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ситуаций природного и техногенного характера

11/ЦП-2020 -П-ГОЧС
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Примечание: Состав проекта в процессе разработки научно-проектной
документации подлежит уточнению и дополнению

Составил______________________
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Введение

Целью настоящей работы является подготовка научно-проектной

документации для проведения работ по сохранению деревянных резных

позолоченных иконостасов объекта культурного наследия регионального

значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888 гг.  по адресу:

Калужская область, Жуковский район, село Покров д.30.

Результаты данной работы необходимы при  разработке проектной

документации для реставрации сохранившихся иконостасов.

Научно-проектная документация по объекту культурного наследия наследия

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888

гг.,иконостасы 5-ярусный главный и 2-ярусные придельные, разрабатывается

ООО «Равелин»

Иконостас в четверике на восточной стене – тябловый, деревянный,

позолота была нанесена по всей поверхности. Сохранность позолоты

фрагментарная, наблюдаются утраты до левкаса, частично до древесины.

Имеются шелушения и отслоения левкаса и позолоты.

Иконостас состоит из 6-ти рядов: нижний – цокольный ряд. Над ним –

местный ряд. Над ним – праздничный ряд. Над ним – деисусный

(апостольский) ряд. Над ним – пророческий ряд. Шесть проемов под иконы.

Верхний – праотеческий (два проема под иконы).

Царские врата не сохранились. Иконы не сохранились. Резьба сохранилась

частично. В основном, утрачены колонны. Сохранились карнизы и пилястры.

Частично сохранилась накладная резьба в горизонтальных членениях рядов.

Иконостасы северного и южного придела – тябловый, деревянный,

позолота была нанесена по всей поверхности. Сохранность позолоты

фрагментарная, наблюдаются утраты до левкаса, частично до древесины.

Имеются шелушения и отслоения левкаса и позолоты.

Иконостасы состоят из трех рядов. Цокольный ряд , Местный ряд ,

праздничный ряд.
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Царские врата не сохранились. Иконы не сохранились. Резьба сохранилась

частично. В основном, утрачены колонны. Сохранились карнизы и пилястры.

Частично сохранилась накладная резьба в горизонтальных членениях рядов.

Все поверхности покрыты загрязнениями. В местах протечек наблюдаются

расслоения мелового левкаса  с отслоениями от древесины.

В ходе исследований были обнаружены значительные очаги поражений

как плесневелыми грибами, так и домовыми. Поэтому необходимо удалить

всю разрушенную домовыми грибами древесину. При разборке, обязательно

тщательно осматривать древесину, находящуюся рядом с пораженными. При

обнаружении даже незначительных очагов поражения древесины,

откладывать ее на уничтожение. (См 11/ЦП-2020-НИ-ТИ-4 Инженерно-

технологические исследования строительных и отделочных материалов.

Рекомендации по ведению работ. Исследование материалов отобранных

образцов иконостасов.)

На основании  исследований принято решение провести реставрацию

основной сохранившейся части главного иконостаса  в четверике , а именно

несущую конструкцию , основные карнизы и единичные сохранившиеся

декоративные элементы.  Утраченные элементы , детали пораженные

плесневелыми грибами  воссоздать используя образцы и аналоги.

Конструкция придельных иконостасов имеет очень плохую сохранность,

сильно деформировалась , подвержена гнили и заражена плесневелыми

грибами , поэтому принято решение воссоздать тело иконостаса полностью.

Реставрировать только единичные декоративные резные элементы.

Главный иконостас в четверике.

После обследования главного иконостаса  стало понятно, что состояние

несущего каркаса различно в разных частях . Центральная пятиярусная часть

каркаса в удовлетворительном состоянии и подлежит реставрации .
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Боковые двух- ярусные части подверглись сильному механическому

разрушению, воздействию воды (прямое попадание атмосферных осадков) и

как следствие полная реставрация каркаса не возможна. Было принято

решение демонтировать  двух-ярусные части , перевезти в мастерскую и

воссоздать каркас по образцу . Резные элементы декора практически не

сохранились или сохранились в единичном экземпляре. Поэтому  будет

проводиться реставрация  сохранившихся элементов и полное воссоздание

элементов  по сохранившемуся образцу или воссоздание по проекту

выполненному на основании аналогов. См . приложение №1.

Для воссоздания золочение каркаса и резных декоративных элементов

главного иконостаса, принято решение применять сусальное золото

(сортировка в книжечки - 120×70 или 91,5×91,5мм). Методика золочения

сусальны золотом приведена далее.

Предельные иконостасы в трапезной.
После обследования предельных иконостасов  стало понятно, что состояние

несущего каркаса неудовлетворительное. Большие участки выломаны и

утеряны . Большие участки поражены плесневыми грибами  , имеют сколы ,

рассечения и деформацию. Утрачены несущие способности каркаса и его

геометричность. Резные декоративные элементы почти не сохранились. Было

принято решение  восстанавливать  каркасы  полностью .Декоративные

резные элементы  сохранившиеся и подлежащие реставрации –

реставрируются ,  утраченные воссоздаются по проектным решениям

аналогам и образцам. Аналоги см приложение №1

Методика воссоздания и реставрации  каркаса и декоративных деталей

приведена ниже.

Для воссоздания золочение каркаса и резных декоративных элементов

предельных иконостасов, принято решение применять поталь

(шумиху) – сплав меди и цинка (4:1), которая также поступает в продажу в
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виде книжечек по 100 листочков размером 110×110 или 150×150 мм.

Поталь окисляется кислородом воздуха, поэтому при применении ее

необходимо защищать слоем лака.

Методика поталью приведена ниже.

Киот в алтаре.

После обследования главного киота  стало понятно, что состояние несущего

каркаса удовлетворительное и подлежит реставрации . Декоративные

элементы полностью воссоздаются по чертежам проекта и аналогам.

Для воссоздания золочение каркаса и резных декоративных элементов киота

в алтаре, принято решение применять сусальное золото (сортировка в

книжечки - 120×70 или 91,5×91,5мм). Методика золочения сусальны золотом

приведена далее.

Киот в трапезной и клиросе.

Киоты в трапезной и клиросе не сохранились и воссоздаются по чертежам

проекта  на основании аналогов.

Для воссоздания золочение каркаса и резных декоративных элементов

киотов, принято решение применять поталь (шумиху) – сплав меди и цинка

(4:1), которая также поступает в продажу в виде книжечек по 100 листочков

размером 110×110 или 150×150 мм.

Поталь окисляется кислородом воздуха, поэтому при применении ее

необходимо защищать слоем лака.

Методика поталью приведена ниже.
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I. Реставрация деревянного иконостаса.

1. Общие положения.

Деревянные элементы иконостаса имеют большое количество трещин,

расхождение элементов на участках сопряжений из-за ослабления клеевых и

шкантовых соединений. Реставрационные работы производить силами

сертифицированных квалифицированных специалистов по месту.

Легкосъемные детали можно аккуратно демонтировать и реставрировать в

Киоты в трапезной и клиросе не сохранились и воссоздаются по чертежам

проекта  на основании аналогов.

условиях мастерской.

2. Демонтаж элементов иконостаса.

После осмотра изделия, фотофиксации, удаления пыли осторожно снять

(демонтировать) детали с основы. Работы проводить деликатно и

осторожно – не следует отделять какие-либо детали насильно.

Предварительно необходимо убедиться, что ничто не держит их вместе. Это

могут быть гвозди, шурупы, оставшиеся от прежней реставрации, остатки

клея.

При снятии металлических деталей (дверных петель, крючков и т.д.) для

облегчения вывертывания шурупов на них пипеткой наносят несколько

капель масла.

Во время демонтажа производить разметку мест установки и крепления

элементов.

3. Очистка от грязевых и многочисленных лакокрасочных

наслоений химическим способом и вручную

Тщательно удалить пыль и поверхностные загрязнения при помощи

пылесосов, возможные остатки грязи удаляются влажной уборкой.

Старые лакокрасочные покрытия удаляют химическими смывками или

всухую шлифовальными шкурками (в зависимости от вида покрытия и его
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состояния), с помощью термофена (с регулировкой температуры +150-

2000С)

и металлических шпателей различной формы. Не допускать обожжения

древесины. Работать аккуратно, не травмируя металлическим шпателем

древесину.

Смывка АФТ-1, представляющая собой раствор нитрата целлюлозы и

парафина в смеси органических растворителей (ацетона, формальгликоля и

толуола или ксилола) предназначена для удаления смоляных и

нитроцеллюлозных покрытий.

Наносится на поверхность кистью и выдерживается в течение 10-20 мин

(в зависимости от вида покрытия). Размягченное покрытие удаляют

металлическим шпателем или жесткой кистью. Остатки смывки и покрытия

снимают щеткой, смоченной растворителем № 646, с последующей

протиркой сухой ветошью. Смывку АФТ-1 применяют на плоских

поверхностях. При нанесении на рельефную (резную) поверхность она

стекает в углубления, что приводит к неравномерному размягчению

покрытия. В этом случае рекомендуется использовать смывку пастообразной

консистенции следующего состава (частей по массе):

Этилцеллюлоза марки ЛК 50

Этилцеллюлоза марки Н 25

Стеарин химически чистый 150

Спиртоацетоновая смесь (1:1) 300

Паста удобна в работе, она равномерно заполняет все рельефы поверхности,

загустевая, остается там, на необходимое время, а затем легко удаляется.

Пасту можно хранить длительное время в закрытой емкости, а в случае

загустевания, подогреть на водяной бане и добавить смесь растворителей.

Смывать покрытия следует отдельно с каждой плоскости предмета. Вначале

смачивают растворителем или покрывают смывкой всю поверхность, затем

тщательно размывают или расчищают отдельные участки, потом вновь
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протирают растворителем всю поверхность и, наконец, промывают ее

бензином, скипидаром или теплой водой, чтобы удалить следы растворителя.

Шлифованием удаляют сильно потрескавшиеся, потертые и шелушащиеся

покрытия, а также выравнивают поверхности древесины после удаления

покрытий растворителями и смывками, если на ней имеются неровности.

Снимать тонкий поверхностный слой: шлифовать как можно меньше и очень

осторожно. Совершенно не допускается применять циклевание.

4. Заделывание трещин, сколов и выбоин однородным материалом

Трещины на плоских деталях заделывают рейками или клиньями,

выпиленными из дерева той же породы, что и деталь, того же цвета и с таким

же направлением волокон.

Мелкие дефекты на поверхности деталей (сколы, отщепы, трещины)

заделывают клеевой шпатлевкой, подкрашенной в тон древесины изделия.

Глубокие сколы, выбоины и отщепы заделывают вставками из древесины

идентичной породы, близкой по цвету и текстуре. Форму вставок подбирают

так, чтобы они были менее заметны.

5. Наращивание однородным материалом утраченных деталей.

Утраченные части деталей восполняют путем копирования симметричных

или аналогичных деталей. Наращивают, как правило, путем склеивания.

При необходимости, соединение усиливают, например круглыми вставными

шкантами. Во всех случаях порода, направление волокон, цвет старой и

новой древесины должны быть идентичными. Для склеивания элементов

применяют костный, мездровый или казеиновый клей.

6. Восстановление утраченных деталей.

Если деталь полностью утрачена, применяют метод реконструкции ее по

аналогии. Когда деталь имеет простую форму, то аналогичную или

симметричную деталь используют в качестве шаблона. Ее накладывают на

подготовленную заготовку, очерчивают, а затем выпиливают и

обрабатывают в размер новую деталь.
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При копировании детали сложной формы оригинал обмеряют, делают

шаблон из плотной бумаги или картона, который накладывают на заготовку,

и очерчивают. Затем постепенно, сначала пилой, а потом стамесками снимая

лишний материал и постоянно контролируя размеры и форму в характерных

сечениях, получают заданную деталь.

В случае если утраченная деталь не имеет аналога, недостающий резной

элемент восстанавливается аналитическим способом реставрации, т.е. по

ряду сходных по стилистике орнаментов и декоративных элементов. При

этом используются такие данные иконографии: фотографии, рисунки и т.п.

7. Изготовление недостающих панелей по имеющимся образцам.

При изготовлении недостающих панелей применяют метод реконструкции

по аналогии. Одно из основных правил – применение тех же (или близких

им по свойствам) материалов, которые использовались при изготовлении

данного предмета. При имитации одной породы под другую необходимо

подбирать древесину, близкую к имитируемой не только по внешним

признакам (текстуре, цвету), но и главным образом по таким свойствам,

как плотность, степень усушки, склонность к растрескиванию и

короблению. Для реставрации желательно применять старую, выдержанную

древесину.

a.Финишная отделка

а) Шлифование Для шлифования применяют тонкозернистые шкурки на

бумажной основе и деревянную колодку с фетром, которую обертывают

шкуркой при обработке плоских поверхностей. Шлифование

профилированных поверхностей и окончательное шлифование делают без

колодки. Шлифуют, как правило, вдоль волокон древесины, за

исключением свилеватостей или наплывов, которые обрабатывают

круговыми движениями.

Обязательная операция перед последующим крашением и полированием –

удаление ворса древесины после шлифования путем смачивания
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поверхности слабым клеевым раствором и шлифования поднявшегося

после сушки ворса отработанной мелкозернистой шкуркой.

б) Шпаклевание.

Для шпаклевания деревянной основы рекомендуется использовать одну из

приведенных далее шпаклевок: готовые синтетические шпаклевки для

дерева «SYNTEKO FULL-TROWEL WOOD FILLER», «SNICKERI

SPACKEL» фирмы «Садолин» или «SPAKKELI Puukitti» фирмы

«Тиккурила».

Шпаклевки наносить в соответствии с техническим описанием

производителя.

в) Окраска

Для окраски деревянных поверхностей применить красочные системы для

деревянных изделий фирм Remmers, Дисснер, Caparol, Тиккурила, Садолин.

Окраска производится при влажности древесины не более 12%. Колер

и степень глянцевости краски согласовывается архитектором проекта.

При восстановлении деревянного иконостаса реставраторы ставят

задачу возвратить изделию первоначальную форму и целостность всех

соединений. Работы подразделяются на реставрацию внешней отделки

(позолоты, окраски); столярный ремонт (каркаса иконостаса, царские врата и

т.д.); реставрацию деревянной резьбы и резьбы по левкасу и отдельных

элементов иконостаса.

До начала работы по реставрации позолоты, каркаса или резьбы

деревянного иконостаса производится предварительное комиссионное

обследование технического состояния объекта в присутствии представителя

авторского надзора и научного руководителя с целью уточнения объёмов и

видов намеченных работ.

Нестойкие поверхностные загрязнения удаляются сухим способом:

кистью, пылесосом, белым сухим хлебом. Вся предварительная чистка

выполняется с предосторожностью, не затрагивая мест осыпания позолоты

или грунта.
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На подготовительной стадии работ проводится пробная расчистка. В

сложных случаях выполняются разносторонние лабораторные анализы,

результаты которых прикладываются к акту технического состояния,

отображаются в журнале авторского надзора и научном отчёт о выполненных

работах. Перед началом работ по каждому технологическому процессу

необходимо взять пробы с целью проверки материалов и методики

применительно к данным условиям. Это диктуется тем, что качество

реставрации определяется не только квалификацией мастера-реставратора,

точностью соблюдения требуемого технологического процесса, но и зависит

от температурно-влажностного режима, качества материалов, их физико-

химических и механических свойств, а также от химической активности тех

веществ, которые со временем наслоились на предмете или проникли в

трещины и поры поверхности.

Процесс снятия старой позолоты требует тщательного

предварительного обследования, выделения участков, не требующих

реставрации, закрепления сохраняемых частей и осторожного ведения

очистки ветхой позолоты. Позолота снимается вручную путем натирания

поверхности наждачным водоустойчивым полотном с применением воды.

Отходы собираются тряпками в ведра с последующим переливанием их в

специальные металлические баки, куда также складываются тряпки и

отработанное наждачное полотно. Вода процеживается через плотную ткань,

лучше парусину, которая также поступает в специальный бак для отходов.

Емкости для отходов закрывают и пломбируют для отправки их к месту

переработки. В трудных случаях, когда старое золото невозможно снять

указанным способом, применяются стальные скальпели или скребки.

Перед закреплением позолоты рекомендуется внимательно

просмотреть ее состояние, учитывая следующие положения:

- позолота с волосяными трещинами закреплению не подлежит, только

промывается;

- позолота с трещинами от 0,5 мм и более и небольшим отслаиванием
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закрепляется с предварительной промывкой;

- позолота, сильно разрушенная и легко отстающая при прикосновении,

сначала закрепляется, а затем промывается.

Возможно применение для закрепления позолоты высококачественного

животного клея – технического желатина, рыбьего или высококачественного

мездрового клея. Закрепление рекомендуется производить в два приема –

сначала полужидким клеем концентрации 8-10%, а затем клеем более

высокой концентрации – 15-20 %.

Для приготовления слабого раствора клея на 1 литр воды берут 80-100

г сухого клея, для концентрированного на 1 литр воды – 150-200 г клея. Для

слабого клеевого раствора из желатина на 1 литр воды берут 50 г желатина, а

для крепкого – 100 г. Причем пользоваться нужно теплым раствором (+30

градусов).

В клеевой раствор добавляют противогнилостное вещество-антисептик

(четырехпроцентный водный раствор формалина или карболовой кислоты).

Четырехпроцентный раствор формалина добавляют в слабый клеевой

раствор – на 1 литр 2 куб.см., а в концентрированный – 4 куб.см.

Формалин добавляется перед началом работы и повышает

водостойкость клея. Карболовую кислоту (кристаллическую) вводят 2-4 г.

Перед добавлением в клеевой раствор кислоту разводят в небольшом

количестве воды. При закреплении позолоты клеевым раствором пользуются

шприцом или тонкой, мягкой волосяной кисточкой (второй способ более

удобен).

На место трещины клей наносится аккуратно, без затечек его на

позолоту. Удаление излишков клея с позолоты после ее укрепления должно

производиться до полного высыхания клея в трещинах через 6-8 часов. Клей

с поверхности удаляется мягким тампоном, слегка смоченным теплой водой.

Не следует для мытья применять сильно смоченный водой тампон, так как
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клей не водостоек, и обильное смачивание приведет к отставанию позолоты.

Одним из способов сохранения древней позолоты является промывка

сохранившихся частей. В начале работы над промывкой с поверхности

золоченых элементов удаляется пыль и грязь. Очистку от пыли и грязи

производят пылесосом, мягкой щеткой или кистью.

Способ промывки зависит от видов золочения, описание которых

приведено ниже.

Для промывки позолоты, выполненной на лаке «мордан», применяют

промывку теплой (не выше +30 градусов) водой с детским (безщелочным)

мылом при помощи кисти или морской губки. После промывки поверхность

протирается тампоном из ваты, однако водой обильно не смачивают, чтобы

не повредить подстилающие слои.

Реставрация каркаса иконостаса, царских врат и других элементов

состоит из разборки, изготовления утраченных частей, сборки, склеивания и

отделки. Изделие в ослабленной его части разбирают, очищают шипы и

гнезда от старого клея, узел собирают вновь и заново склеивают. В тех

случаях, когда соединение нуждается в дополнительном креплении,

применяют расклинивание, вставку шипа в гнездо вместе со стружкой,

вклеивание угольника (бобышки) в угловое соединение, накладку

металлического угольника. Крепление гвоздями не допускается.

Если же группа деталей соединена прочно и может быть подвергнута

обработке в собранном виде, то ее не следует разбирать на составные части.

При необходимости разборки изделия, прочные узлы не поддаются

расшатыванию и их приходится размачивать с помощью горячей воды. При
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этом следует действовать аккуратно, узел обкладывают тряпкой, смоченной

горячей водой, и закрывают пленкой. Вода постепенно пройдет до клея, и

узел можно будет расшатать. При разборке изделия или узла старые нагели

высверливают. Изготовлять новую деталь следует лишь при полной

невозможности восстановить старую, либо ее утрате.

При реставрации иконостаса царские врата и дверные дьяконские

полотна вынимают из проема по необходимости. Если полотно навешено не

на съёмных петлях, нужно осторожно вынимать карты петель во избежание

порчи гнезд. Предварительно необходимо очистить шлицевые канавки

шурупов. Отремонтированные полотна удобнее навешивать по старым

гнездам, при этом отверстия для шурупов обязательно заделываются

нагелями на клею. Привертывать петли в новых местах не следует, потому

что на эту операцию требуется много времени, кроме того, старые гнезда

трудно заделать так, чтобы они стали совершенно незаметны. Реставрацию

дверей следует выполнять по возможности без съёма полотен, если они

навешены не на съёмных петлях. Частичную или полную разборку полотен

можно производить только в случаях действительной необходимости,

например, при смене бруска или смене вставленной в шпунты филенки.

При поражении гнилью, а также при любом другом повреждении части

бруска (или двух смежных брусков) негодную часть вырезают ножовкой и

делают наращивание оставшейся части на одинарном шипе. Если причиной

реставрации была гниль бруска, необходимо оставшуюся часть бруска и

вставку антисептировать.

При реставрации резьбы и отдельных резных элементов иконостаса
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используют метод сохранившихся элементов декора. Если часть резьбы

сохранилась, восстанавливают по ней рисунок поврежденной части и по

этому рисунку изготавливают новую резьбу. Расчистив поврежденные места,

вклеивают в них новую часть резьбы. Сильно поврежденную резьбу

заменяют всю новой.

Восстанавливая резьбу, нужно применять спиливание и выпиливание

излишней древесины, а не вырубку. Резание выполняют от руки: при

употреблении киянки может оказаться, что новая часть отломится или

треснет.

Размер подклеиваемой части детали определяют с помощью бумажного

шаблона, вырезанного по контуру образца (существующая деталь, проект).

Чтобы резьба выходила точно по форме образца, следует при разметке

пользоваться кронциркулем или чертежным измерителем. Резьба на глаз

всегда приводит к ошибкам. После того, как с помощью кронциркуля

размечены и затем вырезаны основные формы, можно резать уже на глаз.

Укрепление древесины: некоторые части деревянных деталей

нуждаются в дополнительном укреплении древесной структуры.

Деструктированная древесина укрепляется раствором полимера

«Акрисил-95», разработанного в ГосНИИР.

Восполнения утраченных фрагментов резьбы (дорезка) по аналогии с

авторскими деталями: при реставрации резьбы и резках отдельных элементов

используется метод привлечения в качестве образцов сохранившихся

элементов декора. Если часть резьбы сохранилась, по ней восстанавливают

рисунок поврежденной части и по этому рисунку воссоздают новую резьбу.
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Расчистив поврежденные места, вклеивают в них новую часть резьбы.

Сильно поврежденную резьбу заменяют новой. При восстановлении резьбы

нужно применять спиливание и выпиливание излишней древесины, а не

вырубку. Резание выполняется вручную, так как при использовании киянки

новая часть может треснуть. Размер подклеиваемой части детали определяют

с помощью бумажного шаблона, вырезанного по контуру образца

(существующей детали). Если рельеф сложный, его можно вылепить из

пластилина, чтобы лучше почувствовать форму резьбы. Чтобы резьба

выходила точно по форме образца, необходимо пользоваться кронциркулем.

При воссоздании резьбы следует учитывать, что ее объем увеличится после

нанесения левкаса.

Утраченные детали деревянного декора изготовляются из сухого дерева

той же породы и сходной структуры древесины (липа).

Подбор фрагментов деревянного декора (резьбы) и монтаж их на

первоначальное место. При обследовании позолоченной резьбы могут

находиться обрушившиеся фрагменты декоративного убранства. Методом

подбора большинство из них может быть возвращено (смонтировано) на

прежние места. После нахождения первоначального местоположения

фрагмента, этот участок и тыльная сторона фрагмента зачищаются

механически и обезжириваются спиртом. Затем на склеиваемые поверхности

наносится столярный клей «Момент-столяр», их прижимают друг к другу,

дополнительно – струбцинами или другими прижимными устройствами. То

же относится к обрамлению икон (профилей, штапиков, рельефных

накладок). После установки икон в свои «гнезда» необходимо закрепить их
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обрамление. В случае утраты или неудовлетворительного состояния (слома)

профиля, необходимо заменить его, воссоздав по образцу.

Укрепление грунта на участках с красочным слоем: жесткие отставания

грунта в виде крупно-сетчатого кракелюра с загнутыми краями размягчаются

этиловым спиртом при помощи пульверизатора. После размягчения грунта

поверхность немного подсушивается. Затем с кисти наносится 2%-ный

состав АК-211, разведенный до нужной концентрации этиловым спиртом.

При необходимости проводится инъектирование 4%-ным составом АК-211.

После подсыхания через 30–40 мин. участок приглаживается

фторопластовым шпателем. Излишки и подтеки укрепляющего состава сразу

же убираются влажным ватным тампоном.

Укрепление грунта на участках золоченого декора: размягчение

мелкосетчатого кракелюра грунта позолоты проводится водно-спиртовым

раствором (1:1) с кисти. После подсыхания поверхности участок

напитывается акриловой дисперсией Tiefgrund LF (концентрация 1:3). После

подсыхания грунт с позолотой «прикатывается» фторопластовым шпателем.

При необходимости проводится повторное укрепление методом

инъектирования 2%-ным раствором АК-211. Через 30–40 мин. участок

прижимается фторопластовым шпателем. Подтеки и излишки убираются

влажным ватным тампоном.

Удаление поверхностных загрязнений: нестойкие поверхностные

загрязнения с элементов декора, а также с тыльной стороны деталей

удаляются при помощи щетинных кистей и бытового пылесоса.

Дезинфекция: для антисептирования древесины, покраски карнизов и
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элементов пилястр могут быть применены антисептики:

для обработки деревянных деталей иконостаса:

- 3–5%-ный водно-спиртовой раствор катамина АБ наносится на

поверхность с помощью пульверизатора или с кисти;

Общее укрепление грунта и позолоты на участках, требующих данного

вида реставрационных работ: поверхность увлажняется водно-спиртовым

раствором (1:1) при помощи пульверизатора и мягких кистей, после чего

беличьей кистью наносился состав Tiefgrund-LF с водой в пропорции 1:3.

Через 30–40 мин. участок прикатывается фторопластовым шпателем.

Подтеки и излишки состава сразу убираются влажным ватным тампоном,

отжатым в водно-спиртовом растворе (1:1). При необходимости состав

грунтовки наносится повторно и процесс укрепления возобновляется.

Удаление загрязнений с карнизов иконостаса: после удаления

нестойких поверхностных загрязнений при помощи пылесоса и щетинных

кистей карниз очищают от въевшейся грязи и копоти щетинной кистью

водно-спиртовым составом (1:1) с добавлением слабощелочного раствора

(детское мыло). Размягченные загрязнения удаляются ватным тампоном с

довыборкой скальпелем.

Заделка повреждений древесины: глубокие трещины, сколы, отщепы,

выбоины заделываются мастикой из древесных опилок с клеем ПВА.

Мастика наносится мастихином на зачищенную и предварительно

проклеенную поверхность за несколько раз, с промежуточной просушкой.

При последнем слое следует учитывать толщину левкаса, который будет

наноситься поверх мастики.
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Нанесение реставрационного левкаса: участки утрат грунта

зачищаются от загрязнений и обезжириваются. Затем в несколько приемов

подводится реставрационный левкас с полной просушкой каждого слоя.

Грунт наносится кистью или шпателем (мастихином). Последний слой

выравнивается и по высыхании шлифуется наждачной бумагой различной

зернистости. Вновь воссозданные фрагменты резьбы также несколько раз

проклеиваются столярным клеем с последующим нанесением левкаса в

несколько приемов. В данном случае шлифуется каждый слой нанесенного

левкаса. В качестве реставрационного грунта может применяться грунт-

левкас фирмы «Таир» на акриловой основе, хорошо зарекомендовавший себя

на подобных работах.

Тонирование реставрационных грунтовых вставок и вновь вырезанных и

залевкашенных деталей в цвет авторского полимента: по цвету авторского

полимента под позолоту подбирается колер на основе акриловых

художественных красок фирмы «Maimeri».

Золочение реставрационных вставок и новых деталей, затонированных

под цвет авторского полимента: выполняется на мордан.

На основании пробных тонировок, выполненных на некоторых

фрагментах резного декоративного убранства иконостаса, для

восстановления утраченной позолоты наиболее подходящим является

золочение на мордан, как на потертых авторских участках, так и на

грунтовых вставках и воссозданных элементах.

Во время всего цикла проведения ремонтно-реставрационных работ

необходим авторский надзор для контроля соответствия производимых работ
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по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия проектной

документации и требованиям технических регламентов, строительных норм

и правил.

Вследствие того, что все работы по приспособлению объекта

культурного наследия для современного использования проводятся во

внутреннем пространстве церкви, разработка стройгенплана с устройством

строительной площадки и размещением строительных машин и механизмов

не требуется.

Рекомендации по химической защите древесины каркаса.

Для проведения работ по химической защите древесины привлекать

аттестованных специалистов 5-6 разрядов.

Бригады специалистов должны быть предварительно ознакомлены с

основными задачами, стоящими перед ними, со свойствами химических

составов, используемыми для химической обработки, с правилами техники

безопасности для работающих с химическими средствами.

Обработку древесины химическими составами проводить в теплое

время года со средней суточной температурой +50С.

Влажность деревянных элементов подлежащих пропитки химическими

составами, должна соответствовать минимальной эксплуатационной и

недолжна превышать 25 %.

Работы по реставрации деревянных конструкций выполняют из

лесоматериалов, соответствующих 1-й группе качества в соответствии с

ГОСТ 9463 и ГОСТ 9462, ГОСТ 2140-81. Применение лесоматериалов ниже

1-й группы качества допускается только в мелких элементах, если условия их
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эксплуатации позволяют применение древесины более низкого качества.

Методы пропитки древесины

Для обработки деревянных конструкций и элементов необходимо

применять следующие методы пропитки древесины.

1. Пропитка способом нанесения на поверхность. ГОСТ 20022.6-93

(нанесение кистью, погружение, опрыскивание)

2. Пропитка способом вымачивания. ГОСТ 20022.6-93

Деревянные элементы укладывают в специально ранее изготовленные

ванны или устанавливают в бочки или другие емкости, и заливают

полностью или (при вертикальном положении) частично пропиточной

жидкостью. Время выдержки измеряется часами или сутками в зависимости

от задач, особенностей материала и пропиточной жидкости.

Полученные данные по поглощению пропиточного состава заносятся в

журнал регистрации данных (Приложение 2 ГОСТа 20022.6-93).

Упрощенное оборудование для пропитки древесины:

1. Сварная горизонтальная ванна из железных бочек. Бочки разрезаются по

диаметру вдоль, у некоторых из них обрезаются днища и все полученные

детали свариваются в ванну, необходимой длинны. Для устойчивости

ванны к ее торцам со стороны дна привариваются отрезки уголка.

2. Пропиточная батарея из полиэтиленовых мешков или бочек.

Применяется для мелких деталей, а также для подвешенных деревянных

столбов. Используются прочные полиэтиленовые мешки.

Детали устанавливаются в мешок и обматываются по мешку мягкой

проволокой с расчетом, чтобы закрепить и армировать мешок и свести
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свободное пространство в нем, заливаемое химическим составом к

минимуму. Длинные детали, у которых пропитываются лишь концы,

должны иметь соответствующую опору для вершин. Для защиты днищ

мешков от механических повреждений в них укладывается пластины из

прочного материала.

3. Деревянная ванна, выстланная полиэтиленовой пленкой.

Самой доступной является деревянная ванна. Корпус 1 монтируется из

брусьев, для герметичности вовнутрь застилается толстая полиэтиленовая

пленка. Для продления срока службы пленки следует защитить её от

механических повреждений, установив в ванну поверх полиэтилена вторую

более легкую ванну 2, собранную из щитов с планками, обращенными

внутрь емкости, которые могут служить и направляющими при загрузке и

выгрузке материала.

Составы для химической защиты древесины.

Средствами химической защиты древесины от биологических

разрушителей и возгорания являются химические вещества и их смеси,

повышающие стойкость древесины к микроорганизмам, грибам, насекомым

и снижающие ее горючесть.

Состав № 1. Огнебиозащитный пропиточный состав для древесины

«КСД».

Альтернативы:

Состав № 2. Огнебиозащитный пропиточный состав для древесины

«СЕНЕЖ-ОГНЕБИО».

Состав № 3. Огнебиозащитный пропиточный состав для древесины
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«PIREX-FirebioProf»

Составы сертифицированы в системе ГОСТ Р Госстандарта России

Технические характеристики составов.

Состав №1.

Огнебиозащитный пропиточный состав для древесины «КСД»

(НПП Рогнеда, тел. 8 (495) 730-02-99)

Состав: водный раствор антипиренов и высокоэффективных,

экологически безопасных антисептиков и целевых добавок.

Методы нанесения: кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание,

автоклавирование.

Разбавление: запрещено.

Температура применения: от +5оС, относительная влажность воздуха

менее 80%.

Расход: - для достижения II-й группы огнезащиты древесины: 500 г/м2

- для биозащитной обработки древесины: 250 г/м2

Время высыхания (при tо +20 ± 2о С): полное высыхание 24 часа.

Цвет покрытия: бесцветный

Срок службы (снаружи «под навесом»):

- огнезащитная эффективность: до 4 лет.

- биозащитная эффективность: до 5 лет.

Классы условий службы по ГОСТ 20022.2-80: с I по VIII Класс опасности по

ГОСТ 12.1.007-76: IV (малоопасно)

Соответствие Техническому регламенту о требованиях пожарной

безопасности, (№123-ФЗ): II группа огнезащитной эффективности
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(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Класс защиты по ГОСТ 30028.4-2006 против деревоокрашивающих и

плесневых грибов: эффективный антипирен - антисептик

Назначение:

- огнебиозащитная обработка;

защита древесины, находящейся в нормальных условиях эксплуатации (I-

VIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2-80) от биопоражений

(гниение, плесени, грибка, синевы).

Область применения:

Применяется внутри помещений и снаружи «под навесом»:

- по новым и старым (неокрашенным или очищенным от старого

покрытия) деревянным поверхностям

Свойства:

- обеспечивает II-ю группу огнезащитной эффективности по ГОСТ

53292- 2009

- обеспечивает надежную двухуровневую защиту от биопоражений:

1-й низкомолекулярный антисептик глубоко проникает в древесину 2-й

высокомолекулярный антисептик химически связывается с

поверхностными слоями древесины, блокируя вымывание

огнебиозащитных компонентов

- останавливает развитие уже начавшегося биопоражения

- глубоко проникает в структуру древесины

- не препятствует дыханию древесины

- не влияет на прочность и склеиваемость древесины
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- не окрашивает древесину

- обладает низкой коррозийной активностью

Готовый к применению состав наносить на не обработанную

лакокрасочными материалами древесину не более 30% , при tо в 2 и

более слоя до достижения указанной нормы расхода. При нанесении

использовать метод «мокрый по мокрому» (каждый новый слой

наносить по предыдущему влажному слою).

Нанесение состава методом «мокрый по мокрому» позволяет

достигнуть максимальной глубины проникновения низкомолекулярного

абсорбирующего антисептика и надежно заблокировать вымывание

огнебиозащитных компонентов из древесины.

Состав № 2.

Огнебиозащитный пропиточный состав для древесины

«СЕНЕЖ-ОГНЕБИО»

(ООО «Сенеж - Препараты» +7 (495) 743-11-15, WWW.SENEG.RU)

Назначение: Средство предназначено для комплексной

огнезащиты и биозащиты древесины - защиты от возгорания,

распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-

древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом)

в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без

контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной

влаги. Допускается применять для защиты элементов наружной службы,

подверженных атмосферным осадкам, при последующем покрытии

влагостойким лакокрасочным материалом.
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Область применения: Средство применяют для обработки

новых и ранее обработанных антипиреном или антисептиком

деревянных стропил, балок, ферм, обрешеток, перекрытий, обшивок,

перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых

элементов конструкций жилищного, общественного, производственного

и сельскохозяйственного назначения на расчетный средний срок

огнезащиты 3 года. Средство н е применяют по поверхностям, ранее

покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или

водоотталкивающими материалами.

Преимущества:

II (типовая) группа огнезащитной эффективности по НПБ 251-98

Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал Средний

срок биозащиты — 20 лет (под кровлей)

Не изменяет цвет древесины, колеровка — водными морилками.

Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины.

Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины.

Обладает низкой коррозионной агрессивностью.

Способен проникать и заглубляться во влажной древесине. Останавливает

уже начавшееся биопоражение

Пожаро-, взрыво- безопасный материал, не имеет запаха

Способ применения: Средство наносят на очищенную от грязи, пыли,

коры, луба, других покрытий поверхность древесины кистью, валиком,

распылителем при температуре воздуха не ниже +5o С, а также

погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью,
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валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут,

обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или

пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода.

Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими

составами. Перед применением — перемешать.

Расход: Суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по

II группе (трудновоспламеняемая древесина) — не менее 600 г/м2 (1,6-

1,7 м2/кг); расход для биозащиты — не менее 300 г/м2 (3,0-3,5 м2/кг).

Метод воздействия: Средство глубоко проникает и диффузионно

заглубляется в древесине, образуя в ее толще насыщенный активными

компонентами защитный слой, подавляющий развитие агентов

биоповреждения и препятствующий воспламенению древесины,

распространению пламени.

Упаковка: Средство упаковывают в полиэтиленовые канистры массой

нетто 5 кг, 10 кг, 65 кг, полимерные бочки со съемной крышкой массой

нетто 70 кг, а также транспортные контейнеры со сливным краном

массой нетто 1000 кг.

Состав №3.

Огнебиозащитный пропиточный состав для древесины

« PIREX-FirebioProf»

(НПП Рогнеда, тел. 8 (495) 730-02-99) Состав: раствор несолевого

биоактивного антипирена Методы нанесения: кисть, валик,

распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование.

Разбавление: запрещено
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Температура применения: не ниже -20оС, относительная влажность

воздуха менее 80%.

Количество слоев: до достижения нормы расхода.

Расход:

Внутри помещений или снаружи «под навесом»

- для достижения I-й группы огнезащиты древесины: 280 г/м2

- для достижения II -й группы огнезащиты

древесины: 180 г/м2 Снаружи помещений в условиях

открытой атмосферы:

- для достижения II -й группы огнезащиты древесины: 280 г/м2

Время высыхания (при tо +20 ± 2о С):

- межслойная сушка – 1,5 часа, полное высыхание 24 часа.

- полная фиксация защитных

компонентов -14 суток.

Цвет покрытия: до золотисто-коричневого Плотность, г/см3:1,29÷1,365

Срок службы:

- внутри помещений или снаружи «по навесом»: не менее 10 лет

- снаружи помещений в условиях открытой атмосферы: до 10 лет

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76: IV (малоопасно)

Соответствие Техническому регламенту о требованиях пожарной

безопасности, (№123-ФЗ):I и II группы огнезащитной эффективности

Очистка инструмента:

вода

-Хранение:
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- при t0 от -40 до +400С

- не теряет свойств при замораживании

Назначение:

Огнезащитная обработка древесины

- защита древесины, находящейся в нормальных условий

эксплуатации (I-X классы условий службы по ГОСТ 20022.2-80) от

биопоражений (гниения, плесени, грибков, синевы.).

Область применения:

Применяется внутри помещений и снаружи помещений:

- по новым или старым (неокрашенным или

очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям

Свойства:

- обеспечивает I-ю и II-ю группы огнезащитной

эффективности по ГОСТ 53292-2009

- обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит

трудновымываемый антисептик (высоко – эффективную

комбинацию фунгицидов)

- останавливает развитие уже начавшегося биопоражения

- глубоко проникает в структуру древесины

- не препятствует дыханию древесины

- не ухудшает прочность и склеиваемость древесины

- не содержит органических растворителей, не имеет запах

- окрашивает древесину до золотисто-коричневого цвета.

- Готовый к применению состав.
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Наносить на не обработанную лакокрасочными материалами древесину,

влажностью не более 30%, при t0окружающего воздуха и

поверхности не ниже -200С кистью, валиком, распылителем или

методом окунания в 2 и более слоя до достижения указанной нормы

расхода.

Составы для отбеливания древесины.

Состав №4. Концентрированный отбеливающий состав для древесины

«woodmaster Иней-Проф» Альтернативы:

Состав №5. Средство для глубокого отбеливания древесины и удаления

поверхностных поражений «СЕНЕЖ ЭФФО».

Технические характеристики составов.

Состав №4.

Концентрированный отбеливающий состав для древесины

«woodmaster Иней-Проф» (НПП Рогнеда, тел. 8 (495)

730-02-99)

Состав обладает усиленной отбеливающей способностью

Состав: водный раствор гипохлорита натрия и целевых добавок

Метод нанесения: кисть

Разбавление:

допускается

Разбавитель: вода

Температура применения: +50С, относительная влажность воздуха

менее 80%

Количество слоев: 1-2



Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата

11/ЦП-2020 -П-РВИМ
Лист

54И
нв

. №
 п
од
л.

П
од
п.

 И
 д
ат

а
В
за
м

. и
нв

. №

Формат А4Копировал:

.

Лист

Расход: 100-150 г/м2 в зависимости от впитывающей способности и

степени поражения древесины.

Время высыхания (при t0 +20±20С): полное высыхание – до 12 часов

Цвет: бесцветный

Класс опасности ГОСТ 12.1.007-76: IV

(малоопасно) Очистка инструмента: вода

Хранение: -при t0от -50 до +350С

- не теряет свойств при замораживании Срок

хранения: 1 год.

Назначение:

- очистка древесины от биопоражений (гнили, плесени, грибка,

синевы)

- отбеливание потемневших от времени деревянных

поверхностей до исходного цвета свежей древесины

Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений:

- по потемневшей, пораженно грибками, плесенью и

другими биологическими заражениями древесине.

Свойства:

- осветляет древесину независимо от степени потемнения

и глубины поражения

- удаляет биопоражения

- не препятствует дыханию древесины

- не ухудшает прочность и склеиваемость древесины
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Рекомендации по применению:

Не подлежащие обработке поверхности должны быть тщательно

защищены от случайного попадания состава.

Соблюдать меры безопасности и использовать средства защиты

при производстве работ.

Наносить кистью из синтетических материалов при t0окружающего воздуха

и поверхности не ниже +50С, втирая состав вдоль волокон в древесину до её

полного насыщения. После окончания отбеливания древесину и инструмент

промыть водой.

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России

Состав № 5.

Средство для глубокого отбеливания древесины и удаления

поверхностных поражений «СЕНЕЖ ЭФФО».

(ООО «Сенеж-Препараты» +7 (495) 743-11-15, WWW.SENEG.RU)

Назначение: Отбеливатель СЕНЕЖ ЭФФО предназначен для быстрого

глубокого осветления деревянных поверхностей, потемневших в

результате грибных окрашиваний, воздействия атмосферных и

временных факторов, солнечного УФ излучения, а также удаления

поверхностного биопоражения различной природы. Область применения:

Отбеливатель СЕНЕЖ ЭФФО применяют на строганных, пиленых и

рубленых деревянных поверхностях, ранее не подвергавшихся

обработке лакокрасочными материалами, внутри помещений и на

открытом воздухе. Средство не используют для удаления синевы в

толще древесины.
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Допускается применять средство по бетону, плитке, камню, черепице,

кирпичу и другим материалам для удаления плесени, мха, водорослей и

лишайников.

Преимущества: Интенсивная формула на основе кислород -

переносящего агента Глубокое отбеливание древесины за счет

усиленного проникновения.

Сохраняет эффективность отбеливания при длительном хранении

средства.

Самостоятельно нейтрализуется без образования высолов

Не оставляет химических ожогов на обработанных поверхностях.

Удаляет все виды поверхностного поражения древесины.

Выдерживает замораживание без потери свойств.

Пригоден для обработки пищевой транспортной тары из древесины.

Обработанная древесина безопасна для человека и домашних животных.

Обладает приятным лимонным запахом.

Пожаро-, взрыво- безопасный материал.

Отбеливатель наносят на пораженные участки кистью из синтетического

волокна, губкой или щеткой с расходом не менее 150-200 г/м2 и

оставляют воздействовать на 2-3 часа. При необходимости обработку

повторяют. Вертикальные поверхности обрабатывают снизу-вверх.

Большие поверхности обычно отбеливают полностью по всей площади.

Для снижения воздействия на древесину допускается разбавлять водой

из расчета 1:1. При окрашивании древесины ранее, чем через 10 суток

после обработки, отбеленные поверхности промыть водой;
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вертикальные поверхности промывать сверху вниз.

Расход: Фактический расход средства зависит от степени поражения

древесины, но не менее 150 г/м2.

Тип средства: Готовая к применению стабилизированная водная

композиция активных веществ.

Метод воздействия: Отбеливатель активно проникает в поверхностные

слои древесины, вызывая интенсивное окисление потемневших

фрагментов лигнина и грибных окрашиваний по свободно -

радикальному механизму, восстанавливая естественный цвет и санируя

поверхность.

Меры безопасности: работать в хорошо проветриваемом помещении в

защитных очках, перчатках, респираторе с фильтрующими коробками

марки В (при необходимости). Исключить контакт с открытыми частями

тела, попадание внутрь.

При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс опасности – IV

(«малоопасно») по ГОСТ 12.1.007.

Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ. Пожаро-, взрыво-

безопасно. Утилизировать как бытовые отходы. Не смешивать с другими

составами!

Исключить контакт с металлами!

Упаковка: Отбеливатель упаковывают в полимерные канистры массой нетто

5, 10, 20 кг.

Состав для защиты торцов древесины

Состав № 6. Состав для защиты торцов древесины«WoodmasterБиотор»
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Технические характеристики состава.

Состав №6.

Состав для защиты торцов древесины

«WoodmasterБиотор»

(НПП Рогнеда, тел. 8 (495) 730-02-99)

Связующее: модифицированные акриловые сополимеры. Методы нанесения:

кисть, валик, распыление, окунание.

Разбавление: допускается, но не более 10 % от общей массы состава

Разбавитель: вода

Температура применения: от +10оС, относительная влажность воздуха

менее 80%.

Количество слоев: 1-3 Расход: 1кг на 5м2

Время высыхания (при tо +20 ± 2о С):

- межслойная сушка – 2 часа, полное высыхание 24 часа.

Цвет: бесцветный

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76: IV (малоопасно) Срок службы

покрытия (снаружи): до 6 лет

Очистка инструмента: вода

Хранение:

- при t0 от +5 до +50С

- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо

однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Назначение:

- защита торцевых спилов свежеспиленных материалов от
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растрескивания и образования линейных деформаций на время

естественной сушки

- защита торцов бревен и бруса в различных конструкциях

от растрескивания, образование линейных деформаций и

возникновения биопоражений при эксплуатации

Свойства:

- содержит невымываемый антисептик (высокоэффективную

комбинацию фунгицидов)

- образует паропроницаемую мембрану, способствующую

равномерному высыханию поверхности.

- глубоко проникает в структуру древесины

- не препятствует дыханию древесины

- не ухудшает прочность и склеиваемость древесины

- не скрывает природный рисунок древесины не окрашивает

древесину и не препятствует её дальнейшей обработке

декоративными составами

- не содержит органических растворителей, не имеет запах.

Готовый к применению состав наносить на сухую (влажностью не более

15%), необработанную лакокрасочными материалами древесину. При t0

окружающего воздуха и поверхности не ниже +50С кистью, валиком,

распылителем или методом окунания.

II. Методика воссоздания иконостаса
Описание технологии и последовательности выполнения работ по их
видам:
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1. Изготовление деревянного каркаса
Каркас выполнить в следующей последовательности:
- Первичная огнезащита на производстве
- Изготовление элементов каркаса в мастерской
- Предварительная сборка каркаса и деталей в мастерской, для
подгонки всех элементов, проверки и уточнения габаритов и способов их
крепления.
- Соединение элементов каркаса на месте.
- Заделка к стенам.
- Обработка огнебиозащитой.
2. Огнебиозащита древесины каркаса иконостаса
Обработку выполнить огнезащитным состав Биопирен «Pirilax» Lux.
Препарат предназначен для наружных работ и зон риска. Состав обладает
огнезащитными и многократно усиленными антисептическими свойствами
(уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, создает
неблагоприятную среду для жуков - древоточцев), защищает от термитов.
Применяется для обработки наружных, внутренних и скрытых
деревянных конструкций жилых, производственных, административных,
общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий, для
обработки внутренних и скрытых деревянных конструкций всех видов
транспорта.
Поверхность для обработки должна быть очищенной от пыли и
загрязнений, неокрашенной. Для лучшей впитываемости состава влажность
древесины не должна превышать 25%.
Емкости для хранения Пирилакс Люкс и оборудование для нанесения

должны быть изготовлены из пластмассы или нержавеющей стали. С целью
определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных
поверхностей, следует произвести предварительную обработку небольшого
участка поверхностей (150х150 мм).
Рекомендуемая температура окружающей среды для работы с
биопиреном Пирилакс-Люкс от минус 15 до плюс 50°С. Возможна обработка
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поверхности при температуре до минус 30°С . Биопирен наносится на
древесину кистью, методом распыления или
окунания.
Расход биопирена Пирилакс-Люкс для антисептирования составляет не
менее 100 г/м2 (в один слой). В зависимости от степени поражения
поверхности состав наносится в 1-2 слоя.
Для обеспечения I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р
53292 - 2009 (потеря массы менее 9%) «Пирилакс Люкс» наносится с
расходом не менее 280 г/м2. Для обеспечения II группы огнезащитной
обработки по ГОСТ Р 53292 - 2009 (потеря массы менее 25%) Пирилакс-
Люкс наносится с расходом не менее 180 г/м2. В зависимости от плотности
древесины требуемый расход обеспечивается за один или несколько слоев,
время межслойной сушки при нормальной температуре и влажности 60
минут, при отрицательных температурах время сушки между слоями
увеличивается до 3,5 часов.
Для получения класса пожарной опасности древесины КМ2 (Г1, РП1,
В1, Д2, Т2) согласно Федерального закона от 22.07.2008г. 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» биопирен
наносится с расходом не менее 400 г/м2.
Для получения трудногорючей древесины по ГОСТ 12.1.044 биопирен
наносится с расходом не менее 400 г/м2.
Для получения стойкости обработанной древесины к повреждению
термитами по ГОСТ 9.058-75 биопирен наносится с расходом не менее 280
г/м2
При нанесении состава методом распыления следует учитывать
поправочный коэффициент на потери (в среднем 1,15). Не рекомендуется
поддерживать высокое давление воздуха (факел должен быть струйно-
капельным) во избежание непроизводительного расхода биопирена.
После механической обработки поверхности древесины, ранее
обработанной составом, для восстановления огнезащитных и
антисептических свойств необходима повторная обработка поверхности
биопиреном.
После обработки древесина и деревянные конструкции не требуют
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специальной сушки. Обработанная древесина высыхает в естественных
условиях через 24 часа. Заявленные характеристики обработанная
поверхность древесины приобретает по истечении 10…15 суток после
высыхания.
Оперативная проверка на горючесть обработанных конструкций
производится на следующие сутки после обработки.
Обработка поверхности при температуре от минус 30 до минус 15 ºС.
Непосредственно перед обработкой в состав добавить горячей воды в
соотношении 1 кг состава : 0,5 кг воды и тщательно перемешать.
Температура воды не ниже 90 ºС.
Полученный раствор использовать в течении 3 часов после
разбавления.
Расход состава рассчитывать без учета горячей воды.
Возможна обработка поверхности при температуре не ниже минус 25ºС
составами, которые предварительно согреты до комнатной температуры (18-
25ºС). Состав использовать в течении 4 часов.
Дополнительные возможности и свойства Пирилакс-Люкс
Время закрепления состава в древесине составляет 15 дней. В течение
данного срока рекомендуется предохранять обработанные поверхности от
атмосферных осадков.
Светлую древесину тонирует в янтарный цвет. Глубина оттенка
зависит от структуры обработанной древесины, интенсивности
ультрафиолетового излучения и количественного содержания биопирена в
древесине. В районах с высокой среднегодовой интенсивностью и
продолжительностью солнечного излучения обработанная поверхность со
временем приобретает более темный оттенок. Для сохранения начального
цвета обработанной поверхности рекомендуется дополнительно нанести
совместимый с составом Пирилакс-Люкс лакокрасочный материал (не
содержащий в себе кальцит, мел, известь, цемент), защищающий
поверхность от УФ-излучения.

При установлении аномально жарких погодных условий (температура
выше 35 ˚С и низкая относительная влажность воздуха) рекомендуется в
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последующие 3 – 5 суток после обработки производить 1 раз в день
увлажнение обработанных наружных поверхностей водой при помощи
распылителя. Увлажнять поверхность следует до образования не стекающих
по поверхности капель воды.
После обработки некоторые участки древесины могут приобрести
красноватый оттенок, который исчезает через 2-3 недели. Поверхность
старой потемневшей древесины при обработке не осветляется и в
большинстве случаев не тонируется.
При необходимости изменения цвета поверхности и/или придания
дополнительных атмосферостойких свойств обработанную древесину можно
покрывать любыми лаками, красками, эмалями и другими составами, не
содержащие в себе кальцит, мел, известь, цемент через 15 дней после
нанесения покрытия.
При принудительной сушке обработанной древесины
(температура 40-50°С) ЛКМ можно наносить через 5 дней.
Для проверки совместимости обработанной поверхности с ЛКМ
необходимо произвести контрольную выкраску на небольшом участке
поверхности. Если после высыхания покрытие ровное, без пузырей, пор,
морщин и отслоений, то поверхность можно обрабатывать.
При необходимости сохранения декоративного вида оцинкованных и
медных поверхностей, необходимо защищать их от попадания состава.
При
попадании смыть водой. Если нет необходимости в сохранении
декоративных свойств, то можно применять состав без ограничений, так как
разрушения оцинкованных и медных поверхностей не происходит.
Состав Пирилакс Люкс химически активен по отношению к железу,
алюминию, природным и синтетическим силикатам (бетон, кирпич,
керамика, эмаль, стекло и др.). При обработке следует защищать такие
поверхности от контакта с составами, так как возможна химическая реакция
с образованием светло-серых разводов или с помутнением поверхности. В
случае попадания составов на вышеуказанные поверхности их необходимо
промыть водой или протереть влажной ветошью. После высыхания
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поверхности удаление следов состава возможно только механическим путем.
При превышении нормы расхода препарата возможна остаточная
маслянистость поверхности. Для ее удаления протереть древесину влажной
ветошью.
При превышении температуры эксплуатации происходит резкое
потемнение обработанной поверхности.
При обработке поверхности пораженной грибком или плесенью может
появиться кратковременный резкий запах и (или) пена.
Биопирен Пирилакс Люкс пригоден для обработки клееных
деревянных конструкций, выполненных с использованием стандартно
применяемых для склеивания древесины смол и клеев
(карбамидоформальдегидных, меламиноформальдегидных, фенол - и
резорцинформальдегидных смол, клеев на изоцианатной и полиуретановой
основе, а также водно-дисперсионных клеев).
Обработка клееной древесины биопиреном не разрушает клеевой слой и не
влияет на его характеристики.

Обработка составом Пирилакс-Люкс снижает растрескивание
древесины. В зависимости от породы, плотности, смолистости, исходной
влажности и условий эксплуатации древесины растрескивание снижается до
80%.
Биопирен Пирилакс Люкс обладает консервирующими свойствами,
одним из которых является предотвращение разрушения от атмосферных
воздействий компонента, являющегося связующим в структуре древесины
(лигнина). В результате сохранения лигнина, древесина, обработанная
биопиреном «Пирилакс»-Люкс, с течением времени сохраняет свои
характеристики, не теряет массу, не превращается в труху.
Требования безопасности и охраны окружающей среды
Биопирен Пирилакс Люкс относится к умеренно опасным веществам
(класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007). Предельная концентрация в атмосфере
воздуха населенного пункта по аммиаку максимальна разовая - 0,2 мг/м3,
среднесуточная – 0,04 мг/м3, по формальдегиду максимальна разовая 0,035
мг/м3, среднесуточная – 0,003 мг/м3 (ГН 2.1.6.1338-03). ПДК в воздухе
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рабочей зоны по аммиаку 20 мг/м3, по формальдегиду 0,5 мг/м3 (ГН
2.2.5.1313-03). Кумулятивным действием не обладает. Оказывает слабое
раздражающее воздействие на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей
и на поврежденные участки кожного покрова.
При работе с биопиреном основным требованием по технике
безопасности является использование индивидуальных средств защиты
органов дыхания (респиратор типа «Лепесток»), глаз (очки защитные),
открытых участков тела (перчатки резиновые, кислотостойкая спецодежда
(костюмы, халаты из лавсановых тканей, фартуки прорезиненные) и обувь
(резиновая или ПВХ)). Данное требование относится в основном к пропитке
деревянных конструкций методом механического распыления. При
обработке деревянных конструкций методом окунания в горячие ванны
следует предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию.
При попадании состава Пирилакс-Люкс в желудок следует промыть
его водой, затем выпить ½ стакана 2%-го раствора пищевой соды, в котором
размешаны 2-3 столовые ложки активированного угля (или 10 таблеток).
При попадании на кожу промыть водой с мылом, при попадании в
глаза промыть большим количеством воды.
Биопирен «Пирилакс»-Люкс не горит.
При разливе засыпать известью и собрать. При отсутствии извести
можно собрать любым адсорбирующим веществом (песок, опил), а затем
нейтрализовать известковым раствором. В таком виде продукт подлежит
захоронению. Не допускать попадания в водоемы.
Древесина после пропитки и прохождения реакции безопасна для
людей и животных.
3. Изготовление декоративной липовой резьбы.
Декоративная резьба из липы придает иконостасу неповторимость, что
связано с природным богатством материала. Изделия из липы практически не
поедены жучками, в отличие от благородных твердых пород (исключение –
экзотические породы).
Степень растрескивания от времени, температуры, влажности и т.д. у
работ из липы, (средней и большой величины), на порядок меньше, чем у
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пород твердых. Именно поэтому самые древние иконостасы дошли до нас в
наиболее сохранившемся виде, как и крупная деревянная скульптура (в
основном церковная) и икона.
Для выполнения работ применять древесину липы.
Процесс изготовления липовой резьбы состоит из нескольких этапов:
- изготовление деревянного липового щита (заготовки);
- операция резьбы заготовки;
- обработка под отделку готового изделия.
4. Изготовление деревянного липового щита (заготовки).
Деревянный липовый щит (заготовка для резьбы) получают путем
склеивания древесины (ламелей). Для прочного склеивания, липовых
ламелей обязательна точная пригонка склеиваемых поверхностей.
Наилучшая пригонка достигается фугованием. Цинубить при склеивании на
гладкую фугу не следует. От этого увеличивается толщина клеевой
прослойки, и прочность склеивания уменьшается. Температура склеиваемой
древесины должна быть в пределах 20-28º С. Влажность склеиваемой
древесины: наилучшая 8-12 %, предельно допустимая 18 %. Древесину
нужно склеить вскоре после фугования. После длительного хранения
подготовленной к склеиванию древесины ее нередко приходится фуговать
вторично, так как поры по фуге забиваются пылью, наблюдается и
коробление отфугованной древесины. Это снижает прочность склеивания.
Прочность склеивания зависит от глубины и равномерности пропитки
клеевым раствором, склеиваемых поверхностей, а также от плотности
прилегания этих поверхностей.
Прочность склеивания определяют раскалыванием склеенных образцов
древесины стамеской по клеевому шву. Если раскол произошел по
древесине, это значит что клеевой шов очень прочный, прочнее древесины.
Раскол же по клею указывает на весьма низкую прочность склеивания.
Прочность склеивания имеет важнейшее значение для качества изделия.
При правильной обработке склеиваемых поверхностей и при правильных

режимах склеивания, клеевое соединение получается прочнее самой
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древесины.
Процесс склеивания липовых ламелей включает в себя следующие
операции:
1) нанесение клеевого раствора на склеиваемые поверхности;
2) сборку склеиваемых деталей;
3) запрессовку;
4) выдержку под прессом;
5) выдержку склеенных деталей после снятия пресса.
Необходимость выполнения данных операции зависит от
определенных обстоятельств:
- вид и качество клея;
- концентрация клеевого раствора и его температура;
- температура древесины и температура воздуха в цехе;
- влажность склеиваемой древесины и качество ее обработки ;
- характер операции склеивания.
Правильный режим склеивания и точное его выполнение обеспечивают
получение клеевых соединений высокого качества.
Наилучшая толщина клеевой прослойки 0.08-0.15 мм; при ее большой
толщине прочность склеивания снижается. Толстая прослойка из-за большой
гигроскопичности клея может впоследствии привести даже к расклею под
влиянием изменения температуры и влажности воздуха. Кроме того, толстая
прослойка, при высыхании дает большую усадку, и в ней появляются
трещины. Это также снижает прочность склеивания.
Недопустима и очень тонкая клеевая прослойка (менее 0.08 мм). Такая
прослойка теряет свою непрерывность, то есть дает только частичное, очень
не прочное склеивание, называемое столярами «голодная склейка».
Надлежащая толщина клеевой прослойки достигается силой давления, то
есть сжатием. Сжатие необязательно должно быть большим. Предположение
– чем сильнее давление, тем прочнее склеивание - является неверным,
ошибочным.
Величина давления определяется задачей получить клеевую прослойку
должной толщины и зависит она от ряда условий.



Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата

11/ЦП-2020 -П-РВИМ
Лист

68И
нв

. №
 п
од
л.

П
од
п.

 И
 д
ат

а
В
за
м

. и
нв

. №

Формат А4Копировал:

.

Лист

Величину давления нужно сообразовать с температурой и
концентрацией клея, строением древесины и характером ее обработки. При
густом клее давление должно быть большим, для того чтобы клей лучше
проник в поры древесины, чтобы создать равномерную пленку между
склеиваемыми плоскостями и выжать излишки клея. С повышением
температуры густого клея давление нужно несколько уменьшить.
Если применяется жидкий клей, необходимо производить давление с
меньшей силой, иначе может получиться «голодная склейка». При
понижении температуры жидкого клея давление повышают, а при
повышении температуры – понижают. Для склеивания древесины дуба
нужно применять жидкий клей. На практике среди профессионалов известно
несколько видов клея, изготовленных в разных странах: «АкзоНобель» - в
Скандинавии; в Германии – владельцы знаменитой марки клея «Клейберит»;
в Италии – «Collanti Concorde».
Клей нужно наносить равномерно на обе склеиваемые поверхности;
одностороннее нанесение не обеспечивает равномерной пропитки клеем
обеих поверхностей и поэтому, в склеенной древесине возникают
неравномерные напряжения, снижающие прочность склеивания.
Нанесение клея производится кистью желательно быстрыми
движениями. Обильного нанесения делать не следует, так как от этого
сильнее увлажняется древесина по шву, возрастает без пользы расход клея и
тратится дополнительное рабочее время на удаление большого количества
выжатого клеевого раствора.
Перед тем как подвергнуть склеиваемое изделие запрессовки (сжатию),
его нужно некоторое время выдержать с нанесенным на него клеем.
Применяют открытую и закрытую выдержку. Открытая - выдержка в
промежуток времени между моментом нанесения клея на склеиваемые
поверхности и моментом соединения этих поверхностей без давления.
Закрытая - выдержка в промежуток времени между соединением без сжатия
покрытых клеевым раствором поверхностей и их запрессовкой. Выдержка
для качества склеивания имеет большое значение.
При открытой выдержке помимо того, что древесина пропитывается
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нанесенным на ее поверхности клеевым раствором, происходит быстрое
испарение влаги из раствора. Следовательно, древесина меньше увлажняется
и одновременно возрастает концентрация клеевого раствора, что позволяет
применять более высокое давление и, как результат, добиться лучшего
проникновения клея в древесину.
Закрытая выдержка способствует лучшему пропитыванию древесины
клеем и отдаляет начало его застудневания.
В тех случаях, когда применяется густой раствор клея или когда
склеивание производится при низкой температуре в мастерской, длительная
выдержка, в особенности открытая, может вызвать преждевременное
застудневание нанесенного клея, в результате чего склеивание не
произойдет.
В этих случаях необходимо соединить склеиваемые поверхности
немедленно после нанесения клея. Для того же, чтобы продлить выдержку,
следует подогреть склеиваемую древесину. При жидком клеевом растворе и
высокой температуре клея поспешное соединение и запрессовка деталей не
полезны. В этом случае неизбежно излишнее выдавливание клея и, как
следствие этого, «голодная склейка». Таким образом, выдержки
непосредственно связаны с качеством склеивания. Их длительность нужно
регулировать, прежде всего, с той целью, чтобы не допустить застудневание
клея до запрессовки. Запрессовка должна производиться по возможности
ближе к моменту застудневания клея, но, ни в коем случае в самый момент
застудневания или после застудневания. Это важнейшее условие
высококачественного склеивания.
Температура в мастерской в момент склеивания должна быть 20-30
градусов по Цельсию. При температуре ниже требуемой прибегают к
нагреванию склеиваемой древесины.
При склеивании ламели сжатие происходит с использованием
винтовых вайм и столярных струбцин.
При склеивании применяют давление от 0.7 до 1.00 кг/кв.мм.
Склеиваемые детали выдерживают под прессом до схватывания клея, то есть
до того момента, когда уже невозможны ни распад и ни сдвиг склеенных
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деталей и исключена опасность ослабления клеевого шва.
Продолжительность запрессовки зависит от вида и качества клея и условий
склеивания.
Для окончательного схватывания клея требуется намного больше
времени, чем на выдержку под прессом. В освобожденных из-под пресса
склеенных деталей, клеевые швы могут быть повреждены и ослаблены при
последующей обработке этих деталей, если ее производить вскоре после
распрессовки. Кроме того, при склеивании деталей впитывают воду из
клеевого раствора, причем увлажнение тем больше, чем ближе расположен
тот или иной участок детали к клеевому шву. В результате этого склеенные
детали при высыхании коробятся.
Поэтому склеенные и распрессованные детали выдерживают до их
обработки в специальном складе для выравнивания влажности. Чем выше
влажность древесины, ниже температура на складе, больше клеевых швов в
изделии, тем дольше нужно выдерживать склеенные изделия после их
распрессовки. Примерная выдержка заготовки после распрессовки
составляет 30 дней.
5. Операция резьбы заготовки.
Резьба выполняется непосредственно на детали, если она из массива,
например капитель колонны иконостаса.
Операции резьбы выполняются механизированным способом  на станке
ЧПУ.
После выполнения работ на станке ЧПУ деталь дорабатывается в ручную.
6. Подготовка к отделке липовой резьбы.
Подготовка к отделке липовой резьбы включает в себя следующие
операции: устранение дефектов древесины – заделывание трещин,
высверливание и заделывание сучков и др.; выравнивание и зачистку
поверхности; циклевание; шлифование. На подготавливаемых к отделке
поверхностям древесины не редко выявляются дефекты предыдущей
обработки и сушки в виде заколов, задиров, волнистости, трещин, отклеек,
пятен, рисок, вмятин, а также дефекты самой древесины в виде сучков и
кармашков. Эти дефекты не позволяют получать хорошее лакокрасочное
покрытие на поверхности изделий, поэтому их необходимо удалять.
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7. Обработка под отделку. Подготовка поверхности липовых
декоративных элементов и щита к отделке.
Операции грунтования, сушки и шлифования - общие для всех видов
покрытий.
Шпаклевание производится лишь при подготовке к непрозрачной и
имитационной отделке; порозаполнение, крашение и лощение - для
подготовки под прозрачную отделку.
Подготовленная к отделке поверхность должна быть совершенно
сухой. Если материалы, нанесенные при отделочной подготовке, высушены
недостаточно, то проводить дальнейшие отделочные операции не
разрешается. В противном случае, нанесенный на поверхность слой лака,
может побелеть, сморщиться и растрескаться, под действием растворителей
оставшихся в грунте, и продолжающихся процессов его усадки.
Поверхность после отделочной подготовки не должна также иметь
загрязнения в виде жира, так как это приводит к отслаиванию наружного
лакокрасочного покрытия.
При подготовке к отделке, особенно при циклевании и шлифовании
поверхности древесины, часть перерезанных и оборванных тонких древесных
волокон приглаживается и вдавливается в поры.
При нанесении и сушки лакокрасочных материалов эти волокна (ворс)

приподнимаются. Ворс портит прозрачное покрытие, поэтому до крашения и

нанесения лака его необходимо удалить. Перед удалением ворс сначала

поднимают, увлажняя поверхность древесины тампоном или губкой,

смоченными в теплом 3-5% раствор осветленного костного клея или

специального грунта. После увлажнения поверхность сушат, при этом

поднявшийся ворс приобретает некоторую жесткость и легко

сошлифовывается.

8. Финишная укрывная отделка полиуритановыми материалами.
Данными методиками по обработке поверхности древесины липы
предусматриваются традиционные технологии и рецептуры, а также
представлены возможные варианты использования современных готовых
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составов.
На поверхность липовых декоративных элементов и доски-щита
наносится грунт, затем наносится двухкомпонентная краска.
Полиуретан после отверждения нейтрален и последующие слои не
растворяют предыдущие, как например у НЦ. ПУ прозрачен, и имеет
глубокий цвет, в отличие от мутновато-пленочного вида водных лаков. ПУ
нейтрален при нанесении спецэффектов. Кроме своих физических свойств;
стойкость к истиранию, агрессивным средам и старению, он легок в
нанесении. Полностью замкнутый цикл окраски из 6 слоев можно уложить в
2 часовую программу .
9. Обработка антисептиком.
На первом этапе по отделке выполнить антисептическую пропитку
древесины декоративных элементов. Как пример, пропитка антисептическая
Holz Lasur (Borma Wachs (Италия))
Объем: 0,75; 10; 20 л.
Время высыхания: 24 ч.
Расход: 1 л. на 12-14 кв.м.
Степень блеска: матовая
Способ нанесения: кисть, распыление
10. Нанесение ПУ грунта.
Нанесение грунта - сложная операция, от которой зависит
«натуральность» полученного изделия, от этой операции, зависит, как будет
выглядеть изделие.
Прежде всего, надо понять, с каким эффектом нужно получить изделие.
1) открытые поры - поверхность должна быть идеально подготовлена
шлифованием с зерном 320.
Стоит применять грунты с малым сухим остатком 25 -30% и высокой
смачиваемостью пор, так как грунты различны по этому физическому
свойству, следует смотреть спецификации. При приготовлении грунта,
нужно добавлять разбавитель по максимуму 40 -50%, чтобы оставить место
для лака и при его нанесении, не сделать поры «зализанными».
2) открытые поры и структурированная древесина - в данном случае, нужно
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иметь грунт с малым содержанием разбавителя 20 – 25 % и наносить 3-4 слоя
грунта, с активной последующей шлифовкой, для получения ровной
основной плоскости, и широких открытых пор.
3) закрытые поры - нанесение грунта, до заполнения пор, +запас на
шлифовку. Но надо учитывать, что при такой отделке, легко превратить
массив в ламинат по виду, так скажем «пластиковость» покрытия. От этого
легко избавится, если грунт и лак будут колерованные, тогда появятся
глубина цвета и естественный вид лака.
4) закрытые поры и патина (для выделения структуры цветом)- чуть
корректированная технология, с добавлением после первого слоя грунта,
патины. Затем стираем патину с верхней плоскости древесины, чтобы поры
стали значительно темнее основной плоскости. Далее - колерованный лак.
5) Цветные грунты:
Колеровка вторых и последующих слоев грунтов, позволяет получить
глубокий цвет отделки, так же, можно воспользоваться просто морением
грунта морилкой, такой способ проще в нанесении, но стоит обратить
внимание на то, чтобы не было сырого слоя морилки на грунте, так как грунт
не впитывает и морилка может растворятся каплями и образовывать потеки.
Стоит использовать быстрые разбавители.
10.1. Полиуритановые грунты
Полиуретановый грунт для дерева используется как первый
(подготовительный) слой для обработки деревянной поверхности под
прозрачную или пигментированную отделку. Грунт по дереву как первый
слой деревообработки необходим для экономии расхода финишного
материала, выравнивания поверхности и защиты поверхностного слоя
покрытия от различных выделений из древесины.
ПУ грунт для дерева укрепляет и защищает деревянную поверхность от

различных воздействий внешней среды и обеспечивает высокий уровень

адгезии (скрепления) с финишным слоем лака или эмали для дерева.

10.2. Полиуретановая двухкомпонентная краска.
Защитить поверхность от различных механических, химических или
атмосферных воздействий поможет полиуретановая краска. Она заметно
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отличается от других аналогов, как по техническим, так и по
эксплуатационным качествам.
Отличительными особенностями красок являются:
1. Огромный запас прочности и износостойкости.
Краски на полиуретановой основе применяют даже на
производственных площадях с большой нагрузкой.
2. Отличная совместимость со всеми, даже самыми сложными
поверхностями.
Краски применяют для покрытия и одновременно защиты бетона,
дерева, металла, камня, а также пористых и рыхлых поверхностей.
3. Отсутствие вредных выделений при эксплуатации.
Сам по себе полиуретан химически стабилен и безвреден, угрозу для
здоровья в некоторой степени представляет только растворитель, входящий в
состав смеси, но после его испарения и высыхания краски опасность
полностью исчезает.
4. Эластичность.
Наряду с высокой прочностью поверхность, окрашенная
полиуретановой эмалью, сохраняет эластичность. Например, краска для
полиуретановых плинтусов позволяет изгибать или деформировать их без
риска нарушения целостности покрытия.
5. Невероятная устойчивость перед воздействием агрессивной
среды.
Краска на основе полиуретана длительное время служит там, где
обычные лакокрасочные покрытия быстро приходят в негодность.
11. Золочение.
Непрозрачная отделка
Основными видами непрозрачной отделки древесины в прошлом были
золочение и окрашивание масляными или клеевыми красками. Причем
окрашенные изделия часто имели золоченые детали.
Золочение придает поверхности древесины не только высокую
стойкость, но и разнообразие декоративных эффектов при сочетании
позолоты различных оттенков: от красноватого до зеленоватого, от
блестящего до матового.
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11.1. Основные компоненты.
Фольга - тончайшие листочки металлов, которые получают проковкой
металлических пластинок с прокладками из пергамента и других материалов
до тех пор, пока масса каждого листочка не станет равной эталонному, для
золота — около 1 г/м . Толщина фольги доходит до одной стотысячной доли
миллиметра.
Для отделки применять сусальное золото (сортировка в книжечки -
120×70 или 91,5×91,5мм), или двойник, где лицевая сторона (сусало) из
золота, оборотная — из серебра или меди.
Его получают совместной проковкой пластинок двух металлов.
Взамен золотой фольги возможно применять ее имитацию — поталь
(шумиху) – сплав меди и цинка (4:1), которая также поступает в продажу в
виде книжечек по 100 листочков размером 110×110 или 150×150 мм. Поталь
окисляется кислородом воздуха, поэтому при применении ее необходимо
защищать слоем лака.
Другой заменитель золотой фольги — муссивное золото,
представляющее собой двусернистое олово в виде порошка, который при
смеси с лаком образует эмаль. Покрытие из эмали обладает высокой
прочностью, почти не окисляется и хорошо имитирует позолоту.
Левкас — тонкодисперсная пластичная масса, состоящая из смеси клея
с мелом или каолином и образующая при высыхании твердый и гладкий
грунтовочный слой под золотое покрытие.
11.2. Рецептура левкаса.
В 20%-ный раствор плиточного столярного или 16%-ный раствор
мездрового клея, нагретого на водяной бане до температуры 50…60 °С, через
мелкое сито постепенно вводят порошок осажденного и затем высушенного
мела в количестве около 1,5 кг на 1 л клеевого раствора. После тщательного
перемешивания получают однородную белую массу, свободно стекающую с
кисти в виде длинных нитей. Состав используют подогретым.
Для повышения твердости грунта в состав левкаса иногда добавляют
мраморную пудру или тонкомолотый шпат, а для предохранения его от
порчи — раствор антисептика, который вводят при приготовлении клеевого



Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата

11/ЦП-2020 -П-РВИМ
Лист

76И
нв

. №
 п
од
л.

П
од
п.

 И
 д
ат

а
В
за
м

. и
нв

. №

Формат А4Копировал:

.

Лист

раствора.
11.3. Клеевое золочение
По типу связующего состава для закрепления фольги методикой
предусмотрено клеевое золочение (при применении клея или полимента).
При клеевом золочении можно получить покрытие с разной степенью блеска
— от зеркального до полуматового, с различными оттенками цвета; оно
очень эффектно.
Полимент — связующий состав в виде пасты, полученный
смешиванием осажденного болюса (можно жирной глины) с пчелиным
воском, салом, мылом и другими компонентами, обладающими хорошей
адгезией к фольге.
Золочение выполняют специальным набором инструментов.
Золотарную подушку размером 20×15 см для разрезания листочков золота на
части делают из конского волоса или морской травы, обтянутых кожей по
двум слоям фланели замшевой стороной вверх. Подушку закрепляют на
устойчивом основании. С двух или трех сторон прикрепляют бортики-
ширмочки для предохранения фольги от сдувания.
Золотарные ножи с двусторонним лезвием бывают разной
конфигурации и служат для разрезания листочков золота и переноса их из
книжки на подушку.
Кистями различной формы и размеров наносят левкас, полимент и
листочки золота.
Стальные крючки применяют для расчистки и рассечки резьбы после
левкашения.
Кратко технологию золочения можно представить следующим
образом. Подготовленную под позолоту поверхность древесины
проклеивают горячим раствором столярного (мездрового) клея. При этом
широкие поверхности, крупную резьбу и места сопряжений отдельных
частей конструкции обтягивают смоченной в горячем растворе клея и
отжатой редкой льняной тканью - серпянкой. Затем наносят левкас в 9 слоев,
просушивая и шлифуя каждый слой. При левкашении резьбы производят
рассечку рельефа, чтобы сохранить его четкость. Затем левкас тщательно



Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата

11/ЦП-2020 -П-РВИМ
Лист

77И
нв

. №
 п
од
л.

П
од
п.

 И
 д
ат

а
В
за
м

. и
нв

. №

Формат А4Копировал:

.

Лист

шлифуют и лощат, доводя его поверхность до высокой гладкости.
11.4. Процесс клеевого золочения состоит из следующих операций:
a) Подготовка поверхности к золочению. Делается она так же, как и для
масляного золочения. Оклейка мест сопряжений марлей или тонкой бумагой
с последующей просушкой и шлифованием всей поверхности. Грунтование
2-3 раза горячей натуральной олифой
b) Проклеивание под левкас производится 2-3 раза горячим раствором
столярного клея сначала - 13-14%-ной, затем 18- 20%-ной концентрации так,
чтобы поверхность стала глянцевой. При этом широкие поверхности и
крупную резьбу нередко обтягивают смоченной в горячем клеевом растворе
и отжатой тканью - серпянкой; каждый слой клея просушивают.
c) Левкашение. Эту операцию повторяют до 9 раз. Каждый
последующий слой наносят более густым составом левкаса. Первые 3 слоя
наносят кистью "внатыч", 4- и 5-й "впригладку", не торцуя, 6- и 7-й - опять
"внатыч", 8- и 9-й - "впригладку". Все слои, кроме последнего, наносят по
просушенному предыдущему, последний - по сыроватому. Левкас,
приготовленный на столярном клее, наносят теплым, подогретым до 40-50°С.
d) Твердость предварительно нанесенного просохшего левкаса
проверяют царапанием ногтем.
Если появляются глубокие царапины (левкас
мягок), в него добавляют мел или мраморную пудру; если никаких следов от
царапания не остается (левкас излишне тверд), его разжижают слабым
раствором клея.
e) Если левкас казеиновый, то первые четыре слоя наносят шпателем,
затем три слоя жидкого левкаса кистью.
f) Необходима сушка и шлифование каждого промежуточного слоя.
Последний слой левкаса лощат сукном и покрывают с целью дубления 5%-
ным раствором формалина.
g) Влажное шлифование шкуркой № 4-3, порошком трепела или пемзы
с последующей протиркой и сушкой.
h) Расчистка рельефа рассечками.
i) Подшлифовка (шихантовка) шлифовальной пастой № 290 или
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тонким порошком пемзы, трепела или хвощом.
j) Полиментовка. Операция эта выполняется за 6-9 приемов. Качество
полимента пробуют на брусочке нанесением на просохший слой полимента
20%-ного раствора винного спирта. Если спиртовой раствор быстро
впитывается, то полимент слаб, если совсем не впитывается - слишком
крепок. Полиментовку слабого состава исправить нельзя, ее нужно счищать;
крепкий полимент можно исправить нанесением 2-3 слоев более слабого.
k) Полимент наносят мягкой, обычно беличьей кистью, 1-й слой
жидким составом, 2- й 3-й - более густым, 4- и 5-й - еще гуще, затем - все
более жидким.
Последний слой наносят совсем жидким полиментом
(сполоском). Каждый слой полимента наносят на просохший предыдущий,
равномерно водя кистью в одном направлении, не растушевывая покрытия.
Высохший последний слой протирают чистой суконкой.
l) Участки, на которых желательно получить матовое золочение, не
полиментуют, а проклеивают 20%-ным раствором столярного клея или
желатина. Золочение таких участков делают на отлип по просохшему
желатину, смоченному водкой.
m) Если полиментовка сделана загрязненными руками и нет
уверенности в отсутствии на ней жирных пятен, то следует по полименту
нанести слой яичного белка.
n) Наклейка фольги. Золочение на полименте делают так же, как и на
отлип, с той лишь разницей, что фольгу наклеивают на сырую поверхность,
предварительно смоченную 25%-ным раствором спирта. Участки матового
золочения лучше сначала покрыть серебряной фольгой по отлипу желатина,
затем на серебряную фольгу нанести еще слой желатинового клея и к нему
уже приклеивать золотую фольгу. Накладку фольги рекомендуется делать
слева направо, глубокие выемки золотить в две полосы с нахлесткой в
середине выемки, что удобно для полирования.
o) Удаление излишков сухой позолоты очень мягкой кистью.
p) Полировка зубком (костью) или твердым камнем (агатом, гранатом,
сердоликом, рубином, сапфиром). Если поверхность плохо полируется, то ее
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кисточкой слегка смазывают коровьим маслом. Если наложенную на
поверхность фольгу легко сдвинуть, то позолоту полируют не сразу по всей
ширине, а полосами.
q) Исправление дефектов (фликовка) делается так же, как при
масляном золочении на отлип.
r) Подполировка. Фликованные участки лощат зубком.
s) Покрытие лаком. Делают лишь по потали и серебру.
Работы по воссозданию иконостаса необходимо производить под
надзором архитектора и технолога.

III. Методика воссоздания (написания) икон для иконостаса
Основа
Для иконного щита в качестве основы отбираются выдержанные и
высушенные липовые доски, которые столяры-краснодеревщики
соответствующим образом обрабатывают, склеивают и скрепляют дубовыми
шпонками.
Тыльная сторона иконного щита обрабатывается и покрывается
спиртовым лаком для дезинфекции и уменьшения гигроскопичности. Затем
лицевая сторона иконного щита несколько раз проклеивается для нанесения
паволоки.
Паволока (хлопковая или льняная тонкая ткань, несколько раз
простиранная для устранения усадки) наклеивается на лицевую поверхность
доски.
Левкас
После высыхания паволоки в несколько слоев наносится левкас,
состоящий из мела и 10%-го мездрового клея с добавлением небольшого
количества льняного масла.
После просушки левкас шлифуется наждачной бумагой различной
зернистости до образования ровной и гладкой поверхности.
Фотофиксация
Фиксируются основные этапы работы по воссозданию икон: эскизы,
прориси, роскрышь, готовое произведение.
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Прориси
Воссозданные иконы будут писаться по эскизам на основании
согласованных с рабочей группой Научно-методического совета МК РФ
исторических аналогов, подобранных исходя из согласованной иконографии.
Для создания прорисей (графического линейного рисунка) используются
эскизы и утвержденный фотоматериал. Методом калькирования с эскизов
рисунок композиций и фигур переносится на подготовленную основу.
Эскиз иконы
Для воссоздания иконы помимо прорисей пишутся эскизы для
определения композиционного и колористического решения.
Эскизы выполняются в масштабе, на бумаге водными красками без
использования золота. Как правило, эскизы дают общее представление об
окончательном виде работ.
Графья
Линейный рисунок (прорись) переносится на залевкашенную
поверхность иконы, после чего основные линии процарапываются, т.е.
делается графья, где это необходимо.
Золочение
Золочение выполняется мастером-позолотчиком сусальным золотом. На
иконах делается золочение полей, фонов, нимбов, узорочья одежд и прочих
элементов композиций.
Золочение производится на лак-мордан. Предварительно на поверхность
под золочение наносится цвет, имитирующий цвет авторской подложки.
Золочение на мордан обусловлено климатически агрессивной средой, в
которой будут находиться иконы. Такой метод золочения менее подвержен
перепадам температур и влажности в отличие от полиментного или клеевого.
После золочения наносится контурный рисунок композиции черным
цветом.
Затем художник-иконописец производит так называемую роскрышь, то
есть заливку цветом определенных частей композиции, одежд и личного
письма.
В дальнейшем происходит «разделка» деталей композиций. Для каждой
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детали подбирается цвет, соответствующий цвету образца. Так, для
написания ликов наносятся: санкирь, вохрения, подрумянка, затинки и
высветления, пробела и «оживки».
При воссоздании икон должна соблюдаться многослойная техника
написания фигур, палат, горок и так далее, характерная для данного времени
и описанная выше.
Ассист
В отдельных случаях при разделке одежд, крыльев ангелов, сияния
мандорлы, скамей, престолов и тому подобного, используется ассистное
золочение. Для этого определенный участок протирают тальком, а затем
специальным клеящим составом рисуют лучи, после чего накладывается лист
сусального золота и приглаживается ватным тампоном. При этом
необходимое количество золота остается на лучах, а остальная часть
смахивается ватой.
Твореное золото
В некоторых случаях для прорисовки одежд на наиболее освещенных
местах, элементах окружения персонажей и золотых орнаментах
применяется твореное золото. Изготавливается оно методом перетирания
листов сусального золота с разведенной в воде смолой гуммиарабика.
Выполняется специалистом, имеющим опыт в данном виде работ.
Твореное золото наносится на поверхность одежд или другие
определенные участки живописи тонкой кистью, затем полируется агатовым
зубком до появления блеска.
Красочный слой
Вся живописная часть написания икон выполняется
высококачественными итальянскими акриловыми красками MAIMERI,
которые применяются при работах такого характера.
Современные акриловые краски обладают всеми свойствами для
воссоздания образа, максимально приближенного к авторскому, и в то же
время дают высокую гарантию сохранности произведений, которые будут
находиться в агрессивной среде неотапливаемого храма.
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Покрытие лаком
После написания живописная поверхность икон покрывается в
несколько слоев масляным художественным лаком.
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Графические материалы.

1. Главный иконостас в четверике . Эскизы икон.        Лист1
2. Иконостас северного предела в трапезной .              Лист 2.
3. Иконостас южного  предела в трапезной .                 Лист 3.
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Прилжение №1
Церковь Воскресения Словущего г. Москва Ваганьковское
кладбище
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Храм всех святых на Соколе
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Церковь Троицы Живоначальной в Поречье Бежецкого района Тверской
области.



ИЗ-4.4 Тип 3

Икона Святых Апостолов Иоанна и Икова
ИЗ-3.3 Тип10 Икона Святых Апостолов Петра и Павла

ИЗ-3.9 Тип4

Икона архидиакона  
Лаврентия  
ИЗ-1.15 Тип 23

Икона архидиакона Стефана
ИЗ-1.6 Тип 23

Икона Святых Апостолов Фомы и Матфея
ИЗ-3.5 Тип9

икона Святых Апостолов Варфоломея и Филиппа
ИЗ-3.7 Тип9

Икона Святых Апостолов Фаддея и Иакова Алфеевых
ИЗ-3.8 Тип9

Серафим
ИЗ-3.2 Тип12

Икона сошествия 
Святого Духа на апостолов
ИЗ-3.1 Тип11

Икона Вознесения Христова
ИЗ-3.11 Тип 11

Икона Рождества Христова
ИЗ-1.1 Тип 13

Икона Святого Апостола Андрея Первозванного
 ИЗ-1.5 Тип 23

Смоленская икона Божией Матери,
  
ИЗ-1.7 Тип 23

Икона Господь Вседержитель
ИЗ-1.14 Тип 23

Икона святителя Иоанна Златоуста,
 архиепископа Константинопольского
ИЗ-1.16 Тип 23

Икона преподобного 
Пафнутия Боровского
ИЗ-1.17 Тип 22

Икона Успение Божией Матери
ИЗ-1.20 Тип 14

Название не определено
ИЗ-1.2 Тип 20

Калужская икона 
Пресвятой Богородицы
ИЗ-1.3 Тип 21

Икона Святого Преподобного
Тихона Калужского Чудотворца
ИЗ-1.4 Тип 22

Евангилисты
ИЗ-1.8, ИЗ-1.9, ИЗ-1.10, ИЗ-1.11 Тип 25

Икона Архангела Гавриила
ИЗ-1.12Тип 26

Икона Пресвятой Богородицы
ИЗ-1.13Тип 26

Название не определено
ИЗ-1.19 Тип 20

Покров Пресвятой Богородицы
ИЗ-1.18 Тип 21

Икона Пресвятой Троицы
ИЗ-5.3 Тип 15

Херувим
ИЗ-5.4 Тип 6

Херувим
ИЗ-5.2 Тип 6

Икона Святого Праотца Авраама
ИЗ-5.5 Тип 2

Икона Святого Праотца Исаака
ИЗ-5.1 Тип 1

Икона Святого пророка Давида, царя Израильского
ИЗ-4.3 Тип 7

Икона Святого пророка Илии
ИЗ-4.2 Тип 7

Икона Святого пророка Соломона, царя Израильского
ИЗ-4.5Тип 7

Икона Святого пророка Даниила
ИЗ-4.6Тип 7

Херувим
ИЗ-4.7 Тип 24

Херувим
ИЗ-4.1 Тип 24

Икона Святых Апостолов Симона и Матфия
ИЗ-3.4 Тип 9

Икона Деисис
ИЗ-3.6 Тип 8

Серафим
ИЗ-3.10 Тип12

Примечание :
1. Данный лист смотреть с Листами раздела 1, 4.
2. Вновь обретенные иконы реставрируются в мастерской .
3. Утраченные иконы воссоздаются как золотофонные с резьбой по лефкасу ,
пишутся темперными красками (поливинилацитатная темпера) с золочением 
сусальным золотом. Как образец берутся вновь обретенные иконы.

Главный иконостас.

П

11/ЦП-2020-П-РВИМ

Формат А1

1

  М1:25

Главный иконостас. Схема расположения икон в иконостасе. 
Цветовое решение. М 1:25 

02.02.21

02.02.21

9

3

2,600

8,178

5,523

5,013

3,813

3,383
3,003

2,851

3,291

4,258

5,908

6,498

6,538

7,858

6,543

3,7753,775

4,850

4,031

Икона Пресвятой Богородицы «Знамение» 

2,851

ИЗ 1.8

ИЗ 1.9 ИЗ 1.10

ИЗ 1.11

1. Икона Благовещения Пресвятой Богородицы ИЗ-2.1 Тип 18
2. Икона Сретения Господня ИЗ-2.2 Тип 17
3. Икона Крещения Господня ИЗ-2.3 Тип 17
4. Икона Преображения Господня ИЗ-2.4 Тип 16 

9. Икона Тайной вечери ИЗ-2.15 Тип 15

6. Икона Вход Господень в Иерусалим ИЗ-2.6 Тип 16
7. Икона Распятия Господня ИЗ-2.7 Тип 17
8. Икона Сошествия во ад ИЗ-2.8 Тип 17
9. Икона Вознесения господня ИЗ-2.9Тип 18

1 2 3 4 5 6 6 8

Иконы праздничного ряда (слева направо):



Формат А1
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П 2

Иконостас северного предела. Схема расположения икон в иконостасе. Цветовое решение. М 1:20 

02.2021

02.2021

Святой Спиридон 
Тримифунтский
ИЗ-6.1 Тип27 

Пресвятая Богородица
ИЗ-6.2 Тип28 

Пресвятая Богородица
ИЗ-6.7 Тип30

Евангелисты
ИЗ-6.3, ИЗ-6.4, ИЗ-6.5,
ИЗ-6.6 Тип29

Архангел Гавриил
ИЗ-6.8 Тип30

Спас Вседержитель
ИЗ-6.9 Тип28

Блаженный Лаврентий Калужский
ИЗ-6.10 Тип31

Николай Чудотворец
ИЗ-6.11 Тип31

Тайная Вечеря
ИЗ-6.12 Тип32

Богородица 
ИЗ-7.1 Тип 37 

Господь «Царь Славы»
ИЗ-7.2 Тип 38

Пророк Божий
Иоанн Креститель
ИЗ-7.3 Тип 37 

Преподобный Сергий Радонежский Чудотворец
ИЗ-6.13 Тип33

Преподобный Серафим Саровский Чудотворец
ИЗ-6.14 Тип34

Святитель Алексий митрополит 
Московский и Всея Руси Чудотворец
ИЗ-6.15 Тип35

Александр Невский
ИЗ-6.16 Тип35

Царственные страстотерпцы:
царь Николай, царица Александра,
царевич Алексей и Цесаревны
ИЗ-6.17 Тип36

Спас Вседержитель
ИЗ-6.18 Тип 35

Святитель Тихон епископ
Задонский Чудотворец
ИЗ-6.19 Тип 35

Святой Праотец Авраам
ИЗ-7.4 Тип 39

Святая Троица
ИЗ-7.5 Тип 40

Святой Праотец Исаак
ИЗ-7.6 Тип 39

Примечание :
1. Данный лист смотреть с Листами раздела  Л.14
2. Вновь обретенные иконы реставрируются в мастерской .
3. Утраченные иконы воссоздаются как золотофонные с резьбой по лефкасу ,
пишутся темперными красками (поливинилацитатная темпера) с золочением 
сусальным золотом. Как образец берутся вновь обретенные иконы.

3
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 Иконостас южного придела.
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Стадия Лист Листов

 ООО  "РАВЕЛИН"
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Золочение иконостаса

Изм. Кол-во.уч Лист №Док. Подпись Дата

ГАП

Шацкова О.В.Разработал

Волкова Е.А.

"Церковь Покрова Пресвятой
 Богородицы", 1888г

Разработка проектной документации для проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Покрова Пресвятой

 Богородицы", 1888г Калужская область, Жуковский район, село Покров, д.30.

Иконостас южного придела.
Схема раскладки икон в

иконостасе  М 1:20.

П

План-схема церкви Покрова Пресвятой Богородицы

ААА

Б Б Б

-1.260

+1.600

+3.482

+1.235

-1.260

+3.213

+3.482

+1.998+1.998

+3.482
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02.2021

Формат А1

3

Иконостас южного предела. Схема расположения икон в иконостасе. Цветовое решение. М 1:20.

Примечание :
1. Данный лист смотреть с Листами раздела  Л.11
2. Вновь обретенные иконы реставрируются в мастерской .
3. Утраченные иконы воссоздаются как золотофонные с резьбой по лефкасу ,
пишутся темперными красками (поливинилацитатная темпера) с золочением 
сусальным золотом. Как образец берутся вновь обретенные иконы.

Икона Святой 
Равноапостольной Ольге
ИЗ-8.19 Тип35

Икона Пресвятых Мучениц Веры, Надежды, 
Любви и матери их Софьи
ИЗ-8.17 Тип36

Икона Святой равноапостольной Нины
ИЗ-8.16 Тип35

Икона Святой Блаженной Ксении Питербергской
ИЗ-8.15 Тип35

Икона Святой Блаженной Матроны Московской
ИЗ-8.14 Тип34

Икона Святой Мученицы Натальи
ИЗ-8.13 Тип33

Икона Пресвятой Мученицы Параскевы, 
нареченныя Пятницы
ИЗ-8.11 Тип31

Икона преподобного 
Пафнутия Боровского
ИЗ-8.11 Тип31

Икона Пресвятой Богородицы
ИЗ-8.9 Тип28

Евангилисты
ИЗ-8.3, ИЗ-8.4, ИЗ-8.5, ИЗ-8.6 Тип29

Икона Господь Вседержитель
ИЗ-8.2 Тип 28

Икона Пресвятой Великомученицы Татианы
ИЗ-8.1Тип 27

Икона Пресвятой Богородицы
ИЗ-8.7 Тип30

Икона Архангела Гавриила
ИЗ-8.8 Тип30

Икона Тайной Вечери
ИЗ-8.12 Тип32

Икона Архангела Михаила
ИЗ-9.1 Тип37

Икона Деисус
ИЗ-9.2 Тип38

Икона Архангела Гавриила
ИЗ-9.3 Тип37

Икона Святого пророка Илии
ИЗ-9.4 Тип39

Икона Святой Троицы
ИЗ-9.5 Тип40Икона Святого Пророка Моисея

ИЗ-9.6 Тип39

3

Предел Пресвятой Мученицы Параскевы, 
нареченныя Пятницы

Икона равноапостольной
Елены Константинопольской, 
царицы
ИЗ-8.18 Тип35 
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