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Глава III-B.8-62 СНиП «Защита строительных конструк
ций от гниения и возгорания. Правила производства и при
емки работ» разработана ЦНИИ строительных конструкций
АСиА СССР (ведущая организация) при участии треста Союзантисептик Министерства строительства РСФСР, Гипросельстроя Главсельстройпроекта Госстроя СССР, ЦНИИС Мини
стерства транспортного строительства СССР и Гипродрева
ВСНХ РСФСР.
С введением в действие главы III-B.8-62 отменяются § 4
главы Ш-Б.6 СНиП издания 1955 г. и «Инструкция по защите
от гниения, поражения древоразрушающими насекомыми
и возгорания деревянных элементов зданий и сооружений»
И 119-56.

Р е д а к т о р ы : инж. А. К. ГЕРАСИМОВ (Госстрой
СССР), доктор техн. наук А. И. ФОЛ ОМИН (Междуведомст
венная комиссия по пересмотру СНиП), канд. техн.
наук А. Л. ПАНФИЛОВА (ЦНИИСК АСиА СССР)

Строительные нормы и правила
Государственный комитет
Совета Министров СССР
по делам строительства

Защита строительных конструкций
от гниения и возгорания.
Правила производства
и приемки работ

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Правила настоящей главы распрост
раняются на работы по производству антисеп
тической, инсектицидной и огнезащитной об
работки деревянных конструкций и органиче
ских материалов, применяемых при строитель
стве всех видов зданий и сооружений.
1.2. Антисептическая и огнезащитная об
работка деревянных конструкций и изделий
является составной частью общего комплекса
мероприятий, предохраняющих древесину от
загнивания, разрушения древоточцами и воз
горания, изложенных в главе П-В.4-62,
пп. 6.16—6.18.
1.3. Антисептическая и огнезащитная об
работка должна быть предусмотрена в проек
тах с указанием конструкций и материалов,
подлежащих защите, а также способа обра
ботки.
1.4. Антисептическая и огнезащитная об
работка элементов деревянных конструкций
и изделий производится, как правило, в специ
ализированных цехах ДСК и ДОК, в пере
движных пропиточных установках. Антисеп
тическая обработка древесины должна осу
ществляться в соответствии с разработанной
технологией и с соблюдением требований на
стоящей главы.
Обработанные элементы конструкций и из
делия доставляются в готовом виде на место
строительства для монтажа.
1.5. В случаях невозможности централи
зованного снабжения химически защищенны
ми деревянными конструкциями и изделиями
(при реконструкции строительных объектов
и при использовании местных лесоматериалов
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в местах, удаленных от пропиточных устано
вок) допускается производство антисептиче
ской и огнезащитной обработки древесины на
месте строительства механизированным, а в
отдельных случаях и ручным способами.
1.6. Материалы для антисептической и огне
защитной обработки деревянных конструкций,
деталей и органических материалов, а также
для защиты их от поражения древоточцами
применяются, хранятся и транспортируются
согласно главе СНиП I-B.28-62.
1.7. Элементы, обработанные водораство
римыми антисептиками или пастами, которые
при эксплуатации могут подвергаться увлаж
нению, следует защищать гидроизоляционным
покрытием согласно главе СНиП Ш-В.9-62
«Гидроизоляция и пароизоляция».
1.8. При антисептической и огнезащитной
обработке древесины, а также при монтаже
конструкций из защищенной древесины надле
жит выполнять требования техники безопас
ности согласно главе СНиП III-A. 11-62 под
раздела «Антисептирование и огнезащитная
обработка древесины».

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ
2.1. Лесоматериалы, предназначенные для
пропитки, должны быть окорены с тщатель
ным удалением луба, рассортированы по по
родам, влажности, размерам и очищены от за
грязнения.
2.2. Хранение лесоматериалов, подлежа
щих пропитке, должно осуществляться с соб
людением условий, исключающих загнивание.
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коробление, образование трещин и других
дефектов, снижающих качество материалов,
в соответствии с действующими ГОСТ на ле
соматериалы.
2.3. Механическая обработка лесоматери
а л о в — распиловка, сверловка и т. п. — долж
на быть, как правило, закончена до производ
ства защитной обработки.
2.4. Перед антисептической или огнезащит
ной обработкой должна определяться влаж 
ность древесины.
2.5. При пропитке под давлением или в
горяче-холодных ваннах шпал и элементов
конструкций мостов из труднопропитываемой
древесины (ядро сосны, ель, пихта) для уве
личения глубины проникания антисептика до
пускается эти элементы предварительно нака
лывать. М аксимальная глубина наколов не

должна превышать 15 мм. Проникание анти
септика в древесину должно превышать глу
бину наколов не менее чем на 1,5—2 мм.
2.6.
Лесоматериалы и изделия, прошедшие
антисептическую или огнезащитную обработ
ку, должны иметь паспорт и маркировку, от
личающую их от необработанных. Маркиров
ка должна быть указана в отгрузочных доку
ментах, направляемых получателю.
3. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ
АНТИСЕПТИКАМИ
3.1.
Основные способы антисептической
обработки конструкций и изделий из дерева
и других органических материалов указаны в
табл. 1.
Та б л и ц а

Основные способы антисептической обработки деревянных конструкций и изделий
ll/ll Stf
1

Способы антисептической
обработки
2

Элементы конструкций и изделий,
подвергаемые обработке
3

Назначение обработки

Примечание

4

5

Пропитка в цилинд
а) Элементы открытых со
рах под давлением ма оружений: опоры линий элек
слянистыми антисепти тропередачи и связи, сваи,
шпалы, переводные и мосто
ками
вые брусья, элементы д ере
вянных мостов и градирен

а) Защита от гние
ния в зоне переменно
го горизонта воды, в
грунте и на открытом
воздухе, защита от д е
реворазрушающих на
секомых
6) Элементы морских со
б) Защита от мор
оружений: сваи, связи меж ских древоточцев и от
ду ними, насадки, отбойные гниения
брусья
Пропитка в ци
а) Элементы жилых, об
Защита от гниения
2
линдрах под давлением щественных и производст
водными
растворами венных зданий:обвязки, бал
антисептиков
ки, лаги, торцовые шашки,
подкладки, пробки и др.
1

3

Пропитка в высоко
температурных горяче
холодных ваннах мас
лянистыми
антисепти
ками

4

Пропитка в горяче
холодных ваннах мас
лянистыми антисепти
ками

j__

1

б) Шпалы, крепежный лес
с последующей гидроизоля
цией для защиты от выще
лачивания
Элементы открытых соо
ружений: опоры линий связи
и электропередачи, шпалы,
элементы деревянных мостов,
градирен, торцовые шашки,
подкладки, пробки и др.
То же

Применяется
при
наличии
автоклавных
установок, при их от
сутствии антисептирование производится по
п. 5
Не допускается для
шпал па магистральных
линиях железных дорог
Применяются
при
повышенной влажности
древесины

Защита от гниения

Применяются
для
пропитки воздушно-су
хой древесины при не
возможности произве
сти пропитку под дав
лением в цилиндрах
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Продолжение табл. /

1
5

6
7

8

9

10

Способы антисептической
обработки

Элементы конструкций и изделий,
подвергаемые обработке

Назначение обработки

Примечание

2

3

4

5

Пропитка в горячеЭлементы жилых, общехолодных ваннах вод- ственных и промышленных
ными растворами ан  зданий: обвязки, балки, про
тисептиков
гоны, лаги, подоконные дос
ки, торцовые шашки, пробки
и другие элементы
Пропитка в горячих
Камышитовые плиты, пак
ваннах водными раст ля, войлок и т. п.
ворами антисептиков
Обработка антисеп
Элементы жилых, обще
тическими настами
ственных и промышленных
зданий: концы балок, лаги,
доски пола снизу и по кром
кам, оконные и дверные ко
робки по периметру примы
каний к стенам, древесные
плиты и др.
Обработка антисепЭлементы открытых соотическими пастами с ружений: опоры линий элекпоследующим гидро троиередачи не выше Ш клас
изоляционным покры са, линий связи, элементы д е
ревянных мостов, шпалы
тием
Элементы жилых, общестПоверхностная обработка
водораство- венных и промышленных здаримыми антисептиками ний: элементы каркаса и щи
в растворах с высокой тов, обшивка со стороны
утеплителя, настил пола под
концентрацией
паркет и др.
Элементы жилых, обще
Поверхностная об
работка органическими ственных и промышленных
антисептиками в орга зданий: оконные и дверные
нических растворителях коробки и т. II.

Пропитка древесины антисептиками
в цилиндрах под давлением
3.2. Влажность древесины, предназначен
ной для обработки маслянистыми антисепти
ками и водорастворимыми антисептиками, при
пропитке в цилиндрах под давлением должна
быть не более 25%. Древесина, поступающая
в пропитку при наружной температуре возду
ха ниже 0°С, должна предварительно подо
греваться.
3.3. Древесина с влажностью более 25%
должна перед пропиткой подвергаться пред
варительной сушке, преимущественно скоро
стными способами, например в неводных
жидкостях (при пропитке маслянистыми ан
тисептиками) с проверкой соответствия до
стигнутой влажности требованию п. 3.2.
3.4. Жидкостное давление, под которым

Защита от гниения
В отсутствии возв условиях возможного можности выщелачиваувлажнения или мед ния
ленного
просыхайия
древесины, а также з а 
щита от древоточцев
То же
То же
Защита от гниения
древесины с первона
чальной
повышенной
влажностью или увлаж
няющейся в эксплуата
ции

»

То же, но при выНе допускается для
щелачиваюшем дейст- шпал на магистральных
вии влаги
линиях железных дорог
Защита от гниения
В отсутствии возпри замедленном про- можного выщелачивасыхании древесины в ния
течение начального пе
риода эксплуатации
Защита от гниения
воздушно-сухой древе
сины, подвергающейся
увлажнению в эксплуа
тации

производится пропитка лесоматериалов и де
ревянных изделий в цилиндрах, должно быть
не ниже 7 и не выше 15 атм .
Глубина вакуума, создаваемого в пропи
точном цилиндре до и после жидкостного д ав
ления, должна быть не менее 56 см рт. ст.
В период жидкостного давления при пропитке
маслянистыми антисептиками температура
должна быть не ниже 85 и не выше 110° С,
при пропитке водными растворами антисеп
тиков температура должна быть не ниже 60°С,
если этому не препятствует состав антисеп
тика.
3.5.
Качество пропитки должно удовлетво
рять следующим требованиям: заболонная
часть древесины должна быть пропитана на
глубину не менее 20 мм, а ядровая дре
весина, выходящая на поверхность про
питываемых элементов, — на глубину не
менее 5 мм.
2*
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3.6. Глубина проникания антисептика оп
ределяется по измененному цвету древесины
на пробах, взятых пустотелым буром. Отвер
стия, сделанные буром, после взятия проб
должны быть забиты пробками из антисептированной древесины.
3.7. Если требования к качеству пропитки
окажутся невыполненными, вся партия при
знается браком и должна поступать на пов
торную пропитку.
3.8. Основные показатели антисептической
обработки древесины: вид антисептика, его
температура, вязкость, влажность древесины
до пропитки, количество поглощенного анти
септика, глубина пропитки должны записы
ваться в «журнал пропитки» за подписью пред
ставителя лаборатории или ОТК, ответствен
ных за контроль качества защитной обработки
древесины.
Пропитка древесины антисептиками
в горяче-холодных ваннах
3.9. Горяче-холодные ванны применяются
для пропитки водными растворами антисепти
ков или антипиренов деревянных элементов
домов заводского изготовления, а также мас
лянистыми антисептиками для пропитки дере
вянных элементов открытых сооружений, под
вергающихся выщелачиванию.
3.10. Элементы конструкций и изделия из
древесины, предназначенные для пропитки,
следует подавать в пропиточную ванну уло
женными в контейнер на прокладках с зазо
рами.
Температура горячего водного раствора в
ванне должна быть 90—95° С. Время выдер
живания изделий в горячей ванне должно на
значаться с учетом влажности древесины и се
чения деталей так, чтобы было обеспечено
соблюдение требования п. 3.16 по глубине
пропитки.
3.11. По окончании срока выдержки древе
сины в горячем водном растворе произво
дится замена его путем подачи в ванну снизу
холодного раствора температурой 20—30° С.
Горячий же раствор через верхний трубопро
вод откачивают в бак или перепускают в
смежную ванну.
Полная замена горячего раствора холод
ным должна осуществляться не более чем за
5—7 мин. В течение всего времени пропитки
уровень раствора должен поддерживаться вы
ше верхней грани пакета лесоматериала не
менее чем на 8— 10 см.
П р и м е ч а н и е . В действующих цехах до переобо
рудования ванн разрешается производить раздельную
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пропитку путем переноса изделий из горячей ванны
в холодную, но с обязательным соблюдением норм
глубины пропитки деталей антисептиками согласно
п. 3.16.

3.12. При пропитке древесины в горяче-хо
лодных ваннах маслянистыми антисептиками
температура горячей ванны должна быть 90—
110° С, а температура холодной ванны — 40—
60° С.
3.13. При пропитке древесины с влажно
стью ниже 25% определение количества по
глощенного
антисептика
надлежит
про
изводить по привесу раствора на 1 мг
пропитанных деталей с учетом его кон
центрации.
3.14. Обработку элементов открытых со
оружений столбов, шпал, брусьев, элементов
мостов и градирен, имеющих влажность выше
25%, надлежит производить по способу высо
котемпературных ванн, которые совмещают в
себе предварительную сушку древесины с по
следующей ее пропиткой в маслянистом анти
септике.
3.15. Предварительный прогрев и сушка
древесины осуществляются в неводных жидко
стях (петролатум, масла) при температуре
ПО—120° С.
По окончании сушки древесина быстро
(за 5—7 мин) должна быть перенесена в «хо
лодную ванну» с маслянистым антисептиком,
где и выдерживается 6—8 ч при температуре
60—70° С.
3.16. Качество пропитки должно контро
лироваться глубиной проникания антисептика
в древесину.
При пропитке водорастворимыми антисеп
тиками заболонная часть древесины должна
быть пропитана на глубину не менее 10 мм, а
ядровая древесина, выходящая на поверхность
пропитываемых элементов, — на глубину не
менее 2 мм.
При пропитке маслянистыми антисептика
ми заболонная часть древесины должна быть
пропитана на глубину не менее 15 мм, а ядро
вая — не менее 5 мм.
3.17. Глубину проникания антисептиков в
древесину следует определять:
а) для антисептиков, окрашивающих дре
весину, по измененному цвету пропитанной
древесины;
б) для бесцветных фтористых антисепти
ков с помощью специальных индикаторов
(спиртоэфирный раствор роданистого железа
или цирконализариновый реактив);
в) в спорных случаях — количественным
химическим анализом.
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3.27. Пасту следует наносить на поверхно
сти защищаемых элементов равномерным
слоем без пропусков.
3.28. Пасты марки 100 на поверхность
3.18. Органические материалы (камышито
вые плиты, пакля и войлок), подлежащие ан древесины и плит должны наноситься гидро
тисептической обработке, должны пропиты пультом, краскопультом или путем кратко
ваться в ванне горячим водным раствором временного погружения деталей в ванну с
пастой.
антисептика.
Пасты марки 200 наносят на поверхность
3.19. Температура раствора фтористых ан
тисептиков при пропитке должна быть 80—- древесины кистью.
90°С, а для фенольных антисептиков 60—70°С.
П р и м е ч а н и е . По относительному содержанию
3.20. Камышитовые плиты, пакля и вой антисептика в пасте, наносимой на 1 м2 обрабатывае
лок перед пропиткой должны быть в воздуш мой поверхности древесины, различают пасты марок 100
и 200, содержащие соответственно 100 и 200 г/.м2 анти
но-сухом состоянии.
септика.
3.21. Привес антисептического раствора
3.29. При температуре окружающего воз
при пропитке камышитовых плит должен со
духа
ниже нуля пасты следует применять по
ставлять 50—60 кг на 1
а для пакли и вой
догретыми до 30—40° С.
л о к а — 50 кг на 100 кг материала.
3.30. Для контроля расхода фтористого
3.22. Камышитовые плиты, пакля и войлок
после пропитки должны быть подсушены и антисептика на I м2 древесины, обработанной
укладываться в конструкции с влажностью не пастой, надлежит производить количествен
ный химический анализ. Для этого отбирают
выше 12— 15%’.
пробы древесины (3 пробы на 1000 м2) с на
несенным на них слоем антисептической пасты.
Обработка древесины антисептическими
Пробы вырезают площадью 50X100 мм и тол
пастами
щиной не менее 10 мм. При взятии проб не
3.23. Обработка конструкций и деталей обходимо следить, чтобы нанесенный слой
антисептическими ластами допускается в ме пасты оставался без повреждения. Д ля опре
стах, удаленных от пропиточных цехов, при деления глубины проникания в древеси
строительстве или реконструкции зданий, при ну фтористых антисептиков на торцовый
установке опор линий связи, опор линий срез взятой пробы наносят реактив (см.
электропередачи, а также при строительстве п. 3.17).
Слой пропитанной древесины, обесцвечен
мостов, укладке шпал и т. п., когда не может
быть применена пропитка под давлением или ный реактивом, вместе со слоем антисептиче
ской пасты подвергается количественному хи
в ваннах.
мическому анализу по методике ГОСТ 2871 —
3.24. Антисептическими пастами защищают
элементы из сырой древесины с начальной 45* «Натрий фтористый технический».
3.31. Количество фтористого натрия, опре
влажностью от 40% и выше, а также элемен
ты, увлажнение которых может происходить деленное количественным химическим анали
в период эксплуатации (концы балок, заделы зом, должно составлять не менее 75% требуе
ваемые в стены, концы столбов, закапывае мого его расхода на 1 м2 обрабатываемой
поверхности древесины с учетом соответству
мые в землю, и т. п.).
3.25. Древесно-волокнистые, древесно-стру ющей марки пасты.
жечные и камышитовые плиты (при использо
Поверхностная обработка древесины
вании в зданиях, где возможно их увлажне
водными растворами антисептиков
ние) в случае поступления их на строительст
3.32. Поверхностную антисептическую об
во без антисептической заводской обработки
должны быть защищены антисептической па работку водными растворами антисептиков
следует производить в тех случаях, когда не
стой.
3.26. Антисептические пасты должны при обходимо обеспечить защиту от загнивания
меняться промышленного изготовления в со древесины, имеющей повышенную влажность,
ответствии с рецептурами согласно действую на период замедленного ее высыхания в кон
струкциях возводимых и реконструируемых
щим заводским ТУ,
При небольших объемах работ допускается зданий.
3.33. Поверхностная антисептическая об
приготовление антисептических паст непосред
работка должна производиться растворами
ственно на стройплощадках.
Пропитка органических материалов
в горячих ваннах
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антисептиков с концентрацией не менее 8—
10%.
3.34. Антисептические растворы следует
наносить при помощи гидропультов и опры
скивателей.
Поверхностная обработка древесины
органическими антисептиками в органических
растворителях
3.35. Деревянные изделия, прошедшие
искусственную сушку (оконные и дверные
коробки и т. п.), следует обрабатывать
антисептиками в органических растворите
лях.
3.36. Антисептическая обработка произво
дится путем погружения деталей в ванну или
путем нанесения раствора кистью.
3.37. Концентрация антисептика при по
верхностной обработке древесины должна
быть не ниже 8—10%. Температура пропиточ
ного раствора при светлых растворителях
типа уайт-спирита 20—30° С, а при раствори
телях типа нефтяного зеленого масла 40—
45° С.
4. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
ИНСЕКТИЦИДАМИ
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бот) опылителей. Порошкообразные инсекти
циды и дусты должны ложиться на обрабаты
ваемую поверхность ровным слоем.
4.2. Инсектициды в водных растворах
(например, растворы концентратов эмульсий
ДДТ, хлорофоса, хлордана — хлоридана)
суспензии и эмульсии надлежит наносить на
древесину кистью (при небольших объемах
поражения) или опрыскивателем.
Инсектициды в органических растворите
лях
(дезинсекталь,
минерально-масляные
эмульсии и т. п.) должны применяться для об
работки небольших пораженных участков и
наноситься кистью.
4.3. Инсектициды в виде аэрозолей (взвесь
мельчайших твердых частиц в воздухе, обра
зующаяся при сжигании дымовых шашек) или
фумигантов (пары парадихлорбензола) долж
ны вводится в замкнутый объем поме
щения (с плотно закрытыми окнами и две
рями).
4.4. Инсектициды, предназначенные для
уничтожения гнезд термитов (полихлориды
бензола, хлорпикрин и другие вещества),
должны вводиться в местах хранения древе
сины или возведения деревянных зданий и со
оружений непосредственно в почву.
4.5. Инсектицидную обработку надлежит
проводить с привлечением специалистов из
дезинфекционных бюро.

4.1.
Инсектициды в порошкообразном виде,
5. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
чистые или с инертным наполнителем (дусты: например, ДДТ с тальком, ДДТ с каоли
АНТИПИРЕНАМИ
ном и т. п.) следует наносить на поверхность
пораженных древесных материалов в реконст
5.1.
Основные способы огнезащитной об
руируемых зданиях с помощью пневматиче работки деревянных конструкций и изделий
ских или ручных (при небольших объемах ра указаны в табл. 2.

Таблица

2

Основные способы огнезащитной обработки деревянных конструкций и изделий
Способы огнезащитной
обработки

Элементы конструкций и изделий,
подвергаемые обработке

Назначение обработки

Примечание

1

2

3

4

5

1

Пропитка водными
растворами огнезащит
ных солей в автоклаве
с поглощением сухой
соли до 75 кг на 1 м3
древесины

£

Прочностные пока
Элементы
деревянных
Получение трудно
пропитанной
конструкций зданий: ангаров, сгораемых деревянных затели
древесины снижаются
гаражей, электростанций и элементов
в среднем на 10%
других зданий, которые дол
жны возводиться из трудно
сгораемых материалов
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Продолжение табл. 2
с
в
S

Способы огнезащитной
обработки

Элементы конструкций и изделий,
подвергаемые обработке

Назначение обработки

3

2

3

4

Примечание
5

|
Пропитка водными
растворами огнезащит
ных солей под давле
нием или в горяче-хо
лодных ваннах с погло
щением 50 кг сухой со
ли на 1 м8 древесины с
последующим покры
тием атмосфероустой
чивой
огнезащитной
краской
Покрытие асбесто
3
цементными или гипсо
литовыми листами, а
также штукатуркой тол
щиной не менее 15 мм
2

Прочностные пока
Элементы открытых со
Получение трудно
пропитанной
оружений: деревянные мосты, возгораемых деревян затели
вентиляционные деревянные ных элементов
древесины снижаются
трубы и др.
в среднем на 10%

Защита от возгора
Деревянные стены, пере
городки, перекрытия; дере ния в закрытых поме
вянные лестничные клетки и щениях
лестницы в деревянных двух
этажных и одноэтажных зда
ниях, а также перегородки
и перекрытия в каменных
производственных и сельско
хозяйственных зданиях, пред
назначенных для скота, цен
ного оборудования и мате
риалов
Деревянные
стропила,
То же
Поверхностная об
4
работка водными рас фермы, арки, прогоны: а) в
творами огнезащитных каменных зданиях высотой в
солей с расходом сухой три этажа и более: б) в ка
соли не менее 100 г на менных и деревянных произ
1
обрабатываемой водственных и сельскохозяй
ственных зданиях (без учета
поверхности
этажности), предназначенных
для скота, ценного оборудо
вания и материалов; в) в д е
ревянных
одноэтажных
и
двухэтажных общественных
зданиях
То же
5
Поверхностная об
»
работка огнезащитны
ми красками или об
мазками

5.2. Глубокая огнезащитная пропитка эле
ментов деревянных конструкций и изделий
должна производиться в цилиндрах под дав
лением или в горяче-холодных ваннах. В це
лях комплексной защиты от возгорания и гни
ения к антипиренам добавляются антисептики
(фтористые).
Пропитка древесины антипиренами
в цилиндрах под давлением
5.3. Влажность древесины, поступающей
в пропитку, не должна превышать 25%.
5.4. Температура раствора во время про
питки должна быть 60—80° С.

Покрытие
штука
туркой или облицовка
листовыми материалами
брусчатых или рубле
ных зданий произво
дится по истечении од
ного года после ввода
их в эксплуатацию, т. е. .
после осадки стен

5.5. Режим пропитки должен устанавли
ваться в зависимости от породы и раз
меров пропитываемых сортиментов, с обя
зательным выполнением требования коли
чества поглощенных солей антипирена на
1 м3 древесины согласно табл. 2 пп. 1—2.
5.6. Количество поглощенных солей над
лежит определять путем взвешивания деталей
до и после пропитки с учетом концентрации
антипирена в растворе.
5.7. Изделия и детали после пропитки ан
типиренами должны подвергаться просуши
ванию в сушильной камере.
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Пропитка древесины антипиренами
в горяче-холодных ваннах
5.8. Пропитку древесины водными раство
рами антипиренов допускается производить
по способу горяче-холодных ванн, аналогично
пропитке древесины антисептиками.
5.9. В целях лучшего обеспечения введения
требуемого количества солей на 1 мг древеси
ны согласно табл. 2, п. 2 надлежит использо
вать легко пропитываемые породы древесины
(заболонь сосны, береза, бук и др.) или при
менять на кол древесины перед пропиткой.
5.10. Глубина проникания антипирена в
древесину может быть определена:
а) в случае антипиренов, окрашивающих
древесину, — по измененному цвету пропитан
ной древесины;
б) в случае бесцветных растворов серно
кислых антипиренов — специальными реакти
вами (основной из них — раствор бензидина в
уксусной кислоте).
Поверхностная обработка древесины
огнезащитными растворами, красками
и обмазками
5.11. Огнезащитные растворы, краски и
обмазки перед нанесением их на поверхность
деревянных элементов и изделий должны
быть тщательно перемешаны.
5.12. Нанесение покрытий необходимо про
изводить в два или более слоев с тем, чтобы
обеспечить требуемый расход раствора краски
или обмазки согласно указаниям табл. 3. По
следующий слой наносится после высыхания
предыдущего слоя.

Компоненты
огнезащитного
покрытия

2

ВТУ м х п
Краска
3385-52
ПХВО
Краска По инструкции
ЦНИИПО
МХС
По
инструкции
Краска
ЦНИИПО
ХЛ

3

—

—

~

Вид обработки

Норма расхода огнеза
щитного покрытия в г
на I м7 обрабатывае
мых поверхностей

Наимено
вание
огнеза
щитного
покрытия

%-ное соотношение
компонентов

Таблица 3
Огнезащитные краски и обмазки и нормы расхода их
на 1 м2 обрабатываемой поверхности

4

Б

4-кратное
нанесение
2-кратное
нанесение
2-кратное
нанесение
грунта

600
300
850

10
Продолжение табл. 3

Нанменованне
огнезащитного
покрытия

Компоненты
огнезащитного
покрытия

I

2

Краска
ХЛ-СЖ
Краска
СК-Л
Краска
ХЛ-К
Сульфитиоглиняная
обмазка
Обмазка
супер
фосфатная
Обмазка
и ге

X
3
оX СВ
н о Вид обработки
ох
X
4» о
ох
*
2
VI»О
o'" X
3

4

74

о .|- в
aisg
Й*5J и
X « шш
5

1-кратное нанесение песка
пескоструй
ным аппаратом
1-кратное
нанесение
подцветки
_
По ВТУ
2-кратиое
МХП2134-49
нанесение
По инструкции —
3-кратное
ЦНИИПО
нанесение
То же
—
2-кратное
нанесение
Сульфитный
25
щелок
То же
Глина
50
Вода
25
Суперфосфат 70
Вода
30 }
•
Известь воздушная в со
отношении
с водой 1:1
Глина
Поваренная
соль
Вода

i к
о
8
С-О.Х
5Ох..
о о о.
X V» «X

»

1500

200
600
500
500

1000

2000
1400

4
11
11

5.13.
Огнезащитную обработку поверхно
стей надлежит производить при температуре
не ниже +10° С и относительной влажности
воздуха не выше 70%. Производить обработ
ку древесины в жаркое время под воздейст
вием прямых солнечных лучей не разрешается.
6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ЗАЩИЩЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ
И МАТЕРИАЛОВ
6.1. При приемке антисептической, инсек
тицидной и огнезащитной обработки древеси
ны должно проверяться выполнение указаний
проекта и настоящей главы.
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6.2. Пропитанные конструкции, комплекты
домов заводского изготовления и другие из
делия, а также материалы (древесные и ка
мышитовые плиты, пакля), поступающие на
строительство, должны приниматься с паспор
том.
В паспорте должны быть указаны: органи
зация, которая производила пропитку, вид
антисептика или антипирена, метод обработки,
количество поглощенного защитного вещества
(по весу сухой соли на 1 м3) и глубина его
проникания в древесину.
6.3. При возникновении сомнений в каче
стве произведенной защитной отработки дре
весины и других
органических материа
лов организации-потребителю предоставля
ется право провести контрольные испытания
обработанного материала
(биологические,
химические) в соответствующем учрежде
нии.
6.4. Контроль качества антисептической и
огнезащитной обработки, выполняемой в за
водских условиях, производится ОТК или це
ховой лабораторией, а в случае производства
защитной обработки на строительстве — орга
низациями, выполняющими и принимающими
эти работы.
6.5. При производстве защитной обработ
ки на строительстве приемка производится
путем осмотра обработанных конструкций,
изделий и материалов с проверкой актов на
скрытые работы, актов лабораторных анали
зов на качество антисептической, инсектицид
ной или огнезащитной обработки.
6.6. В актах на производство защитной об
работки должно быть указано:
а) наименование примененных рецептур
антисептических, инсектицидных и огнезащит
ных составов;
б) фактический расход раствора на 1 м3
или красок и паст на 1 м2 поверхности древе
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сины, и соответствие фактического расхода
требованиям норм;
в)
глубина проникания антисептических и
огнезащитных составов в древесину.
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИИ
И МАТЕРИАЛОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ
АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ
И ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКЕ
7.1. Деревянные конструкции и изделия,
пропитанные водными растворами антисепти
ков или антипиренов, необходимо транспорти
ровать защищенными от атмосферных осадков
путем укрытия пергамином, толем (с прибив
кой рейками) или покрытыми несколькими
рядами непропитанного лесоматериала.
7.2. Погрузка и разгрузка пропитанных
лесоматериалов должна производиться меха
низированными способами, исключающими
необходимость соприкасания рук рабочих с
пропитанной древесиной.
7.3. Антисептированные камышитовые, дре
весно-волокнистые и древесно-стружечные
плиты, пакля, войлок и другие изоляционные
материалы следует перевозить в крытых ва
гонах, а при перевозке автотранспортом —
укрытыми от атмосферных осадков.
7.4. Деревянные конструкции, изделия и
изоляционные материалы, обработанные во
дорастворимыми антисептиками, должны хра
ниться в условиях, обеспечивающих их сухое
состояние. Они должны быть уложены на под
кладки и с прокладками между рядами.
7.5. Изделия, обработанные огнезащитны
ми фосфорнокислыми и сернокислыми солями,
должны храниться в закрытых хорошо прове
триваемых помещениях.
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