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Государственный комитет
Совета Министров СССР
по делам строительства

1.

Строительные нормы и правила

СНиП I-B.28-62

Материалы для защиты деревянных
конструкций от гниения, поражения
древоточцами и возгорания

Взамен
главы I-A.12
СНиП издания 1955 г.

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Технические требования настоящей
главы распространяются на материалы для
защиты деревянных конструкций и изделий,
а также изделий из камыша, костры, древес
ных стружек и опилок от гниения, поражения
древоточцами и возгорания, применяемые при
•троительстве, реконструкции и ремонте зда
ний и сооружений.
1.2. Материалы для защиты деревянных
конструкций и частей зданий и сооружений
•т гниения (антисептики) подразделяются па
еледующие группы:
а) антисептики, применяемые в водных
растворах;
б) антисептические пасты на основе водо
растворимых антисептиков;
в) маслянистые антисептики;
г) антисептики, применяемые в органиче
ских растворителях.
1.3. Материалы для защиты деревянных
конструкций и частей зданий и сооружений
от поражения дереворазрушающими насеко
мыми и другими древоточцами (инсектициды)
подразделяются на следующие группы:
а) инсектициды для защиты древесины во
вновь строящихся зданиях и сооружениях;
б) инсектициды, применяемые для обра
ботки древесины, пораженной дереворазруша
ющими насекомыми (на складах и при ре
монтных работах).
1.4. Материалы для защиты деревянных
конструкций и частей зданий и сооружений

Внесены
Академией строительства
и архитектуры СССР
2 Зак. 707

от возгорания (антипирены) подразделяются
на следующие группы:
а) огнезащитные пропиточные составы;
б) огнезащитные покрытия.
1.5. Антисептики, инсектициды и антипи
рены должны удовлетворять следующим ос
новным требованиям:
а) защищать древесину от гниения, пора
жения дереворазрушающими насекомыми и
возгорания в течение заданного срока;
б) быть безопасными для людей и живот
ных, не выделять при эксплуатации зданий и
сооружений отравляющих веществ, газов,
пыли, а также неприятных запахов (за исклю
чением антисептиков, применяемых в откры
тых сооружениях);
в) проникать в древесину на требуемую
глубину;
г) не понижать прочности древесины; не
повышать ее гигроскопичности и электропро
водности, не вызывать коррозии металличе
ских частей;
д) быть стойкими к температурным воз
действиям при пропитке, сушке и прессовании
древесины и древесных материалов.
1.6. Применение иных видов антисептиков
и инсектицидов, кроме указанных в настоя
щей главе, допускается по согласованию с
Государственной
санитарной
инспекцией
СССР.
1.7. Антисептики, инсектициды и антипире
ны должны применяться с учетом влажности

Утверждены
Государственным комитетом
Совета Министров СССР
по делам строительства
3 сентября 1962 г.

Срок введения
1 января 1963 г.
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древесины и других обрабатываемых матери
алов (камыша, соломы и т. п.), а также усло
вий эксплуатации их в конструкциях и изде
лиях.
1.8. Антисептическую, инсектицидную и
огнезащитную обработку конструкций, частей
зданий и сооружений надлежит производить
с применением материалов, указанных в на
стоящей главе, и с учетом указаний главы
СНиП Ш-В.8-62 «Защита строительных кон
струкций от гниения и возгорания. Правила
производства и приемки работ».
1.9. Антисептические, инсектицидные и ог
незащитные материалы для деревянных эле
ментов, непосредственно соприкасающихся с
пищевыми продуктами или животными (в
элеваторах, мельницах, теплицах, овощехра
нилищах, животноводческих постройках, си
лосных сооружениях и т. п. сельскохозяйст
венных зданиях и сооружениях) надлежит
применять
по
согласованию с местны
ми
органами
Государственного санитар
ного надзора.

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ДРЕВЕСИНЫ ОТ ГНИЕНИЯ
(АНТИСЕПТИКИ)
Антисептики, применяемые в водных
растворах
2.1. Антисептиками, применяемыми в вод
ных растворах, являются: натрий фтористый,
натрий фтористый содовый, натрий кремне
фтористый, аммоний кремнефтористый, цинк
хлористый, антисептик ФДХ, пентахлорфенолят натрия, оксидифеноляг натрия, уралит
(смесь фтористого натрия с динитрофено
лом), препарат ГР-48.
2.2. Антисептики в водных растворах над
лежит применять для защиты тех деревянных
конструкций и изделий из древесины, камы
ша, костры, древесных стружек, опилок, ко
торые в период эксплуатации будут защищены
от увлажнения и вымывающего действия воды.
2.3. Характеристика н области примене
ния антисептиков, растворимых в воде, при
ведены в табл. 1.
Таблица

Наименование

Растворимость
в воде в %
при темпера
туре в град.

со1

Натрий фтори 3.7 при 20°
стый и натрий 4,6 при 80°
фтористый со
довый

Концентрация
антисептиче
ского раство
ра в %

Характеристика и области применения антисептиков, растворимых в воде

Характеристика

Без запаха, не окра
шивает древесину, не
понижает ее прочность,
не корродирует металл.
При взаимодействии с
известью, мелом, цемен
том и гипсом образует
ся малорастворимый не
токсичный фтористый
кальций

Основное назначение

Не допускается применять

1) Для элементов жи 1) В смеси с известью,
мелом, цементом и
лых, общественных
гипсом
и производственных
зданий
2) Для шпал, элементов 2) Для шпал железно
дорожных путей с ав
мостов, для опор ли
тоблокировкой, для
ний связи с после
пропитки столбов (по
дующей гидроизоля
всей их длине) и эле
цией
ментов линий элект
ропередачи и кон
3) Для материалов и
тактных сетей
изделий, изготовля
емых с использова 3) Для открытых соору
жений со сроком
нием древесных стру
жек, опилок и дробслужбы более 15 лет
ленки, камыша и тор
фа

1

\
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.

Натрий крем
нефтористый

0,7 при 20°
1,8 при 80°

Аммоний
кремнефто
ристый

Цинк хлори
стый: твердый,
марки А
и жидкий,
марки Б

Xарактеристика

Без запаха, не окра
шивает древесину, не
понижает ее прочность,
не корродирует металл
При взаимодействии
с известью, мелом, це
ментом и гипсом обра
зуется малорастворимый
фтористый кальций
Применяется с каль
цинированной
содой,
жидким стеклом, с мед
ным и железным купо
росом

Основное назначение

Не допускается применять

1) Для элементов жи 1) В смеси с известью,
лых, общественных
мелом, цементом и
и производст венных
гипсом
зданий
2) Для шпал железно
2) Для шпал, элементов
дорожных путей с ав
мостов, для опор ли
тоблокировкой, для
ний связи с после
пропитки столбов (по
дующей гидроизоля
всей их длине) и эле
цией
ментов линий элект
3) Для материалов и
ропередачи и кон
изделий, изготовля
тактных сетей
емых с использова 3) Для открытых соору
нием древесных стру
жений со сроком
жек, опилок и дроб
службы более 15 лет
лении, камыша и тор
фа

Без запаха, не окра
18,5 при 25° 5—10
шивает древесину, не
32,3 при 75°
понижает ее прочность,
вызывает слабую корро
зию металлов
Легко вымывается во
дой из пропитанной
древесины

1) Для элементов жи
лых, общественных
и производственных
зданий
2) Для материалов и
изделий, изготовляе
мых с использовани
ем древесных стру
жек, опилок и дроб
лении, камыша и тор
фа

Без запаха, корроди
рует металл, при кон
центрации раствора вы
ше 5% понижает проч
ность древесины
В целях снижения
корродирующего дейст
вия и снижения степе
ни выщелачиваемости
применяется с добавкой
бихромата натрия; по
следний придает слабую
окраску древесине

Для шпал и для кре
пей в подземных со
оружениях с после
дующей гидроизоля
цией

Для пропитки шпал
железнодорожных пу
тей с автоблокиров
кой и для элементов
электропередачи и кон
тактных сетей

Обладает запахом фе
нола, слабо окрашивает
древесину, не понижа
ет ее прочность, летуч,
не корродирует металл

Для открытых соору
жений,
элементов
мостов, для шпал,
опор линий связи
и т. п.

Внутри жилых, общест
венных, производст
венных зданий и
складов
пищевых
продуктов

Высокая

5

1

гг

СО

Антисептик
3,7 при 20°
ФДХ на осно 4,6 при 80°
ве фтора, ди (по натрию
нитрофенола фтористому)
и хромово
кислого натрия

2*

1.
•U

Растворимость
в воде в %
при темпера
туре в град.

со

Наименование

Концентрация
антисептиче
ского раство
ра в %

Продолжение табл 1
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Продолжение тайл 1

Наименование

Растворимость
в воде в %
при температуре в град.

2*о
§$2£=£о
Е
л в
Е*сн а.

Характеристика

Основное назначение

Не допускается применять

1) Для элементов жилых, общественных
и производственных
зданий
2) Для деталей машин
и других изделий,
защищенных от вы
мывающего действия
воды
3) Для материалов и
изделий, изготовляе
мых с использованием древесных стру
жек, опилок и дробленки, камыша и тор
фа
То же

Для открытых поверхностей деревянных
конструкций и нздеЛИЙ, выходящих ивпосредственно
во
внутреннее простран
ство помещений жилых и общественных
зданий, а также в
зданиях предприятий
и складов пищевой
промышленности

* н о 60

Пентахлорфенолят натрия

Высокая

СЛ
1
о

* 03ОD,
Обладает запахом фенола, слегка окрашивает
древесину, не понижает
ее прочность, не коррожирует металл

Оксидифенолят натрия
(натровый фенолят техни
ческого оксидифенила)

Высокая

5—10

То же

Уралит (смесь
фтористого
натрия с динитрофенолом)

3,7 при 20°
4,6 при 80°
(по натрию
фтористому)

Препарат
ГР-48 (на основе пентахлорфенола)

Высокая

Обладает запахом феиола, окрашивает древесину в желтый цвет,
не понижает ее прочность, корродирует металл, летуч и горюч.
Применяется в пастах
0,75— Без запаха, не окраши1,5
вает древесину, не поннжает ее прочность,
металл не корродирует

Антисептические пасты на основе
водорастворимых антисептиков
2.4. По характеру связующего антисепти
ческие пасты подразделяются на битумные, на
кузбасслаке, экстрактовые и глиняные.
2.5. Битумные пасты, изготовляемые на
основе битумов, и пасты на кузбасслаке огне
опасны при приготовлении, в период высыха

T# же

Для открытых элемен- Внутри жилых, общетов и элементов, соственных и произприкасающихся
с
водственных зданий
и складов пищевых
землей, защищенных
гидроизоляцией от выпродуктов
мывающего действия
воды (шпал, элемен
тов мостов, столбов
и т. п.)
Для защиты высокока- Для открытых поверхностей деревянных
чественных пиломаконструкций и издетериалов от синевы
и плесени
лий, выходящих не
посредственно
во
внутреннее простран
ство помещений жи
лых и общественных
зданий, а также в
зданиях предприятий
и складов пищевой
промышленности

ния растворителя имеют резкий запах, не
корродируют металл. Эти пасты наносятся
на древесину любой влажности, водой вымы
ваются слабо.
Экстрактовые пасты, изготовляемые на
основе экстракта сульфитных щелоков, и гли
няные пасты не горючи, не имеют запаха, не
корродируют металл, не водостойки — легко
вымываются водой.
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2.6.
Антисептические пасты надлежит придр.). Пасты могут быть использованы также
менять для защиты деревянных элементов и для заполнения трещин, образующихся в от
конструкций, находящихся в условиях повы крытых деревянных конструкциях и сооруже
шенной влажности. Открытые и соприкасаю ниях, с целью предохранения их от загнива
щиеся с землей поверхности элементов и кон ния.
струкций, обработанные
антисептическими
2.7.
Составные части антисептических паст
пастами, должны защищаться от вымываю
и
указания
по их применению приведены в
щего действия воды гидроизоляционными об
мазками (битумными, на кузбасслаке и табл. 2.
Таблица

2

Составные части антисептических паст и указании г.о их применению
■
Виды паст

Битумные

Составные части

Основное назначение

1) Фтористый натрий
2) Нефтебитум марок БН-Ш
и БН-IV
3) Зеленое масло — фракция
газовой смолы от пиролиза
нефтяных продуктов (заме
нитель — сольвентнафт)
4) Торфяная мука и другие
наполнители

Для элементов конструк
ций и сооружений, работаю
щих в условиях периодиче
ского увлажнения, соприка
сающихся с землей и откры
тых для атмосферных воз
действий

1) В смеси с известью, мелом,
цементом и гипсом (во
избежание потери токсич
ности)
2) Для открытых деревянных
поверхностей, выходящих
непосредственно во внут
реннее пространство по
мещений жилых и обще
ственных зданий, а также
в зданиях предприятий и
складов пищевой промыш
ленности

То же

То же

Пасты на куз 1) Фтористый натрий
2) Лак каменноугольный
басслаке
3) Каолин
Экстрактовые
на
фтористом
натрии

Для элементов жилых, об
1) Фтористый натрий
2) Экстракт сульфитных ще щественных и производственных
локов (заменители—каолин зданий, защищенных от воз
действия воды
и глина)

1) Кремнефтористый натрий
Экстрактовые
на кремнефтори 2) Сода кальцинированная
стом натрии и 3) Экстракт сульфитных ще
соде
локов (заменители—каолин
и глина)

То же

1) Кремнефтористый натрий
Глиняные на
кремнефтористом 2) Сода кальцинированная
3) Глина жирная
натрии и соде
4) Экстракт сульфитных ще
локов

я

Маслянистые антисептики
2.8. Основными видами маслянистых анти
септиков являются: масло каменноугольное
для пропитки древесины, масло каменно
угольное полукоксовое и масло сланцевое
шпалопропиточное.
2.9. Маслянистые антисептики надлежит

Не

ДОпус к а е Т с я

применять

На
мокрых и строганых
наклонных и вертикаль
ных поверхностях (во из
бежание стенания пасты)
То же

я

применять для защиты элементов зданий,
сооружений и конструкций, находящихся на
открытом воздухе, в земле или воде, путем
пропитки под давлением или в высокотемпе
ратурных и горяче-холодных ваннах.
2.10.
Характеристика маслянистых анти
септиков и указания по их применению приве
дены в табл. 3.
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Характеристика и области применения
Наименование

Характеристика

маслянистых антисептиков

Основное назначение

Для элементов, находящих
Горюче, имеет резкий запах,
Масло камен
ноугольное для окрашивает древесину в тем ся на открытом воздухе, в
пропитки древе ный цвет, устойчиво к выще земле или воде (мостов, эста
лачиванию водой, не корро кад, подводных сооружений,
сины
свай, столбов, стульев, шпал),
дирует металл
а также для подкладок,
вкладышей и пробок
Те же

Масло камен
ноугольное полукоксовое

По токсичности уступает
Масло сланце
каменноугольному маслу, лег
вое
че выщелачивается из древе
сины, в остальном имеет те
же свойства

Не допускается применять

1) Внутри помещений жилых,
общественных и производ
ственных зданий и складов
пищевых продуктов
2) В подземных сооружениях
и шахтах
3) Для элементов, примыкаю
щих к дымоходам

То же

То же

•

•

П р и м е ч а н и я : 1. Каменноугольное масло в целях экономии допускается разбавлять сланцевым и зе
леным маслом и мазутом в соотношении 1 : 1.
2. К сланцевому маслу в целях повышения его токсичности рекомендуется добавлять пентахлорфенол или
оксидифенил.

Антисептики, применяемые в органических
растворителях
2.11. Основными видами
антисептиков,
применяемых в органических растворителях,
являются: пентахлорфенол, оксидифенил и

нафтенат меди, получаемый путем обработки
мылонафта сульфатом меди.
2.12 Характеристика и указания по при
менению антисептиков, применяемых в орга
нических растворителях, приведены в табл. 4.
Таблица 4

Наименование

Характеристика

Вид растворителя

Пентахлор
фенол

В чистом виде не
горюч, обладает за
пахом фенола, не
корродирует металл

Нефтепродукты
типа солярового и
каменноугольного
масел, ароматиче
ские углеводороды,
мазут М-20 и М-40

Концентрация
раствора в %

Характеристика и области применения антисептиков в органических растворителях

Основное назначение

Не допускается применять

5 1) Для увеличения 1) Внутри жилых, общест
токсичности мас
венных и производствен
лянистых антисеп
ных зданий, шахт, если в
тиков и нефтяных
качестве
растворителей
продуктов
использованы
каменно
2) Для изделий, об
угольные или сланцевые
работку которых
масла
водными раство 2) Независимо
от
вида
растворителя для антирами антисептиков
производить нель
селтирования открытых
зя
поверхностей деревянных
изделий, выходящих не
посредственно во внут
реннее пространство по
мещений предприятий и
складов пищевой про
мышленности
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Наименование

ОксидифеНИЛ

Нафтенат
меди

Xа ра ктеристи ка

Вид растворителя

Концентрация
раствора в %

Продолжение табл. 4

В чистом виде не
5 1)
Нефтепродукты
горюч, обладает за типа солярового и
пахом фенола, не каменноугольного
корродирует металл масел, ароматиче
ские углеводороды,
2)
мазут М-20 и М-40

В чистом виде не
Керосин, мазут,
горюч, цвет ярко- сольвентнафт
зеленый, не корро
дирует
металл,
устойчив против вы
щелачивания

3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ДРЕВЕСИНЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИМИ
НАСЕКОМЫМИ (ИНСЕКТИЦИДЫ)

5

Основное назначение

Для увеличения
токсичности мас
лянистых антисеп
тиков и нефтяных
продуктов
Для изделий, об
работку которых
водными раство
рами антисептиков
производить нель
зя

Для
элементов,
подвергающихся
увлажнению

Не допускается применять

1) Внутри жилых, общественных и производствен
ных зданий, шахт, если в
качестве растворителей
использованы каменно
угольные или сланцевые
масла
2) Независимо от вида рас
творителя для антисептироваиия открытых по
верхностей деревянных
изделий, выходящих не
посредственно во внут
реннее пространство по
мещений предприятий и
складов пищевой про
мышленности
То же

цев, термитов и жуков-точилыциков (характе
ристика и ограничения применения указаны
в табл. 4);

г) нафтенаты меди в органических раство
рителях при концентрации растворов в пере
счете на медь не менее 3% — против морских
3.1.
Для защиты от поражения деревораздревоточцев и термитов
(характеристика
рушающими насекомыми деревянных элемен и ограничения
применения
указаны
в
тов и конструкций вновь строящихся зданий и табл.4);
сооружений применяются:
д) купорос медный — исходный материал
а) масло каменноугольное по ГОСТу и
для
приготовления нафтенатов меди и других
с растворителями — против морских древоточ
цев, термитов и жуков-точилыциков (характе комбинированных антисептиков;
ристика и ограничения применения указаны в
е) смесь буры с борной кислотой в соот
табл. 3);
ношении 1: 1 при концентрации раствора 10—
б) масло сланцевое по . ТУ в смеси 20% — против жуков-точилыциков (характе
с каменноугольным или с добавкой пентахлор- ристика указана в табл. 6).
фенола — против морских древоточцев, тер
3.2.
Для обработки древесины на складах
митов и жуков-точилыциков
(характери и при ремонтных работах в случае обнаруже
стика и ограничения применения указаны ния дереворазрушающих насекомых применя
в табл. 3);
ются инсектициды в виде дустов, суспензий,
в) пентахлорфенол и оксидифенил в орга эмульсий и газообразных веществ, характери
нических растворителях при концентрации стика которых и области применения приве
раствора 5—10% — против морских древоточ дены в табл. 5.

— 10 —
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Характеристика и указания по применению инсектицидов для обработки древесины
на складах и при ремонтных работах_______________
Наименование

ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан)

ГХЦГ-гексахлоран (гексахлоранциклогексан)

Хлорофос
(диметилтрихлороксиэтилфосфонат тех
нический)
Хлорданхлоридан

Парадихлор
бензол

Полихлориды
бензола (смесь
ортодихлор
бензола и па
радихлор
бензола)
Хлорпикрин

Характеристика

Применяемый состав

Основное назначение

Для защиты
В воде не растворяет- 1) Смесь 5 ,5 % дуста ДДТ
с тальком (порошок) древоточцев
ся. Растворимость в
То же
ацетоне — 40,3% при 2) Смесь 10% дуста ДДТ
с каолином
24°, в керосине —6,9%
при 20°, в маслах: зе 3) 20%-ный концентратэмульсия ДДТ; перед
леном— 43% при 20и,
применением разбавля
я
каменноугольном—66 %
ется водой до концент
при 30°
рации 5—10%
4) 50%-ная эмульсия-па
ста; перед применением
разбавляется водой до
п
концентрации 5—10%
5) Дезинсекталь— 10%ный раствор ДДТ в ке
росине
п
6) Беспламенные инсекти
цидные дымовые шаш
ки, изготовляемые из
п
ДДТ с горючим напол
нителем
В воде не растворяет- 1) Смесь 12% дуста ГХЦГ
с тальком (порошок)
ся. Растворимость в
ацетоне—от 10,3 до 2) Смесь 25% дуста ГХЦГ
с фосфоритной мукой
71,7%; в керосине —от
(порошок)
0,02 до 2%; в масле
зеленом —до 19%. Обла- 3) Беспламенные инсектицидные дымовые шаш
дает очень неприятным,
ки, изготовляемые из
долго сохраняющимся
ГХЦГ с горючим на
запахом
полнителем

от

•Т а б л и ц а 5

Не допускается
применять

Внутри помещений предприятий и
складов
пищевой
промышленности
То же
п

я

»

Я

Для защиты от
термитов и других
древоточцов
То же

п

»

Для защиты от
домовых жуков-точилыциков

»

Дусты, водные раство
То же
Смешивается с во
ры, суспензии в орга
дой в любых соотно
нических растворителях
шениях. Обладает рез
и аэрозоли; концентра
ким быстро исчезаю
ция хлорофоса 10%
щим запахом. Быстро
разлагается (от 7 до
30 дней)
В воде не растворяет 1) 10%-ный дуст
я
ся, растворяется в ор 2) 65 %-ный концентрат с
маслом и эмульгатором,
ганически X жидкостях.
смешивается с водой
Почти без запаха
в любых отношениях
Пары жидкости
Для
обработки
В воде не растворяет
гнезд термитов
ся, растворяется в ор
ганических жидкостях,
устойчив на воздухе

»

В воде не растворя
ются; являются раство
рителями многих орга
нических веществ; ог
неопасны
В воде не растворяет
ся; растворяется в ор
ганических раствори
телях. Ядовит

»

я

То же

То же

я

я

я

я

—
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4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯ
ОТ ВОЗГОРАНИЯ (АНТИПИРЕНЫ)
Огнезащитные пропиточные составы
4.1. К антипиренам, применяемым в огневащитных пропиточных составах, относятся:
диаммонийфосфат (аммоний фосфорнокис
лый двузамещенный), сульфат аммония (ам
моний сернокислый), бура и кислота борная.
4.2. Огнезащитные составы надлежит при
менять для пропитки элементов из древесины,
ващищаемых от непосредственного воздейст
вия воды и предназначаемых для эксплуата
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ции в помещениях с относительной влажно
стью воздуха не более 75%.
4.3. Обработка древесины антипиренами
производится путем пропитки ее под давлени
ем или в горяче-холодных ваннах, а также
путем нанесения состава на поверхность
(кистью или краскопультом).
4.4. Для комбинированной зашиты древе
сины от возгорания и гниения в огнезащитные
составы должны добавляться антисептики
(фтористый натрий и др.), не снижающие ог
незащитных свойств составов.
4.5.
Характеристика антипиренов, составы
и концентрации
растворов
приведены в
табл. 6.
Таблица

б

Ристнорнмость
н иоде « %
при темпера*
П р е в град.

Характеристика

в%

Наименование

Концент
рация
раствора

Характеристика антипиренов, составы и концентрации растворов

Гигроскопичен при относитель68,6 мри 20° 12-20
Диаммоний
ной влажности более 80%, металл
фосфат (аммоний 97,6 при 60°
не корродирует, древесину не ок
фосфорнокислый)
рашивает
Гигроскопичен, корродирует меСульфат аммо- 75 4 при 20° 12-20
талл, древесину не окрашивает
ния
(аммоний 94.1 при 80°
сернокислый)
Не гигроскопична, металл не
2.3 при 18° 2 0
Бура
корродирует
31.4 при 80°
То же
Кислота бор 4.9 при 20° 2 0
ная
23.6 при 80°

Применяемые компоненты состава

По ГОСТу в смеси с сернокислым аммонием, бурой, борной
кислотой и другими антипиренами
В смеси с фосфорнокислым аммокнем или фосфорнокислым нат
рием и другими антипиренами
В смеси с борной кислотой в со
отношении 1 t ]
В смеси с бурой в соотношении
Ы

(кроме жилых и общественных) и сооруже
ний, находящихся в условиях при влажности
4.6.
Огнезащитные покрытия подразделявоздуха 61 —75%;
ются на следующие виды:
в)
невлагостойкие, применяемые для внут
а) атмосферостойкие, применяемые для ренних элементов зданий и соор>жений в по
защиты наружных поверхностей деревянных мещениях с влажностью воздуха 60% и ме
элементов зданий и сооружений;
нее.
б) влагостойкие, применяемые для защиты
4.7.
Виды огнезащитных покрытий и их
деревянных элементов и конструкций зданий характеристики приведены в табл. 7.
Огнезащитные покрытия

Таблица
Виды огнезащитных покрытий
Наименование

Краска ПХПО

*

мхе

Состав краски

Атмосферостойкие покрытия
Перхлорвиииловая смола и парафин
с пигментами
Перхлорниниловая смола, мел, хлорпарафип, олифа и другие компоненты

11нет

Любой, кроме белого
То же

7
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Продолжение табл. 7
Наименование

Состав краски

Краска ХЛ

Хлорлакойль, уайт-спирит, сурик и дру
гие компоненты
Влагостойкие покрытия
Краска ХЛ-СЖ
Хлорлакойль, сланцевая смола и желез
ный сурик
Невлагостойкие покрытия
Хлоридная краска ХЛ-К
Литопон, окись магния и хлористые
соли
Силикатная краска СК-Л
Жидкое стекло и литопон с добавкой
вермикулита
Сульфитно-глиняная обмазка
Сульфитный щелок и глина
Суперфосфатная обмазка
Суперфосфат

Известково-глино-солевая
обмазка ИГС

Известь, глина, соль

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ПЕРЕВОЗКИ
И ХРАНЕНИЯ
5.1. Качество антисептических, инсектицид
ных и огнезащитных материалов должно быть
удостоверено заводским паспортом или лабо
раторным анализом и соответствовать требо
ваниям стандартов или технических усло
вий.
5.2. Антисептические, инсектицидные и ог
незащитные материалы надлежит хранить и
перевозить в плотной исправной таре, изго
товленной в соответствии с требованиями
ГОСТов или технических условий. На таре дол
жны быть нанесены следующие обозначения:
наименование завода-изготовителя, название
и сорт продукта, номер партии, дата изготов
ления, вес брутто и нетто и номер ГОСТа.

Цвет

Серебристый

Темно-коричневый

Белый
*
Светло-коричневый
Белый
Светло-коричневый

На таре с ядовитыми веществами, кроме
того, должна быть сделана надпись: «Опасно.

Яд».

Перевозка указанных материалов вместе
с пищевыми продуктами не допускается.
Средства транспорта после работы должны
быть тщательно промыты.
Хранение должно быть организовано в за
крытых складах изолированно от пищевых
продуктов.
При работах с ядовитыми веществами
должны быть соблюдены правила техники
безопасности.
5.3.
Динитрофенол и его производные, мас
лянистые антисептики и органические раство
рители должны храниться в неотапливаемых
складах с соблюдением правил хранения ог
неопасных материалов.
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ГОСТ

87—57.

Натрий кремнефторжггый техниче
ский.
Битумы нефтяные дорожные. Техни
ГОСТ >1544—52.
ческие условия.
ГОСТ 1709—60.
Лаки каменноугольные.
ГОСТ 1928—50*. Сольвент каменноугольный (техниче
ский).
ГОСТ 2142—58*. Купорос медный.
Кислота борная.
ГОСТ 2629—44.
ГОСТ 2770—59.
Масло каменноугольное для пропит
ки древесины.
ГОСТ 2871—45 *. Натрий фтористый технический.
ГОСТ 2985-51.
Масло зеленое (сырье нефтяное для
производства сажи). Технические ус
ловия.
ГОСТ 5100— 49.
Сода ка льця ниров анн ая (сннтет ичеокая).

Каолин обогащенный Просяновского
и Глуховецкого месторождений. Тех*
нические требования.
ГОСТ 6218—57*. Дуст гексахлорана.
ГОСТ 6287—52 *. Дихлордифенилтрихлорзтан техниче
ский (ДДТ).
Битумы нефтяные строительные. Тех»
ГОСТ 6617—56.
нические условия.
ГОСТ 7345—55*. Цинк хлористый технический.
ГОСТ 7854—55 *. Гексахлоран технический.
ГОСТ 8884—58 \ Дуст ДДТ для сельского хозяйства,
Диэммонийфосфат технический.
ГОСТ 8515—57.
ГОСТ 8429—57*. Бура техниче:кая.
ГОСТ 9097—59 *. Сульфат аммония.
ОСТ НКТП 4006* Хлорпикрин технический,
Инструкция по защите от гниения,
И 119—56
поражения дереворазрушающими на
секомыми и возгорания деревянных
элементов зданий и сооружений.
ГОСТ 6138—61.

П р и м е ч а н и е . Звездочкой обозначены стандарты, которыми надлежит пользоваться с учетам внесен
ных в них изменений.
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ПОПРАВКА
На стр. II, в табл. 6, первую строку
справа) следует читать:
По ГОСТу и в смеси с серно-
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сверху

(графа

