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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
§ 1. Влагозащитные замазки употребляются для предо

хранения древесины, преимущественно лиственных пород, 
от грибных повреждений, ненормальных окрасок химиче
ского происхождения и солнечных трещин.

Они применяются для свежесрубленного круглого леса 
при влажном хранении (пиловочных, фанерных, лыжных, 
катушечных и прочих кряжей) и для пиломатериалов, за
готовок и деталей при естественной и искусственной их 
сушке (ложевых и лыжных болванок, деталей для обозо- 
строения и т. п.).

Замазка задерживает испарение воды из древесины, пре
пятствует проникновению в нее грибной инфекции и изоли
рует обмазанную поверхность от неблагоприятных внешних 
влияний.

При влажном хранении неокоренных кряжей лиственных 
пород торец, как основная влагоиспаряющая поверхность, 
защищается замазкой. Это резко сокращает отрицательное 
влияние торцевой поверхности сортимента и предупреждает 
появление «задыхания», «мраморной гнили», различных 
цветных окрасок и т. л.

При сушке и хранении пиломатериалов и деталей ли
ственных пород, обычно сильно подверженных растрескива
нию, обмазка торцов почти совершенно прекращает сушку 
через торцы. Поэтому сушка идет только через боковые 
поверхности сортиментов; она протекает более равномерно 
и предупреждает растрескивание торцов.

Для уменьшения нагрева солнцем черной обмазанной по
верхности (при открытом хранении) она забеливается из
вестковым раствором.

§ 2. Влагозащитные замазки по способу применения раз
деляются на горячие и холодные. Последующее покрытие 
известковым раствором делит их на белые и черные. Чер
ные влагозащитные замазки (горячие и холодные) приго
товляются из нефтяных битумов, каменноугольных и дре
весных пеков и смол:

Б и т у м н а я  ИЛИ СМ ОЛЯНО-ПеКОВЗЯ ,и.пягпчятчтяяя чямячкд,
покрытая известью, называется бег Ц & Ш О &

издание 3



§ 3. Замазками покрываются торцы, а у круглых сорти
ментов, кроме того, — крупные открытые суйки и крупные 
обдиры коры. Они покрываются только на участке поверх
ности кряжа, обращенном при хранении кверху, а в много
рядных штабелях — на кряжах наружного ряда. Если обдиры 
мелкие и составляют в сумме менее 25%; боковой поверх
ности кряжа, то их покрывать замазкой не нужно.

Покрывать влагозащитной замазкой кору, колечко коры, 
примыкающее к торцу, а также участки коры возле обди
ров и сучков у свежесрубленных кряжей не следует, так 
как под замазкой кора скоро отмирает, загнивает и пере
стает быть защитным покровом.

§ 4. Покрытие замазками производится ручным или меха
низированным способом и должно быть тщательным, без 
пропусков. ■

Не следует наносить замазку на загрязненные торцы. 
Комья грязи нужно предварительно счистить железной 
или деревянной лопаткой.

§ 5. Древесина, заготовленная в зимний п^пищ, 
быть замазана влагозащитными замазками после оттаива
ния древесины и не позже середины апреля. В остальных 
случаях замазка наносится в течение 2—3 дней после заго
товки сортимента.

Через 5— 10 дней черную замазку белят известью. 
Древесина, поступающая в сплав, подвергается побелке 
по прибытии на нижний склад.

§ 6. В тех случаях, когда замазка оставляется «черной», 
для уменьшения ее липкости рекомендуется обмазанные 
места присыпать мелкими опилками, тертым сухим листом, 
мелкой лесной подстилкой или землей.

§ 7. При распиловке и дальнейшей • обработке покрытые 
замазками места следует очищать острой окорочной лопат
кой, а пиломатериалы, заготовки и детали торцевать.

ГОРЯЧИЕ ЧЕРНЫЕ ЗАМАЗКИ
§ 8. Горячие замазки по основным защитным веществам 

разделяются на а) нефтяные битумы и б) пеко-смолянТме 
смеси (дегти).

§ 9. Нефтяные битумы (ила асфальты)—вязкие вещества 
черного цвета, получающиеся при переработке нефти; они 
должны отвечать техническим условиям ОСТ/'НКТП — 
7296/508. Битумы бывают пяти марок» Для влаго- 
защитных тородвыж' замазок применяются три марки:

III (температура размягчения 50° Ц), II (температура размяг
чения 40° Ц) и I (температура размягчения 30° Ц ). Темпе
ратура воспламенения битумов —200—230° Ц.

§ 10. Каменноугольный пек — это остаточный продукт 
перегонки каменноугольных смол (дегтей). Древесный пек 
получается аналогичным образом из древесных смол или 
канифоли.

Каменноугольный пек, по ОСТ 5690, разделяется на 
«средний А» с температурой размягчения 65—75° Ц  и «мяг
кий Б» с температурой размягчения 40—50° Ц.

Марки и свойства древесных пеков разнообразны. Раз
мягчаются они при температуре от 40 до 100° Ц. При тем
пературе около 20°Ц и ниже цвет пека черный или ко
ричнево-черный. Пек представляет собой ломкую массу с 
раковистой блестящей или матовой поверхностью излома.

§ 11. Каменноугольные смолы (ОСТ 3737) — это черная 
или коричнево-черная маслянистая жидкость с своеобраз
ным запахом. Она является побочным продуктом коксова
ния- или сухой .-перегонки каменного угля.

Древесные хвойные смолы сходны с каменноугольными, 
но имеют в тонком слое золотисто-желтый цвет. Они по
лучаются из пневого осмола или смолья подсочки при вы
работке скипидара, сухой перегонке и газогенераторном 
процессе. Смолы от сухой перегонки древесины лиственных 
пород для влагозащитных замазок мало пригодны.

§ 12. Битумные горячие замазки по своему составу раз
нообразны. Лучшим считается битум марки Ш: он более 
тугоплавкий и достаточно вязкий.

Для приготовления "горячей битумной замазки в чистом 
виде битум нарубается мелкими кусками и нагревается в 
котле, наполненном до половины, примерно до температу
ры 170— 190° Ц. При этом его непрерывно помешивают. 
Вспенивание битума при нагревании означает, что в нем 
содержится вода, которую нужно выпарить. Вода испа
ряется при температуре 100— 110° Ц. Выпарпвание продол
жается до тех пор, пока не прекратятся вспенивание и вы
делений пузырьков пара.

§ 13. Пеко-смоляные (дегтевые) замазки приготовляются 
в следующих составах:

а) Пека каменноугольного с р е д н е г о ........................................  30—50%
Смодьг древесной х в о й н о й ...................................................  70—50%

б ) Пека каменноугольного ср ед н ег о ........................................  30—50%
Дегтя каменноугольного , ............................................. 70—50%
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в) Пека древесного . . . . . .  .......................  50— 70%
Смолы" древесной хвойной . . . . . . . . . 50— 30%

Пек, нарубленный мелкими кусками (примерно по 
0,5— 1 кг и мельче), засыпают в котел с горячей смолой, 
из которой предварительно выпарены на медленном огне 
при температуре около 110°Ц вода и низкокипящие фрак
ции (для этого смолу -необходимо варить примерно 8 часов) 
и нагревают на огне до полного его растворения. Замазка 
наносится на древесину в горячем состоянии.

В качестве замазки может применяться толевая клебе- 
масса (ОСТ 5516/49). Она состоит из каменноугольных про
дуктов — пека и дегтя. Клебемассу следует примерно на
половину по объему разбавлять каменноугольной или дре
весной смолой.

§ 14. Пеко-смоляные (дегтевые) влагозащитные замазки 
по своим техническим свойствам лучше чистых битумных, 
так как паропроницаемосгь их пленки выше, они лучше 
пристают к древесине и меньше стекают с ее поверхности. 
Разогретая пеко-смоляная замазка в процессе охлаждения 
в посуде дольше сохраняет жидкую консистенцию, чем 
разогретые битумы.

§ 15. Для приготовления горячих замазок нужно пользо
ваться чугунными котлами или бачками из тонкого котель
ного железа, а при небольших варках — ведрами. Если ра
боты происходят на складе, варочный котел должен быть 
вмазан в кирпичную кладку с соблюдением противопожар
ных мер по указанию местной охраны.

Примерный расчет емкости котла — 1 литр на 1 м3 под
лежащей обработке древесины.

По окончании работы варочные котлы очищаются от 
остатков застывшего материала. В противном случае при 
дальнейшем употреблении могут получиться перегрев и 
выпучивание стенок котлов.

§ 16. Горячая замазка наносится на торцы вручную или 
механизированным способом. Толщина наносимого слоя за
мазки должна равняться примерно 0,5 мм.

Д ля ручной обработки круглого леса и крупных (тяж е
лых) пиломатериалов и деталей пользуются ведром и 
кистью. Мелкие сортименты удобно прямо обмакивать в 
ведро или корыто на глубину 2—5 см.

Механизированная обработка может производиться при по
мощи ручного краскопульта или насоса системы «Помона»:

§ 17. Рабочие при изготовлении и нанесении горячих за

мазок должны быть снабжены комбинезонами, фартуками 
и брезентовыми рукавицами.

Растворители должны храниться в складе горючего.
Площадь, где производится разогрев, должна быть уда

лена от строений и штабелей сухого леса и очищена от 
щепы и хлама.

При приготовлении, разливке и переноске горячего би
тума соблюдаются строжайшие предосторожности во из
бежание ожога. Для переноски горячей замазки необхо
димо употреблять бачок с ушками, в которые должен про
деваться достаточно длинный и прочный кол.

Приставший к рукам битум отмывают керосином или 
маслом. После этого руки нужно протирать свежими опил
ками и мыть теплой водой с мылом.

Прежде чем приступить к работе, рабочие должны хо
рошо усвоить правила обращения с горячей замазкой.

§ 18. Расход битумных и дегтевых горячих замазок на 
1 м2 обрабатываемой поверхности, или на 1 м3 двухметро
вых кряжей, составляет в  среднем 1,0—1,5 кг, на 1 м3 че
тырехметровых кряжей 0,5—0,7 кг (при условии покрытия 
только торцов). На пиленые и готовые детали битума рас
ходуется примерно в 2 раза больше.

I ХОЛОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ЗАМАЗКИ
§ 19. В качестве холодных замазок применяются различ

ные эмульсии битумов и пеко-смоляных смесей (дегтей). 
Они получаются путем раздробления маслянистого веще
ства в воде при прибавлении особых поверхностно-актив
ных веществ, так называемых эмульгаторов.

§ 20. Холодные замазки не требуют разогрева, легко раз
бавляются водой, пульверизируются и ровно покрывают по
верхность древесины. Поэтому ими очень удобно пользо
ваться в лесу и на складах. Недостаток жидких эмульсии 
заключается в том, что за один прием они не дают тол
стой защитной пленки. и приходится прибегать к повтор
ному покрытию.

Битумные эмульсии
§ 21. Из эмульсий быстрого распада в СССР наиболее 

часто применяется эмульсия битумов марки I, II и III * на 
«контакте Петрова». Она содержит обычно от 50 до ь и /0
“ Г д л я  влагозашитных замазок лучше применять эмульсию битума 
марки III.
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битума, около 1%1 эмульгатора и соответствующее количе
ство воды.

Такая эмульсия приготовляется специальными машина
ми: механическими мешалками и гомогенизаторами.

§ 22. Эмульсии быстрого распада употребляются для об
мазки торцов в чистом диде и разбавленные примерно на
половину водой. Разбавляют эмульсию преимущественно 
при механизированном нанесении ее на древесину. Д ля 
разбавления жесткая вода непригодна. Разбавлять эмуль
сию следует мыльной водой (с небольшим количеством 
распущенного хозяйственного мыла), иначе она может свер
нуться раньте времени.

§ 23. Эмульсии перевозятся и хранятся в закрытых боч
ках. При хранении на поверхности эмульсии образуется 
пленка битума; поэтому еженедельно эмульсию необходи
мо взбалтывать. То же самое необходимо проделывать и 
перед употреблением. При температуре ниже нуля боль
шинство эмульсий распадается, поэтому в зимний период 
их хранят в отапливаемом пбмещении.

§ 24. Наносить эмульсию можно ручным или механизи
рованным способом. В первом случае следует применять 
неразбавленную эмульсию. Мелкие сортименты непосред
ственно обмакивают в эмульсию торцами на глубину до 
7—20 мм. Крупные сортименты обмазывают кистью. Кисти 
периодически, по мере склеивания, промываются в каком- 
нибудь растворителе (зеленое масло, керосин, лигроин,бен
зин, а в крайнем случае — мазут, смазочные масла и, на
конец, сырая нефть). Для успешности работ необходимо 
иметь под руками несколько запасных кистей.

При кучном расположении древесины на складах или в  
лесу эмульсию удобно разбрызгивать из краскопульта или 
опрыскивателя. Наиболее удобным наконечником для рас
пыления эмульсии является сопло «Сенека».

При заливке в резервуар эмульсию необходимо фильтро
вать через сетку с диаметром отверстий в I мм, иначе на
сосы, шланги и сопла могут засориться.

§ 25. Во всех случаях работы с быстро распадающимися 
битумными эмульсиями требуется двукратная обработка 
торцов, причем второе покрытие следует делать только 
после того, как нанесенная уже эмульсия распадется и 
выделится чистый битум, т. е. когда пленка из матоврй 
темнокоричневой станет черной глянцевитой. Такой распад 
в теплую погоду происходит через несколько минут.
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Ц Н И И М О Д  (таб л . 1): Табтца ,

На 1 м- 
поверхности

Для первого покрытия 

Для второго покрытия .

0 ,7 —0,8 

0 , 3 - 0 ,  а

На 1 м3 
кряжей 

длиной 4 м

0,35—0,4

0 ,1 5 -0 ,3



Битумные и дегтевые пасты

§ 27. Пасты представляют собой эмульсии, приготовлен
ные на твердых эмульгаторах, преимущественно из глин и 
извести.

В отличие от вышеописанных эмульсий на жидких 
эмульгаторах, которые характеризуются быстрым распадом 
после нанесения на торец, пасты распадаются медленно. 
Они не требуют для своего приготовления сложного обо
рудования и могут составляться на месте хранения древе
сины. Приготовленная паста может быть разбавлена водой, 
причем для этого пригодна любая вода.

§ 28. Пасты можно приготовлять на битумах марки III, 
II, I. Дегтевые пасты готовятся на смесях каменноугольной 
смолы и .каменноугольного пека. Состав смоляно-пековой 
смеси подбирается так, чтобы застывшая смесь не была 
текучей, при обычной летней температуре обладала замет
ной вязкостью, не ломалась и размягчалась при темпера
туре около 40—60° Ц. Для приготовления паст будут при
годны смеси, описанные выше под названием пеко-смоля- 
ных замазок (§§ 10, 11 и 13).

В табл. 2 приводятся некоторые рецепты паст:
Таблица 2

о.ос Условное
Эмульгатор

Процентный состав 
по весу

ос
■ 2

обознач.
пасты

битума
или

дегтя
эмуль
гатора воды

Битумные насты

1 БГж Глина жирная . 55—15 34—10131—45
2 БГт Глина тощая . . 50—45 18—15 ;3'2—40
3 БСу Суглинок . . . 45—40 2 5 -2 0 30—40
4 БИя Известь негаше

ная ................. 45 8 47
5 БИг Известь гашеная 50 12,5 37,5 Битум вводится 

в конце гаше
ния извести

Дегтевые пасты

1 ДГж Глина жирная . 55—45 8 - 6 3 7 -4 9
2 ДГт Глина тощая . . 5 0 -4 5 2 0 -1 6 30—39
3 ДСу Суглинок . . . 4 5 -4 0 2 5 -2 0 30—40
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§ 29. Разделение глинистых эмульгаторов на жирные гли
ны, тощие глины и суглинки чисто условно. Жирные гли
ны содержат большой процент мелких глинистых частиц 
и малую примесь пылеватых и песчаных частиц. При сма
чивании и растирании глины между пальцами песчаные ча
стицы не чувствуются. На разрезе жирные глины во влаж> 
ном состоянии — блестящи.

Тощие глины имеют ясно ощутимую при растирании ме
жду пальцами примесь песчаных частиц. На разрезе эти 
глины матовы, плохо или совсем не полируются.

Суглинки имеют меньше 50% чисто-глинистых частиц. 
Песчаные и пылеватые частицы в них легко ощущаются. 
В качестве эмульгатора следует брать «тяжелые» суглинки, 
потому что они содержат больший процент мелких фрак
ций (глины). I

§ 30. Для составления паст удобно пользоваться эмуль
гаторами в воздушно-сухом состоянии.

В табл. 3 дается влажность воздушно-сухих эмульга
торов:

Таблица 3

с Наименование эмульгатора
Влажность в воздушно-сухом 
состоянии в % от веса абсо

лютно сухого эмульгатора

1 Глины жирные Не более 7,5
2 Глины тощие * •• 4
3 Суглинки п я 3

Если эмульгатор влажный или недостаточно сухой, то 
влага, содержащаяся в эмульгаторе сверх указанных норм, 
должна входить в нормы, указанные в § 28.

§ 3 1 .  Пасты приготовляются вручную или на мешалках 
замедленного действия.

При ручном способе перемешивание производится весла
ми. При изготовлении в мешалке замедленного действия 
для перемешивания массы применяются лопасти.

§ 32. При изготовлении битумных паст битум загружает
ся в котел для разогрева и выпаривания. При изготовлении 
дегтевых паст из смолы и пека предварительно загото
вляется деготь соответствующей вязкости (см. § 13). За
литая в котел смола обезвоживается выпариванием при тем
пературе около И 0°Ц , затем в нее добавляется пек.

1!



Во время расплавления пека при температуре не выше 
120° Ц  вся смесь тщательно перемешивается.

Одновременно приготовляется тесто для паст. Мелко 
раздробленный эмульгатор, просеянный через сито с диа
метром отверстий 1—2 мм, отвешивается или отмеряется 
в необходимом количестве и загружается в пустой котел. 
Туда же добавляется холодная вода. Количество воды, не
обходимое для изготовления теста, зависит от природы 
эмульгатора. Для негашеной извести берут на одну часть 
эмульгатора 2 части воды, для жирных глин и гашеной из
вести 1: 1,  для тощих глин 2 : 1 .

В тщательно перемешанное, однородное по консистенции 
и нагретое до температуры 20—30э Ц на глинах и суглин
ках и до 40—50° Ц на прочих эмульгаторах тесто вводится 
горячий битум или деготь с температуоой 120— 190°Ц 
(температура тем выше, чем выше марка битума или чем 
гуще дегтевая смесь).

Битум или деготь подается небольшими порциями пооче
редно с водой (температура 20—50° Ц ). Вода в эту смесь 
вводится в количестве, представляющем разность между 
количеством воды по рецепту пасты и той частью воды, 
которая пошла на приготовление тёста.

§ 33. При изготовлении паст необходимо:
а) тщательно перемешивать всю массу, чтобы после до

бавления отдельных порций битума или дегтя в массе не 
наблюдалось «блестков» неэмульгированного вяжущего ма
териала;

б) в течение всего времени изготовления поддерживать 
массу в котле в консистенции густой сметаны;

в) тщательно перемешивать массу при добавлении от
дельных порций воды до получения однородной массы без 
комочков вяжущего материала;

г) равномерно подавать воду после каждого добавления 
вяжущего материала с тщательным перемешиванием всей 
массы, при этом воду следует подавать меньшими порция
ми по сравнению с битумом или дегтем.

Если при добавлении воды на дно выпадает эмульгатор 
н масса не становится матовой, партию пасты надо считать 
неудавшейея

1  (Битум неудавшихся паст может быть использован вновь путем 
обычного выпаривания из него воды ж удаления из котла осевшего 
на дно эмульгатора.
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§ 34. Изготовленная паста считается пригодной для упо
требления, если она при двукратном разбавлении водой (на 
малой пробе) остается однородной по наружному виду, 
легко перемешивается и не имеет комочков битума (дегтя).

§ 35. Д ля приготовления паст ручным способом требует
ся следующее оборудование:

а) котел для разогрева и выпаривания битума (освобож
дения от воды). Емкость котла зависит от объема работ,— 
как правило, она должна быть не меньше 0,2 т и не боль
ше 2 т;_

б) рабочий котел емкостью 0,2— 1 т, в котором приго
товляются тесто и паста;

в) деревянные весла, железные черпаки и ведра для при 
ливания горячего вяжущего вещества и воды; ведра или 
другая тара для измерения составных материалов, вошед
ших в пасту — отдельные для вяжущих веществ, для 
эмульгаторов и воды;

г) лопаты для эмульгатора;
д) термометры палочные до 250—300° Ц;
е) проволочные сита на деревянной рамке для просева 

сухого эмульгатора или протирания сырого теста эмульга
тора;

ж) сачок из крупной проволочной сетки для вылавлива
ния сора из разогретого вяжущего вещества и

з) безмен для отвешивания эмульгатора.
П р и м е ч а н и е .  Тесто .может быть приготовлено до начала работ

по заготовке паст. В этом случае дополнительно требуются котел дл« 
Приготовления теста и плотно сколоченные деревянные ящики с крыш
ками или кадки для хранения теста.

§ 36. Готовые пасты могут храниться до 5 месяцев. Для 
этого необходимы только надежная тара и защита от ис
парения воды и от попадания атмосферных осадков. Пасту 
можно хранить в хорошо сколоченных ящиках с плотными 
крышками. Щели и швы ящиков необходимо изнутри про
мазать горячим битумом или дегтем. Можно промазать щ е
ли также и пастой, но не позже чем за 1—2 дня до запол
нения тары.

Во время хранения пасту периодически (примерно 2 раза 
в месяц) перемешивают веслами. В зимнее время паста мо
жет выдерживать температуру не ниже минус 10—15°Ц. 
JB летнее время ее необходимо защищать от солнца. В слу
чаях постепенного загустевания паст (от потери воды) не
обходимо добавлять воду до нужной консистенции; при 
этом пасту следует тщательно перемешивать.

la



На далекие расстояния пасты перевозятся в з: ь * , . .  ■ 
ных бочках или в плотных крытых ящиках с промлзт 1 
битумом или дегтем швами.

После хранения и перевозки пасту необходимо прове
рять. Д ля этого ее разбавляют водой в малых дозах. Мас
са должна сохранять свою однородность.

§ 37. Пасты наносятся на торцы в неразбавленном со
стоянии деревянной лопаткой (шпателем) или штукатурной 
лопаткой. } J у

Сравнительно жидкие или разбавленные водой пасты на
носятся на древесину малярной или мочальной кистью или 
при помощи краскопультов. Разбавление производится не 
более чем в 1,5 раза. Заливают пасту в резервуар краско
пульта через фильтр из сетки с диаметром отверстия в 1 мм.

Обработка торцов кряжей разбавленной пастой произво
дится в два приема, причем вторая обработка делается 
спустя, по крайней мере, несколько часов после первой, 
когда паста распадется и выделит пленку битума.

Неразбавленную пасту нужно наносить слоем от 0,о ^  
1,5 мм толщины. При этом расход составит примерно o r 
1 до 15 кг на I м2 поверхности, или на 1 м3 кряжей при 
средней их длине 2 м, или 1 ,5 -2  кг на 1 м3 пиленых или 
колотых деталей при средней длине 2 м.

Пасту лучше наносить на слегка провяленные тор:; г/
Обмазывать торцы пастами в дождливую погоду под от

крытым небом нельзя.

БЕЛЫЕ ЗАМАЗКИ

§ 38. Д ля побелки замазанных торцов применяется га
шеная и негашеная известь;

Д ля побелки ручным способом (кистями) приготовляют 
раствор консистенции жидкой сметаны; для механизирован
ной побелки употребляется более жидкий раствор — «из
вестковое молоко», которое отфильтровывают через сито 
с отверстиями 0,5— 1 мм) 1

§ 39. Негашеная известь гасится и сразу разводится до 
получения раствора указанной густоты, который тщатель
но перемешивают.

И з гашеной извести (пушонки) приготовляется «сметана» 
или «молоко».
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§ 40. Ручная побелка производится кистью. Для меха
низированной побелки рекомендуется применять ранцевые’ 
опрыскиватели системы «Автомакс» и «Тремасс», краско
пульты или насос «Помона», причем для известкования при
годны различные сопла, при условии хорошей предвари
тельной фильтрации растворов.

§ 41. Обработке известью подлежат в случаях открыто
го хранения торцы сортиментов, обмазанные черным влаго
защитным слоем (битумным или пеко-смоляным). В тех 
случаях, когда хранение древесины на всех этапах гаран
тировано в затененных местах, а перевозка — в крытых ва
гонах, побелка известью необязательна.

§ 42. Обработку известью следует производить в сухую 
погоду.

При длительном хранении сортиментов с побеленными 
торцами в летний сезон нужно ежемесячно вновь наносить 
известковый раствор на те участки, где он смыт дождем, 
или поврежден. Если сортименты с белой замазкой остав
лены до следующей весны, побелку необходимо возобнов
лять в апреле.

§ 43. Расход сухой извести при работе кистью состав
ляет примерно 0,3—0,5 кг на 1 м2 обрабатываемой поверх
ности, или на 1 м3 двухметровых кряжей.

Для обработки пиломатериалов и деталей норму расхода 
извести можно принять ориентировочно в 0,5—1,0 кг наi 
1 м3 в зависимости от длины и сечения сортиментов.


