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В связи с вступлением Российской Феде-
рации в ВПО актуальным является внедре-
ние в производство инновационных техноло- 
гий [1, 2].

Защитно-декоративные покрытия защища-
ют древесину и изделия из неё от биоповреж-
дений и повышают эстетические свойства из-
делий.

Повышение показателей надежности и дол-
говечности защитно-декоративных покрытий 
является актуальной задачей.

Традиционными материалами для получе-
ния защитно-декоративных покрытий являются 
лакокрасочные материалы, которые неморозо-
стойкие, подвержены биоповреждениям.

Традиционными материалами для получе-
ния защитно-декоративных покрытий являются 
лакокрасочные материалы, которые неморозо-
стойки и подвержены биоповреждению. По-
врежденные участки древесины и изделий из 
неё подвержены заражению таких грибов как 
Serpula, Coriolus, fomitopsis, Chaetomium.

Низкая эксплуатационная способность 
и морозостойкость современных лакокрасочных 
материалов вызвана рядом причин:

• низкой адгезионной способностью в усло-
виях циклов замораживания – оттаивания;

• накоплением напряжений в покрытии 
и древесине за счет разных значений термиче-
ского коэффициента расширения;

• биоповреждаемостью древесины и изде-
лий из неё по трещинам и сколам на границе 
покрытие-подложка и снижением сцепления 
между покрытием и подложкой;

• проникновением влаги на границу раздела 
и в поврежденные участки древесины и самоот-
слоением покрытия. 

Предлагаемая нами инновационная техно-
логия позволяет получить долговечное морозо-
стойкое покрытие, предотвращающее биопов-
реждения древесины и изделий из неё.

Причинами низкой эксплуатационной спо-
собности лакокрасочных материалов является:

Снижение адгезионной способности в усло-
виях циклов замораживания – оттаивания; на-
копление напряжений в покрытии и в древесине 
за счет разных значений термического коэффи-
циента расширения; биоповреждаемость древе-
сины на границе покрытие–подожка и сниже-
ние сцепления между покрытием и подложкой; 
проникновение влаги на границу раздела и в 
поврежденные участки древесины и самоотсло-
ение покрытия.

Технология подготовка состава покрытия 
состоит из двух этапов: подготовки промежу-
точного слоя и подготовки основного слоя.

Подготовка промежуточного слоя включа-
ет: отвешивание компонентов для промежуточ-
ного слоя (жидкое стекло, тиосульфат натрия, 
суперпластификатор МБ-1); последовательное 
смешение жидкого стекла с тиосульфатом на-
трия в пропеллерной мешалке; подогрев смеси 
до 85 ºС и ввод в состав суперпластификатора.

Подготовка основного слоя включает: отве-
шивание компонентов (оргаминеральный ком-
понент и эпоксидная смола); перемешивание 
в пропеллерной мешалке; добавление красите-
лей (при необходимости пигменты керамиче-
ские); хранение смеси в герметичной упаковке 
при температуре 75 ºС.

Технология нанесения защитно-декоратив-
ного покрытия включает: подготовку лицевой 
поверхности древесины и изделий из неё; уда-
ление пыли и механических частиц с лицевой 
поверхности; обезжиривание лицевой поверх-
ности (ацетон, метанол и др.); ввод в основной 
состав отвердителя; нанесение промежуточного 
слоя дисковым распылителем; нанесение основ-
ного состава валиком или кистью; сушка и по-
лимеризация покрытия; контроль качества гото-
вых изделий.

Разработанная инновационная технология, 
благодаря своей высокой эффективности может 
быть рекомендована к широкому промышленно-
му внедрению.
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