудняют работу. Средней зернистости камни 

используются для создания шероховатой поверхности, мелкозернистые 

камни используются для уменьшения шероховатости, имеющей место на 

сильно изношенной поверхности ванн, долго находящихся в 

эксплуатации (обычно дно и низ стенок);  

- резиновые перчатки;  

- щетка;  

- щавелевая кислота (100-200 г);  
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- водостойкая наждачная бумага (желательно не использовать 

слишком крупную, чтобы не крошился абразив, приклеенный на нее);  

- стиральный порошок;  

- возможно использование фена для более качественного 

выдувания мусора и более тщательной просушки при отсутствии горячей 

воды либо ее невысокой температуры;  

- ацетон (до 250 мл на одну ванну);  

- растворитель 646;  

- колеры различного цвета;  

- эмаль 190-220 мл (в зависимости от качества и размера ванны);  

- отвердитель (60-65 мл);  

- лопатка для перемешивания (деревянные и пластмассовые лучше 

не использовать);  

- мерный стаканчик (рекомендуется использовать стеклянный 

емкостью 50 мл, меньшие размеры обеспечивают более высокую 

точность дозировки, пластмассовые стаканчики подвержены 

воздействию ацетона и к применению не рекомендуются);  

- две кисти – флейтц;  

- небольшая кисть для покраски труднодоступных мест и 

уплотнителя вокруг ванны. 
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Домашние способы восстановления эмалированного 

покрытия 

  

Технология восстановления эмалированного покрытия  

на ваннах, раковинах и посуде 

без специального оборудования 

Способ 1. Шпаклевка для эмалированных поверхностей: каолин 

225 г, трепал мелкий молотый 60 г, бура прокаленная 40г, 

кремнекислый натрий порошковый 30 г, стекло порошковое 20 г, известь 

гашеная 20 г, вода 50-125 мл.  

После тщательного перемешивания этих веществ в фарфоровой 

чашке образуется однородная масса. Потрескавшуюся эмалированную 

поверхность очищают, обезжиривают и затирают шпаклевкой. Сушка 

продолжается 48 часов.  

  

Способ 2. Замазка для исправления испорченных мест на 

эмалированной посуде готовится следующим образом: 13 частей 

казеина, 4 частей гашеной извести, 10 частей кальцинированной соды, 6 

частей силиката натрия, 15 частей молотого кварца, 5 частей толченого 

стекла, 50 частей каолина.  

Замазка перед употреблением смачивается немного водой и стоит 

до тех пор, пока казеин не соединится со щелочами. Затем разбавляют 

замазку до консистенции жидкого теста, намазывают места, с которых 

должны быть предварительно удалены ржав чина и жир, и оставляют 

сохнуть на воздухе.  

  

Способ 3. В домашних условиях ремонт ванны чаще всего 

заключается в подмазке мест сколов эмали составом, приготовляемым из 

эпоксидной смолы с наполнителем. В качестве наполнителя подойдут 

белила титановые в порошке, тальк или сухая эмалевая пудра. 

Ориентировочно на каждые две части смолы берется одна часть 

наполнителя (по объему). Полученный состав после перемешивания 
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выдерживается около 10 суток, после чего он становится более 

однородным.  

Дефектный участок очищают от ржавчины и обезжиренный 

бензином или ацетоном, покрывается эпоксидным составом. Состав 

наносится не позднее чем через 20-30 минут после его смешивания с 

отвердителем в пропорции 1:10 и разглаживается лезвием бритвы или 

шпателем.  

Полное отвердение состава происходит через 7-10 дней. Затем 

наплывы шлифуются мелкозернистой шкуркой.  

Этот способ подходит как для частичной так и для полной 

эмалировки ванн.  

  

Способ 4. Реставрировать эмаль ванной Вам поможет клей 

"Суперцемент" и белая нитроэмаль. Смешайте их в равной по весу 

пропорции и втирайте в нужное место клей с краской тампоном. После 

суточной просушки ванны, еще раз нанесите раствор на поверхность. 

Так повторите 4 раза.  

Примерный расход клея 4 тюбика (по 40 г), краски 160 г.  

   

   

Технология восстановления гладкой глянцевой поверхности 

и однородного цветового покрытия на унитазах, сливных бачках, 

ваннах и раковинах с устранением микротрещин на их эмали  

   

Способ 1: 

а). Поверхность унитаза, раковины или ванны, которую Вы 

желаете восстановить, сделать гладкой, глянцевой и устранить 

появившиеся микротрещины, необходимо тщательно вымыть и 

высушить.  

б). Затем обезжирить растворителем или ацетоном.  

в). Затем вновь просушить 2-3 часа.  
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г). Подобрать эмаль (желательно нитроэмаль применяемой для 

окраски автомобилей) нужного цветового оттенка и, аккуратно наносить 

кисточкой на сухую поверхность.  

  

Способ 2: 

ИСКУССТВЕННАЯ ЭМАЛЬ. Если на унитазе, раковине или ванне 

откололась эмаль, ее можно восстановить, воспользовавшись клеем БФ-2 

и сухими цинковыми белилами. Белила смешивают с клеем до состояния 

густой кашицы. Поврежденное место очищают от грязи и ржавчины, 

протирают насухо чистой тряпкой, промывают бензином и сушат. Затем 

приготовленную смесь наносят кисточкой в три-четыре слоя, давая 

каждому слою высохнуть примерно часа полтора.  

   

   

Ремонт эмали ванны 

Старой ванне с ноздреватой эмалью можно вернуть прежний 

опрятный вид. Вначале поверхность хорошо обезжиривают ацетоном 

(или растворителем № 646 или 647). Затем в чистую ванну заливают 

немного белой нитрокраски и тщательно растирают. Так делают 

несколько раз, пока поры в эмали не заполнятся. Излишки краски 

снимают тампоном, смоченным растворителем. Окончательный слой 

нитроэмали наносят из аэрозольного баллончика. 

  

Реставрирование эмали ванной 

Реставрировать эмаль ванной можно таким способом: клей 

"Суперцемент" и белую нитроэмаль смешать в равной по весу 

пропорции. Ванную хорошо обезжирить бензином, а затем тампоном 

густо втирать клей с краской. Дать просохнуть сутки и нанести тампоном 

еще один слой. Так повторить четыре раза. Примерный расход клея: 4 

тюбика (по 40 г), краски 160 г. Покрытие получается белым, гладким и 

достаточно прочным. 
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Как удалить известковый налет  

Подогретым уксусом можно очистить поверхность ванны или мойки 

от известкового налета. 

   

Рецепт таблеток для чистки и мытья посуды, раковин, ванн и 

т.д.  

Взять: буры 1200 г, винной кислоты 400 г, пищевой соды 150 г, 

лавандового масла 1,7 г. Добавить воды и тщательно перемешать все 

составные части до получения густой пасты, затем ее раскатывают на 

столе и разрезают на кусочки в виде таблеток. 
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Как правильно установить деревянную калитку и ворота 

Среди специалистов нет единого мнения относительно того, какой 

способ установки деревянных калитки и ворот является наилучшим. 

Ниже описан один из наиболее часто рекомендуемых способов, но 

существуют и другие. Во всех руководствах подчеркивается 

необходимость прочного фундамента (обязательно бетонного), 

тщательной проверки горизонтального и вертикального расположения 

деталей с помощью спиртового уровня и расстояния между столбами, 

если не используется описанный ниже метод. Металлические столбы 

обычно продают с уже приваренной арматурой. Строго следуйте 

инструкциям изготовителя, потому что арматура должна быть подогнана 

точно. 

Этап 1. ПОДГОТОВЬТЕ СТОЛБЫ. Положите калитку или ворота 

на землю. Поместите по бокам столбы, оставив достаточно места для 

арматуры. Сбейте столбы рейками, чтобы при установке выдержать 

правильное расстояние между столбами. Нижняя рейка должна 

совпадать с нижним обрезом калитки или ворот. 

 

Этап 2. УСТАНОВИТЕ СТОЛБЫ. Выкопайте ямы под столбы и 

насыпьте на дно слой битого кирпича или камня. Опустите столбы в ямы 

так, чтобы между поверхностью дорожки и нижней рейкой оставалось 7-

8см. Забетонируйте основания, закрепив столбы при помощи распорок в 

вертикальном положении. Прежде чем оставить бетон застывать, 

проверьте горизонтальность и вертикальность расположения деталей. 
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Этап 3. НАВЕСЬТЕ КАЛИТКУ. Примерно через 14 дней снимите 

подпорки и рейки. Навесьте калитку, прикрепляя арматуру в следующем 

порядке: стержни петель (если нужны) => петли => защелка. 

 

 


