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Предисловие.
Вопросы и задачи повышения качества продукции
нашей промышленности, стоящие перед нами, могут
быть осуществлены исключительно при участии ш и
роких масс рабочих, занятых в производстве, а это,
в свою очередь, тесно связано с повышением профес
сионального образования рабочих, ибо только рабочий,
знающий все процессы своего производства, способный
охватить значение всех предшествующих и последу
ющих его работе операций, в состоянии выполнить
стоящие перед ним задачи в этой области.
Одним из способов повышения уровня профессио
нальных знаний наших рядовых рабочих, является
издание ряда популярных и доступных по изложению
пособий для самообразования по всем отраслям произ
водства.
Особенно настоятельно эта потребность чувствуется
в нашей кожевенной промышленности, сложной по
своим химическим процессам и наиболее отсталой
по своей технике, где еще огромный процент процес
сов совершается ручным способом.
Цель этого руководства — дать значительной массе
кожевников широкую возможность производить без
особых затруднений выработку хромовых кож; по про
стоте изложения и объяснения, указанные здесь спо
собы обработки могут быть легко изучены и применены
как на крупных хорошо оборудованных заводах, так и
в мелких предприятиях с примитивным устройством.
Я исхожу исключительно из,наших реальных усло
вий кожевенного производства, учитывая как состояние
оборудования наших заводов, так и применение тех
или иных химических препаратов, с которыми коже
веннику у нас приходится преимущественно встре
чаться и работать.
Приведенные здесь данные и методы являются не
столько продуктом теоретического обоснования, сколько
результатом изучения и тщательной проверки их на
практике в течение долголетней работы в разных

условиях производства, что, надо полагать, предста
вит интерес для кожевника-практика.
Д ля ясности и доступности понимания процесса
выделки хромовых кож я придерживаюсь следующего
плана изложения. Прежде всего, я даю краткое, но
достаточное теоретическое объяснение каждого отдель
ного процесса, с целью дать возможность кожевеннику
уяснить себе значение указанного процесса во всем
объеме обработки. Затем я привожу подробно все
нужные практические указан и я,— как провести этот
процесс, какие материалы, в каком количестве необ
ходимо взять и способ составления нужного рецепта.
Учитывая трудности, испытываемые большинством
кожевенников при крашении кож, особенно при цвет
ном крашении, и отсутствие в имеющихся на рынке
руководствах сколько - нибудь серьезных указаний
в этой области, я счел необходимым в этой книге,
разработать этот отдел по возможности детально.
В виду важности правильного выбора сырья, как
основного материала, подлежащего обработке, я счи
таю необходимым предварительно дать некоторые
указания, относительно выбора' и значения того или
другого вида сырья для работы, после чего перехожу
к детальному описанию, в последовательном порядке,
значения каждого процесса и техники проведения его.
Имея в виду, что каждое предназначенное для
производственника пособие, как бы полно и обстоя
тельно оно ни было составлено, носит характер, хотя
и на практической базе, но все же теоретического
рассуждения с известным разрывом между отдельными
операциями цельного процесса, я для пополнения
указанного пробела в конце книги прилагаю описание
производства нескольких партий кож, обработанных
мною в разных условиях, с сохранением наглядности
и цельности процесса ведения операций, с хроноло
гическим указанием дня и часа начала и оконча
ния их.
А. Я ■ Шапиро.

Глава I. Сырье.
1. Ш куры всех пород животных пригодны для
хромового дубления, а именно: конина, яловка, полукожник, выросток, опоек, козлина, баран (овчина)
и другие.
2. В виду того, что в этой книге излагаются спо
собы выработки верхнего хромового товара, т.-е. са
пожного и обувного, то в ней уделяется исключи
тельное внимание тому сырью, которое специально
для этой цели и употребляется, а именно: выростку,
полу кож нику, опойку, к о зл и т и овчине.
3. Хромовой обработке могут подвергаться шкуры
разной консервировки: парные, мокросоленые, сухосо
леные, пресносухие и мороженые.
4. Поскольку господствует мнение, что от пресно
сухого сырья выходит готовый товар худшего каче
ства, чем от сырья других видов консервировки, не
обходимо отметить, что пресносухие ш куры разнятся
от остальных только тем, что их нужно интенсив
нее, стало - быть, и больше по времени, размачивать.
В остальном нет никакого различия, так как от пре
сносухих ш кур можно вырабатывать превосходную,
мягкую и нежную на ощупь кожу.
5. В сухих ш курах лишь тот недостаток, а это
очень существенно, что в них больший процент
сырьевых изъянов, которые отражаются на чистоте
лица в готовом товаре. Изъяны эти выражаются в ломинах, образующихся от неправильной сушки, и в модеединах, сплошь и рядом встречающихся в этих
кожах, вследствие неумелого консервирования и ха
латного отношения к сырью. Что же касается пороков,
приобретенных ш курами еще при жизни животного,
вследствие разных болезней, царапин и поранений,
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а также пороков неправильной съемки и хранения
сырья, как прорезы, подрезы, загниения и прочие, то
они свойственны в одинаковой степени кожам всех
видов консервировки.
6. Некоторые изъяны на ш курах всех видов кон
сервировки, подчас незаметны даже для опытного
глаза снециалиста-сырьевщика. Эти изъяны выявля
ются на ш куре только после ее обработки, что под
тверждается незначительным процентом первого сорта
готовых кож, получаемого от взятого в работу перво
сортного сырья.
7. Д ля равномерного и правильного ведения про
цессов обработки необходимо, чтобы каж дая сдавае
мая в работу партия сырья была предварительно рас
сортирована по качеству, величине и роду консерви
ровки.
8. Хотя на практике сырье, у нас по цвету шерсти
в производстве не сортируется, на самом же деле, та
кая сортировка представляет известный интерес, по
скольку, в зависимости от цвета шерсти, ш кура фак
тически имеет и свои специфические особенности.
9. По цвету шерсти, шкуры делятся на следующие
категории. К первой категории принадлежат шкуры
белой шерсти; они дают наиболее нежную кожу и
с ровной мереей. Ко второй категории принадлежат
ш куры красной и пестрой шерсти; они дают хорошую
кожу, но качеством немного ниже ш кур белой шерсти.
К третьей категории принадлежат шкуры черной
шерсти; они дают менее нежное лицо и мерея у них
крупнее.
10. Не менее важную роль в качестве готового то
вара играет пол животного. В то время, как ш кура
телки дает мягкую равномерно полную по всей пло
щади кожу, с нежным густым лицом и мелкой ме
реей, ш кура бычка дает кожу грубым лицом, крупной
мереей, поперечными складками, подчас по всей пло
щ ади кожи и тонкими пашинами.
Вследствие указанных различий полезно такие
кожи пустить в работу в отдельности.
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11. Нельзя пустить в работу мелкие и крупные
кожи вместе, а также нельзя пустить и разнородное
сырье вместе, т.-е. опойки с выростками или оиойки
с овчинами и т. д. Каждый род сырья должен быть
взят в отдельности в работу. Это дает возможность
следить во всех' процессах за точным ходом обработки,
и дает уверенность кожевеннику в том, что все шкуры
данной партии выйдут в одинаковом состоянии со
всех стадии производства: от отмоки до дубления
включительно.

Глава If. Подготовительные работы для полу
чения голья
12. Ш кура в том виде, в каком она снята с жи
вотного, или законсервированная, не может быть сразу
взята в работу для превращения ее в кожу, т.-е. для
дубления. Д ля этой цели она должна быть предвари
тельно подвергнута целому ряду подготовительных
работ для превращения ее в так называемое „голье“ J).
13. Подготовительные работы со шкурами имеют
целью: а) очистить ткань от всех посторонних ве
ществ, метаю щ их правильной выработке кожи; б) пре
вращением ш куры в голье и сделав ее волокна гиб
кими и эластичными, усилить ее способность к вос
приятию дубильных веществ.
Цели эти достигаются, с одной стороны, химиче
скими процессами, а именно: а) отмокой, б) золкой
и в) обеззоливанием; с другой стороны—механической
обработкой голья: промывками, валянием и обработкой
на колоде, которая, в свою очередь, состоит: а) в сгонке
шерсти (дернение), б) в мездрении и в) в чистке лица.
Во всех этих работах нужно следить, чтобы кожевая
ткань не была наруш ена и осталась здоровой и
чистой.
‘) „Голье" — шкура, очищенная путем различных обработок
о? шерсти и других мешающих дублению посторонних вещ еств.
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А. Отмока.
14. Размачивание сырья имеет главною целью, по
скольку в производстве преимущественно приходится
иметь дело с законсервированными шкурами, привести
таковые ш куры к их парному состоянию, т.-е. к тому
состоянию, в каком ш кура была в момент съемки ее
с животного после убоя, а также очистить шкуры от
крови, грязи и консервирующих средств (соли).
15. Грязь и кровь, оставшиеся на ш курах, при зазоливании, заражают зольную жидкость бактериями,
которые приносят шкурам большой вред. Эти бактерии
разлагают кожевую ткань, последствием чего кожа
может получиться в готовом виде неполной и с отдушистым лицом. Поэтому, на удаление крови и грязи,
особенно из парных шкур, а также соли из мокросо
леных и сухосоленых, должно быть обращено сугубое
внимание. Полное удаление из ш кур посторонних ве
ществ обеспечит наилучший результат в следующих
за отмокой операциях.
16. Замочка ш кур производится в и с к л ю ч и 
т е л ь н о ч и с т о й в о д е , так как загрязненная и гни
лая вода хотя я быстрее размягчает сухие шкуры,
но зато опасна тем, что разлагает кожевое вещество,
принося ему этим вред.
17. Ш куры также теряют кожевое вещество и от
долгого пребывания в отмоке, Поэтому, процесс раз
мачивания необходимо вести как можно скорее, в осо
бенности в летнее время. Однако, размочка иресносухих ш кур должна быть произведена основательно.
Размачиванием нужно довести такие ш куры хотя бы
до состояния близкого к парному, ибо практикой
установлено, что недостаточно размоченная ш кура
плохо поддается золению. Причина в том, что от не
достаточного размачивания волокна ш куры остаются
еще склеенными и недостаточно разъединенными. По
падая в таком состоянии в золку, ш кура медленно
поглощает зольную жидкость. При наличии такого
случая встречается необходимость удлинить срок зо
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ления, что весьма нежелательно. Такая ш кура выхо
дит из всех последующих после золения процессов
в неудовлетворительном состоянии. При дублении та
кое голье ненормально иродубливается, и' кож а полу
чается жесткой в готовом виде. Из изложенного ясно,
что ш кура не должна быть удалена из отмоки до
полного ее размачивания и размягчения.
18. В том случае, когда в работу берут очень за
сушенные шкуры, для скорейшего их размачивания
дается в отмоченный чан ускоритель. В качестве уско
рителя, лучш е всего рекомендуется взять сернистый
натр или едкий натр. Этими материалами ускоряют
размягчение, не принося шкурам никакого вреда
в смысле растворения кожевого вещества. Напротив,
если дать в отмоку этих ускорителей в нормальной
пропорции, то они, сокращ ая вдвое продолжитель
ность отмоки, тем самым предохраняют кожевое ве
щество от растворения в воде.
19. Необходимо все же иметь в виду, что употре
бление ускорителя там, где это не вызывается необхо
димостью, или употребление его й чрезмерном коли
честве может принести коже существенный вред. Так,
в опойках и выростках часто в таких случаях кожа,
нажираясь (набухая) от ускорителя, становится рых
лой, вследствие чего получается в готовом виде с отминиетым лицом. П р и б а р а н ь и х ш к у р а х у с к о 
р и т е л е й , к а к п р а в и л о , с л е д у е т и з б е г а т ь , так
как бараньи шкуры, будучи по природе своей рыхло
ватыми, от ускорителя еще больше разрыхляются.
Кроме этого, ускоритель (сернистый натр) принесет
существенный вред ее ценной шерсти.
Исключение составляет козлина, ш кура которой
очень жестка и требует очень интенсивного размяг
чения. В этом случае очень полезно применять в от
моке ускорители, благодаря которым ш кура нажи
рается и становится мягкой.
20.
Нельзя взять для размачивания парные, мокроооленые и ирееносухие шкуры вместе, так как каждая
такая ш кура требует особой (своей) отмочной обра
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ботки и особого приготовления к дублению. Поэтому
шкуры до их замачивания должны быть сгруппиро
ваны по их сырому состоянию в однородные партии
и затем пускаемы в работу.
а) Т ех н и ка р азм ач и в ан и я.

Парные гикцры.
21.
Размочка парных шкур — операция легкая.
Здесь необходимо только вымыть из кожи всю кровь
и грязь и приготовить ее совершенно чистой к золению.

Фиг. 1. П ромывной барабан.

22.
С п о с о б А. К этому способу размачивания пар
ных ш кур прибегают в крайнем случае, например, при
доставке на завод парного сырья к концу дня, когда
технически не представляется возможным провести
эту операцию по способу В. Оставление же парного
сырья в складе до следующего дня, связано с риском
загниения (в теплое время года).
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Отсортированные и взвешенные шкуры забрасы
вают в отмочный чан, наполненный чистой водой тем
пературы 8—10° Ц. В отмочном чане шкуры остаются
12 часов (на ночь), после чего их переводят в промыв
ной барабан или в гашпиль и в течение г/2 часа про
мывают приточной водой 8 — 10° Д. Ш куры затем
выбирают из гаш пиля и размездривают на колодах,
удаляя из них прирези мяса, ж ира и оставшуюся
грязь. После ётого ш куры готовы к золению.
23. О и о с о б Б. Ш куры забрасывают в промывной
барабан (фиг. 1), наполненный до половины водой
температуры 8— 10° Ц. Закрывают люк глухой крыш 
кой и вращением барабана промывают шкуры в тече
ние х/2 часа. Затем барабан останавливают, снимают
глухую крыш ку, заменив ее решетчатой, и вращением
барабана пускают в него через полую ось свежую
воду. Таким образом, грязная вода отливается через
решетку, а свежая вливается через полую ось, вымы
вая из ш кур всю грязь и кровь. После такой промывки
в течение 3/4 часа шкуры размездриваются на колодах
и переводятся на зольную обработку. Операции эти
можно проделать и в гашпиле. Д ля этого ш куры за
брасывают в гашпиль, наполненный водой 8 — 10° Д.,
и, пустив туда приточную воду, промывают их 1 —
1‘/2 часа.
Мороженые шкуры.
24. Размачивание мерзлых ш кур проводится так же,
как и парных, с той лиш ь разницей, что мерзлые
шкуры несколько больше остаются в чане для оттаи
вания.
25. Д ля скорейшего оттаивания таких ш кур напол
няют чан в начале замачивания более теплой водой,
приблизительно 15 — 16° Д. Ш куры оставляют в этой
воде на ночь или на одни сутки; за это время они со
вершенно оттаивают.
26. При -недостаточном оттаивании, ш куры выби
рают из чана, выливают старую воду, заменяя ее све
жей 1 5 -16° Д., и забрасывают их еще на одну ночь.
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27. Оттаявшие ш куры промывают в барабане или
в гашпиле водой 8— 10° Д. в течение одного часа, за
тем размездривают их на колодах и зазоливают.
28. С морожеными шкурами нужно при замачива
нии обращаться очень осторожно. Необходимо их
класть в отмочный чан в том виде, в каком они за
морожены, Так как мороженые шкуры при сгибании
ломаются, необходимо, во избежание порчи, ни распра
влять, ни сгибать ш куры при забрасывании их в от
мочный чан.
Мокросоленые шкуры.
29. Такие шкуры получают более продолжительную
отмочную обработку. Кроме очистки ш кур от грязи
и крови, необходимо еще удалить и соленую влагу,
которой ш куры пропитаны от консервирования.
30. С по с о б А. Отсортированные и взвешенные шкуры
закидывают на ночь в отмочный чан со свежей водой
8 — 10° И. На завтра ш куры размездривают на коло
дах для удаления прирезей мяса и ж ира и для отжатия соленой воды, которая в них имеется. Ш куры
после размездривания, переводят в чан со свежей во
дой и оставляют опять на ночь. На следующее утро
ш куры выбирают из чана и оставляют их лежать
часа два до полного обтекания.
Д ля ускорения отмочной операции с мокросоле
ными шкурами поступают и следующим образом.
31. С п о с о б Я Шкуры закидывают в отмочный чан
со свежей водой 8 — 10° »Ц. и оставляют их на одну
ночь. На завтра размездривают их на колодах, а з а 
тем промывают в течение 1—
часов в барабане или
в гаш пиле приточной водой, после чего ш куры пере
водят в зольную обработку.
Сухосоленые шкуры.
32. Размачивание сухосоленых ш кур — операция
более сложная, так как здесь преследуются одновре
менно две цели: размачивание шкуры и удаление из
нее всей соли.

-
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33. Ш куры помещают на ночь в отмочный чан, на
полненный водой температуры 16 — 17° Д. На сле
дующее утро шкуры вынимают из чана, выливают
старую воду и, наполнив чан свежей водой той же
температуры, закидывают шкуры еще на 12 часов.
34." Затем шкуры размездриваются на колодах,
и в течение одного часа промываются либо в бара
бане, наполненном наполовину водой 10—12° Д., или
в гашпиле,—в обоих случаях приточной водой.
После этой обработки шкуры готовы к зазоливанию.
Пресносухие шкурык
35. Нужные материалы для ускорителей отмоки
и для золки, берутся но весу парных шкур. Если же
в работу берутся пресносухие шкуры, то взвешивают
их и полученный вес переводят на парной.
Вес сухих ш кур считается только в 40% парного
веса, т.-е. пресносухие шкуры весят в 21/о раза меньше
веса тех же ш кур, в парном состоянии. Следовательно,
зная вес сухих шкур, необходимо для определения
парного веса, сухой вес помножить на *21/2. Так, напри
мер, если вес 400 ш тук пресносухого опойка соста
вляет 500 кг, то для определения их парного веса,
необходимо 500 кг помножить на 2,5; получим 1250 кг.
36. С п о с о б А. Ш куры забрасывают в отмочный
чан, наполненный свежей водой 17° Д , и оставляют
их на одни сутки. На следующий день ш куры выби
рают из чана и, наполняя его свежей водой 17° Ц.
(при выбрасывании ш кур с ними уходит часть воды
из чана), забрасывают шкуры обратно еще на одни сутки.
После двух суток, значительно размоченные шкуры
выбирают из чана, тщательно размездривают на коло
дах и для дальнейшего их размачивания, закидывает
обратно в отмочный чан, предварительно наполнен
ный свежей водой 17" Д., еще на одни сутки. Утром,
на четвертый день, ш куры переводят в барабан, где
в течение si4 часа разбивают их в малом количестве
воды 17° Д. После этого, шкуры получаются очеНь мяг
кими и готовы к зазоливанию.
П р о и зв о дство х р о м о в ы х кож .
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37. Если шкуры очень засушены и в короткий
срок не размягчаются, то прибегают к помощи уско
рителя.
б) Размачивание с ускорителем.
38. С п о с о б В. Ш куры кладут в отмочный чан
на одни сутки на свежей воде 18° Ц. З а это время,
ш куры немного размягчаются. Затем выбирают их из
чана, наполняют чан свежей водой и вливают туда
ускоритель, состоящий из 0,5% сернистого натра или
0,35°/0 едкого натра, растворенного в горячей воде.
Жидкость в чане хорошо размешивают, после чего
закидывают туда шкуры. Ш куры оставляют в этом
растворе, с ежедневными переборками дня на два,
в зависимости от успешности размягчения, после чего
ш куры выбирают из чана и размездривают (разбивают)
на колодах.
В виду получаемого шкурами от действия ускори
теля нажора (набухания), необходимо, после разбивки
ш кур на колодах, забросить их в чан со свежей
чистой водой на одни сутки, для спадания нажора.
На четвертый день шкуры должны быть готовы к зазоливанию. Если бы оказалось, что шкуры еще недоста
точно размягчены, то до зазоливания, разбивают их
еще в течение одного часа в барабане.
39. Д ля того, чтобы шкуры лучш е разбивались,
вливают в барабан небольшое количество воды, так
как, чем шкуры теснее лежат в барабане, тем интен
сивнее идет разбивка.
40. Разбивка в барабане может быть произведена
только при условии, если шкуры достаточно размяг
чены, в противном случае, у суховатой ш куры при
такой разбивке может пострадать лицо.
Б. Размездривание (разбивка).
41. Размоченные в отмоке шкуры и тщательно
промытые в промывном барабане подвергаются размездриванию (разбивке) на колоде (фиг. 2) тупиком
(фиг. з) по мездре (бахтарме). Эта работа имеет целью:
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а) очистить шкуры от прирезей мяса и жира, б) у д а
лить из них грязь, оставшуюся после отмоки, и в) спо-

Фиг. 2. Колода.

собствовать разъединению волокон пресносухих и сухо
соленых шкур.
Все это способствует
тому, чтобы ш кура стала
мягкой и близкой к пар
ному СОСТОЯНИЮ.
Фиг, 3. Тупик.

Глава ML
А. Золение.
42. Золение имеет целью, разбучивать кожевую
гкань и ослабить волос, путем воздействия зольной
жидкости па размоченные и очищенные в отмоке шкурьт,
подготовив их, таким образом, для целого ряда подго
товительных процессов, предшествующих дублению.
43. Главную часть зольной жидкости, составляет
известь. Последняя, приходя в соприкосновение с во
локнами, отлагается на них и, разъеддеяя их, способ
ствует проникновению воды между ними. Под влиянием
зольной "жидкости,. Шкуры разбухают и нажираются.
4 4 . Слишком долгое пребывание ш куры в зольной
Жидкости (перезоливание), вредно отражается на ткани,
2*
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вследствие чего ш кура становится рыхлой, тряпичной,
получая после окончательной отделки отминистое
(отдушистое) <) лицо.
45. Слабо прозоленная ш кура (иедозоливание), полу
чается после дубления неполной, и после высыхания
и отделки становится тонкой и жесткой.
46. Как сказано выше (§ 43), зольная жидкость
состоит, главным образом, из извести. В виду того, что
при золении в одной извести процесс ослабления
волоса протекает чрезвычайно медленно, для ускоре
ния этого процесса прибегают к помощи сернистого
натра. Таким образом, известь и сернистый натр
являются главными проводниками золения.
47. И з в е с т ь , употребляется в гашеном виде.
Гашение должно производиться очень тщательно. Не
следует в растворе оставлять мелких кусков извести,
так как неуспевшие раствориться куски, попадая
в зольный чан, могут принести вред кожам, ибо куски
эти, подвергаясь гашению в самом зольнике, выде
ляют количество тепла, достаточное для сваривания
кож в тех местах, где они приходят с ними в сопри
косновение.
Д ля устранения этого вредного явления, нужно
известь гасить следующим образом. В передвижной
чанок, имеющий квадратное окно на 18 см выше дна,
прикрепляется проволочная сетка с 5-мм отвер
стиями. Упомянутое окно открывается и закрывается
деревянной задвижкой. В указанный чанок помещают
нужное количество извести, в которую вливают доста
точное для гаш ения количество теплой воды, и в таком
положении оставляют до тех нор, пока начнется гаш е
ние и вода начнет кипеть. После этого добавляют еще
немного воды и, размешивая известь лопатой, оста
вляют ее до полного загашения. Известь тогда пре
вращается. в известковую каш у, которая, будучи раз
бавлена теплой водой, дает жидкость, называемую
*) „Отминистое" или „отдушистое"—приподнятое лицо готовой
кожи. При сгибании такой кожи, мерея (естественный рисупою
приподнимается валиками,

—

25

—

„известковым молоком". Известковому мслоку, дают
немного отстояться от нерастворимых частей и п у с
кают в золыш й чан, через решетчатое окно. Таким
образом, в зольник попадает чистая известь, нерастворенные же куски остаются на дне чана.
48. С е р н и с т ы й н а т р . Для скорейшего осла
бления волос дают в зольник ускоритель. Из целой
серии ускорителей, наилучшим является сернистый
натр. Ускоритель кроме тсго, что содействует успеш 
ному ослаблению волос, ускоряет также и процесс
золения ( | 46).
49. Хотя от применения в золку сернистого натра
разруш ается шерсть, но при ш курах с малоценной
шерстью эта потеря возмещается лучшим качеством
готового товара, который от сернистого натра, полу
чается с очень нежным и гладким лицом. Кроме того,
введенный в зольник сернистый натр, предохраняет
шкуры от потери кожевого вещества, что обыкновенно
случается при долгом золении в крепком растворе
извести.
50. Нормальное прозоление ш кур определяется сле
дующими признаками: нажором, набуханием мездры
и легкостью отхода волос.
51. Золение производится в круглых, квадратных,
деревянных или бетонных чанах. Чаны эти, врытые
в земле, установлены таким образом, что верхние края
их находятся на уровне с полом помещения, где они
устроены. Хотя указанная установка золышков прак
тикуется у нас и теперь, однако, надо считать ее
устарелой.
52. Из целого ряда зольников новейшей конструк
ции следует остановиться на способе золения в бар
касе (в гашпиле), который является наиболее легким
для установки и наиболее удобным по успешности
ведения в нем процесса золения. Баркас, обычно, опу
скается наполовину в землю или может быть поста
влен над полом.
53. Там, где существуют квадратные зольные чаны,
можно их легко и без ' больших затрат превратить
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в баркасй. Для этого, следует соответственным обра
зом изменить нижнюю часть чана с тем, чтобы при
дать ей форму полукруга, как в баркасе, и затем над
чаном установить баркасное веретено с приводным
шкивом, для приведения его во вращательное двиясение. На фиг. 4 изображен установленный таким обра
зом баркас с соответствующим веретеном.

Ф иг. 4. Зольник-баркас.

54. Теоретически и практически установлено, что
частое передвижение ш кур в процессе золения, умень
шает время ведения этого процесса почти наполовину.
Вполне понятно, что для этой цели баркасы
являются незаменимыми, так как такой метод золения,
дает возможность без затраты рабочих р у к держать
шкуры в частом движении, что является трудно
достижимым переборками при золении в чанах. По
этому соображению целесообразно там, где это техни
чески возможно, золение мелких шкур, как опойка,
козлины, барана и даже выростка, проводить в бар
касах.
55. Хотя метод золения в баркасах имеет свои пре
имущества, однако, при работе в них надо быть весьма
осторожным, так как при вращении веретена одновре
менно с движенцем шкур, приводятся также в движе
ние нерастворимые в жидкости вещества, как-то:
камешки, мелкие куски извести и песок, и в резуль
тате трения этих посторонних тел о кожи при движе
нии, может получиться повреясдение лица,
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56. Д ля устранения этого явления нужно принять
следующие меры: во-первых, нужно загасить известь
так, чтобы в баркас не попали нерастворимые твер
дые предметы (предохранительный способ гашения
извести указан в § 48), во-вторых, не надо злоупо
треблять продолжительным вращением ш кур в бар
касе. Достаточно пустить баркас каждый час на десять
минут, и цель будет достигнута.
а) Удаление волос намазью.
57. Сгонка шерсти достигается и намазью,. для
чего употребляется известь в смеси с сернистым
натром. В результате намазки ш кур с бахтармы
(изнанка шкуры) этой смесью, волосяные луковицы
разрушаются через 12 — 14 часов, и, таким образом,
сгонка шерсти производится до поступления шкур
в золку. Последнее обстоятельство имеет для следую
щего процесса золения, чрезвычайно важное значение,
которое сводится к следующему: во-первых, отпадает
необходимость дерягать ш куры в золыш ке лишнее
время для ослабления волос, во-вторых, поступая
в зольный чан без шерсти, шкуры подвергаются равно
мерному и ускоренному действию зольной жидкости
как с лица, так и с бахтармы, что не может иметь
места при золении ш кур с шерстью.
Приготовление намазки.
58. Намазка составляется следующим образом: от
отмочного веса ш кур берут: для барана 13/4°/о. для
опойка 2°/0, для козлины 21/20/0 сернистого натра
и растворяют в малом количестве горячей воды, нагре
той посредством пара.
От отмочного веса сырья берут: 20—25°/0 извести
и гасят ее согласно § 48, превращ ая ее в тесто.
К полученному известковому тесту приливают рас
твор сернистого натра, и затем добавляют к общему
раствору столько воды, чтобы смесь получилась каш и
цеобразной. В виду того, что температура смеси
влияет на скорость рыхления волоса, готовая смесь
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должна иметь температуру не ниже 20—25° Ц. Более
высокой температуры, следует избегать во избежание
порчи товара.

Техника намазки шкур.
59.
Намазка наносится на бахтарму гикуры следую
щим образом: вполне размягченные и размездренные
ш куры складывают в штабеля
вверх бахтармой, на которую
наносят мочальной кистью п р и 
готовленную для намазки смесь.
60. При намазке нужно сле
дить затем, чтобы все места
бахтармы были тщательно сма
заны, во избежание затруднения
в сгонке шерсти с тех мест,
где намазка окажется недоста
точной, что часто встречается
на полах и лапах.
61. Каждую намазанную ш куру
складывают вдвое, пола к поле,
шерстью снаружи и укладывают
в штабеля, при чем высота
каждого штабеля, во избежание
согревания шкур, не должна
Фиг. 5. М аш ина для уда- превышать 3/4 метра.
В таком
пени я ш ерсти.
положении, шкуры оставляют
лежать одну ночь. За ночь
волос вполне разрыхлется, а на утро должен быть
удален.
62. Ш ерсть может быть удалена: 1) на машине
(на фиг. 5), 2) посредством промывки в барабане или
в гаш пиле и 3) вручную, тупиками на колодах.
б) С пособы зо л ен и я .

63. Один и тот же способ золения, не моясет счи
таться пригодным в одинаковой степени для разно
родных шкур. Если один способ золки дает хорошие
результаты для одного вида сырья, то это не значит,
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что и для другого он даст такие же хорошие резуль
таты. Иногда бывает, что один и тот же способ золки
дает различные результаты для ш кур одного и того
же рода сырья, в зависимости от разных причин.
64. Большую роль при золке, играет предваритель
ное размачивание и способ консервирования сырья,
Пресносухие шкуры, если они плохо размягчены, не
дадут в результате золки того удовлетворительного
голья, что дадут парные или мокросоленые шкуры
той же породы, если золить их одним способом.
65. Из этого ясно, что способ золения нуяшо подо
брать соответственно роду и качеству шкур и их
предварительному приготовлению для золения.
66. Ниже указано несколько лучш их способов золе
ния, которые могут быть применены при з(Тлке ш кур
того или иного рода и того или иного качества сырья.
Они следующие: трехчанное золение, золение с помощью
ускорителя, золение с предварительной намазкой,
одночанное золение, натровое золение.
Трехчанное золение.
67. Хотя этот способ золения является устарелым,
но поскольку он еще не совсем оставлен и приме
няется во миогих случаях и в настоящее время,
необходимо на нем остановиться.
68. Если следить за своевременным переводом
ш кур из зольника в зольник, и если точно и нор
мально заправить зольники, то золение в трех чанах,
хотя и медленно, но зато весьма верное.
69. При системе золки трехчанным способом, рас
твор во всех трех зольниках не тождественен. Первый
зольник содержит крепкий старый раствор, бывший
Уже в употреблении при обработке У— 3 партий. Вто
рой зольник содержит такой же бывший в употребле
нии раствор, но более слабый (1—2 партии). Третий же
Зольник состоит из совершенно свежего известкового
раствора.
70. Порядок перехода ш кур из зольника в зольник
и цель, преследуемая таким переходом, следующие:
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кожи сначала обрабатываются в старом зольнике, где
под влиянием действия раствора волосяные луковицы
растворяются. Затем переводятся во второй, более све
жий зольник, где процесс разложения луковиц про
должается, но гораздо медленнее. И, наконец, шкуры
закидываются в третий зольник, с совершенно свежей
жидкостью, где они получают нажор.
71. Ш куры не должны долго оставаться в старом
зольнике, так как старая жидкость, содержащая боль
шое количество продуктов разложения, очень сильно
действует на ш куру, разруш ая кожевую ткань, вслед
ствие чего кожа впоследствии, по выходе из обра
ботки, получается с отминистым (отдушистыч) лицом.
Изделия из такой кожи, в особенности обувь, не
прочны в употреблении: лицо шелушится, часто и тре
скается.
72. Так как при техническом способе золения, как
сказано выше (§ 71), действие старого зольника вызы
вает опасение повреждения кожи, то для ослабления
вредного действия к старой жидкости, прибавляют
некоторое количество извести. Известь, введенная
в старую зольную жидкость, уничтожает отчасти гни
лостные бактерии и ослабляет их вредное действие.
73. Этим способом ш куры вызолираются приблизи
тельно в течение 10—12 дней. Точно определить про
должительность трехчаниой золки, однако нельзя,
так как это зависит от причин, указанных в § 67,
и от температуры и крепости зольной жидкости.
74. Нормальной температурой жидкости считается
15° Д. При более высокой температуре, процесс золе
ния, пойдет интенсивнее и продолжится меньше вре
мени, при чем быстрота процесса пойдет за счет р аз
множения гнилостных бактерий.
75.
Зольная жидкость, при всех способах золения
не должна быть слишком крепка и температура ее
должна быть нормальной, ибо в противном случае из
золки голье (опоек, выросток, полукожник) выйдет со
сплошными складками на лице и своеобразным рисун
ком сведенного лица. Складки эти в процессе дубле

— 27 —

ния не только не исчезают, но напротив, закрепляются,
вследствие чего такая кожа в готовом виде, получается
с грубым лицом и неправильной мереей.
В ы п о л н е н и е т р е х ч а н но г о з о л е н и я .
76. От отмочного веса ш кур х) берут 8°/0 извести,
приготовляют известковое молоко (§ 47) и вливают
в зольный чан, через который уж е прошли две партии
кож. Ж идкость хорошо размешивают и закидывают
шкуры шерстью вниз. Над этой работой заняты двое
рабочих: один закидывает в расстилку шкуры, а дру
гой погружает их шестом в жидкость. Ш куры остаются
в зольнике 2 дня с двумя переборками.
77. Переборка производится так: ш куры выбирают
из чана, кладут их штабелем на полок зольника в та
ком положении, чтобы жидкость стекала из них в чан.
Для обтекания ш куры оставляют 1—2 часа, после чего,
тщательно взбалтывая зольную жидкость, закидывают
шкуры обратно в чан.
78. На третий день, шкуры переводят во второй чан,
в котором раньше прозолена была одна партия, при
чем жидкость зольника предварительно подкрепляют
8°/0 извести. В этом зольнике, шкуры оставляют на 3 дня
с ежедневной переборкой. На четвертый день шкуры
переводят в третий зольник.
79. После выхода из второго зольника, ш куры должны
быть подвергнуты дернению, если от действия пре
дыдущих двух зольников, волос достаточно ослабел,
и только обезволошенными должны быть переведены
в третий зольник. Если же волос на ш курах еще
недостаточно ослаблен, то ш куры переводят в третий
зольник с шерстью.
80. Д ля приготовления третьего зольника берут
15% извести, приготовляют известковое молоко и вли
вают в чан, наполненный предварительно свежей водой
15° Ц. Ж идкость хорошо размешивают и поодиночке
') Все указанны е в дальнейшем % отношения понимаются, как
правило, от отмочного веса шкур
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закидывают ш куры бахтармой вниз. Ш куры оставля
ются в зольнике 2 дня с двумя переборками. На тре
тий день производяъочередную переборку; перед заки
дыванием ш кур подкрепляют жидкость зольника 5% из
вести и, закинув ш куры обратно, оставляют их в чане
ехце на 2 дня с двумя переборками. По истечении
этого срока шкуры получаются с достаточным нажором и с вполне ослабленным волосом. Волос, легко
удаляется, не оставляя подседа, если не был согнан
до погружения ш кур в третий зольник.
81. Если после четырехдневного пребывания в 3-м
зольнике, ш куры оказались бы непрозоленными (что
бывает весьма редко), то нужно их обратно закинуть
в 3-й зольник еще на 1—2 дня.
82. При таком способе золения одна и та же ж ид
кость, обычно употребляется для трех партий шкур.
Дальнейшее золение в этих жидкостях, производится
следующим порядком:
Д ля зазоливания 2-й партии шкур, жидкость пер
вого зольника первой партии, как слишком старая,
выливается;
2-й золы ш к
3-й
„
1-й
„

1-й цартии
служит п е р в ы м ,
1-й
,
„
вторым.
1-й
„
заводится свежим и служит т р е т ь и м -

Для зазоливания третьей партии шкур, жидкость
второго зольника первой партии выливается;
З-й зольник 1-й партии
служит п е р в ы м ,
1-й
„
1-й
„
.
вторым,
2-й
„
1-й
„
заводится свежим и служит т р е т ь и м.

83. Д ля большей ясности, ниже приводится схема
зольников, где стрелки показывают ход золки партий
ш ку р. Цифры обозначают переходные номера зольников.
Трехчанный способ золения (см. схему на стр. 204),
применим для всех видов сырья, кроме овчин.
Золение с ускорителем.
84. Этот способ золения, надо считать одним из
лучш их по результату при золении им парных, мокро
соленых и сухосоленых опойков.
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85. В то время, как золение в старом зольнике (при
трехчанном золении), помимо продолжительности про
цесса, опасно еще тем, что имеющиеся в жидкости
бактерии, могут разлагать кожевое вещество и причи
нить коже большой вред, золение с ускорителем в одно
и тоже время, ускоряет процесс и предохраняет кожу
от порчи, обеспечивая ей необходимые качества.
86. Если ускоренный процесс золения, вести в одной
извести, то на коже остается трудно удалимый под
сед. Вводимый в зольную жидкость в качестве уско
рителя сернистый натр, помимо перечисленных выше
свойств, уничтожает волос с корнями и этим обеспе
чивает коже чистое от подседа лицо.
Выполнение золения с ускорителем.
87. Зольной жидкости, в которой уже прозолены
были 1—2 партии шкур, дают отстаиваться от золь
ной грязи и переливают ее в пустой чан. Затем берут
15% извести и приготовляют известковое молоко. От
дельно растворяют в горячей воде посредством пара
1% сернистого натра, и оба раствора вливают в золь
ный чан, куда раньше была влита старая зольная жид
кость. Раствор хорошо размешивают и закидывают
шкуры поодиночке, в расстилку, шерстью вниз.
88. Ш куры оставляют в этом зольнике 2 дня с еже
дневной переборкой. После двух иней золения, шерсть
сильно ослабевает. Если-ш ерсть недостаточно ослаб
лена, добавляют к раствору зольника еще 0,5% серни
стого натра и закидывают ш куры еще на одни сутки.
После третьего дня золения, волос окончательно раз
рыхляется. Кожи тогда выбирают из зольника и у д а
ляют шерсть.
89. После сгонки шерсти шкуры переводят во вто
рой,. чисто известковый зольник, приготовленный из
вестным уже порядком из 15% извести. Раствор хорошо
размешивают и закидывают обезволошенные шкуры
поодиночке и в расстилку.
90. Ш куры оставляют в этой жидкости 2 дня с еже
дневной переборкой. После двух дней золения, жидкость
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зольника подкрепляют 6% извести и продолжают шкуры
золить еще 1, в крайнем случае—2 дня, с ежедневной
переборкой. Затем выбирают из зольника и промы
вают в течение 1 часа в теплой воде 20° Д.
91. Так как, при сгонке шерсти на ш курах, местами
часто остается неудаленная шерсть, то после промывки
ш куры должны подвергаться чистке лица на колодах.
Таким образом, на 5-й, редко на 6-й день шкуры полу
чаются нормально прозоленными.
Золение с предварительной намазкой.
92. Этот способ золения отличается от золения
с ускорителем следующим: во-первых, в шкуры до зо
ления вводится намазкой известь и сернистый натр,
которые пропитывая ш куру, производят в ней частич
ное золение и нажирание; во-вторых, посредством на
мазки волос основательно отделяется от шкуры, не
оставляя на лице неудалимого зачастую подседа,
в-третьих, шкуры остаются в старом зольнике более
короткий срок (1 день), что предохраняет их от вред
ных действий бактерий, и, в-четвертых, золение умень
ш ается до четырех дней, что выгодно в смысле эконо
мии времени и рабочих рук. Этим способом весьма
полезно золить, пресносухие опойки и выростки.
Выполнение

золения с предварительной
намазкой.
93. Хорошо размягченные и размездренные шкуры,
смазывают по бахтарме раствором из 2% сернистого
натра и 20% извести. Намазку приготовляют, как у к а
зано В §§ 59 И 60.
94. Приготовленную для намазки смесь, наносят
(§§ 59, 60) на бахтарму каждой ш куры и, складывая
их по полам бахтармой внутрь, укладывают их в ш та
беля высотой не более % метра, и оставляют на ночь.
На следующее утро, удаляют с них шерсть и присту
пают к золению.
95. В пустой чан вливают отстоявшуюся от грязи
зольную ясидкость, в которой ранее прозолены 1—2 нар-
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тии шкур. К этой жидкости прибавляют 15% извести,
превращенных в известковое молоко и 1% сернистого
натра, растворенный в небольшом количестве горячей
воды. Ж идкость в чане хорошо размешивают и закиды
вают шкуры. Ш куры оставляют в зольнике на 1—2 дня
с ежедневной переборкой, после чего их переводят
в чисто известковый зольник, приготовленный известным
уже порядком из 15% извести.
96. В этом зольнике шкуры оставляют на 2, редко
на 3 дня с ежедневной переборкой. После 4 дней об
щего золения, шкуры нормально прозоливаются; тогда
выбирают их из чана и после промывки в барабане или
баркасе в теплой воде 20° Ц. переводят на мездрение.
97. Ж идкость каждого из этих зольников служит
для трех партий, при чем перед зазоливанием каждой
новой партии жидкость первого зольника подкреп
ляется 10% извести и 0,5% сернистого натра, и шкуры
оставляют в нем только на одни сутки. Второй золь
ник, перед переводом новых ш кур из первого золь
ника, подкрепляется 8% извести и, шкуры оставляют
в нем на три дня.
Одночанное золение.
98. Золение по этому способу, дает наилучшие
результаты при золении опойка, выростка и полукожника в парном, мокросоленом и сухосоленом состоянии.
В особенности этот способ, незаменим для пресносу
хого сырья.
99. При этом способе зольная жидкость составлятся
из смеси извести, сернистого натра и поваренной соли.
100. Сернистый натр дается, как сказано, для ско
рейшего разрыхления волос и для нажирания шкур.
Для предупреждения слишком сильного нажора, от
действия сернистого натра, в зольную жидкость при
бавляют соли. Соль препятствует чрезмерному нажиранию ш кур и попутно интенсивно действует на разъ
единение волокон.
101. Сернистый натр и соль, в с о е д и н е н и и уско
ряют золение до 36 часов, и голье получается нежным
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и эластичным. Бели правильно провести все даль
нейшие процессы подготовки такого голья к дубле
нию, правильно провести и само дубление, то кожа
получится наилучшего качества.
В ы п о л н е н и е одно чан н ого золения.
102. С п о с о б А. Д ля первоначального пригото
вления зольника для золки этим способом, целесо
образно употреблять старую зольную жидкость. Ж ид
кости старого зольника, в котором прошли уже 1—2 пар
тии ш кур, дают отстояться от зольной грязи и вливают
ее в пустой чан, приготовленный для этой цели.
103. Чтобы получить раствор для золки по этому
способу, нужно взять от отмочного веса шкур:
го’/о извести,
21/а % сернистого натра и
3‘/з% повареной с о т .

Известь превращают в известковое молоко. Серни
стый натр растворяют в малом количестве горячей
воды. Соль растворяют в теплой воде. Полученные
растворы вливают в чан со старой жидкостью и на
скоро забрасывают шкуры шерстью вниз.
1 0 4 . Через 3 — 4 часа (если" рабочее время позво
ляет) делают шкурам переборку ( §79) и закидывают
их обратно в чан, на этот раз шерстью кверху. На вто
рой день делают еще 2—3 переборки. На третий день
утром выбирают шкуры из чана и удаляют шерсть
(§ 1 3 8 ) . Этим заканчивается процесс золения. Золку
таким образом продолжают 3 6 — 4 0 часов, учитывая,
что к золке в первый день, приступают к концу дня
и заканчивают ее на третий день утром.
105. Когда через этот зольник, пройдет первая пар
тия, то для последующих партий количество извести
уменьшается до 10%. Все остальные материалы даются
в тех же пропорциях, как при первой партии, т.-е.
для каждой последующей партии берут:
10% и звести
2°/0 сернистого натра и
3% повареной соли,
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106. После трех прозоленных партий кож сле
дует зольник очистить. Для этого, переливают отстояв
шуюся от грязи жидкость в пустой чан, на пред
мет использования ее для составления свежего
зольника.
107. С п о с о б В. Одночанное золение можно вы
полнить и следующим способом: 20% извести превра
щают в известковое молоко, З '^ /о соли растворяют
в теплой воде и оба раствора вливают в зольный чан,
куда заблаговременно была влита старая, отстоявшаяся
от грязи, зольная жидкость. Ж идкость в чане хорошо
размешивают и наскоро забрасывают шкуры пооди
ночке, шерстью вниз.
108. На следующее утро делают переборку (§ 79)
и перед закидыванием ш кур обратно в чан, жидкость
зольника подкрепляют 2ГЙ% сернистого натра, раство
ренного в горячей воде. Ж идкость тщательно переме
шивают и наскоро закидывают шкуры шерстью вниз.
В течение дня делают еще две переборки. На третий день
утром делают еще одну переборку, и через четыре часа
шкуры выбирают из зольника вполне прозоленными
и с вполне разрыхленной шерстью.
109. Метод этот удлиняет процесс золения на 8— 10
часов, а иногда и на целые сутки и ничего сущ е
ственного, в смысле улучш ения качества голья, не
дает.
110. Способ этот может быть с пользой применен
при золении ш кур в свеже-заиравленном зольнике, ибо
в таком зольнике первоначальная концентрация жид
кости действует менее интенсивно как на разрыхление
волоса, так и на нажирание шкур, а потому оставле
ние ш кур в зольной жидкости на более продолжи
тельное время является необходимым.
111. Как при способе А (§ 102), так и при этом
способе, зольная жидкость служ ит для 3—4 партий,
и при обоих способах процент извести для последую
щих партий уменьшается на 10%, т.-е. вместо 20%
Для первой партии берут 10% для последующих
партий.
о
ир0Й8В0Д С ТВ 0

хромовых кож.
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Натровое золение.
112. Метод натрового золения применяется для
козлины, предназначенной на выделку шевра. Кроме
того, что метод этот дает при правильном проведении
дальнейших, после золки, процессов обработки хоро
шую готовую кожу, он также дает возможность в те
чение кратчайшего срока (24—36 часов), вызолить самые
жесткие козлины с грубым лицом. Золение это можно
проводить в чанах и в гаш пилях тремя методами,
а именно: а) с одним сернистым натром, б) с сернистым
натром и с последующим переводом ш кур на чисто
известковое дозоливание, в) в смеси сернистого натра
с известью.
Выполнение

чисто н а т р о в о г о зо л е н и я коз
ли н в чане.
113. С п о с о б А. Перед зазоливанием, шерсть со
ш кур удаляют посредством намазки, для составления
которой берут: 25% извести и
сернистого натра.
Метод приготовления намазки—см. §§ 59 и 60.
114. Намазанные ш куры складывают пополам бах
тармой внутрь и укладывают их в штабеля не выше
3/4 метра. В таком положении, ш куры оставляют на
одну ночь. На следующее утро, со ш кур сгоняют
шерсть (§ 62) и дают им ванну сернистого натра.
115. Д л я п р и г о т о в л е н и я в а н н ы в деревян
ный чан вливают 12О°/0—150% воды. Растворяют в ма
лом количестве горячей воды 7%—8% сернистого натра
и вливают в чан с водой. Раствор хорошо размеши
вают и измеряют крепость жидкости.
118 . Нормальной крепостью жидкости считается
3% Б-е, а температура— 15— 20° Ц. Если крепость
жидкости выше этой нормы, то доливают в чан воды.
Если же крепость ниже нормальной, то добавляют
еще предварительно растворенного в воде сернистого
натра.
117.
В хорошо размешанную жидкость, быстро за
брасывают шкуры, погружая их шестом в жидкость.
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Вели зазоливание производится с самого утра, то в те
чение текущего рабочего дня, шкуры переворачивают
3—4 раза веслами или зольными баграми. На следую
щее утро, ш куры переворачивают еще раз, а через
3—4 часа после этого выбирают их из чана и в те
чение одного часа, промывают в барабане или в бар
касе в теплой воде. Затем, голье поступает на мезд
рение.
118.
Перед выборкой ш кур из зольника, следует
установить, достаточно ли они прозолены. Сильный
нажор и мягкость ш кур свидетельствуют, что шкуры
готовы. В противном случае, ш куры должны быть оста
влены в жидкости еще на несколько часов. В общем,
золение не должно продолжаться больше 36 часов.
Выполнение натрового золения козлин
с последую щ ей известковой дозолкой.
319. С п о с о б В. Перед золением шерсть со шкур
удаляют посредством намазки, для составления кото
рой, берут 25% извести и 21/ж% сернистого натра.
После сгонки шерсти приступают к зазоливанию.
Для этой цели растворяют в горячей воде 5% серни
стого натра и вливают в чан, куда заблаговременно
влито 100% воды температуры 17° Ц. Раствор хорошо
размешивают и закидывают ш куры по одиночке, по
груж ая их шестом в жидкость. Ш куры оставляют
в этом растворе на 24 часа, переворачивая их веслами
через каждые 2 часа. По истечении этого времени,
шкуры переводят на дозоливание в другой чисто из
вестковый чан, который составляется следующим
образом.
120.
От отмочного веса ш кур, берут 15% извест
и, превращ ая ее в известковое молоко, вливают в чан,
наполненный чистой водой. Раствор тщательно разме
шивают и поодиночке забрасывают шкуры. По исте
чении 24 часов, шкуры выбирают из чана и, подкре
пляя жидкость б% извести, забрасывают их обратно
в чан еще на один день. Затем шкуры выбирают для
промывки и мездрения.
з*
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Выполнение

натрового золения козлин в
гашпиле.
121. С п о с о б А. Перед золением, шерсть со ш кур
удаляется посредством намазки, которая составляется
из 25% извести и 21/2% сернистого натра.
122. В горячей воде растворяют 7% сернистого
натра. Половину натрового раствора вливают в баркас,
наполненный достаточным количеством воды 17° II.,
забрасывают обезволошенные ш куры и вращают, их
периодически по 15 минут в час.
123. После первых 2 часов вращения в гашпиль,
вливают вторую половину раствора и продолжают вра
щение ш кур (по Ю минут в час) до конца рабочего
дня. На ночь ш куры оставляют в гашпиле без движения.
124. На следующий день продолжают тот же про
цесс периодического (по 10 минут в час) вращения
ш кур. Ш куры обрабатываются таким образом 24 часа
и, получаясь с сильным нажором, поступают на про
мывку перед мездрением.
Выпо лне ни е золения козлин в гашпиле сер
н и с т ы м н а т р о м в с м е с и с и з в е с т ь ю.
125. С п о с о б Б. Приготовляют раствор из 10%
известии 3% сернистого натра, растворенных в отдель
ности. Оба раствора смешивают и через сито вливают
в гашпиль, наполненный водой 17° Д. Затем закиды
вают шкуры, предварительно обезволошенные посред
ством намазки (§ 122), и вращают их в течение 4 ча
сов периодически, по 15 минут в час. После этого
жидкость подкрепляют посредством добавления в гаш 
пиль 2°/0 сернистого натра, и периодическое вращение
ш кур (15 минут в час) продолжают до конца дня. На
ночь ш куры оставляют без движения. На следующий
день с утра продолжают процесс периодического вра
щения ш кур, и по истечении 24 часов с момента на
чала золения, шкуры, получившие нормальный прозол
и сильный нажор, выбираются из гаш пиля для про
мывки перед мездрением.
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126. Перед выборкой ш кур из гашпиля, нужно про
верить состояние прозола и нажора шкур. Сильный
нажор и мягкость ш кур свидетельствуют о том, что
они готовы, в противном случае, следует продолжать
золение еще несколько часов.
127. Все зольные жидкости вышеприведенных спо
собов золения козлин, можно использовать для трех
партий ш кур, подкрепляя жидкость перед каждой но
вой партией, половиной употребляемых для каждого
отдельного способа материалов.
Золка бараньих шкур.
128. В виду того, что бараньи шкуры имеют слабое
лицо и рыхлое строение, необходимо процесс золения
этих ш кур вести быстрее (от 48 до 60 часов) и в бо
лее слабом растворе, во избежание излишней разрыхленности. Д ля этой цели, нужно бараньи шкуры золить
исключительно в чисто-известковой жидкости. Употре
бление для золки бараньих ш кур ускорителя, как
сернистый натр и др., является недопустимым.
129. Золение можно проводить в зольных чанах
и в гашпилях. При обработке таких шкур в гашпиле
нужно избегать беспрерывного вращения шкур, в те
чение продолжительного времени, ибо от долгого трения
ш кур друг о друга,может получиться повреждение лица.
130. В виду того, что овечья шерсть имеет большую
ценность и большое значение для текстильной про
мышленности, нужно соблюдать большую осторожность
при обработке этих ш кур, во избежание порчи шерсти.
Так, при намазке этих" ш кур с бахтармы, при скла
дывании их в штабеля и при дернении, нужно ста
раться, чтобы намазь не попала на шерсть, ибо, попав
на лицо шкуры, намазь разруш ает эту шерсть, приводя
ее в негодность.
В ы п о л н е н и е з о л е н и я б а р а н ь и х ш к у р в чанах.
131. Перед золением шерсть удаляют со ш кур по
средством намазки, при чем для составления намазки,
нужно взять не более, чем 20°/0 извести и 13jt—2%
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сернистого натра. Намазка и сгонка шерсти произво
дится способом, указанным в £§ 61—64.
132. После сгонки шерсти ш куры поступают в золку.
Для этой цели заводят чисто известковый зольник:
приготовляют известковое молоко из 15% извести и
вливают в чан, предварительно наполненный свежей
водой 15° Ц. Жидкость хорошо размешивают и забра
сывают поодиночке и в расстилку шкуры. Ш куры
оставляют в зольнике на два дня ежедневной перебор
кой. На 3-й день шкуры выбирают из чана, подкре
пляют жидкость 5% известью и, хорошо размешав ее,
забрасывают шкуры обратно в чан, где они остаются
еще один день с одной переборкой. В течение трех
дней шкуры достаточно прозоливаются. Выбирают их
из чана и промывают перед мездрением.
133. Ж идкость этого зольника служит для обработки
трех партий бараньих шкур, подкрепляя яшдкость
перед каждой новой партией 5% извести.
134. При золении следующих партий, ш куры оста
вляют в этом зольнике на 24—36 часов, с одной или
двумя переборками, с последующим переводом ш кур
в зольник, который заново приготовляют из 15% из
вести. В свежем зольнике, шкуры оставляют на 48 ча
сов с двумя переборками, после чего их выбирают из
чана и промывают перед мездрением. Жидкость этого
(второго) чана, также служит для трех партий бараньих
ш кур и при каждой новой партии, подкрепляется
8% извести.
135. Из этого процесса золения бараньих шкур
видно, что первая партия ш кур окончательно вызоливается в одном чане, а последующие партии, оставаясь
в этом же чане только один день, заканчивают свое
золение во втором, наново заведенном чане. Это объяс
няется тем, что шкуры после намазки впитывают в себя
сернистый натр и, поступая в зольный чан, как во
дится, непромытыми (очень полезно бараньи шкуры
промыть перед золением), загрязняют жидкость золь
ника, делая ее вредной для оставления в ней таких
ш кур на более продолжительное время.
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В ы п о л н е н и е з о л е н и я б а р а н ь и х ш к у р в гаш 
пиле.
136. При золении бараньих ш кур в гашпиле, нужно
приготовить известковое тесто из 15% извести и оста
вить на ночь. Необходимо следить, чтобы в известковом
гесте, не оставались мелкие куски, камешки и песок.
137. На следующий день гаш пиль наполняют водой
15° Д., и закидывают обезволошенные намазкой ш куры;—
намазка приготовляется из 20% извести и 13Д % —2%
сернистого натра.—После этого, гашпиль пускают в ход
и через сито вливают все приготовленное накануне
известковое тесто, предварительно разжиженное горя
чей водой. Ш куры гоняют 20 минут, после чего гашпиль
останавливают, оставляя шкуры в покое на 2—3 часа.
По истечении этого времени, шкуры приводят в дви
жение каждые два часа по 10 минут. Обработка эта
должна продолжаться не более 48 часов, при чем на
ночь ш куры оставляют без двиясения. По истечении
48 часов шкуры вполне прозолены и выбираются из
гаш пиля для промывки и мездрения. Жидкость в гаш 
пиле можно использовать для двух партий бараньих
ш кур, подкрепляя ее каясдый раз 10% извести.
Б. Сгонка шерсти (дернение),
138. Сгонка шерсти производится вручную тупи
ками на колодах и на специальных шерстегонных ма
шинах. Две такие машины изображены на фиг. 5 и 6.
139. При ручном дернении кожу кладут на вы
пуклую, слегка наклонную колоду (фиг. 2) и выгнутым,
совершенно тупым ножом (фиг. 3), крепко проводят
по шерсти по направлению от середины к краям.
140. Сгонка шерсти—работа нетрудная, и при до
статочно ослабленной шерсти работа эта производится
очень быстро. Но в тоже время, эта операция является
одной из самых важных и ответственных в кожевен
ном производстве, в особенности для кож, предназна
ченных для хромового дубления, ибо при неправильном
и невнимательном дернении, на коже остается подсед.
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который зачастую не поддается удалению никакими
средствами без того, чтобы не повредить лицо кожи.
141.
Чтобы предотвратить этот порок и получит
кожу с чистым, без подседа лицом, нужно выбранные
из зольника шкуры сначала промывать в течение 30 ми
нут в барабане или в гашпиле проточной теплой водой,
а йотом обрабатывать их тупиками на колодах.

Фиг. 6. Ш ерстегонная маш ина.

142. Предварительная перед дернением промывка
облегчает очищение шкуры как от шерсти, так и от
подседа и грязи, ибо в процессе промывки уничто
жается часть извести, нажор спадает, кожа становится
нежнее и подсед свободно удаляется при обработке
тупиками.
143. Когда операция обезволошивания закончена,
кожи кладут на некоторое время на чистую воду или,
что еще лучше, промывают в течение одного часа в бар
касе, после чего они поступают в мездрение.
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В. Мездрение.
144.
Процесс мездрения состоит в том, что из бах
тармы шкуры удаляется оставшиеся мясо и соедини
тельная ткань (пленка), неудаление которых за
трудняет проникновение в кожу дубильных веществ.
Мездрение производится на машинах (на фиг. 7 и 8
изображены две мездрильных машины) и вручную.

Ф иг. 7. М аш ина для м ездрен и я.

145.
Мездрение ручным способом неодинаково про
изводится на всех заводах, а именно: на одних заводах
плеву и оставшееся м я р о удаляют посредством соскребывания иолуострым ножом (мездряк, фиг. 9), а вороток
и огузок, как более плотные места в коже, подравни
вают длинным сильно отточенным ножом (подходка,
фиг. 10).
На других заводах, мездрение п р о и з в о д и т с я
ч и т е л ь н о подходкой, которой с р е з ы в а ю т мездру
всей площади кожи.
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На некоторых заводах, работа эта производится
острой косой с завернутым лезвием и, так же как
о подходкой, сострагивают мездру со всей бахтармы.
146.
Работа с подходкой и с косой, хотя и боле
быстрая, и бахтарма получается более чистая, чем от
мездрения—мездряком, очень ответственна и требует
от рабочего большего умения, навыка и сугубого вни
мания при работе.

Фиг. s. Машина для мездрения.

Неумелая работа, либо недостаточное внимание
к ней, причиняет ш куре вред тем, что вместе с мез
дрой эти инструменты захватывают и кожевое веще
ство, и кожа получается с выхваченными местами на
бахтарме и прорезами.
147.
Вследствие этого, не рекомендуется применение
подходки и косы для мездрения. В особенности не
должны быть применяемы эти инструменты для мез
дрения мелких шкур. При мездрении же плотных
шкур, как выростки и полукожники, где требуется
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утоньшение шкуры, способ мездрения косой может
быть рекомендован при отсутствии на заводе, двоильной машины.
148. Ручное мездрение производится на колоде
(фиг. 2), обитой цинком. Ш кура кладется бахтармой
вверх, и одним из вышеуказанных инструментов тщ а
тельно проходят по хребту, по чепраку и огузку,
__ __—
и слабо по полам,
пашинам и лапам,
" - — ------------- —
которые
должны
быть вовсе пропуфиг- 9- Мездряк,
щепы при -мездре
нии более тонкой
кожи.
------------- -------- -------3
1 49 . По окончании
Фиг. 10. Подходка,
мездрения шкуры
взвешивают, это необходимо для определения коли
чества материалов, необходимых для следующих опе
раций—обеззоливания и мягчения.

Глава IV.
А. Промывка и обеззоливание.
150. Этими, следующими за мездрением операциями,
преследуется цель удалить из шкур, по возможности,
всю известь и сернистый натр и уничтожить образо
вавшийся в процессе золения—нажор.
1 5 1 . Неудаление извести из кожи имеет плохие
последствия в процессах пикелевания и дубления.
Так, при пикелевании с серной кислотой, известь,
оставшаяся в коже, дает нерастворимые в воде соли,
которые прочно оседая в коже, делают ее жесткой
и ломкой.
152. В процессе дубления, известь оставшаяся
в коже, опасна тем, что, как щелочь, она увеличивает
основность дубильного раствора, отчего к о ж а неминуемо
получит сведенное лицо.
153. Обеззоливание производится двояко; либо
посредством тщательной промывки в одной теплой
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воде, либо кислотами. Лучш е всего производить обеззоливание посредством кислот, так как кислоты уско
ряют удаление извести из кожи, вследствие чего
значительно уменьшается время промывания ее в воде.
Лучшими кислотами для обеззоливания, являются
борная и соляная.
154.
Борная кислота имеет слабокислые свойства
Она растворяет известь, не нажирая кожи. У даляя
известь из кожи мед
леннее, чем соляная
кислота, она дей
ствует равномернее
и имеет то преиму
щество, что
взя
тая, даже в избытке,
не приносит коже
вреда.
155. Соляная к и 
слота действует ин
тенсивнее и быстрее
удаляет известь*из
кожи. Она опасна
тем,
что
взятая
в избытке имеет
свойство нажирать
кожу со всеми выте
кающими отсюда последствиями: рыхлой и отминистой
готовой кожи, и потому нужно при употреблении
быть осторожным в определении нужного количества.
От действия в меру взятых соленой или борной
кислот, лицо кожи после обеззоливания, становится
неяшым и гладким.
156.
Обеззоливание можно производить в барабан
или в баркасе. Лучше всего обеззоливать в баркасе
потому, что в таком случае легче контролировать ход
процесса и следить за влиянием кислоты на кожу,
прекратив во время прибавку кислоты, если она
больше не нужна. На фиг. 11 и 12 изображены 2 бар
каса (гашпиля). Весьма удобно устроить в баркасе
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ложное дырчатое дно. Удобство ложного дырчатого
дна заключается в том, что проведенная в гашпиль
паровая трубка, помещается под этим дном, что дает
возможность во всякое время пусканием пара подогре
вать находящуюся в гаш пиле жидкость, не выбирая
оттуда шкур. Дно это также облегчает удаление воды
из гашпиля, так как отверстие для выливания отрабо
танной воды, находится
также иод этим дырча
тым дном и, таким
образом, вода вытекает
свободно, не увлекая
собою шкур, как это
бывает в обыкновенном
гашпиле.
157. Обеззоливание
в барабане дает те же
результаты , что и в га ш 
пиле. Выросток и полукожник вообще лучш е
ОбеЗЗОЛИТЬ В барабане,
Фиг. 12. Б аркас (гаш пиль) общий
так как эти ш куры
ВИДтребуют более интен
сивной обработки и это наилучшим образом дости
гается в барабане. Д ля этой цели употребляется
валяльный барабан фиг. 13.
158. Как в гашпиль, так и в барабан кислоту
вливают не сразу, а в 3 - 4 приема : вначале вливание
производят чаще, а потом реже. При таком осторожном
действии, кислота равномерно удаляет известь как из
внешних, так и из внутренних слоев голья. Если
не придерживаться этого правила и ввести кислоту
сразу, известь будет нейтрализована лишь во внешних
слоях голья; во внутренних же слоях известь оста
нется не нейтрализованной.
159. Полное удаление извести из голья определяется
фенолфталеином: из толстого места шкуры отрезают
кусок и обводят по стороне его разреза спиртовым
раствором фенолфталеина. Е сли разрез не окраши-
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ваетоя в красный цвет, то это означает, что вся известь
удалена из кожи, и промывка заканчивается.
160.
Обеззоливание нужно прекратить тогда, когд
на середине разреза, красная окраска получится в виде
тонкой полоски, так как количество извести, остав
шееся еще в голье, будет окончательно удалено в про
цессе шакш евания или мягчения.

Ф иг. 13.

Валяльны й барабан .

161.
Удаления извести из голья можно достигнут
и без специального обеззоливания кислотой, посредством
одной тщательной промывки в теплой воде 28° Д
в гашпиле или двумя промывками в барабане
с последующим шакшеванием или мягчением. По при
такой обработке приходится удлинять процесс мягче
ния, последствием чего, голье зачастую получается
слишком разрыхленным и в готовом виде—с отдушистым лицом. В особенности такая обработка вредна
для онойка и выростка.
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Т ех н и ка о б е з з о л и в а н и я кислотой.

162. После мездрения голье взвешивают и забрасы
вают в баркас, куда заблаговременно была влита
теплая вода температуры 20° Д. Баркас приводят
в движение, и одновременно пускают в него из трубы
приточную воду 25° Д. Голье, таким образом, промы
вается в течение 3/4 часа, после чего прекращ ая доступ
приточной воды, начинают приливать в баркас кис
лоту.
163. При обеззоливании соляной кислотой1) раз
бавляют 0,5% соляной кислоты в 1 0 - кратном коли
честве холодной воды и приливают в баркас (во время
его вращения) в 3—4 приема: первые два приема через
каждые 5 минут, а остальные через каждые 10 минут.
164. При обеззоливании борной кислотой растворяют
0,5% — 0,75% борной кислоты в 5 -кратном количестве
теплой воды и вливают в баркас одним приемом вдоль
всей его длины.
165. Перед каждым новым вливанием раствора
соляной кислоты, нужно исследовать спиртовым раст
вором фенолфталеина степень обеззоливания. Исследова
ние производится по указанному в § 159 способу:
отрезают с кожи полоску и по свежему разрезу про
водят фенолфталеином. Если разрез окрашивается
в красный цвет, то вливают следующую порцию
кислоты ; если же разрез не окрашивается, либо
окрашивается в середине бледно-красной полоской,
то дальнейшее приливание кислоты нужно прекратить.
Вся эта операция не должна продолжаться больше
45 минут.
166. Когда установлено, что извести больше в голье
не имеется или она имеется в незначительном коли
честве, пускают в баркас приточную теплую воду
25° Д. и вымывают из голья образовавшиеся в нем
растворимые соли. Промывку эту продолжают около
30—45 минут, затем голье поступает в мягчение.
*) М атериалы бер утся от в е са голья после м издрения.
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167. Если обеззоливание производится в барабане,
не имеющем устройства для притока воды, то посту
пать надо следующим образом.
168. В барабан вливают достаточное количество
воды 25’ Ц., закрывают люк глухой крышкой и, пустив
его в ход, промывают голье в течение 30—45 минут.
Затем снимают крышку и вращением барабана выбрасы
вают на пол голье вместе с водой. Голье забрасывают
обратно в барабан ж промывают его таким же способом
еще раз.
169. Голью, выброшенному после второй промывки
на пол, дают немного обтечь, после чего его снова
забрасывают в барабан, вливают достаточное количество
воды 28° Ц. и приступают к обеззоливанию. Обеззолива
ние надо проводить так же, как при обработке в гаш 
пиле, с тем же количеством кислоты и тем же спосо
бом вливания ее.
170. Барабан вращ ается 45 минут, после чего
глухая крышка заменяется решетчатой, через которую
отливают воду. Затем наливают в барабан свежую
воду 28° Д. и вымывают из голья образовавшиеся
соли. Промывка эта продолжается 30 минут, после
чего голье выбрасывают на пол, дают ему немного
обтечь и, закидывая его обратно в барабан, приступают
к мягчению.
Б. Мягчение (шакшевание).
171. Мягчение имеет целью: 1) уничтожить послед
ние следы извести, оставшейся еще в голье, 2) удалить
части межклеточного вещества и этим сделать ткань
более открытой для отложения на волокнах дубильных
веществ, 3) удалить имеющиеся между волокнами
остатки волосяных гнезд и других соединений, ухуд
шающих качество кожи, и 4) сделать кожу мягкой,
эластичной и тягучей.
172. Мягчение достигается разными веществами,
а именно: пшеничными отрубями, молочной кисло
той с глюкозой, оропоном, пургатолем, голубиным
пометом.
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178.
Вое перечисленные мягчители дают хорошие,
но неодинаковые для всех видов сырья результаты.
Д ля мягчения баранов лучше всего взять пшеничные
отруби, так как этот мягчитель довольно слабый и для
овечьих ш кур является более подходящим, ибо
мягкие по природе овчины не требуют слишком силь
ного мягчения.
Д ля козлин следует брать оропон или голубиный
помет, так как эти мягчители довольно сильные
и наиболее подходящие для козлин, которые по при
роде очень жестки и требуют более сильной обработки.
Для опойков, выростков и полукожников могут
быть употреблены все мягчители с одинаковым усп е
хом, за исключением помета. В особенности хорошо
действует на эти породы шкур, мягчитель из молочной
кислоты и глюкозы, также и пургатоль.
174. Помимо того, что работа с пометом отвратительна
и грязна и вредно отражается на здоровьи рабочих,
она также вредно действует иногда и на кожу, так
как помет очень капризный материал и нужно обла
дать большим искусством для приготовления из него
шакиш.
а) С о ставл ен и е м ягчителей.

175. Мягчители составляются каждый в отдельности
по своему способу следующим образом.
176. П ш е н и ч н ы е о т р у б и . От веса голья после
мездрения, берут 4°/0-5°/0 отрубей крупного размола,
всыпают в деревянную бочку и заливают горячей
водой. Бочку прикрывают и оставляют на один, самое
большее на два дня, для закваски. Перед употребле
нием, нагревают заквашенные отруби паром и ведрами
вливают в баркас или в барабан.
177. М о л о ч н а я к и с л о т а с г л ю к о з о й . Смеши
вают вместе: 18 к г молочной кислоты и 22 к г глюкозы
и нагревают паром до полного растворения. Из этой
смеси берут 2с/о от веса голья после мездрения,
разбавляют наполовину с водой и медленно вливают
вдоль всей длины баркаса.
П р о и з в о д ст в о х р о м о в ы х кож.

4

— so
n s . Op о п о н имеется двух сортов: один специально
для опойка под маркой М. О. (мягчитель опойковый),
другой—отдельно для козлин под маркой М. К. (мягчи
тель козловый). Оропон составлен из высушенных
и размолотых желудков скота, нашатыря и древесных
опилок. Оба сорта составлены из одних и тех же про
дуктов, взятых в разных пропорциях. При употребле
нии оропона надо быть весьма осторожным и не
ошибаться в марках, т.-е. не взять опойковый оропон
(М. О.) для мягчения козлин и не брать козлиный
оропон {М. К.) для мягчения опойка.
Количество оронона, потребное для мягчения, берется
от веса голья после мездрения в следующих пропор
циях: для опойка 3/4% - 1 % оропона (М. О.), для козлины I - \ xj.,-^la оропона (М. К.)
Взятое количество оронона 'перед употреблением
замешивают 2-3 ведрами воды 35° Ц. (более горячая
вода сваривает этот продукт), хорошо размешивают
и медленно вливают вдоль всей длины гаш пиля или
но всему пространству барабана, если мягчение произ
водится в последнем.
179. П у р г а т о л ъ . Этот мягчитель действует на голье
наподобие мягчителя, составленного из молочной
кислоты с глюкозой. Он с пользой применяется для
мягчения опойка и выростка. Он берется 1%—2%.
В виду того, что препарат этот получается в жидком
виде, его без особого приготовления вливают ведрами
вдоль всей длины баркаса.
180. Г о л у б и н ы й п о м е т. Берут 6%—8°/0 голуби
ного помета, обливают его горячай водой и оставляют
в закрытом виде для брожения, в каковом состоянии
его и берут в работу. Перед употреблением нагревают
настой до 30° Ц,, процеживают через проволочное сито
и вливают в баркас вдоль всей его длины.
б) Выполнение мягчения,
181. Промытое после обеззоливания голье закиды
вают по одиночке в баркас или в барабан, предвари
тельно налитый теплой водой 30° Ц. Приводят в движе
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ние веретено гаш пиля и во время вращения приливают
п р и г о т о в л е н н ы й м я г ч и т е л ь . При мягчении
в барабане необходимо часто следить за ходом процесса
и за степенью спадения голья, для чего барабан нужно
останавливать приблизительно каясдые 30 минут.
182. Точно определить продолжительность мягчения
не представляется возможным. Это зависит от сорта
голья и от предыдущей его обработки. Обыкновенно
процесс мягчения продолжается от 1-2 часов.
183. З а ходом мягчения нужно особенно внима
тельно следить после первого часа обработки, так
как голье в процессе мягчения сильно опадает, чего
нужно избегать. В особенности нужно следить
за опойками и выростками, так как от долгого пребы
вания в мягчителе, они получаются разрыхленными
и в готовом виде с отдушистым лицом.
184. Д ля того, чтобы узнать, закончен ли процесс
мягчения, захватывают рукой кожу так, чтобы образо
вался пузырь. Надавливанием большим пальцем на
пузырь, заставляют проходить воздух наруж у сквозь
ткань. Но легкости с которой проходит воздух, узнается,
готово ли мягчение. Мягчение испытывается и следую
щим образом: захватывают кожу большим и указатель
ным пальцами и сжимают ее: если оттиск на коже полу
чится прозрачным, то означает, что мягчение закончено.
Если воздух с трудом или вовсе не проходит при
первом способе или кожа не дает прозрачного оттиска
при сжимании пальцами, то мягчение продолжают.
185. К огда мягчение окончено, лицо кожи очищают
от грязи на колодах, взвешивают и промывают в бар
касе в течение 10 минут в теплой воде 20° Ц., после
чего, голье готово к пикелеванию.
186. Козлина, как более жесткое сырье, требует и наи
более интенсивного мягчения, при чем в данном случае,
не приходится опасаться излишнего спадания голья,
поскольку от сильного спадания, козлина получает
необходимую тонкость и этим выигрывает в качестве.
В отношении же овчины, н а о б о р о т , следует избегать
излишнего мягчения, чтобы не сделать кожу рыхлой.
4*
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В. Пикелевание.
187. Пикелевание усиливает процесс разъединения
волокон в голье, что способствует интенсивному погло
щению гольем дубильных солей при дублении. Кроме
того, пикелеванием удаляются остатки извести из кожи,
если таковая в ней имеется, что способствует образо
ванию мягкой, эластичной и нежной кожи.
188. Пикель, составляется из поваренной соли
и серной или соляной кислоты.
189. Соединение в пикеле кислоты и соли, помимо
их прямого благотворного действия на голье, имеет
еще то свойство, что каж дая из них препятствует
вредному действию другой. Так, соль препятствует
нажиранию кожи от действия серной или соляной
кислоты, а кислота в свою очередь, предохраняет
голье от потери кожевого вещества от действия солиг
190. При пикелевании, таким образом, нужно со
блюдать строжайшее соотношение между кислотой и
солью, так как от кислоты, введенной в пикель в боль
шем количестве, чем требуется в отношении соли,
голье получается с сильным нажором. В последующем
дублении нажор этот будет препятствовать проникно
вению дубильных солей в кожу, в результате чего,
кожа получится резинообразной и со съеженным ли
цом. При пикелевании, нужно это иметь в виду и при
обнаружении нажора голья принять немедленно меры
для его устранения.
191. Средством для уничтожения полученного в про
цессе пикелевания нажора, является соль, которую
растворяют в небольшом количестве теплой воды и
добавляют к раствору никеля. Точно определить нуж 
ное для этого количество соли не представляется воз
можным, так как оно всецело зависит от излишка
кислоты, введенной в пикель, по отношению к соли.
При возможном установлении этого излишка, добавляют
в отношении его и соль. Например: если вместо 3°/0
соляной кислоты по отношению к 7°/0 соли, взято
было, скажем, 4% кислоты, то соль добавляется в ко
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личестве х/з от 7%, т.-е. круглым числом—2°/0 от веса
голья после мягчения. При невозможности установить
излишек взятой кислоты, надо считаться со степенью
нажора голья: чем сильнее нажор, тем больше к и с
лоты взято было в отношении соли, стало быть, тем
больший процент соли следует добавить. В этом случае
можно без риска начать добавление соли от 2°/0—3%
(от веса голья после мягчения), увеличивая этот про
цент по мере спадания нажора.
После добавления соли, продолжают вращ ать ба
рабан до тех пор, пока нажор не опадет и кожи при
мут нормальный вид, т.-е. они станут белыми, неж
ными и эластичными.
192.
Ниже приведена таблица нормальных соотно
шений между кислотой, солью и водой, каковыми
нужно руководствоваться при пикелевании разных
видов голья.
От в е с а г о л ь я

после
Серная
кислота
66 В-е

мягчения.
Соляная
кислота
21 В-е

Поваренная
соль

В процентах
Вараны . . . .
Опойки .....................................
К озли н ы .....................................
В ы р о с т к и .................................
Иолукожники ....................

1
Щ
13/4
т
142

я/ *
3
4- 5
ЗУг
4

8
7
15—20
10
15

193.
Употребление для пике л я того или иного со
отношения соли и кислоты, зависит от мягкости, кото
рую хотят придать коже и от степени подготовки
голья до пикеля. Если голье имеет нормальную обра
ботку, т. е. если обеззоливание и мягчение проделаны
нормально и кожи получились полными, э л а с т и ч н ы м и
и с достаточно открытыми порами, то даже жестким по
природе кожам нет надобности давать крепкий никель.
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194.
Если от упомянутых операций голье получ
лось слишком тонким (слишком спавшим), или в р а 
боту взято было неполное сырье-—от тощего или от
палого скота, то для получения более полной готовой
кожи необходимо такое голье, перед дублением, не
много разбучить в пикеле. В этих случаях, нужно из
менить количество соляной кислоты в отношении
соли и взять ее (от веса голья после мягчения) на
0,5%—1% оолыпе указанных в таблице 192 коли
честв, т.-е. вместо указанных там, примерно, 21/2°/0,
взять 3%—3% % и т. д.
195. Немалую роль играет в пикеле концентрация рас
твора и его температура. Д ля получения необходимой
концентрации раствора, можно брать от веса голья после
мягчения, в зависимости от нужной крепости пикеля,
100%— 150%—200% воды при температуре 15 —20° Ц.
196. Пикелевание продолжается от % до 1% часов,
что зависит от плотности голья. Д ля легких кож,
вполне достаточно 45 минут до одного часа, для плот
ных кож, как выростки и полукожники, также и для
козлин, пикелевание продолжается больше времени, но
не более 1% часов.
Выполнение пикелевании.
197. С п о с о б А для опойка. Взвешенное и про
мытое после мягчения голье, закидывают в барабан и
закрывают его глухой крышкой. От веса голья после
мягчения берут (§ 192), 7% поваренной соли и раство
ряют в деревянной посуде в теплой воде. Когда вся
соль растворится, приливают воду 15° Ц. с таким ра
счетом, чтобы все количество воды вместе с употреб
ленной для раствора солью, равнялась 150% от веса
голья после мягчения.
К раствору соли приливают 3% соляной кислоты,
хорошо размешивая раствор. Затем пускают барабан
в ход и сейчас же, чтобы не дать голью сбиться в ба
рабане в кучу, вливают через полую ось весь раствор.
Барабан вращ ается один час, после чего кожи выби
рают на козлы для обтекания.
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198. С п о с о б Б. От веса голья после мягчения, бе
рут 3°/0 соляной кислоты и в деревянной посуде раз
бавляют ее в 10-кратном количестве холодной воды.
В барабан загружают 7% соли, вливают туда 120%
воды 20° Ц. (а вместе с водой, в которой разведена
соляная кислота, будет 150%), закрывают люк глухой
крышкой и пускают его в ход. После 5 минут вращ е
ния останавливают барабан и, убедившись,' что вся
соль растворилась, закидывают но одиночке голье.
После этого, закрывают барабан и, пустив его снова
в ход, вливают через полую ось разбавленную в воде
кислоту. Барабан вращ ается в течение одного часа,
после чего кожи выбираются и раскладываются на
козлы, в расстилку, лицом к лицу, для обтекания. Об
текшее голье поступает в дубление.
Второй метод пикелевания, надо считать более под
ходящим, так как при нем нет опасения в том, что
голье собьется в кучу прежде, чем барабан наполнится
жидкостью.
199. По этим двум примерным способам, можно вы
полнить пикелевание всех видов кож. При выборе
материалов для каждого отдельного рода сырья, нужно
руководствоваться таблицей § 192.

Глава V. Хромовое дубление.
200. Хромовое дубление производится двумя спосо
бами: однованным и двуванным.
201. О д н о в а н н о е д у б л е н и е производится в о д 
ном растворе основной соли окиси хрома, и голье, по
глотив достаточное количество этого раствора, превра
щается в кожу.
202. Д в у в а н н о е д у б л е н и е производится
в двух разных растворах, сначала голье обрабаты
вается в подкисленном растворе хромпика, а потом
уж е производится процесс его восстановления на
волокнах голья в основную соль сернокислого хрома,
посредством обработки подкисленным гипосульфитом
(антихлором).
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203. В виду того, что однованный способ дубления
дает превосходные результаты и при правильном его
проведении нисколько не уступает двуванному дубле
нию, наибольшее внимание в данном случае будет уде
лено, этому дублению. Однованное дубление, осущ е
ствляемое разными способами, значительно проще и
удобнее двуванного; двуванное же дубление, очень
сложно и отчасти даже рискованно.
А. Двуванное дубление.
204. Двуванное дубление, в известной степени со
пряжено с затруднениями и не всегда дает уверен
ность в получении хорошо продубленной кожи с тон
ким и ровным лицом. Довольно часто результат дубле
ния, является не вполне удовлетворительным. Только
правильное ведение процесса восстановления, как и
вообще правильное применение двуванного способа
дубления, дает нежную хорошую кожу.
Голье при этой системе дубления, обрабатывается
сначала в хромовой ванне, а потом в восстановитель
ной (§ 202).
Первая ванна,—хромовая.
205. Хромовая ванна составляется из двухромокис
лого калия (калиевый хромпик), или двухромокислого
натрия (натровый хромпик) и соляной кислотой. Вме
сто соляной кислоты можно взять серную, но в соот
ветственно меньшем количестве.
206. Хромовая ванна дается голыо после пикеля.
Если никель был очень кислый, т.-е. в нем дано было
большое количество соляной или серной кислоты, то
кисло-хромовая ванна, может повлечь за собой усилен
ный нажор голья, который будет препятствовать про
никновению в голье хрома, и кожи получатся со стя
нутым лицом.
207. В виду этого, полезно добавить к хромовой
ванне, алюминиевые квасцы, поваренную соль или
глинозем. Добавление к ванне одной из этих солей,
во-первых, препятствует избытку кислоты нажирать
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голье и одновременно дает возможность хромпику
в большем количестве проникать в кожу, а во-вторых,
способствует образованию более нежной, гладкой и
крепкой кожи.
2 0 8 . Хромовая ванна при двуванном дублении, мо
жет быть также дана голыо непосредственно после
мягчения, не применяя вовсе пикеля, который при
этом способе дубления является лишним, ибо он ни
чего существенного для качества товара не дает. Если
от правильной подготовки и нормального мягчения,
голье получилось мягким, эластичным, с открытыми
порами, то при нормальном хромировании и восстано
влении, готовая кожа получится лучшего качества
и без пикеля.
2 0 9 . Если же голье подвергается предварительной
обработке пикелем, то количество кислоты, взятой
в никель, необходимо вычесть из количества кислоты,
потребной для хромовой ванны.
210. При предварительном пикелеваиии голья, удоб
нее соединить пикелевание и хромирование в одну
ванну. Это делается так: голью сначала дают пикель и,
вращая барабан приблизительно около одного часа,
вливают через полую ось нужное количество хромпика,
при этом продолжают вращать барабан еще 2—2’/2
часа или столько времени, сколько потребуется до
полного пропитывания кож хромом. Таким образом,
голье сперва получает пикель, а потом в той же ранне
хромируется.
211. "Правильное хромирование, т.-е. правильное
поглощение гольем хромпика, зависит от концентрации
раствора. Для получения всегда однородного раствора,
для правильного прохромирования голья, нужно соста
вить раствор в следующих соотношениях:
5°/0—6% хромпика,
4°/0 алюминиевых квасцов или соли,
2У»%—3% соляной кислоты,
20б°/0 воды.

212. В хромовой ванне голье должно быть в непре
рывном движении, так как в тех местах, где от леж а
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ния в коже образуются складки, лицо получится гр у 
бое, плохо продубленное и жесткое. Это объясняется
тем, что хромовая кислота, очень быстро пропитывая
голье и не получая доступа к тем местам, где образо
вались складки, неравномерно пропитывает кожу, в р е 
зультате чего, следующая восстановительная ванна не
будет правильно реагировать, на недостаточно пропи
танные хромом места, и кожи целиком или местами
получатся непродубленными.
213. Хромирование голья производится в барабане
(на фиг 13 изображен дубильный барабан) и продолжа
ется до полного пропитывания кож хромпиком, так
как, чем больше хрома поглотят волокна кожи, тем
полнее будет восстановление. Длительность хромиро
вания от 2 до 3 часов. Густой желтый цвет, равно
мерный по всему разрезу свеже-отрезанного куска
кожи, свидетельствует, что хромирование закончено.
214. После хромовой ванны, кожи раскладывают,
тщательно расстилая, на козлы, имея в виду, что обра
зующиеся, при неаккуратном раскладывании кож,
складки, могут в восстановительной ванне закрепиться,
оставив на лице кожи неизгладимый след. Поэтому
аккуратная расстилка кож, имеет весьма важное зна
чение.
215. Разложенные на козлах кожи, необходимо при
крыть от света, ибо в неприкрытом хромированном
голье, под влиянием дневного или сильного электри
ческого света, хромовая кислота соединяется с кожей,
образуя на освещенных местах ее темные пятна, кото
рые остаются на кожах и после восстановительной
ванны, выделяясь своею сухостью и жесткостью в го
товом виде. Кожи, на которых под влиянием света
появились пятна, не должны быть окрашены в корич
невые цвета, так как эти пятна останутся заметными
и после крашения.
216. Вместо того, чтобы выбрать кожи сейчас по
окончании хромирования, можно их оставить на ночь
в барабане при открытом люке, выбрать их на сле
дующее утро и дать им предварительное восстановление.
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Предварительное восстановление.
217. Если хромированное голье положить в чистую
воду, то часть хромовой кислоты вымоется из голья
и содержимое в нем количество хрома станет ниже
нормального, в результате чего процесс восстановле
ния пройдет ненормально и кожа получится жесткой.
218. Д ля предупреждения потери кожей хромовой
кислоты, могущей случиться при неправильном про
ведении восстановительной ванны, кожам дают пред
варительное восстановление, которое заключается в по
гружении хромированного голья в раствор гипосуль
фита ("антихлора) и соляной кислоты. Раствор этот
составляется приблизительно из
30 кг анти хлора,
в кг соляной кислоты и
300 литров воды.

В зависимости от количества обрабатываемых кож,
количества этих материалов могут быть соотносительно
увеличины или уменьшены. Через этот раствор, кото
рый обычно приготовляется в большой бочке, два раза
под ряд протягивают каждую кожу и раскладывают на
козлы.
219. Пройденные через эту жидкость кожи, впиты
вая в себя часть содержимых в ней веществ ослаб
ляют раствор, который поэтому нуждается в посте
пенном подкреплении. Подкрепление производится
посредством добавления соляной кислоты. На необхо
димость такого подкрепления указывает цвет кожи,
который при ослаблении раствора не получает больше
той темно-желтой окраски, какая получалась при оку
нании первых кож. От этой предварительной операции
отчасти восстанавливается хромовая кислота на внеш
них слоях кожи, и, таким образом, несколько предупре
ждается вымывание хрома в следующей восстанови
тельной ванне.
220. Указывая на средства, обеспечивающие хроми
рованное голье от вымывания хромовой кислоты в восста
новительной ванне, следует, однако, указать на неделе-
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сообразность пользоваться им, исходя из того сообра
жения, что, при систематическом и постепенном исто
щении раствора предварительной ванны, при окунании
все новых и новых кож, трудно держать крепость
раствора на одном уровне даже при частом подкре
плении его. И, таким образом, хромовая кислота, неоди
наково закрепившись на всех кожах в предваритель
ной ванне, приведет к тому, что кожи неодинаково
будут выдублены в восстановительной ванне.
221. Метод выполнения восстановительной ванны,
который приводится ниже (§ 235), является лучшим
средством для предохранения кож от потери хрома
и устраняет необходимость в предварительном восста
новлении.

Вт орая ванна, восстановительная.
222. Эта ванна, составляемая из гипосульфита (анти
хлора) и соляной кислоты (§ 202), имеет целью по
средством подкисленного гипосульфита восстановить
на волокнах голья, впитанный ими в первой ванне
хромпик в основную хромовую соль и, таким образом,
выдубить кожу.
22В. Количества гипосульфита и соляной кислоты,
нужные для восстановителя, зависят от количеств
хромпика и соляной кислоты, которые были взяты
в первой ванне, так как количества материалов первой
и второй ванны тесно связаны между собою,
224.
Чтобы не ошибиться в количествах гипосуль
фита и соляной кислоты, потребных для восстанови
тельной ванны, и чтобы получить более правильное
соотношение к содержимой в коже хромовой кислоте
(в первой ванне), следует взять тройное количество
гипосульфита из расчета употребленного в первой ванне
хромпика, т.-е. если в l -й ванне было взято хром
пика б%, то следует взять гипосульфита 15% (6 % Х 3).
Соляная кислота берется тогда в половинном размере
гипосульфита, т.-е, если гипосульфит берется 15%, то
соляной кислоты должно быть взято 7% % (15°/0 : 2).
От вышеуказанной нормы гипосульфита (антихлора),
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допустимо уклонение в сторону повышения его коли
чества до 18°/0 — 2О°/0.
225. Полезно добавить ко второй восстановительной
ванне поваренную соль, так как соль, будучи введена
в ванну, способствует образованию более нежного лица
кожи и одновременно предохраняет ее от возможности
получения сведенного лица,
226. Восстановление производится в барабане, и как
при первой ванне, так и при второй нужно следить
за тем, чтобы вращение его не прекращалось до окон
чания реакции, так как от продолжительной непод
вижности кож, моясет произойти неравномерное восста
новление (§ 212). Процесс восстановления продол
жается 2 7 2—3 часа, а иногда и больше.
227. Материалы для составления восстановителя,
почти для всех сортов кож, берутся от веса голья
после мягчения в следующих соотношениях:
15%— 18% гипосульфита,
З Н —4% поваренной соли,
6% —71/2% соляной кислоты,
200% воды (холодной .

228. Ход восстановления можно определить по ме
няющейся окраске кож: сначала желто - оранжевый
цвет кожи переходит в темно-ж елты й цвет, затем
в зеленовато-коричневый, позднее кожи окрашиваются
в зеленоватый цвет, а к концу восстановления-—в синезеленую окраску. Окраска кожи, меняется не только
на поверхности, но и на разрезе. Поэтому, нужно сле
дить за окраской кожи внутри по отрезанному каждый
раз куску.
229. Когда окраска кожи, перестает изменяться
и свежий разрез отрезанного куска кожи, окрашен
в равномерно светло сине-зеленый цвет, а кожи стали
мягкими и при испытании не свариваются в кипящей
воде, то восстановление закончено.
230. Если путем этих испытаний, выявится непродубленность кож, то нужно добавить через полую ось,
на ходу барабана, еще некоторое количество соляной
кислоты, разбавленной в 10 -кратном количестве холод
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ной воды, и вращ ать барабан до полного продубления
кож. Но прежде, чем добавить в барабан кислоту,
нужно установить, имеется ли в жидкости достаточно
гипосульфита (антихлора). Определяется это следую
щим образом: из барабана набирают в стакан немного
жидкости и вливают туда несколько капель соляной
кислоты. Если от действия кислоты жидкость в ста
кане начинает мутнеть и на дно осаждается сера, то
это означает, что в жидкости имеется достаточно гипо
сульфита и можно тогда вливать соляную кислоту.
Если же сера не осаждается, значит весь гипосульфит
истощен и до добавления соляной кислоты, необходимо
добавить в барабан (на ходу) немного гипосульфита,
растворенного в малом количестве воды. При этих
добавлениях, нужно придерживаться строгого количе
ственного соотношения кислоты и гипосульфита.
231. Продубленные кожи оставляют в барабане на
несколько часов или на ночь. Благодаря этому, кожи
поглощают еще хромовые соли, содержащиеся в ж ид
кости, и на волокнах отлагается еще сера, которая
между прочим, играет в восстановительной ванне
важную роль в получении мягкой хорошей кожи. Кожи
могут быть оставлены в жидкости лишь тогда, когда
она содержит остатки гипосульфита. Если же по
исследовании (§ 230), в жидкости гипосульфит не
окажется, нужно кожу выбрать на козлы.
Выполнение двуванного дубления.
Первая ванна хромовая (без применения пикеля).
232. С п о с о б А. От веса голья после мягчения
берут:
5% хром п и к а,
4% алю м ин иевы х квасцов,
2 1/ 2 °/о с о л я н о й

ки слоты

и

200% воды .

Хромпик и алюминиевые квасцы растворяются
каждый в отдельности в небольшом количестве горя
чей воды и затем сливаются вместе в деревянный
чанок, куда доливается столько холодной воды, чтобы
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все количество ее равнялось 100% веса голья. Раствор
хорошо размешивают и вливают взвешенное количество
соляной кислоты. В дубильный барабан закидывают
по одиночке промытое после мягчения голье и одно
временно вливают туда 100% холодной воды. Закры
вают барабан глухой крышкой и, пустив его в ход,
вливают через полую ось весь раствор хромпика в один
или два приема. Барабан вращ ается 2 7 а— 3 часа. По
истечении этого времени, барабан останавливают и опре
деляют степень прохромирования кож. Если кожи не
достаточно прохромированы, что определяется по бе
лой полоске в разрезе отрезанного толстого куска
кожи, то барабан продолжают вращать до полного
пропитывания кож хромом. Если же кожи поглотили
достаточно хрома и окрасились в желтый цвет с оран
жевым оттенком, в который окрашен также и разрез
куска, отрезанного от толстого места кожи, то барабан
останавливают и, погруясая в жидкость всплывшие на
поверхность кожи, оставляют на ночь в барабане при
открытом люке.
На следующее утро, приготовляют предварительную
восстановительную ванну для составления которой
берется:
30 кг гипосульфита,
6 кг соляной кислоты и
300 литров воды.

Гипосульфит растворяют в малом количестве горя
чей воды и, приливая к нему холодную воду до полу
чения нужной нормы, т.-е. 300 литров, вливают соля
ную кислоту и тщательно размешивают раствор. Затем
выбирают хромированные кожи из барабана и каждую
по одиночке окунают два раза в приготовленный
раствор. По мере ослабления крепости раствора от
окунутых кож, последний подкрепляют соляной кисло
той. Окунутые кожи расстилают на козлы лицом к лицу,
хорошо расправляя, чтобы при укладке не образовались
складки (§ 214). Кожи оставляют л е ж а т ь 2 — з часа,
после чего они поступают в дубление (в в о с с т а н о в и 
тельную ванну).
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Первая ванна, хромовая (при предварительном пике
левании).
233. С п о с о б Б. При этом способе, две ванны соеди
няются вместе, т.-е. в той же ванне, в которой произ
водится пикель, происходит и хромирование, при чем
хромпик прибавляют прямо в барабан, где находится
голье в растворе пикеля. Выполнение таково: размяг
ченному и промытому голью, дают сначала нормальный
пикель, для чего берут от веса голья после мягчения:
15 н

поварен ной соли,
соляной кислоты и
150% воды,

i%

составляя и выполняя его по способу § 197.
Барабан вращ ается один час, после чего, не оста
навливая его, вливают через полую ось 5% хромпика,
растворенного в небольшом количестве воды. Валяние
продолжается еще 2‘/2—3 часа или больше, пока
голье не окажется вполне пропитанным хромпиком и
на разрезе кожи исчезнет белая полоска.
Кожу оставляют в барабане на несколько часов или
на ночь, после, чего их вынимают и раскладывают ли
цом к лицу на козлы, оставляя их лежать несколько
часов. После этого, голью дают вторую восстановитель
ную ванну, без применения предварительного восста
новления.
234. Вместо соединения обеих ванн в одну, можно
также пикелевание и хромирование провести в отдель
ных ваннах. В этом случае, по окончании пикелевания,
нужно жидкость вылить из барабана, голье выбрать
на козлы, после обтекания закинуть их обратно в ба
рабан и дать им хромовую ванну. Материалы и вода
берутся в той же пропорции, как указано в способе А
(§ 232), т.-е.:
Ь% хром пика,
4% алю м иниевы х квасцов,
2 il2% соляной кислоты и
200% воды,

составляя их и выполняя хромирование тем же способом.

—

65

—

Вторая ванна, восстановительная.
235. От веса голья после мягчения берут:
18%
ЗН
7%
200%

гипосульф ита (антихлор),
соли,
соляной кислоты и
воды.

Антихлор растворяют в небольшом количестве горя
чей воды и вливают в пустой барабан. Соль растворяют
отдельно в небольшом количестве теплой воды и при
ливают в барабан к раствору антихлора. Затем, в бара
бан вливают холодную воду с таким расчетом, чтобы
количество ее, вместе с водой, употребленной для
раствора антихлора и соли, равнялась 130%. В бара
бан вливают i/з потребного количества соляной кислоты,
раствор в барабане хорошо размешивают веслом и, когда
жидкость в барабане, от осаждения серы, начинает
мутнеть, быстро закидывают хромированные кожи по
одиночке и в расстилку. Затем, наскоро закрывают
барабан глухой крышкой и, пустив его в ход, вливают
через полую ось остальные 2/3 соляной кислоты, забла
говременно разбавленной в 10-кратном количестве хо
лодной воды. Эти 2/з кислоты можно вливать также:
и в два приема: 1/3—сейчас яге с пуском барабана,
а остальную 1/8—спустя минут 20.
Во время валяния, барабан несколько раз останавли
вают, наскоро проверяют, по меняющейся окраске кож
ход восстановления и быстро пускают его снова вра
щаться. Вращение барабана продолжается в общем
2% —з часа или до тех пор, пока хромовая кислота
будет восстановлена в сине-зеленую основную хромо
вую соль, что узнается по отрезанному от толстого
места кожи куску, который должен иметь сплошную,
ровную, сине-зеленую окраску и не должен свариваться
при кипячении.
Выдубленные кожи оставляют в барабане, в жидко
сти, при открытом люке, на несколько часов или на
ночь. Но перед этим, из жидкости берут пробу и ис
следуют, имеется ли в ней гипосульфит (§ 231). Коли
5
Производство хромовых кож.
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гипосульфита не окажется, кожи вынимают из бара
бана, раскладывают на козлах на 2—3 часа, после
чего промывают в барабане в течение 30 минут в воде
18° Д. Промытые кожи, выбирают из барабана, раскла
дывают на ночь на козлах для обтекания, после чего,
они поступают на отжимку.
236. Метод этот, предохраняет кожи от вымывания
хромовой кислоты, дает экономию материалов, времени
и рабочих рук, которые потребовались бы для пред
варительного восстановления.
Б. Однованное дубление.
237. Однованный способ дубления, гораздо проще
и удобнее двуванного и при правильном применении,
дает также хорошую кожу. Способ этот, преимуще
ственно применяется для дубления ш кур всяких пород
животных, за исключением козлины, которая требует
дубления но двуванному способу.
а) Основность хромового раствора.
238. Как выше сказано (§ 201), особенность одно
ванного способа дубления состоит в том, что кожа
выдубливается в готовом растворе основных солей
окиси хрома, что значительно проще и удобнее.
239. Основность раствора имеет большое значение
в однованном дублении, так как соли окиси хрома
сами по себе (без придачи им некоторой основности)
не способны дубить.
240. Не менее важна в однованном способе дубле
ния и степень основности хромового сока, так как,
только правильная основность сока, может способство
вать быстрому поглощению кожей дубильных веществ
и благоприятно влиять на ее качество.
241. При дублении нужно следить за тем, чтобы
основность сока не была бы чрезвычайно высока, ибо
дубление при слишком высокой основности, слишком
быстро задубливает наружные слои кожи как с лица,
так и с бахтармы, вследствие чего замедляется даль
нейшее проникновение дубильного раствора во внутрь
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кожи, и кожа получится резиниотой со сведенным
лицом. Хромовый сок, с недостаточной основностью,
дает жесткую кожу, так как в таком соку, кожа не
додубливается.
242. При дублении одновашшм способом, нужно
неуклонно придерживаться
следующего правила:
начать дубление при меньшей основности сока и
кончать его при большей основности, так как,
чем ниже основность дубильного раствора в начале
дубления, тем равномернее и правильнее происходит
дубление; наоборот, чем выше основность в начале, тем
медленнее и неправильнее происходит дубление, что
угрожает коясе получить стянутое и морщинистое
лицо. Постепенное же увеличение основности раствора
во время дубления до надлежащей степени, дает
гарантию в том, что кожа будет нормально выдублена.
243. Д ля того, чтобы каждый кожевник, даже не
знакомый с химией, мог понять, что представляет
собою основность дубильного сока, и уяснить себе ее
значение в однованном дублении, ниже дается краткое
по этому поводу теоретическое объяснение, без ссылки
на формулы.
244. В хромовых квасцах, хром соединен с остатком
серной кислоты, при чем на 2 частицы хрома, прихо
дится три остатка кислоты, почему это соединение и
называется сернокислым хромом. В таком составе сок
этот из-за большой кислотности не может поглощаться
консамп. Чтобы сделать раствор сернокислого хрома
способным дубить, нужно нейтрализовать часть нахо
дящейся в нем кислоты, т.-е. уменьшить его кислот
ность. Для этого употребляется кальцинированная
или кристаллическая сода. Сода, добавленная в раствор
сернокислого хрома, нейтрализует часть кислоты и
придает раствору некоторую щелочность—основность.
Степень основности раствора, зависит от количества
добавленной к нему соды, т.-е. от количества нейтра
лизованной в нем, посредством соды, кислоты. Если
в раствор добавить меньше соды, то произойдет мень
ш ая нейтрализация кислоты и раствор получится
5*
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менее основным. Если же дать больше соды, то про
изойдет большая нейтрализация кислоты и раствор
получится более основным.. Если добавить соды
в таком количестве, от которого вся содержимая
в растворе кислота была бы совершенно нейтрализо
вана, то хромовая соль выпадет из раствора в виде
нерастворимого осадка, который совершенно негоден
для дубления.
245. Из вышеизложенного видно, что посредством
добавления в хромовые квасцы соды, раствор полу
чается основным. Ясно и то, что соду нужно дать
в умеренном количестве, иначе из раствора выпадет
хромовая соль и почти весь раствор пропадет бес
цельно.
246. Количество соды, необходимой для получения
нормальной основности раствора, берется либо исходя
из количества взятых для дубления хромовых квасцов,
или от веса голья после мягчения.
247. Для получения раствора хромовых квасцов
нормальной основности, нужно взять:
от количества хром овы х квасцов;
1 1 % — 13% кал ьци ни рованн ой соды или
2 5 % — 30% кристаллической соды :
от в еса голья п осле мягчения:
l ‘/ 4 % — I 1 2 % кал ьцинированной соды ,
3% — Зг/3% кристаллич еской соды .

Удобнее и проще исчислять необходимое количе
ство соды от веса взятых хромовых квасцов.
б) Значение хлористых соединений в хромовом дублении.
248. Введение в дубильный раствор поваренной
соли, имеет важное значение в процессе дубления.
Прибавление соли, является особенно необходимым,
когда дубление производится одним из нижеописанных
хромовых экстрактов, которые обычно приготовляются
более высокой основности; во избежание могущей
произойти при задубливании сведенности лица, при
бавляют соль, которая, как-будто бы уменьшает его
основность. Это и является причиной того, что в при
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сутствии соли кожевая ткань быстрее и правильнее
впитывает в себя дубильный сок, а сама кожа полу
чается мягче, нежнее, полнее и предохранена от стя
гивания лица. Для этой же цели при однованном
дублении, употребляются алюминиевые квасцы, которые
также предохраняют кожу от стягивания лица и
делают ее мягкой.
249. Алюминиевые квасцы берутся из расчета 3% —
4% от веса голья после мягчения. Голье обрабаты
вается в растворе алюминиевых квасцов в барабане
в течение 10 — 15 минут, после чего вливают в него
дубильный раствор.
250. В том случае, когда однованное дубление про
изводится хромовыми квасцами с содой, за два часа
до окончания дубления, полезно вливать в барабан
предварительно, растворив в воде, 2% —3°/0 гипосуль
фита (антихлор), действие которого способствует про
никновению в кожу больше хрома и делает ее более
мягкой.
в) Способы однованного дубления.
251. Как выше (§ 202) сказано, однованное дубле
ние производится разными способами, а именно:
а) хромовыми квасцами, калиевыми и натровыми,
б) хромовыми экстрактами, которые составляются из
разных солей, кислот и органических веществ.
252. Ниже приводится несколько таких экстрактов,
с указанием способа их составления и методов их
употребления при дублении. Они следующие:
1) дубящий COIC из хромовых квасцов с содой,
2) экстракт из хромовых квасцов и антихлора,
3) экстракт путем восотаиовления хромпика:
а) глюкозой,
б) гипосульфитом (антихлор),
в) патокой и
г) глицерином.

253. Дубление вышеперечисленными соками и
экстрактами, производится в барабане и бывает: а) так
называемое „мокрое дубление1', когда, прежде чем
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вливать в барабан, в котором находится голье раствор
квасцов или экстракта, вливают предварительно доста
точное количество холодной воды, и б) так называе
мое „сухое дубление", когда дубильный раствор вли
вают в барабан, в который погружают голье без пред
варительного вливания туда воды.
254. В том случае, когда дубление производится
„сухим“ способом, необходимо вливать дубильный
раствор (через полую ось) одновременно с пуском
барабана. Замедление во вливании экстракта в бара
бан, в который погружены насухо кожи, может при
вести к тому, что кожи при вращении барабана, до
проникновения раствора, собьются в кучу и вследствие
этого окажутся ненормально продубленными.
255. При „мокром41 дублении, дубильный раствор
можно вливать в барабан в один прием сразу или
в два-три приема. При „сухом“ же дублении, раствор
нужно вливать не менее, чем в два-три приема через
каждые 30 минут.
256. При вливании раствора в несколько приемов,
нужно начать дубление с менее крепкого раствора
(с 10 Б-е) и окончить с наиболее крепким (до 25 Б-е),
увеличивая при каждом вливании его концентрацию.
При вливании же дубильного раствора в один прием
(мокрое дубление), крепость раствора не должна пре
вышать 10 Б-е. Предосторожности эти нужны, для пре
дохранения кож от стягивания лица.
257. Через минут 30 после первого вливания раствора,
следует остановить барабан и осмотреть кожи. Если
замечаются признаки захватывания лица или высту
пления на лице кожи горошка, нужно влить в барабан
воду в количестве, достаточном для прикрытия кож;
в этом случае целесообразно прибавить к воде немного
соли и не увеличивать основность хромового раствора
при второй приливке.
258. Если процесс дубления, протекает слабо и
медленно, что объясняется слабой основностью раствора,
тогда следует прибегать к помощи соды. В этом слу
чае, растворяют в малом количестве воды 0,5% каль
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цинированной соды или 1,5% кристалической соды и
весьма медленно вливают в два приема в барабан через
полую ось. Добавление соды, увеличивает основность
раствора и ускоряет дубление.
259. Выдубленные кожи, полезно оставить в бара
бане без движения на несколько часов или на ночь.
Это делается для того, чтобы кожи поглотили из
раствора больше хромовых солей, В этом случае, за
два часа до остановки барабана, нужно прекратить
подкрепление раствора новым приливанием хромового
сока или экстракта, так как жидкость должна быть
в этом случае не особенно крепка. В противном слу
чае может получиться стягивание лица в складки,
которые образуются в кожах от лежания.
260. Продолжительность дубления, зависит от дубя
щего материала и от концентрации дубящего сока.
Дубление хромовыми квасцами с содой крепостью
16—22 Б-е „мокрым0 способом продолжается 6—8 часов.
Дубление же „сухим“ способом всякими дубящими
соками, продолжается от 4V2 до 6 часов.
261. Перед, остановкой барабана, необходимо про
извести испытание кожи, для определения ее проду
бленное™. Продубленность кожи испытывают проведе
нием но лицу кожи борозды пальцем. На совершенно
продубленной коже от легкого проведения пальцем,
оттиск получается белым.
Испытывают продубленность кожи также и посред
ством осмотра свежего разреза куска, отрезанного от
толстого места кожи: если разрез равномерно окрашен
в сине-зеленый цвет и посередине нет белой полоски
(сырец), то кожи считаются продубленными.
Определение продубленности кож указанными спо
собами, однако, не может считаться бесспорным и
вводит часто в заблуждение, поэтому наиболее верной
пробой является испытание кипячением, которое сво
дится к тому, что куски, отрезанные из разных мест
кожи, подвергают кипячению в воде, и если куски не
свариваются (не твердеют и не с ъ е ж и в а ю т с я ) , то про
дубленность считается достаточной.
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1) Д убящ ий сок us хромовых квасцов.
Б то время, как составление дубильных
экстрактов, путем восстановления хромпика органиче
скими веществами, является очень сложным, пригото
вление сока из хромовых квасцов является совершенно
простым и легким.
2 6 3 . Хромовые квасцы растворяют в теплой воде и
к полученному раствору, добавляют кристаллическую
или кальцинированную соду для получения раствора
с соответствующей основностью.
2 6 4 . Количество требуемых хромовых квасцов, опре
деляют от веса голья после мягчения. Обыкновенно
нужно брать 1 2 0/ о— 1 5 % . Количество соды, нужной для
добавления к хромовому раствору, зависит от степени
основности, которую хотят придать раствору. Обыкно
венно берется от веса квасцов (§ 2 4 7 ) 2 5 % — 3 0 % кристал
лической соды или 1 1 % — 1 3 % кальцинированной соды.
Соотношение указанных количеств хромовых квас
цов и соды, следует считать наиболее благоприятным
для получения раствора нормальной основности.
2 6 5 . Соду нужно приливать к хромовому раствору
очень медленно, небольшой струей, при беспрерывном
размешивании раствора, иначе образуется осадок.
2 6 6 . Иногда, встречается необходимость в добавле
нии но время дубления некоторого дополнительного
количества хромовых квасцов. В этом случае, для
придачи раствору необходимой основности, нужно
к квасцам добавить в соответствующем количестве
также и соду. Дополнительные количества хромовых
квасцов и соды берут в том же процентном соотно
шении, в каком они были взяты раньше. Если же
является необходимость в увеличении основности доба
вляемых квасцов, то нужно увеличить и процент соды.
262.

Выполнение

дубления хромовыми квас
ц а м и с содой.
2 6 7 . С п о с о б А. „Мокрое" дубление. От веса голья
после мягчения берут:
12% -1 5 % хром овы х квасцов,
3':2% кристаллич еской с оды и
3% пппяпеннпй соли.
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Хромовые квасцы растворяют в 15% горячей воды
45° Ц. и к растворенным квасцам, приливают еще
15% холодной воды. Кристаллическую соду раство
ряют в 5% горячей воды, доливая затем еще 5% хо
лодной воды. Половину содового раствора, при бес
прерывном размешивании, медленно приливают к ра
створу хромовых квасцов, после чего прибавлением
холодной воды доводят раствор до крепости 1 8 -2 0 Б-е.
Поваренную соль растворяют в 10% теплой воды и
вливают в барабан; туда же вливают еще 30% холод
ной воды и, хорошо размешав жидкость, закидывают
кожи. Затем, закрывая люк глухой крышкой, пускают
барабан в ход.
После 2 — 3 минут вращения, не приостанавливая
барабана в три приема, вливают через полую ось при
готовленный раствор хромовых квасцов—по % раствора
через каждые 30 минут. Перед каждым последующим
вливанием раствора, для осторожности, следует откры
вать барабан и проверять хоц дубления. Через час
после вливания в барабан последней приливки хромо
вого раствора, медленно, в два приема, через каждые
20 минут, вливают на ходу барабана вторую половину
содового раствора.
Кожи затем продолжают валять 21'<> 3 часа, после
чего останавливают барабан и испытывают нродубленность кож посредством кипячения кусков, отрезанных
от толстых мест кож. Если кожи еще не совсем про
дублены, вращение продолжают дальше. Если же кожи
окажутся после кипячения кусков вполне выдублен
ными, оставляют их в барабане на ночь при открытом
люке. На следующее утро закрывают барабан и вра
щают его еще около 30 минут. Затем кожи выбирают
на козлы и, раскладывая их лицом к лицу, в рас
стилку, оставляют их лежать в течение не менее одних
суток" для обтекания. Затем кожи поступают на
отжимку и строгание,
268.
С п о с о б В. „Сухое“ дубление. От веса, голья
после мягчения растворяют 4% поваренной соли
в 35% теплой воды. Отдельно растворяют: 16% хро

-

74

—

мовых квасцов в 15% горячей, но не кипящей воды
(45° Ц. и в растворенные квасцы вливают еще
15% холодной воды. О тв еса хромовых квасцов раство
ряют 25%— 30% кристаллической соды в 5% горячей
воды и после полного ее растворения приливают еще
5% холодной воды.
Растворив таким порядком материалы, приступают
к дублению. Сначала, для придачи хромовому растиору
некоторой основности, медленно, при беспрерывном
размешивании, вливают половину содового раствора
в раствор хромовых квасцов, крепость которого дости
гает 25—28 Б-е. Затем приготовляют необходимые для
дубления три заливки, следующим образом.
Для первой приливки берут % полученного основ
ного раствора хромовых квасцов и вливают в раствор
поваренной соли. Увеличивают основность остатка
хромового раствора медленным нриливанием к нему %
оставшегося содового раствора и приготовляют вторую
приливку.
Д ля второй приливки берут % полученного с уве
личенной ооновностью хромового раствора и размеши
вают его в 10% холодной воды.
Д ля третьей Приливки медленно вливают остаток
содового раствора в последний остаток раствора хро
мовых квасцов и прибавляют 5% холодной воды.
269.
Имея выработанный план приготовления зали
вок, закидывают в пустой барабан пропикелеванное
голье, закрывают люк глухой крышкой и, пустив
барабан в ход, быстро вливают через полую ось пер
вую приливку. Проваляв голье в течение 30 минут,
вливают, не останавливая барабана, вторую приливку.
После валяния кож еще в течение 30 минут, вливают
третью приливку, и валяние продолжается еще
2У2—3 часа или до тех пор, пока кожи не будут совер
шенно выдублены.
Каждый раз перед вливанием следующей приливки
дубильного раствора, следует останавливать барабан и
проверять ход дубления. Если кожи случайно сби
ваются в кучу, необходимо их выравнивать. Если
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замечается морщинистость лица кожи или рисунок на
нем, надо в барабан влить холодную воду, предвари
тельно растворив в ней немного соли. При проверке
хода дубления, в особенности в начале задубливания,
не следует долго оставлять барабан без движения.
Как при „мокром“, так и при „сухом“ дублении за
1% — 2 часа до окончания дубления, полезно вливать
в барабан 2% антихлора, растворенного в малом коли
честве воды.
После того, как путем кипячения установлена будет
продубленность кож, оставляют их на ночь в бара
бане при открытом люке, поступая с ними в дальней
шем так же, как и при „мокром11 способе дубления.
2) Экстракт из хромовых квасцов и антихлора.
270. Дубление этим экстрактом дает сравнительно
хорошие результаты, в особенности, когда требуется
более стойкая кожа. Кожа, продубленная этим экстрак
том, получает более гладкое лицо. Однако, на практике,
качество кожи, выдубленной посредством хромовых
квасцов с содой с введением к концу дубления в ванну
малого процента антихлора, нисколько не уступает
качеству кожи, выдубленной этим способом.
271. Экстракт этот приготовляется путем кипяче
ния раствора хромовых квасцов вместе с раствором
антихлора.
272. Количество хромовых квасцов и антихлора,
необходимых для приготовления этого экстракта,
берется от веса голья после мягчения в следующих
пропорциях: 12°/0—13°/0 хромовых квасцов и 3%—4°/0
антихлора.

Приготовление
э к с т р а к т а из х р о м о в ых
квасцов и антихлора.
273.
Взятое количество хромовых квасцов (12%—
13%) растворяют в 30% воды при кипячении. Отдельно
растворяют количество антихлора (3%) в 7% воды,
также при кипячении и при б е с п р е р ы в н о м размеши
вании, немедленно приливают в кипящ ий раствор
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хромовых квасцов, после чего смесь продолжают кипя
тить еще минут 25—35. Так как во время кипячения
раствора, выделяется сернистый газ, нужно кипятить
его на открытом воздухе или под колпаком с вытяж
ной трубой. После того, как часть сернистого газа
удалена, жидкость охлаждают и разбавляют водой
до 650/р.
3) Экстракты пут ем восспшновления хромпика орга
ническими веществами.
В о с с т а н о в л е н и е г л ю к о з о й (глюкозный экс
тракт).
274. Этот экстракт получил за последнее время,
весьма большое распространение и известен под наз
ванием „сладкого дубления1* или „глюкозный экс
тракт".
Из всех приготовляемых, посредством восстанов
ления хромпика органическими веществами, экстрак
тов, „глюкозный экстракт1' является более выдающимся
и вполне заслуживает того предпочтения, которое,
в сравнении с другими экстрактами, ему отдается
в дублении. Составление этого экстракта очень сложно
и требует много времени и забот, но все это возме
щается, хорошим качеством готовой кожи.
275. Главными, так сказать, основаниями „глюкозного экстракта" являются: хромпик, серная или соля
ная кислота и глюкоза. Материалы эти берутся не от
веса голья, а по определенным коэффициентам (соотно
шениям) между собою.
276. Д ля примера можно указать на три группы
с разными соотношениями:
Группа Ля 1.
Группа № 2,
Х р о м п и к ......................Зб'/г
Х р о м п и к ..........................48 кг.
верная кислота 06 В-е..., 40 „
Серная кислота 06 Б-е. 29У2
Г л ю к о з а ...........................32
„
Г л ю к о за......................27
Группа № 3.
Хромиик
....................... 75
Ki.
Серная кислота 66 Б-е. 633/4 „
Г л ы к о з э ..................... 483/4 „

ко
„
„
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277. Хороший экстракт, дающий хорошие резуль
таты в дублении, получается также посредством вос
становления хромпика: 1) патокой и 2) глицерином.
В этом случае соотношения материалов следующие:
М 1. Х р о м п и к .............................72 кг.
Серная кислота 06 В-е . 60 „
П а т о к а .................................84 „
Л » 2. Х ром пик.............................72 „
Серная кислота 06 В-е . 60 „
Глицерин чистый . . . 24 „

278. Глюкозу, можно вообще заменить патокой, при
чем в таких случаях, вместо 1 кг глюкозы, нужно взять
1,75 кг патоки. Качество экстракта от такой замены
нисколько не ухудш ается.
279. Из любого соотношения материалов указанных
групп можно приготовить экстракт нормальной основ
ности, при чем нормальная крепость экстракта, должна
быть 38—40 Б-е. Крепость эта достигается и регули
руется посредством приливания в жидкость воды.
280. Основность экстракта зависит от количества
вводимой кислоты.
При желании получить экстракт большей или мень
шей основности, необходимо при составлении его дать
больше или меньше кислоты. Чем меньше дают кис
лоты, тем выше получается основность экстракта;
наоборот, чем больше кислоты, тем ниже его основ
ность.
281. Глюкозный экстрактдействует очень быстро, при
чем кожи выдубливаются в очень короткий срок.
Быстрое действие этого экстракта, как и быстрое дей
ствие всех других экстрактов, приготовленных путем
восстановления хромпика органическими веществами,
как антихлором, патокой, глицерином, можно замед
лить прибавлением к раствору хромовых квасцов.
282. Полезно прибавить к „глюкозному экстракту"
алюминиевые квасцы или антихлор. Любой из этих
материалов делает кожу более нежной. Для руковод
ства приводится примерный состав „ г л ю к о з ного экс
тракта** куда входят хромовые квасцы и антихлор.
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283. Д ля составления такого экстракта, берутся слеующие соотношения материалов:
хромпик ....................
серная кислота 66 В-е
хромовые квасцы
антихлор
. . . . .
глюкоза

7lV2 Ki,

■ 59

•Н
•

J8

. 36

»

„

н
„

284. Кожи, выдубленные таким экстрактом, так же,
как и выдубленные другими экстрактами, приготоввленные путем восстановления хромпика органиче
скими веществами, получаются лучшего качества, чем
выдубленные хромовыми квасцами с содой.
Приготовление глюкозного экстракта.
285. Приведя ниже способ приготовления „глюкоз
ного" экстракта, необходимо добавить, что по этому же
методу приготовляются и все прочие экстракты из при
веденных В §§ 276, 277 и 283 групп.
286. Д ля приготовления „глюкозного" экстракта
по группам № 1, 2 растворяют сначала необходимое
количество хромпика в 90 литрах горячей воды,
в довольно вместительном дубовом чане, обитом свин
цом 1), емкость которого должна быть приблизительно
в два раза больше количества приготовляемого экс
тракта. К растворенному хромпику постепенно, при
беспрерывном размешивании, приливают взятое коли
чество серной кислоты. При вливании кислоты ,тем пе
ратура жидкости значительно поднимается. После
тщательного размешивания, к раствору приливают рас
творенную в Ю литрах горячей воды глюкозу.
287. Восстановительную жидкость, т.-е. раствор
глюкозы, нужно приливать тонкой струей, очень мед
ленно и с частыми перерывами. Иначе, при вливании
глюкозы большими порциями и беспрерывно, получится
*) Употребляемый для приготовления экстракта дубовый чанок,
рекомендуется обить свинцом потому, что, во-первых, дерево само
по себе является восстановителем, а во-вторых, дерево проедается
раствором и дает течь.
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чрезвычайно бурная реакция, и жидкость, вследствие
сильного кипения, начнет уходить через край. Уход
жидкости из посуды, можно приостановить путем пре
кращ ения вливания глюкозы или, если это не помо
гает, вливанием холодной воды, прибегая к последнему
лишь в крайнем случае.
288. Главная опасность реакции бывает в начале
восстановления, когда и следует предпринимать всякие
меры предосторожности; под конец, когда жидкость
начинает принимать зеленоватый цвет, можно глюкозу
приливать быстрее.
289. Процесс восстановления жидкости происходит
при кипячении. Если жидкость охлаждается до окон
чания реакции, то для дальнейшего правильного веде
ния процесса восстановления, нужно жидкость подо
гревать паром до полного окончания реакции.
Совершенно зеленый цвет жидкости показывает, что
процесс восстановления закончен и экстракт готов.
Экстракт оставляют на ночь для охлаждения, употреб
ляя его только на следующий день. Прибавлением
холодной воды, крепость экстракта доводят до 38—
40 В-е.
Приготовление
глюкозног о
экстракта
с добавлением хромовых квасцо в и анти
хлора.
290. Взятые количества хромпика растворяют
в 180 литрах горячей воды. К раствору медленно, при
беспрерывном размешивании, приливают взятое коли
чество с е р н о й к и с л о т ы .
Отдельно растворяют хромовые квасцы в 60 литрах
горячей воды и вливают, при размешивании, в раствор
хромпика.
Взятые количества г л ю к о з ы и а н т и х л о р а рас
творяют вместе в 24 литрах горячей воды и медленно,
тонкой струей, влива(от в раствор хромпика.
Процесс восстановления производится так же, как
и с одной глюкозой (§ 286), при такой ж е бурной
реакции и сильном кииении и т. д. Поэтому, ири
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составлении этого экстракта, следует соблюдать ту же
осторожность и относиться к нему с тем же вниманием,
как и при составлении „глюкоаного" экстракта.
Приготовление экстрактов посредством
патоки или глицерина.
291. Техника приготовления экстракта посредством
патоки или глицерина, ничем не отличается от тех
ники приготовления описанных выше экстрактов, и от
начала до конца во всем проводится с такой же тщ а
тельностью и осторожностью.
292. Необходимо только строго соблюдать указан
ные соотношения материалов и иметь в Виду, что при
применении в этих экстрактах хромовых квасцов
и гипосульфита (антихлора), следует количество патоки
или глицерина уменьшить на столько, сколько взято
будет гипосульфита.
4)

Восстановление

антихлором (пнт ихлорны й экс
тракт).
293. Из серии экстрактов, приготовляемых посред
ством восстановления хромпика органическими вещ е
ствами, этот экстракт, как и глюкозный, считается для
однованного дубления одним из лучш их, так как этот
экстракт, дает в дублении весьма хорошие результаты,
в особенности он незаменим при дублении баранов
(шеврет).
294. Антихлорный экстракт составляется из хром
пика, серной кислоты и гипосульфита. Соотношения
материалов для этого экстракта следующие:
х р о м п и к ........................... • . . . . 50
серная киспота 6ЙБ-е . . . . 41
ан ти х л о р ...................................... 68

от
„
„

Приготовлениеантихлорного
экстракта.
295. Этот экстракт приготовляется так же, как
и глюкозный. Взятое количество хромпика растворяют
в 120 литрах горячей воды и медленно, при беспре
рывном размешивании, приливают к нему взятое коли
чество с е р н о й к и с л о т ы . Отдельно растворяют взя
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тое количество а н т и х л о р а в 30 литрах горячей
воды и медленно приливают к раствору хромпика.
При восстановлении антихлором, нужно соблюдать
те же предосторожности, как и при восстановлении
глюкозой, так как реакция восстановления посредством
антихлора, происходит также очень бурно. Когда ж ид
кость начинает сильно кипеть, надо на время прекра
тить приливку антихлора.
Необходимо следить за тем, чтобы во время влива
ния антихлора не произошло выпадения серы. Сера
может осаждаться при быстром вливании раствора
антихлора и узнается по следующим признакам: экс
тракт делается мутным, густым, серо-зеленого цвета
и на дне посуды получается густой осадок. Во избе
жание этого, нужно антихлор вливать очень медленно,
тонкой струей, при беспрерывном размешивании.
г) Выполнение дубления всеми описанными экстрактами.
■296. Дубление указанными выше экстрактами, про
изводится путем трех заливок, которые составляются
таким образом:
1-я заливка: из 5% экстракта, 3% —4% поваренной
соли и 50% воды;
2-я заливка: из 10% экстракта и 20% воды;
3-я заливка: из 10% экстракта и 10% воды.
Применяются заливки следующим порядком: при
первой заливке указанное количество соли растворяют
во взятой воде и приливают экстракт. Полученный
раствор, крепостью 8— 11 Б-е, вливают через полую
ось во вращающийся барабан, куда предварительно
закидывают пропиклеванное голье (по „сухому" дуб
лению). Проваляв кожи после 1-й заливки в течение
30 минут и не останавливая барабана, вливают таким же
образом 2-ю заливку и, проваляв кожи еще 30 минут,
вливают 3-ю (последнюю) заливку. После третьей
заливки, кожи валяют еще часа 2—3, затем барабан
останавливают и проверяют степень продубленности
по разрезу и путем кипячения. Если кожи окажутся
еще не совсем продубленными, то продолжают враще6
П рои зводство хром овы х кож .
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ние барабана и валяние кож до тех пор, пока они
не будут совершенно выдублены.
Иногда бывает, что одним дальнейшим валянием
не удается достигнуть полного продубливания кож.
Так как, причину такого явления следует искать
в основности или в крепости дубильного раствора, то
необходимо ареометром измерить раствор в барабане
и подкрепить его небольшим количеством экстракта
крепостью в 28 Б-е, если крепость его окажется ниже
9— Ю 13-е, и добавить немного соды, если крепость
раствора окажется выше 10 Б-е,
Выдубленные кожи оставляют в барабане на ночь
при открытом люке. На следующее утро, кожи вращают
в закрытом барабане минут 30, затем их выгружают,
раскладывают в расстилку на козлах, лицом к лицу,
и в таком положении оставляют на 3—4 часа. Затем
кожи промывают в течение 20 минут в барабане в чис
той воде 18° Ц., после чего их выбирают на козлы
и оставляют до следующего дня для обтекания.
На следующий день, кожи могут быть взяты на отжимку
и строгание.
297. Способ выполнения данного дубления, можно
изменить следующим образом: в 35° 0 воды растворяют
взятое количество соли и вливают в барабан, где нахо
дится голье. Пустив барабан в ход, вливают через полую
ось 1-ю заливку, которая в данном случае составлена
из 5% экстракта и 15% воды. Этот прием надежнее
в смысле предохранения кож от стягивания лица
и дает те же результаты. Все же остальные заливки
производятся без изменений.
В, Комбинированный способ однованного и двуван
ного дубления.
298. Способ этот состоит в том, что к раствору одно
ванного дубления добавляют малое количество хром
пика, а затем, после окончания дубления, восстанавли
вают этот хромпик в другой ванне антихлором. Вместо
двуванного способа, на некоторых заводах дубят козлину и также онойки этим способом.
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299.
Дубление эти проводят следующим образом:
от веса голья после мягчения берут
14% хромовых квасцов,
3'/з°/о 'к р и ста л л и ч еск ой со д ы и
2 % хром пи ка.

Хромовые квасцы растворяют в 20°/0— 30% воды.
Соду растворяют в 5% воды и медленно, при разме
шивании, приливают ее к раствору хромовых квасцов.
Хромпик растворяют в 10% воды и вливают его
в тот же раствор хромовых квасцов. Полученный дубиль
ный раствор, после тщательного размешивания, полу
чается крепостью в 20—24 В-е.
От веса голья после мягчения берут 2% алюмини
евых квасцов и 3% соли и растворяют вместе в 10 %
воды. Затем в пустой барабан закидывают по оди
ночке иропнклеваиное голье, вливают туда около 60%
воды с таким расчетом, чтобы голье оказалось в бара
бане чуть-чуть прикрытым ею и вливают раствор соли
с алюминиевыми квасцами. Затем пускают барабан
в ход и после 10 — 20 минут вращения, не останавливая
барабана, вливают через полую ось дубильный раствор.
Дубильный раствор приливают в несколько приемов,
через каждый 20 — 25 минут, небольшими порциями,
постепенно увеличивая концентрацию приливаемого
раствора.
По окончании дубления, кожи выбирают на козлы
(они имеют желто-оливковый цвет) и, аккуратно раскла
дывая их в расстилку лицом к лицу, оставляют на
несколько часов или на ночь. Па следующее утро
приступают к восстановлению хромпика (ко второй
ванне). От веса голья после мягчения берут: б% —
7°/0 антихлора и 2Ч2% соляной кислоты.
Антихлор растворяют в малом количестве горячен
воды и вливают в барабан, куда заблаговременно влито
Достаточное, для прикрытия кож, количество холодной
воды. Затем вливают в барабан четвертую часть взя
того количества соляной кислоты, жидкость размеш и
вают веслом и, когда она начинает мутнеть, закидывают
по одиночке дубленые кожи. Наскоро закрывают
о*
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барабан, пускают его в ход и через полую ось начинают
постепенно вливать остальную соляную кислоту, раз
бавленную в 10-кратном количестве холодной воды.
Кислоту приливают по мере хода восстановления,
приблизительно в 3 — 4 приема. Валяние продолжается
2 — 3 часа или до тех пор, пока кожи примут синий
цвет утиного яйца.
Во время обработки кож в этой ванне следует, для
проверки хода восстанавливания, часто открывать
барабан и следить за лицом кожи. По окончании
восстановления, кожи раскладываются на козлах и
в дальнейшем они подвергаются тем же операциям,
как и выдубленные другими способами.
Г. Комбинированный способ лайкового и одно
ванного дубления.
300. Как выше было сказано, козлина, вследствие
своей жесткости, нуждается в применении более
интенсивных способов обработки во всех ее стадиях,
не исключая и дубления.
301. Д ля этой цели при дублении козлин приме
няется двуванный способ, как производящий наиболее
интенсивное дубление. Но так как, двуванный способ
дубления является наиболее сложным и кропотливым
и к тому же не всегда дает одинаково хорошие резуль
таты, то можно двуваннное дубление заменить комби
нированным—лайково-однованным способом. При при
менении этого способа дубления, из козлины получается
мягкая и эластичная кожа, при меньшей затрате
времени и труда.
302. Предлагаемый здесь способ-, состоит в том, что
голью дают перед однованным дублением полулайковую
обработку. ^ Произведенные опыты дубления козлины
этим способом, дали хорошие результаты.
303. При применении этого способа, голье должно
быть предварительными операциями хорошо подгото
влено к дублению и в нем не должно быть следов
извести, так как дубление этим способом, проводится
без предварительного пикелевания голья.
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304. Метод дубления следующий.
после мягчения берут

От веса голья

6°/0 алю м иниевы х квасцов,
3% поварен ной соли,
пш еничной муки и
2'j.y° 0 яи чн ы х ж елтков;

муку и желтки помещают в деревяннную бочку и
замешивают водой так, чтобы получилась жидкая, без
комьев каш ица; квасцы и соль растворяют в малом
количестве горячей воды. Раствор охлаждается до
20° Д. и постепенно, при размешивании, приливают
к мучной болтушке.
Всю смесь вливают в пустой барабан, в который
предварительно вливают от веса голья 100% воды,
жидкость внутри барабана хорошо размешивают и,
закидывая по одиночке промытое и обтекшее после
мягчения голье, пускают барабан в ход.
Кожи валяют 11/2 — 2 часа, затем выбирают их из
барабана и раскладывают лицом к лицу, в расстилку,
на козлах. На козлах кожи оставляют на часа два,
после чего приступают к дублению. Дубление, лучш е
всего производить глюкозным экстрактом или экстрак
том, приготовленным посредством восстановления хром
пика патокой. Экстракт, приготовляют так же, как
указано в §§ 285, 290, 291, а дубление выполняется
по методу, указанному § 297.
Следующие после дубления процессы краш ения,
отделки и проч., проводятся так же, как при дубле
нии козлин двуванным способом.

Глава VI.
А. Отжимка (разводка).
305. Перед тем, как взять выдубленные кожи для
строжки, нужно удалить из них лишнюю влагу, так как,
слишком мокрые кожи плохо поддаются строганию и за
медляют работу. Удалениевлаги, достигается отжимкой.
306. Кроме преследуемой цели удаления из кож
излишней влаги, отжимкой достигается еще один
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важный результат, а именно: путем отжимки выравни
ваются и расправляются на лице кожи поперечные
складки и морщины, появившиеся в процессе дубле
ния и от лежания на козлах.
307.
Д ля отжатия кож имеются специальные машины
из которых две таких машины изображены на фиг.
14 и 15. При отсутствии машин отжатие производится

Фиг. Ы. М ашина для отжатия кожи.

вручную циклей на столе. Цикля, состоит из метал
лической (бронзовой, медной, стальной) пластинки
с закругленными углами, вставленной в деревянную
ручку. Фиг. Ю изображает этот инструмент.
308.
Стол, предназначенный для отжатия кож, дол
жен быть покрыт мраморной плитой. Противоположная
сторона стола, должна иметь некоторый наклон для
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ггекания отжатой воды но прикрепленному к столу
лселобку. Отжатие производится, как правило, с бахгармы, а в редких случаях с лица.

Ф иг. 1Г>. М аш ина для отж атия кожи.

309. Выдублепные кожи полезно перед строга
нием оставлять на два дня лежать под прессом. Это
способствует закреплению на
волокнах некоторого избытка
хромового сока, оставшегося
в кожах после дубления, а
также
лучшему
отеканию
воды.
310. На заводах, где мехаФиг ,0 цикля.
нических прессов не имеется,
можно прибегать к прессованию примитивным спосо
бом, который сводится к следующему: кожи скла
дываются по полам, по хребту, лицом внутрь и укла
дываются в штабеля по две кожи в ряд, хребтом
к хребту, с полами наружу, при чем каждый следу
ющий ряд укладывается по отношению к предыдущему
поперек-накрест. Над каждым штабелем, кладут соот
ветствующего размера досчатую плиту, над которой
накладывают какие-нибудь тяжести. Полежав в таком
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положении дня два, кожи получаются сильно отжатыми
и более полными. Прессованные кожи поступают на
разводку указанным выше способом и затем строгаются.

Б. Строгание.
311.
Строганием, преследуется цель удаления с бах
тармы кожи, остатков мездры и придание кожи равно
мерной толщины по всей площади, путем сострагивания
наиболее плотных мест.

Фиг. 17. С трогальны е машины.

312. Для этого, нужно особенно тщательно проходить
(сострагивать) воротки, огузки п спину, а слабее полы
и лапы, которые должны быть только очищены от
мездры. От такого строгания, кожи получаются более
ровными.
313. Строгание производится на машинах и вручную.
На фиг. 17 и 18 изображены два типа строгальных
машин. Только при отсутствии строгальных машин,
строгание производится вручную.
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314. Для того, чтобы получить при ручной строжке
ровную по всей площади кожу, рабочий должен обла
с т ь большим умением и строгание производить
■исключительным вниманием, иначе кожи получатся
низшего качества.
315. Однако, от ручной строяски, при самой высшей
квалификации рабочего, кожа зачастую получается
не совсем ровной и местами имеет выхваты, которые

Фиг. 18. Строгальная маш ина.

ощущаются между пальцами, при проведении ими по
сгибу сложенной вдвое кожи, а также и поперечные
борозды, получающиеся на бахтарме от неправильного
или неуверенного движения струга; борозды эти вол
нообразной формы рельефно выделяются на лице
готовой кожи.
316.
Такие кожи, окрашенные в коричневые цвета,
всегда получаются с разными оттенками после лощения.
Это объясняется тем, что лощильное стекло или агат,
проходя по площади кожи, сильно надавливает на
слабо остроганные места, которые становится темнее,
и слабее задевает выхваченные стругом места, д е л а я
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их светлее. Таким образом, на коже получаются так
называемые лощильные пятна. Вели присматриваться
даже к черной лощеной коже ручной строжки, то
можно заметить места со слабым и сильным блеском,
которые являются следствием той же неровности
строжки. Такие пятна не встречаются в кожах при
машинной строжке.
317. В виду этого, строгание нужно производить
исключительно на машинах, и на тех заводах, где
таковых нет, они должны быть приобретены, так как,
кроме того, что работа на машине продуктивнее, строжка
при помощи машины дает при умелом обращении
одинаково ровную но всей площади кожу.
Б. Нейтрализация.
318. Выдубленные кожи содержат в себе излишки
хромовых и других солей и кислот, оставшихся в них
после всех подготовительных работ и дубления. Налич
ность в кожах, этих свободных кислот и солей разъедает
кожевую ткань и делает коягу жесткой и ломкой.
После жирования, лицо таких кож получается сальным
и тусклым, так как свободные кислоты препятствуют
проникновению во внутрь кожи жировой эмульсии, и
жир, таким образом, остается на поверхности кожи.
Избыток кислоты, причиняет затруднения и при кра
шении (§ 334) и отделке кожи, так как на лице высту
пают пятна и налеты, которые портят внешний вид кожи.
319. Для устранения всех этих вредных явлений и
пороков в готовой коже, прибегают к нейтрализации.
Нейтрализация состоит в том, что свободные в коже
кислоты, удаляются посредством щелочи.
320. Следует отметить, что роль и значение ней
трализации для качества кожи не всеми кожевниками
в достаточной степени оценивается, и что процесс
этот на самом деле, имеет значительно более важное
значение, чем ему придают на практике.
321. Процесс нейтрализации представляет собою
весьматрудную операцию в хромовом дублении, и потому
нужно вести его очень осторожно, строго соблюдая
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необходимые пропорции щелочи. От щелочи, взятой
в чрезмерном количестве, внешние слон кожи — лицо
и бахтарма —- получаются излишне щелочными, вслед
ствие чего кожа получается в готовом виде жесткой
и ломкой. Нельзя также вести процесс нейтрализации
с меньшим, чем нужно, количеством щелочи, так как
в коже в таком случае, останутся свободные кислоты
со всеми указанными выше последствиями (318).
322. Щелочью для нейтрализации служ ат: бура,
кристаллическая сода, кальцинированная сода, дву
углекислая сода (бикарбонат, питьевая).
323. Из всех перечисленных щелочей следует отдать
предпочтение буре, так как бура, вследствие своей
слабой щелочности, представляет меньшую в сравне
нии с другими щелочами опасность для кожи при
нейтрализации.
324. Количество щелочи, нужное для нейтрализации,
определяется степенью кислотности кож. Обыкновенно
берется от веса строганных кож:
21/э% — 31/2°/о
2°/0 - - 3°/0
1% — I 1 ./'/0
11/20/о — mffk

буры.
кристаллической соды,
кальцинированной соды,
Двууглекислой соды (питьевой).

Этими пропорциями вполне достигается преследуемая
нейтрализацией цель и получаются весьма удовлетво
рительные результаты.
325. Нейтрализация фактически состоит из трех
промывок, производимых одна вслед за другой.
1-я п р о м ы в к а производится в чистой теплой коде
36° П. и преследует цель удаления из кожи части
растворимых солей.
2-я п р о м ы в к а производится также в теплой воде
36° I t , к которой добавляют раствор щелочи, и пре
следует цель удаления остальных растворимых кислот
и солей, оставшихся в коже после первой промывки.
3-я п р о м ы в к а производится опять в чистой теплой
воде 36° Ц. с целью удалить из кожи те соли, которые
образовались в результате взаимодействия свободной
кислоты со щелочью в процессе нейтрализации.
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326.
Нейтрализацию лучш е всего производить
в барабане, к которому проведены водопроводные трубы
для притока холодной и горячей воды, вливаемой
через полую ось. Так как промывки лучш е всего
вести при одновременном вливании в барабан свежей
и отлива из него отработанной воды, то для этой цели
прибегают к помощи реш ет
чатой крышки, через кото
рую из вращающегося бара
бана и отливается.отработанная вода. Фиг. 19 изобра
жает промывной барабан.
Выполнение нейтрализации.
Первая промывка.
327. В барабан, наполнен
ный до половины теплой
водой 36° Ц. закидывают
строганные и взвешенные
кожи. Затем вставляют ре
шетчатую крышку ипускают
барабан в ход, одновременно
пуская через полую ось теплую воду 36° Д. Вода
пускается с таким притоком, чтобы возмещалась вода,
отливающаяся через дырчатую крышку. Промывание
продолжается 30 минут.
328. Если у барабана приспособлений для притока
воды не имеется, то после вливания в него в доста
точном количестве теплой воды 36 Д., барабан закры
вают глухой крышкой и пускают его в ход. После
вращения в течение 30 минут заменяют глухую крышку
решетчатой и дальнейшим вращением барабана выли
вают отработанную воду.
Вторая промывка (щелочью).
329. После выливания воды от первой промывки,
не выбирая кож, вливают в барабан свежую теплую
воду 36° Ц. и пускают его в ход. Затем вливают
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в барабан, через полую ось, предварительно растворен
ное в горячей воде соответствующее количество щелочи,
скажем, ‘i 1///* буры. Валяние продолжается в течение
45 минут. Затем барабан останавливают и испытывают
кожи синей лакмусовой бумажкой.
Если приложенная к свежему разрезу кожи и сильно
придавленная пальцами лакмусовая бумажка примет
красную окраску, то значит, что кожи еще содержат
кислоты и нейтрализацию нужно продолжать, приба
вляя еще немного щелочи.
Если лакмусовая бумажка не окрашивается в крас
ный цвет, то кислота считается удаленной из кожи и
нейтрализация законченной. После окончания нейтра
лизации, воду из барабана выливают, как и после
первой промывки, и подвергают кожи третьей промывке.
Третья промывка.
330. Эта промывка производится так же, как и пер
вая (§§ 327 и 32S) и продолжается 30 м и н у т; затем
всю воду из барабана выливают и приступают к кра
шению.
331. Очень важно красить и жировать кожи вслед
за нейтрализацией. Если технически это оказалось
бы невозможным, то после второй промывки (со
щелочью), нужно кожи оставить в барабане на ночь, а
на следующее утро исследовать их лакмз^совой бумаж
кой. Если кожи оказываются недостаточно пронейтрализованными, то добавляют немного щелочи и
заканчивают нейтрализацию. Если же кожи, окажутся
Достаточно пронейтрализованными, то прямо приступают
к третьей промывке.

Глава VII. Крашение.
332. Крашение кож, в особенности хромовых,
является наитруднейшей операцией в кожевенном
производстве. Трудность эта в особенности выявляется
при цветном крашении и выражается: в подборе кра
сителей, в их составлении, в качестве воды, в при
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способлениях для крашения, в разных других причи
нах и, наконец, в самом ведении процесса крашения.
333. Ни один знающий и опытный красильщ ик не
скажет, что все кожи одной партии, окрашенные им
в любой коричневый цвет, получились с одинаковым
ровным оттенком. Причина разнообразности оттенков,
отчасти, заключается в операциях, которые произ
ведены были с кожами до и после крашения, а именно:
в нейтрализации и жировании.
334. Если кожи неправильно нейтрализовать, то
оставшиеся в них растворимые соли и свободная
кислота будут препятствовать равномерному окраши
ванию их, и кожи получатся с неодинаковым оттенком.
335. Если жирование производить эмульсией, имею
щей щелочный характер, то равномерно окрашенная
до жирования кожа, вследствие действия щелочной
реакции, получит в процессе жирования разные
оттенки.
336. Получение неровной окраски зависит и от
многих других причин, которые при крашении должны
быть устранены. Средства для устранения их будут
указаны в дальнейшем.
А. Крашение кож в черный цвет.
337. Для краш ения кож в черный цвет употребляю
тся: анилиновые красители, кампешевый экстракт
и гематин. Эти последние имеют свойство глубоко
прокрашивать кожу и взятые в избытке прокраши
вают ее насквозь. Кампеш и гематин имеют на боль
шинстве заводов наибольшее применение при крашении
кож в черный цвет.
338. Так как, самостоятельно кампеш или гематин
не дают черной окраски (они красят в коричневый
цвет, который постепенно переходит в синевато-пур
пуровый), то при крашении прибегают к помощи
железной протравы. В этом случае, обыкновенно
употребляют железный купорос, который в соединении
с кампешем дает коже черную окраску, но с резким
синим оттенком. Д ля углубления же синего отлива
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черно-окрашенной кожи, увеличивают при крашении
количество кампеша и железного купороса. В резуль
тате увеличения количества этих реактивов, освобож
дается в большем количестве серная кислота, от
вредного действия которой кожи зачастую получаются
в готовом виде жесткими и ломкими.
339. В виду этого, необходимо избегать употребле
ния кампеша и железного купороса, в большом коли
честве и, при желании окрашивать кожи только ими,
нужно их взять в самых малых дозах, не больше
1V2% —2% кампеша или гематина и 0,1°/о—0,2% ж елез
ного купороса.
340. Такие ничтожные количества красильного
экстракта и железного купороса не так вредно влияют
на качество кожи, но зато недостаточно окрашивают
ее и кожа получается со слишком резким синим
отливом. Такие кожи и после аппретирования остаются
с синим оттенком, который портит вид и ценность
кожи. Кроме этого, от кампеша и железного купороса
кожи теряют свою приятную на ощупь шелковистость,
свойственную хромовой коже, ибо кампешевый экстракт,
как и гематин, содержит в себе танниды и, подобно
всем растительным дубильным экстрактам, имеет
свойство придавать коже шероховатость.
341. Для того, чтобы придать коже большую черноту,
является необходимым окрашенные кампешем кожи
перед аппретированием подкрашивать щетками на столе
растворенным нигрозином. Работа эта, вследствие
траты времени на подкрашивание вручную, является
непроизводительной, в этом случае при крашении
кампешем или гематином целесообразнее вводить
нигрозин непосредственно в красильную ванну.
342. Хотя нигрозин ослабляет синий оттенок и при
дает коже более черный цвет, но все же преследуемая
этим цель не достигается полностью, так как синий
оттенок хотя и в меныней мере, но сохраняется на
коясе и после этого. По этому соображению, для
окрашивания кож в черный цвет следует пользоваться
исключительно анилиновыми красителями.
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а) Черные анилиновые красители
343. Черные анилиновые красители бывают разных
названий, разных сортов и типов. Ниже приводятся
некоторые из наиболее зарекомендовавших себя своей
идеальной окраской красители:
1)
2)
3)
4)

нигрозин,
черная для кожи,
черная для хромовой кожи (хромледершварц),
директ-шварц К экстра (црямая глубокочерная
5)
„
„
ЕВ
„
(
я
„

Е

экстра),
ЕВ

„).

Самые лучшие результаты из перечисленных к р а 
сителей дают директ-шварц Е экстра, Е В экстра
и черная для хромовой кожи. Эти красители красят
кожу самостоятельно, без всяких примесей. Любой из
них берется от строганного веса кож, в количестве
1/ о °/ о -

8/ 4 %-

344. Кожа, окрашенная одним из этих трех краси
телей, получает глубокий черный цвет с нежным
и эластичным лицом и при лощении дает лучший
блеск. Этими красителями кожа окрашивается в чер
ный цвет и с бахтармы.
345. Если хотят придать бахтарме слабо синий
оттенок, то при окраске кож этими красителями,
через 20—25 минут после начала крашения, вливают
в барабан 0,1°/0—0,2°/0 кампешевого экстракта, разве
денного в малом количестве горячей воды. Это
ничтожное количество кампеша фиксируется почти
исключительно на бахтарме, придавая ей чуть сине
ватый оттенок. Разрез кожи, окрашенной одним из
этих трех красителей, имеет натуральный хромовый
белый цвет.
346. При крашении кож исключительно одним
нигрозином, для получения более черной окраски,
добавляется к нему немного желтого красителя.
б) Выполнение крашения в черный цвет.
347. Указанные методы краш ения хромовых кож
в черный цвет, дают хорошие результаты. Однако,
из всех перечисленных ниже четырех методов, можно
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рекомендовать применение только М М 2 и 3, так
как кожа, окрашенная по этим двум методам, полу
чается вполне черной д лучшего качества, чем окра
шенная остальными методами, при чем указанный
в этих двух методах „директ-шварц Е экстра11 можно
заменить на „директ-шварц Е В экстра1* п на „черную
для хромовой кож и“.
Метод 1.
348. От строганного веса кож берут:
1,5% кампеш а или гематина,
0,1 "г нигрозина,
0,2% железного купороса.

Все эти материалы, каждый в отдельности, раство
ряют в отдельных посудах в горячей воде, при чем
кампеш или гематип растворяют в 15% горячей воды,
„
„ и
нигрозин растворяют в ................ 10%
железный купорос растворяют в
5%_ холодиой .

Приготовление материалов целесообразно произво
дить во время ведения последней (после нейтрали
зации) промывки, с целью получить возможность при
ступить к крашению, во избежание остывания кожи,
немедленно после окончания этой промывки.Иначе
пришлось бы кожи согревать в горячей воде при
вращении в барабане, что сопряжено с потерей вре
мени и излишней тратой горячей воды.
Когда все материалы приготовлены, в барабан
с
оставленными в нем после последней промывки
кожами вливают 150°/0 горячей воды 50° Ц. и пускают
барабан в ход. После 2—3 минут вращения на ходу
барабана, через полую ось начинают вливать красиль
ные растворы. Сначала вливают кампеш или гематин.
Через 20 минут вливают раствор железного купороса
и еще через 10 минут вл'ивают раствор нигрозина.
Кожи валяются еще 20—25 минут, после чего краш е
ние закончено. Раствор в барабане получается совер
шенно истощенным. По окончании к р а ш е н и я в
бан ставят решетчатую крыш ку и , в ы л и в а я
всю отработанную воду, п р и с т у п а ю т к д е и р о в
Производство хромовых. Boav.
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349. Жирование можно производить б т о й же
отработанной воде, не выливая ее, но это нельзя
рекомендовать по тому соображению, что вода в кра
сильной ванне слишком остывает за время крашения
и жирование при низкой температуре не дает нужного
результата (§ 457).
Метод 2.
350. От строганного веса кож берут % % директшварц Е экстра и растворяют его в 30% горячей
воды 60° Д. Затем в барабан, где кожи остались после
последней промывки, вливают 150% горячей воды
50° Ц., пускают барабан в ход и через 2—3 минуты
вращения вливают через полую ось раствор красителя.
Кожи валяют 40—45 минут, после чего, поставив
в барабан решетчатую крышку, отливают отработан
ную воду и приступают к жированию.
Метод 3.
351. От строганного веса кож берут 0,75% директшварц Е экстра и растворяют его в 30% горячей
воды 60° Д., затем в барабан, где кожи остались после
последней промывки, вливают 150% горячей воды
50° Ц, пускают барабан в ход и через 2— 3 минуты вра
щения вливают через полую ось раствор кр'асителя.
Кожи валяют 20 минут, после чего через полую ось
на ходу барабана вливают 0,2% кампеша, заблаговре
менно растворенного в малом количестве (1 ведро)
горячей воды. Кожи валяют еще 25 минут, после чего
крашение заканчивается. В остальном поступают
так же, как при первых методах. Кампеш дается для
того, чтобы придать бахтарме синий оттенок.
Метод 4.
352. От строганного веса кож берут 1°/0 кампеша,
0,75% директ-шварц Е экстра и растворяют в отдель
ности в достаточном количестве горячей воды 60° Д.
Затем в барабан, где остались кожи после последней
промывки, вливают 150°/0 горячей воды 50° Д. пускают
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барабан в ход и через 2—3 минуты вращения вливают
через полую ось раствор кампеша. Через 20 минут
валяния вливают на ходу барабана краситель, т.-е,
раствор директ-ш варц Е экстра. Кожи валяют еще
30 минут, после чего, крашение заканчивается. Во всем
остальном поступают так же, как и при предыдущих
методах.

Б. Цветное крашение.
353. В цветном крашении кож вода играет важную
роль (§ 332). Д ля того, чтобы получить цветные ровно
окрашенные кожи, необходимо пользоваться при кра
шении исключительно мягкой водой. Ж есткая вода
не годна для краш ения вообще и в особенности для
цветного крашения, так как такая вода содержит
в себе растворимые минеральные соли, которые всту
пают в реакцию с красителями, в особенности с основ
ными, и разлагают их. Красители выпадают из кра
сильного раствора в виде густого осадка, который
оставляет на кожах пятна.
354. Жесткость воды можно определить самым
примитивным способом. Известно, что в мягкой воде
мыло легко омыляется и дает много мыльной пены.
В жесткой же воде омыление происходит с трудом
и поглощает много мыла; при этом чем жестче вода,
тем больше мыла она требует для образования мыль
ной пены. Таким образом, можно с помощью мыла
испытать качество воды, в которой приходится красить:
если в воде от мыла пена образуется легко и в боль
шом количестве при малой затрате мыла, то вода
считается мягкой, если же наоборот пена получится
с трудом и в малом количестве при большей затрате
мыла, значит вода жесткая.
355. Коли приходится иметь дело с жесткой водой,
то нужно к ней прибавить уксусную кислоту, так как
уксусная кислота смягчает жесткость воды.
350.
Ие менее важную роль играет в цветном к р а
плении: а) количество воды, введенной в красильный
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барабан при крашении, б) количество воды, взятой
для растворения красителя, и в) температура красиль
ного раствора.
357. Довольно часто случается, что две партии
сырья одинакового качества, одинакового дубления
и обработки, окрашенные в одинаковом составе кр аси 
телей, получаются с различными оттенками. Причина
такого явления может заключаться отчасти в том, что
в красильных ваннах при крашении двух одинаковых
партий кож не было одинакового количества воды,
или в том, что температура красильного раствора
была в обоих случаях неодинакова.
358. Поэтому необходимо придерживаться твердых
норм употребления воды как для крашения, так и для
раствора красителей. Правильно взять от строганного
веса кож 200°/о—220% воды и распределить ее следую
щим образом: 1500/0—-170°/0 для загрузки в барабан,
и 50°/0 для раствора красителя.
а) Растворение красителей.
359. Краситель должен быть растворен до прозрач
ности, так как, чем прозрачнее красильный раствор,
тем он ровнее красит.
360. В растворе не должно оставаться твердых
нерастворимых частиц в виде крупинок, ибо крупинки
эти, при введении красильного раствора в барабан
осаждаются в нерастворимом виде на кожах и рас
плываются на них темными пятнами,
361. Красители следует растворять в горячей воде.
Довести воду до кипячения нет никакой необходимо
сти, в особенности для основных красителей, из кото
рых не все переносят слишком горячую воду. Доста
точно нагревать воду до 50°—70°Ц. В такой температуре
воды растворится всякий краситель, будь он основным,
кислотным или субстантивным.
362. Чтобы узнать, растворился ли краситель пол
ностью, набирают в стакан красильную жидкость
if смотрят: если жидкость мутна или в ней плавают
нерастворимые части, то добавляют в раствор такое
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количество горячей воды, в котором части эти окон
чательно растворятся или жидкость перестанет быть
мутной.
363. Все это хорошо, когда имеешь дело со свет
лыми красителями, но, когда крашение производится
темными красителями, нельзя довести раствор до
степени совершенной прозрачности, так как в растворе
получится слишком много воды, вследствие чего кра
ситель ослабеет и окрасит кожи в более светлый тон,
чем предполагалось.
364. В таких случаях, при крашении темными
красителями, надо руководствоваться при растворе
красителя нормой воды, указанной в § 358, т.-е. 50°/0
от строганного веса кож.
б) Классификация искусственных красителей.
365. Красители, по своим свойствам, делятся на
три следующие группы: I) основные, 2) кислотные,
3) субстантивные.
Основные красители.
366. Основные красители очень быстро прокраши
вают кожу (§ 375) и интенсивнее и в большем коли
честве садятся на те места кожи, которые получили
при протраве больше таннида. Места эти получают
более глубокую окраску и выделяются в виде пятен
по всей площади кожи. Это нежелательное явление
можно уменьшить прибавлением к красителю уксус
ной кислоты.
367. Уксусная кислота, замедляет крашение и равно
мернее распределяет красильную жидкость по всей
коже. Однако, этим средством преследуемая цель
достигается не в полной мере; кроме того, при чрез
мерном введении уксусной кислоты в краситель
можно совершенно воспрепятствовать окрашиванию
кож, и красильная ванна окажется неиспользованной.
368. Основные красители имеют, в сравнении
с другими, свои преимущества, а такясе и некоторыенедостатки. Одно из преимуществ заключается в том,
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что в крашении ими они дают более живые тона. Из
недостатков же можно указать на то, что они окра
шивают поврежденные места кожи в более темный
цвет.
369. Если растворение основного красителя при
ходится производить в жесткой воде, то прежде всего
нужно прибавить к воде уксусную кислоту и этим
уничтожить жесткость ее, а потом уже растворить
краситель. Это необходимо для предупреждения
осаждения красителя от действия минеральных солей,
находящихся в воде.
Кислотные красители.
370. Кислотными называются эти красители потому,
что при краш ении ими нужно добавить в красильную
ванну какую-нибудь кислоту, так как без добавления
кислоты они слабо красят. Добавлением же кислоты,
достигается интенсивность окраски с наибольшей
глубиной оттенка. Самыми подходящими для этой
цели кислотами, являются уксусная и муравьиная.
371. Так как на интенсивность процесса крашения,
уксусная кислота действует значительно слабее
муравьиной, то лучш е всего при крашении кислот
ными красителями пользоваться муравьиной кислотой,
при чем, для получения глубокой окраски нужно
взять 1°/0 муравьиной кислоты 40%-ной. Кислоту можно
влить в раствор красителя до начала краш ения или
непосредственно в барабан во время крашения. Во
втором случае, кислоту вливают через" полую ось,
разбавляя ее водой.
372. Кислотные красители, имеют преимущество
перед основными в том, что более равномерно красят
кожу и не окрашивают в более темные цвета повре
жденные места ее, как это бывает при крашении
с основными красителями. Поэтому, при крашении
основными красителями полезно нанести на кожу
грунт кислотным, а потом уж е красить основным
красителем. Благодаря такой обработке, поврежденные
места кожи, не будут слишком заметны.

— 103 —

Субстантивные красители.
373. Эти красители по своему составу, подходят
к кислотным красителям и в соединении с ними
не образуют осадков. Они окрашивают хромовую
кожу и без предварительной протравы и к то
му же не требуют при крашении прибавления
кислоты.
374. Д ля непосредственного окрашивания кож
в коричневые цвета, субстантивные красители, однако,
не удобны, так как они дают вялые, мутные и без
жизненные тона. Некоторые из них, как например,
синие, могут быть применяемы для наводки грунта
на кожу, при условии последующего перекрытия
кожи основным красителем. Черные цвета субстантив
ных красителей с пользой могут быть взяты для
крашения черных кож.
375. Все вышеприведенные красители, как вообще
все анилиновые красители, слабо соединяются с хро
мовой кожей и очень быстро пропитывают выдублен
ную кожу растительными дубителями. В особенности
замечается это при крашении основными красителями
Поэтому, перед тем, как приступить к крашению
нужно хромовую кожу протравить каким-нибудь
таннидом и таким образом, дать ей возможность проч
нее соединиться с красителем.
в) Протрава.
376. Из всех растительных, дубильных и красящ их
экстрактов, которые могут быть употребляемы для
протравы хромовых кож перед цветным крашением,
надо отдать предпочтение: 1) экстракту желтого
дерева, 2) еумаховому экстракту, 3) гамбиру, а при
отсутствии таковых можно с пользой употреблять
4) квебраховый экстракт.
377. Протравы эти нужно взять в 04eHI’ “ f:™*
количествах, так как в большом к о л и ч е с т в е , оь
причинить коже вред, с д е л а в ее жесткой, ломкой
и менее эластичной.
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1%—2% от строганного веса кож следует считать
вполне достаточным количеством, для протравления
кож вышеупомянутыми экстрактами.
378. Протравление производится следующим обра
зом: загружают в барабан хорошо нейтрализованные
кожи и вливают 200% горячей воды 50° Д., приводят
барабан во вращение и через полую ось, вливают
взятое и заранее растворенное в горячей воде количе
ство экстракта. Кожи валяют 30 минут, что вполне
достаточно для поглощения дож ам и всей протравы.
Отработанную воду можно вылить, или же оставить
в барабане и провести в ней следующую после про
травления, операцию закрепления.

г) Закрепление.
379. После того, как кожи протравлены таннидом,
необходимо на поверхности кожи закрепить избыток
протравы. Иначе, при крашении с основными краси
телями, имеющийся в коясе таннид, соединяясь с кра
сителем, образует в красильной ванне осадок, который
неравномерно окрашивает кожи, образуя на них
пятна.
380. При крашении кислотными или субстантив
ными красителями, предварительное закрепление про
травы не требуется, так как эти красители в соеди
нении о таннидом не образуют осадка.
3bl. Для закрепления протравы, употребляется
титаново-калиевая соль щавелевой кислоты или
рвотный камень. Любой из этих закрепителей, берется
0,2°/0 — 0,5% от строганного веса кож.
382.
Закрепитель растворяют в небольшом количе
стве горячей воды и вливают во вращающийся бара
бан, если отработанная по окончании протравления
вода, не была из него вылита. Если же вода была
вылита, то вливают в барабан 150% горячей воды
50° Д. и потом добавляют закрепитель. Валяние про
должается в течение 25 минут, достаточных для закре
пления протравы. По окончании закрепления, кожи
должны быть тщательно промыты в горячей воде 45° Д.
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д) Применение анилиновых красителей и их комбиниро
вание.
383. Цветное крашение кож, производится следую
щим образом: после протравления и закрепления* на
кожи наводят грунт кислотным цли субстантивным
красителем, а потом окрашивают их основным кра
сителем.
384. Крашение можно производить и следующим
образом: раньше наводить на кожп грунт кислотным
или субстантивным красителем, затем их протравлять,
закреплять протраву, а потом окрашивать их основным
красителем. При таком способе крашения, таким обра
зом, меняется порядок работ: кожи протравляются не
до грунтовки, как при первом способе, а после нее.
Протрава дается для того, чтобы дать возможность
основному красителю, лучш е фиксироваться на коже
и получить более глубокое и ровное окрашивание.
385. Произведенную между двумя красителями про
траву, нужно закрепить для того, чтобы основной кра
ситель не осажцался от действия таннида (§ 379).
386. В обоих приведенных способах крашения, нужно
для протравы взять один из растительных дубителей
(§ 376), а для закрепления рвотный камень (§ 381).
е) Применение в крашении железного купороса.
387. Способ крашения можно изменить и упростить,
применением для темно-коричневых цветов, железного
купороса, который в одно и то же время служит хо
рошим средством для протравления и закрепления кож
и делает ненужной предварительную грунтовку.
388. Так как железный купорос, вследствие его
разрушающего действия на кожи, употребляется только
к кожам, содержащим в себе ‘танниды, то для этого
необходимо предварительно, до его применения, про
травить кожи одним из растительных дубителей.
389. Железный купорос берется в малом количестве
и вводится в барабан в виде слабого раствора 0,1% —

—
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0,15% железного купороса, что вполне достаточно для
получения нужного эффекта.
390. Железный купорос может быть с успехом упо
требляем, специально при крашении кож в темные
цвета. Способствуя углублению оттенка окрашиваемых
кояг, он экономит краситель.
391. Обработка железным купоросом производится
так: предназначенные для краш ения кожи загружают
в барабан, наполненный достаточным количеством го
рячей воды ( 200 % от строганного веса), и протравляют
одним из указанных в § 376 растительных дубителей,
которого берут 2% от строганного веса кояс; валяние
продолжается 30 минут, после чего на ходу барабана
приливают через полую ось 0 , 1% железного купо
роса, растворенного в небольшом количестве холод
ной воды (в двух ведрах). Барабан вращ ается еще
15 — 20 минут, после чего всю жидкость из барабана
выливают и тщательно промывают кожи в горячей
воде 45° Ц. Кожи после этого получаются серого
цвета с зеленоватым оттенком, который должен
считаться
нормальным
для
последующего
кра
шения.
392. Глубина получаемого серого цвета, зависит от
количества взятого железного купороса. Чем он в боль
шом количестве будет взят, тем темнее получится
серый цвет и тем темнее окрасится кожа. Нельзя,
однако, рекомендовать углублять цвет окрашиваемой
кожи за счет чрезмерного употребления железного
купороса, так как от этого пострадает кожа. Поэтому,
нужно всячески избегать больших количеств желез
ного купороса.
393. Способ применения железного купороса в кра
шении, можно изменить следующим образом: сначала
протравлять кожи растительным дубителем и закре
пить его, затем грунтовать кожи синим красителем,
красить, а к концу краш ения приливать в барабан
0,03% — 0,05°/о железного купороса. При этом способе,
можно уменьшить количество основного красителя
почти на половину.
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ж) Смешение красителей.
394. При цветном крашении кож, когда дело идет
о составлении какого-нибудь цвета посредством соеди
нения разных красителей, нужно строго следить
за тем, чтобы отобранные для этой цели красители
принадлежали к одной и той же группе, основных
или кислотных.
Нельзя смешивать основные красители с кислотными,
так как красители, отнесенные к этим двум группам,
не соединяются между собою (основные красители
выпадают из раствора при смешении их с кислот
ными).
395. Для краш ения кож, имеется много различных
анилиновых красителей разных названий и разнород
ных оттенков, которые в отдельности окрашивают кожу
в различные тона.
396. Если хотят получить более светлый оттенок,
нужно выбрать краситель, который соответствовал бы
цветом намеченному оттенку, и им одним окрасить
кожу.
397. Если хотят получить темный и глубокий отте
нок, тогда смешивают два-три красителя вместе.
Составление красителей
в этом случае, можно
произвести или смешиванием всех в одном растворе
при условии, если они принадлежат к одной группе,
или сначала навести грунт на кожу одним красителем
и вторым ее перекрыть.
398. Е с л и например, для получения какого-нибудь
цвета, потребовалось бы смешение трех красителей
вместе, из коих красный и желтый принадлежат
к группе основных, а синий — к группе кислотных,
то синим красителем наводят грунт на кожу, а крас
ный и желтый смешивают в один раствор и этим ра
створом перекрывают кожи.
399. Перечислить наименования всех анилиновых
красителей, которыми можно окрасить кожи в различ
ные цвета, не представляется возможным и является
излишним в виду того, что не все они имеются на
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нашем рынке. Кроме того, достаточно иметь опреде
ленную группу красителей, чтобы путем разного ком
бинирования их получить достаточный ассортимент
окрасок. В виду этого, ниже приводится группа кра
сителей, которые дают в смеси между собою превос
ходные коричневые цвета разных оттенков и нюансов.
з) Красители.
400. Основные:
Бисм арк коричневый Р. экстра (Анильтреста),
Манчестер
„
всех марок,
Веаувин.
Диамант фосфнн Д ,

»

М,

„ Г. Щ
Патент фосфин Р,
Коричневый для хромовой кожи 4 Г. (кромледербраун 4 Г ),
„

ОГ. (

„

„ кожи Р. Т. (Ледербраун),
» п Г* Т X
р

р

Красный для кожи Л. ,71. (ледеррог),
Синий для хлопка Вк В. (баумволь—блау),
А ур ам ин 11,

О,
Зеленый бриллиантовый (бриллиантгрин),
Диамантгрин Г,
Сафранин М . If.,
Мотил виолет Р,
»
» В.

101. Кислотные:
Синий для шерсти 2 В. X . экстра (волблау^
Прочно синий для шерсти Б. Л. (волэхтблау),
Виктории морская синя я,

Прочно зеленый для шерсти ((волэхтгрин),
Метил виолет Р ,
Кислотно-фиолетовый 4 Р. Н. (зауервиолет),
3 Р. В .
Зеленый кислотный (зауергрин).

•402. Субстантивные:
Ди-амин синий Б . В. (диаминблау),
„
,,
3. Б.
„
Пензосиний (бензоблау).

6 Г),

—
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403. Как выше было сказано, при крашении цвет
ных кож, последние предварительно протравляют
растительным дубителем и грунтуют каким-нибудь
синим красителем. Этими двумя предварительными
операциями, фактически регулируются оттенки цветов,
в которые окрашиваются кожи. При потреблении для
протравы или грунтовки, большего количества дубиль
ного экстракта или синего красителя, окраска получится
с более темным оттенком. При употреблении же их для
тех же операций в меньшем количестве, оттенок окраски
кожи получится светлым.
404. Предельным количеством растительного дуби
теля, допустимого для протравления кож, следует
считать 1°/о — ‘2 % (§ 37 7),а количество синего красителя
для грунтовки колеблется между 0,05% — 0,2%. Упо
треблением их в пределах этих пропорций можно
получить кожи, окрашенные в разные нормальные
оттенки.
405. Количество красителей, нужных для крашения,
зависит от глубины цвета, который хотят придать
коже. Обыкновенно, берут от
до 1% бисмарк корич
невого, Манчестер коричневого или везувина. Эти кр а
сители придают коже красный оттенок, хотя синяя
грунтовка отчасти и ослабляет красноту, но не в до
статочном размере. Для того, чтобы окончательно уни
чтожить красноту и получить кожу, окрашенную
в нормальный коричневый цвет, надо прибавить к упо
мянутым красителям какой-нибудь краситель желтого
цвета. Самыми подходящими для этой цели красите
лями, являются аурамин и фосфин.
406. При смешении аурамипа с красителями, пред
назначенными для крашения, скажем, с бисмарк
коричневым, нужно раньше растворить аурамин
в горячей воде 40 — 45° Д. Высокая температура
воды, свертывает этот краситель и делает его не
годным.
407. Аурамин растворяется в большем количестве
воды, чем остальные красители; если же растворить
его й недостаточном количестве воды, то он не иол-
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ностью растворится и раствор окажется мутным с пла
вающими в нем нерастворимыми крупинками, которые
видны будут при осмотре раствора в стакане (§ 362).
Раствор в таком состоянии нельзя оставить. Не
обходимо добавить к нему воды, до полного раство
рения аурамина и исчезновения плавающих кр у 
пинок.
408. После того, как весь аурамин растворится и
жидкость станет прозрачно чистой, можно раствор
нагревать паром до той температуры, которая нужна
для раствора в нем добавочных красителей, т.-е. бисмарк коричневого или других.
409. Темные и светлые коричневые оттенки, полу
чаются также при смешивании бисмарка коричневого,
Манчестер коричневого и везувин с диамант фосфинами.
Фосфины в смеси с этими коричневыми красителями
дают лучш ие оттенки и более ровные цвета.
410. Фосфины так же, как и аурамины сначала р а
створяют в горячей воде не свыше 45° Ц. и затем,
перед добавлением в раствор добавочных красителей
(бисмарк коричневый или других), подогревают до
нужной температуры.
411. Соотношения Аурамина к бисмарк коричне
вым, везувину и Манчестер коричневому зависят от
оттенка, который хотят придать окрашиваемой коже
|§ 405).
412. Коричневые красители в смеси с аурамином,
красят синезагрунтованную кожу в коричневый цвет
с оливковым оттенком и чем больше аурамина в кра
сильном растворе, тем сильнее получится оливковый
оттенок. При чрезмерном употреблении аурамина
в красильном растворе, оливковый оттенок перейдет
в зеленый. В виду этих соображений, нужно быть
весьма осторожным в определении потребных пропор
ций аурамина при крашении им.
413. Ниже приводится приблизительное соотно
шение аурамина с другими красителями, которые
дают хорошие коричневые цвета с нормальным
оттенком.
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Соотношения ацрамина с бисмарк коричневым, везувином и Манчестер коричневым.
Нужно

К

аурамина 11
Бисмарк коричневого
Везувииа .........................
Манчестер коричневого.

1
1

дать
аурамина 0

0,2°/„ - 0,25%

0,1% - 0,125%

0,25% - 0,3%
.0,3% - 0,35°/#

0,125% - 0 ,1 5 %
0,15% - 0,175%

414. Фосфины в смеси с бисмарк коричневым, везувином и Манчестер коричневым дают идеально гл у 
бокие тона. Независимо от взятой пропорции, фосфины
имеют то преимущество перед аураминами, что при
крашении ими синезагрунтованной кожи, нет опасения
получить ее с зеленым оттенком.
415. Фосфин, взятый для оттенения в большей про
порции, отражается только на цвете кожи, придавая
ей более светлый коричневый тон.
416. Ннже приводятся соотношения фосфинов
с бисмарк коричневым везувином и Манчестер корич
невым, которые дают хорошие оттенки.
Соотношения фосфинов с бисмарк коричневым, велцвипом и Манчестер коричневым.
Н
К

у Ж В 0

Д

сбавить

0 ,5 %
Ф осф ина Д

В ием арк кори чне
в о г о ........................
Н еаувиил . . . . .
М анчестер корич
н евого . . . . .

- W
0,8"/„ -

o

0 ,4 %

О , 3 5 % - О ,4 5 » 10

Ф осф ина М

Ф о с ф и н а Г . Г,

0 ,3 % -

0 ,3 5 % -

0 ,4 %

0 ,3 5 % -

0,45° 1„

0,-1%

0 ,1 ”^ -

О,5“/0-

0 ,4 5 %

0 ,4 0 %

Ф о с ф и и а I'

0 ,2 % 0 ,2 5 “

0 ,5 5 %

0,3» „

- 0 ,3 5 » ,,

0 .3 % — 0 ,4 %

417. Ледербрауны (коричневые для кожи) 4 Г. и в J
красят, самостоятельно, без примесей д р у г и х красит
лей в коричневые цвета и дают х о р о ш и е тона.
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418. Красители эти должны быть взяты для краш е
ния в больших количествах, ибо они настолько слабы,
что 1°/0 из них дает слишком светлый коричнево-жел
тый цвет. Для получения более темного цвета нужно
процент этого красителя удвоить или даже утроить.
В этом отношении, ледербрауны невыгодны для само
стоятельного краш ения ими кож в темно-коричневые
цвета, так как затрата красителя в большом количестве,
повышает себестоимость товара.
419. Ледербрауны 4 Г. и 6 Г. могут быта употре
бляемы в нормальных пропорциях, при предваритель
ном загрунтовании кож каким-нибудь синим красите
лем. В этом случае, нужно коже дать более слабую грун
товку, так как сильно загрунтованная синяя кожа,
получается при крашении л'едербрауном с оливково
зеленым оттенком. В особенности это случается, когда
для крашения берут малый процент ледербрауна.
420. Д ля нормальной окраски в коричневый цвет
следует взять: 0 ,5 % — 0,75% синего для грунтовки и
1 % — I 1/./1о ледербрауна (коричневого для кожи) 4 Г.
или 6 Г, для последующего перекрытия.
421. При крашении Ледербрауном можно достигнуть
хорошей окраски введением в крашение железного
купороса, при котором отпадает необходимость в синей
грунтовке и может быть уменьшено количество взя
того для краш ения ледербрауна. В этом случае, нужно
руководствоваться одним из обоих методов, указанных
в ‘ §§ 891 И 393.
422. Ледербрауны Г. Т. и Г. Т. X. красят также
самостоятельно и не требуют никаких примесей.
В противовес ледербрауну 4 Г. и о Г., ледербрауны
Г. Т. и Г. Т. X. дают глубокую окраску и не требуют
предварительной синей грунтовки; 1 % '— 112% вполне
достаточно для получения темно-коричневой кожи.
423. Ледеррот Л. JI., (красный для кожи) волэхтгрин (прочно зеленый) и зауергрин (зеленый кислот
ный) красят также самостоятельно: ледеррот в гл у 
бокий красный цвет, волэхтгрин и зауергрин в густые
зеленые цвета.
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424. Хотя эти красители дают густые цвета при
самостоятельном крашении, однако, перед крашением
ими полезно дать коже желтый грунт. При такой обра
ботке, кожи получаются идеально окрашенными в неж
ные цвета. Для краш ения достаточно взять: 0,2%
диамантфосфина Д или If * для грунтовки и 0,5%
ледеррота -4. Л . для последующего краш ения в крас
ный цвет, или 0,5% бриллиантгрина для последую
щего крашения в зеленый цвет. В эти цвета
обычно окрашивают козлину (шевро) и барана
(шеврет).
425. Так как окрашенные в красный или зеленый
цвет кояш, предназначаются для изящной дамской
обуви и галантерейных изделий, то необходимо для
этой цели отбирать кожи с изысканно чистым лицом
и без изъянов.
426. Крабителями ледеррот, волэхтгрин или зауер
грин в соединении с фосфином или другим желтым
красителем, можно также окрасить кожу в коричневые
цвета, при чем в таком случае зеленым красителем
наводят грунт на кожу, а красным в смеси с фосфи
ном, окрашивают ее.
427. Для иллюстрации приведенных выше теоритических объяснений но цветному крашению, ниже
указаны разные группировки красителей (рецепты),
которые помимо того, что дают наилучшие результаты
при крашении цветных кож, могут также служить
примером для составления по этому же принципу
(учитывая цвета), соответствующих групп и соединений,
при крашении кож другими красителями.
и) Рецепты.
(Примерная таблица составления красителей).
Гриппа 1.

428. Светло-коричневый.
Протрава: 0,1% сумаха, гамбира или квобрахового.
Закрепление: 0,25% рвотного камня.
Грунтовка: 0,075% сивей для шерсти И. .■!.
Производство

х р о м о в ы х кож.

8•
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Крашение.
а) 0,3% аурамин II,
0,65% бисмарк коричневый.
б) 0,35% аурамин И,
0,65% Манчестер коричневый.
в) 0,4% аурамин II,
0,05 И везувин.

I'pym tn И.
429. Средне-коричневый.
Протрава: 1!/а% квебрахового или другого дубителя.
Закрепление: 0,3И рвотного камня.
Грунтовка: ОД % синего для шерсти />'. Л .

Крашение
а) 0,25% аурамин II,
0,65% бисмарк коричвевый.
б) 0,3% аурамин II,
0,65% М а н ч ест ер к о р и ч н е в ы й .

в) 0,35% аурамин II.
0,65% везувииа

Группа Я.
430. Темно-коричневый.
Протрава: 2% квебрахового или другого дубителя.
Закрепление: 0,4% рвотного камня,
Грунтовка: 0,15% синего для шерсти Л’. Л

Крашение.
а ) 0 ,2 И а у р а м и н 11,
0 ,7 % б и с м а р к к о р и ч н е в ы й .

б) 0,25% аурамин II,
0 ,7% М а н ч ест ер к о р и ч н е в ы й .
в ) 0,3% а у р а м и н 11,

0,7% везувина.

Г руппа 4.
431.
Протрава: 2% одного из растительных дубителей
Закрепление: 0,4 % рвотного камня
Грунтовка: 0,125% синего для шерсти />. Л ,

К р а ш е н и е.
Свет ло-кори чн ев ы й.
а) 0,5%
0,3%
б) 0,7%
0,4%

фосфина,
везувина
фосфина,
везувина.

— 115 —

Средне-коричневый.
а) 0,5% фоефина,
0,5% везувина
б) 0,2% фоефина.
0,2% везувина,
0,0В% железного купороса,

Темно-коричневый.
а) 0,5% фоефина,
0,7% везувина.
б) 0,2% фоефина.
0,3% в езуви н а,

0,03°/0 железного купороса.

Указанный в рецептах везувин может быть заменен,
бисмарк коричневым или Манчестер коричневым.
Г руппа о.
432. Светло-коричневый.
Протрава: 11 2°/0 растительного дубителя,
Закрепление: 0,3% рвотного камня,
Грунтовка: 0,05% си н его для ш ерсти,

Крашение: 1°/о ледербраун 4 Г,

Средне-коричневый.
П ротрава: 2°/0 р асти тельн ого дубителя,

Закрепление: 0,4% рвотного камня.
Грунтовка: 0,05и/0 синего для шерсти В. Л.
Крашение: 0,75% ледербраун 4 Г.
•Фиксирование: 0,03°/о ж елезного купороса.

Г руппа 6.
433. Средне-коричневый.
Протрава: 11/2% растительного дубителя,
Закрепление: 0.075% железного купороса.

Крашение.
0,15% фоефина,
0,3?* бисмарк коричневого.

Темно-коричневый.
Протрава: 2 И растительного дубителя,
Закрепление; 0,125°/, железного купороса.

Крашение.
0,1% фоефина,
0,35% би см арк коричневого.

Указанные в рецептах бисмарк коричневый, может
быть заменен Манчестер коричневым или везувином.
Г
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Группа 7.
434. Бордо.
Протрава: 1J;2°/o растительного дубителя.
Закрепление: 0,25°/0 рвотного камня,
Грунтовка: 0,3% фосфина,

Крашение: 1/3°/0 ледеррот А. Л .

З е л е и ы й.
Протрава: 1°/0 растительного дубителя,
Закрепление: 0.2°/0 рвотного камня,
Групговка: 0,2% фосфина,
Крашение: 0,5% диамантгрин Г.

Указанный во всех группах синий для шерсти В. Л ,
может быть заменен викторией морским синим, синим
для шерсти 2 Б экстра, днаминблау 2 В и другими.
Группа в.
435. Серые цвета.
а) Протрава: 1% растительного дубителя,
Закрепление: 0,2% рвотного камня,
Грунтовка: 0,1% фосфина,
Крашение: 0.15% нигрозина.
б) Протрава: 1% растительного дубителя,
Закрепление: 0,03% —0,05% железного купороса.
Подцветка: 0,02%—0,03% нигрозина.
в) Протрава: 0,05% —0,15% гематина или камнеша,
Фиксирование: 0,03%—0,05% железного купороса,
Подцветка: 0,01% —0,02% нигрозина.

436. Серый цвет вышеприведенных рецептов, можно
получить в любых оттенках посредством уменьшения
или увеличения количества железного купороса, чер
ного красителя или кампеша, при чем увеличение
черного красителя или кампеша, допустимо лишь в со
тых частях, так как от избытка черного красителя
кожа окрасится в слишком темный цвет.
Сероокрашенные кожи, отделываются так же, как
и кожи других цветов, с той лишь разницей, что для
кож серого цвета, глянец составляется но рецепту
Л» 2 (§ 552), т.-е. без применения красителя для под
цветки, и лицо после окончательной отделки, подпуд
ривается тальком, который затем счищается (обти
рается) мягкой щеткой,
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к) Выполнение цветного крашения.
437. Раньше, чем приступить к изложению способа
выполнения цветного крашения, необходимо отметить,
что соблюдение крайней чистоты и опрятности в про
цессе краш ения цветных кож, имеет первостепенное
значение и обязательно, для всех принимающих участие
в работе. Малейшее упущ ение в этом отношении, имеет
своим последствием нечистуюокраскуипоявлениепятен.
438. Д ля этого необходимо краситель, до вливания
в барабан, процедить через густое полотно или густое
сито, иначе нерастворимые вещества или случайно по
павшие в краситель посторонние предметы, соприкасаясь
с кожами, загрязняют их, оставляя на лице пятна.
439. Посуда при цветном крашении как для рас
твора красителя и вливания его в барабан, так и
в остальных стадиях работы, должна быть глиняная
или деревянная, но ни иод каким видом—металлическая.
Она должна быть абсолютно чистой, при чем для каж 
дого отдельного цвета красителя, должна быть отдель
ная посула.
440. Особенно необходимо следить, чтобы кожи,
во избежание пятен, не приходили в соприкосновение
с черными или сальными предметами.
441. Там, где для крашения не имеется специаль
ного барабана и приходится крашение вести в дубиль
ном барабане, перед крашением необходимо барабан
тщательно промывать щелочью, для полного уничто
жения в нем следов хромовых солей и кислоты, иначе
вместо коричневого цвета, кожи окрасятся от кислой
реакции в темно-красный цвет.
442. Крашение цветных кож, нужно производить
исключительно при дневном свете, так как при искус
ственном освещении невозможно контролировать ни хода
крашения, ни определить тон окрашенной кожи, ибо
все цвета при таком свете меняются. Полное соблю
дение вышеизчоженного, так и правильное ведение
процесса крашения, дают уверенность в получении
кожи чистой окраски.
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Приводимые в этом примерном крашении краси
тели и другие материалы взяты по рецепту а группы 3
{§ 430).
443.
Основательно нейтрализованные кожи, посл
промывки, оставляют в барабане (один и тот же б ара
бан служит для нейтрализации и крашения; на фиг. 19
изображен такой барабан); вливая от строганного веса
кож 150°/о горячей воды 50° Ц, закрывают люк глухой
крышкой и пускают барабан в ход. Через 2-3 минуты
вращения вливают через полую ось протраву, приго
товленную из 2% растительного дубителя, растворен
ного в 15% горячей воды 50° Ц. Кожи валяют 30 минут,
после, чего через полую ось на ходу барабана, вливают
закрепление, приготовленное из 0,4% рвотного камня,
растворенного в 10% горячей воды! Через 20 минут
валяния, через решетчатую крышку барабана выли
вают воду, и кожи тщательно промывают, для чего,
во время выливания отработанной воды, пускают в бара
бан через полую ось 250%—300% теплой воды 45° Д.
После окончания промывки, когда вся вода из бара
бана будет вылита, расправляют в барабане сбившиеся
в кучу кожи (если это имеет место) и вливают 150%
горячей воды 50° Д. Барабан пускают в ход и через
полую ось вливают синюю грунтовку, составленную
из 0,15% синего для шерсти В. Л . красителя, раство
ренного в 40% горячей воды Ь0С Ц и подкисленного
0,15% уксусной или муравьиной кислоты.
Кожи валяют 25—30 минут, после чего их выби
рают на козлы, выливают из барабана воду и, забра
сывая кожи обратно в барабан лицом снаружи, при
ступают к крашению; вливают в барабан 150%—170%,
горячей воды 50° Ц, закрывают люк глухой крышкой
и пускают его в ход. Через 2-3 минуты вливают через
полую ось п о л о в и н у красильного раствора, приго
товленного из 0,2% аурамина II и 0,7% бисмарк корич
невого, растворенного в 50% горячей воды 55° Д.
После 20 минут вращения барабана, на ходу, через
полую ось, вливают в т о р у ю п о л о в и н у красителя.
Вращение продолжается еще 20-25 минут, после чего
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барабан останавливают и проверяют цвет окрашенных
кож и концентрацию красящего раствора. Если жидкость
еще не совсем истощена и кожи еще не совсем окра
шены в нужный цвет, то вращают барабан еще ми
нут 20. Вели же вода в барабане окажется слабо окра
шенной !), то крашение считается законченным. Тогда
выливают из барабана 1,3 отработанной воды и присту
пают к жированию.
414.
При употреблении в краш ении железного купо
роса, по примеру рецептов § 433, группы 6, при вы
полнении краш ения нужно руководствоваться спосо
бом, указанным в § 391. При выполнении же краш ения
по рецептам группы 4 б (§ 431) средне и темно-корич
невых цветов, нужно руководствоваться способом, у к а 
занным в § 393.

Глава VIH.
А. Жирование.
445. Жирование преследует цель, смазыванием во
локон кожи маслами и жирами, придать ей наиболь
шую мягкость.
446. Ж ирование—одна из труднейших операций
в хромовом производстве, и поэтому нужно подойти
к этой операции с большой осторожностью, так как от
составления и применения жирового состава, зависит
последующая отделка кожи и ее качество в готовом
виде.
447. Довольно часто встречаются кожи с жировыми
пятнами. Это показывает, что жировой состав для ж и
рования кожи взят в большем количестве, чем следо
вало, и потому кожи получились пережированными;
или же, вследствие неправильного составления жиро
вого состава, входящие в негп масла и жиры, выдели
лись при жировании и остались на поверхности лица
Щ Слабо закраш енная вода свидетельствует о том что кожи
поглотили весь краситель и з р а с т в о р а . После краш ения, вода совер
шенно чистой но остается.
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и бахтармы, не проникнув внутрь кожи и не соеди
нившись с волокнами. В обоих случаях, кожи не под
даются лощению (§ 356) и получаются полу матовым и.
448. Часто бывают и такие явления: когда кожи,
правильно прошедшие все подготовительные работы,
хорошо продубленные и нормально окрашенные, полу
чаются после окончательной отделки тощими, не пол
ными и слишком стойкими. Это означает, что кожи
или недостаточно прожированы, или жировой состав
был плохо составлен.
449. Во избежание указанных дефектов, необходимо
как составление жировой смеси, так и процесс жиро
вания производить с особой тщательностью.
450. Ж ировая смесь составляется из разных, при
годных для этой цели масел, жиров и мыла. Ж иры и
масла должны эмульсироваться (соединяться) с водой.
Эмульсия должна быть полная, т.-е. масла и жиры
должны быть растворимы в воде в таких крошечных
частицах, которые не могли бы отделяться от воды и
соединяться между собою. Только в такой эмульсии,
кожи равномерно ожируютси.
451. Часто бывает, что на приготовленной жировой
эмульсии, всплывает слой нерастворимых жиров. Это
означает, что жиры, не совершенно эмульсировавшись,
отделились от воды. Такой эмульсией нельзя пользо
ваться, так как отделившийся жир осядет во время
жирования на внешних слоях кожи—на лице и на
бахтарме—в результате чего, кожа получится сальной
и жесткой.
452. В процессе жирования, имеет также большое
значение температура воды в барабане и теплота на
ходящихся в нем кож. Ж ировая эмульсия поглощается
кожами только при высокой температуре. При низкой
же температуре, влитая в барабан эмульсия, охлажда
ется, вследствие чего она, не проникая вовнутрь кожи,
осаждается на поверхности ее, и кожи, таким образом,
получаются пустыми и жесткими. В виду этого, необ
ходимо во все время жирования, поддерживать в бара
бане высокую температуру.
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а) Составные части жировой смеси.
453. Для составления жировой эмульсии, употребля
ются разнородные жиры. Однако, здесь указываются
те из них, которые имеют наибольшее применение
и дают на практике наилучшие результаты. Они сле
дующие: мыло ядровое или мягкое, касторовое масло,
алн.триновос масло, минеральные масла (вазелиновое
и веретенное), яичны й желток.
Из этих продуктов, комбинируя, можно составить
идеальную эмульсию, дающую наилучш ие результаты
при жировании.
Мыло.
454. В жировой эмульсии мыло играет важную
роль: оно наполняет кожу, делая ее плотной и мягкой.
Однако, необходимо при употреблении его придержи
ваться определенной пропорции, не увеличивая его
количества за счет других жиров, входящих в состав
эмульсии, так как взятое в избытке мыло, в особен
ности натровое, склеивает волокна кожи, вследствие
чего она, после высыхания, становится жестковатой
и теряет свою эластичность.
455. При выборе мыла для жировой смеси, нужно
всегда останавливаться на мягком (калиевом мыле),
которое имеет то преимущество перед твердым, что
делает кожу мягкой, чего нельзя в равной мере до
стигнуть при употреблении натрового мыла. Кроме
того, мягкое мыло менее вредит коже, если оно оши
бочно взято в большем количестве, чем это требо
валось.
456. Необходимое для ж ирования мыло, целе
сообразно приготовить на заводе, так как покупное
мыло может быть приготовлено из разных масел
и жиров, которые вредны д л я кожи. При само
стоятельном же приготовлении мыла, наиболее при
годного для жирования тех или д руги х кож, кожев
ник сам выбирает масло, наиболее подходящее для
этой цели.
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П р и го то вл ен и е

мыла

холодным

способом.

457. Нужное количество масла или жира, нагревают
до 40° Д и вливают в деревянный чанок. Затем, от
дельно растворяют приблизительно в 5-кратном коли
честве воды нужное количество щелочи: едкого натра—
для твердого мыла, едкого калия —для мягкого мыла,
и при тщательном перемешивании деревянной лопатой
вливают в чанок, где находится жир. Перемешивание
продолжается до тех пор, пока не получится полу
жидкая масса, которую оставляют на ночь. В течение
этого времени, заканчивается процесс омыления, и мыло
готово.
458. Для приготовления мягкого мыла, употребляют
е д к и й к а л и й , а для твердого мыла—е д к и й н а т р .
Ниже приводится перечень жиров (сала и масла),
наиболее рекомендуемых для приготовления мыла,
при чем одновременно указываются, соотношения калия
и натра для получения мыла того или другого вида.

Таблица жиров (сала и масла) и щелочей.
Т Р Е Б У Е Т С Я
Кг

25
25
25
25
25

М ае л а

С а л а .............................
Льняного масла . .
Кастрового масла .
Кокосового масла .
Оливкового масла. .

Для мягкого
мыла

Для твердого
мыла

Едкого калия
в кг

Едкого натра
в кг

5
4,87
4,50
6,25
4,87

3,56
3,50
3,25
4,50
3.50

4 5 9 . Хорошо приготовленное мыло, растворяясь
в воде, дает чистый мыльный раствор, без выделения
жировых капель. Раствор не должен иметь щелочного
характера, так как излишняя щелочность может плохо
отразиться на окраске кожи и затруднит отделку ее.
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460. При жировании слишком щелочным мылом, на
лице колеи после отделки, часто выступает белый на
лет, который, легко стираясь, появляется через неко
торое время снова. Щелочность мыльного раствора,
узнается путем вливания в него нескольких капель
спиртового фенолфталеина. Если раствор щелочен, он
окрасится в темно-красный цвет. Бледно-розовая окра
ска раствора свидетельствует о нейтральности мыла
от щелочи.
Ализариновое масло.
461. Ализариновое масло приготовляется посред
ством обработки (сульфирования) касторового или дру
гих масел серной кислотой.
462. Это масло изготовляется в заводском масштабе
и имеется на рынке в готовом виде. Ализариновое
масло, приготовленное из касторки, имеет преимуще
ство перед другими маслами. Оно хорошо эмульси
руется с водой и равномерно пропитывает кожу. При
смешении ализаринового масла с водой получается
раствор молочного цвета.
4ьЗ. Ализариновое масло, может быть так же, как
и мыло, приготовленно самостоятельно на заводе. Пре
имущество самостоятельного приготовления его на за
воде, заключается в удешевлении его себестоимости и,
что еще важнее, в гарантии отсутствия в нем какихлибо примесей, могущих вредно отразиться на каче
стве кожи.

П р и г о т о в л е н и е ал изаринового масла.
464.
Д ля удобства в работе при приготовлении али
заринового масла, нужно взять деревянную бочкз^ опре
деленной емкости, скажем, такую, которая вмещает
в себе 50 кг масла, и в двух местах сделать два кра
на: один, который будет служить для спуска готового
мыла—в середине бочки, и другой—для спуска про
мывной воды, у дна бочки. В эту бочку вливают ка
сторовое масло с таким расчетом, чтобы оно достигло
среднего крана, т.-е. чтобы заняло половину всей ем
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кости бочки. Таким образом, в бочку емкостью в 50 кг
вливают 25 кг касторового масла, нагретого до 15° Д.,
и весьма медленно при беспрерывном размешивании
деревянной лопатой приливают 6 кг серной кислоты
66 Б-е (24°/0 от количества масла). Кислоту нужно
приливать настолько медленно, чтобы вливание про
должалось 2—1 часа.
465. Так как при вливании серной кислоты, подни
мается температура масла, необходимо следить, чтобы
она не превышала 35° IL так как при более выеокой
температуре, масло получается темного цвета. Вели
температура поднимается выше, нужно на время пре
кратить приливку кислоты.
466. После того, как вся кислота влита, смесь раз
мешивают еще минут 1 0 -1 5 и, закрывая бочку, оста
вляют ее на 24 часа в покое. По истечении указанного
времени, берут из бочки для испытания немного масла,
разбавляют его в 100-кратном количестве воды и вли
вают в этот пробный раствор несколько капель амми
ака (нашатырного спирта). Если пробный раствор,
после этого станет прозрачным и растворится в воде,
то масло можно подвергать дальнейшей обработке.
Если же проба не растворится в воде, то нужно при
бавить к находящемуся в бочке маслу еще 1,75 кг
(70/о от количества масла) серной кислоты. Кислоту
нужно добавлять так же медленно и осторожно,
как и раньше, и смесь оставить в покое еще на
24 часа.
467. После этого, испытание повторяют с новой про
бой, и если масло растворится в воде, приступают
к промывке смеси. Промывка производится так: в бочку,
где находится смесь, вливают теплую воду в количе
стве, равном имеющемуся в бочке маслу, и, хорошо
размешивая лопатой, оставляют в покое до тех пор,
пока все масло соберется над водой. Воду тогда спу
скают через нижний кран и, наливая в бочку свежую
теплую воду, промывают масло таким же образом еще
раз; воду опять спускают и промывание повторяют
в третий раз. После третьего спуска воды, в масло по
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степенно вливают ‘205 грамм аммиака и, хорошо раз
мешивая, вливают необходимое количество воды, для
получения того или иного процента содержимого
в растворе масла. Обыкновенно приготовляют ализари
новое масло с содержанием в нем 50%—70°/0 чистой
касторки. В таком виде, масло готово к употре
блению.
4С8. Вследствие сложности приготовления ализари
нового масла, с целью экономии рабочего времени,
целесообразно масло это приготовлять в количестве,
достаточном для жировки нескольких партий кож.
Минеральные масла (вазелиновое и веретенное).
469. Эти масла хорошо эмульсируются с жировыми
растворами и, входя в состав эмульсии, способствуют
лучшему проникновению других жиров в кожи, не
выступая налетами на ее лице.
470. Веретенное и вазелиновое масла в одиночку
или в смеси между собою, употребляются также и для
смазывания черных кож после жировки в барабане,
и для протирания лица кожи после окончательной
отделки (й 502).
Л ичны й желток.
471. Яичный желток содержит в себе большой про
цент жира и представляет собою превосходную жиро
вую эмульсию. Кожи, ожированные одним яичным
желтком, получаются весьма мягкими, полными, с чи
стой бахтармой и очень нежным лицом. Для жирова
ния цветных кож, яичный желток незаменим как в от
ношении вышеприведенных его качеств, так и тем, что
он не меняет цвет кожи и не салит ее, как это часто
случается при жировании цветных кож эмульсией,
составленной из жиров.
472. В соединении с необработанными (не сульфи
рованными) маслами, как: касторовым, оливковым и
друг., яичный желток служит хорошим эмульсиру
ющим средством, способствуя жирам или маслам
прочно соединиться с водой.
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473. Яичный желток имеется на рынке, консервиро
ванным в бочках и может быть употребляем для жиро
вания как в таком виде, так и из свежих яиц.
474. Так как бочечный желток, во-первых, консер
вируется с солыо и не годится для употребления
в эмульсию, куда входит мыло, а во-вторых, весьма
возможно, что для удешевления этого продукта его
фальсифицируют какими нибудь примесями, что де
лает его рискованным для употребления, в особенности
для жирования цветных кож, следует считать более
целесообразным жирование желтком из свежих яиц,
несмотря на его более высокую стоимость. Д ля исчис
ления необходимого количества яичного яселтка следует
иметь в виду, что 100 желтков свежих яиц весят 2 кг.
475. Растворение желтков допустимо в горячей воде
не свыше 35° Д. В более высокой температуре они
свариваются и эмульсия становится негодной.
Хромойль.
476. Хорошим препаратом для жирования, является
хромойль. Это—готовый жировой состав, который ж и
руют самостоятельно, без всяких примесей, превос
ходно эмульсируясь с водой, дает мягкую кожу.
477. Хромойль, также безопасен и для жирования
цветных кож. Неудобство при жировании им цветных
кож, заключается лишь в том, что взятый в нормаль
ном количестве (4% от строганного веса кож), он слиш 
ком темнит бахтарму. Поэтому, для жирования цвет
ных кож, нужно его взять в меньшем количестве, по
полняя разницу яичным желтком, т.-е. нужно взять
2°/0 хромойль и 3% яичного желтка.
478. Хромойль, растворяется в любом количестве
воды и при всякой температуре, нуждаясь только пе
ред жированием в подогревании до необходимой тем
пературы.
479. Ниже приводится несколько рецептов жировой
эмульсии, составленных из вышеприведенных масел,
успешные результаты которых проверены практиче
ским опытом.
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б) Рецепты жировых смесей.
1) Д л я ч е р н ы х к о ж.

480.Для о пой ков:
а) 2% мыла калиевого.
1,б°/0 касторового масла.
0,4°/о буры,
1°/0 яичного желтка.

б) 2% мьгла калиевого,
1% ализаринового масла,
1°/0 касторового масла,
!% яичного желтка.
в) 4% хромой ля.

481. Для выростков и нолукожников:
а) 2°/0 мыла калиевого,
11/2°/оа л и з а Р и н о в о г о м а с л а ,
1!/г% в е р е т е н н о го масла,
1% я и ч н о г о желтка.

б) 2Va% мыла,
1% а л и з а р и н о в о г о масла,
11/а % к а с т о р о в о г о м а с л а .
I1
в е р е т е нно г о масла.
в) 5% хромойля.

482. Д ля козлин:
а) 2% мыла калиевого,
1У2% касторового масла,
3/4% ализаринового масла,
3/ 4°/о яичного желтка.

б) 4% хромойля,
2% яичного желтка.

483. Для баранов:
а ) 1% % мыла натрового,
3, 4° о ализаринового масла.
У2% яичного желтка.

б) 11/з0/0 хромойля,
1% яичного желтка.

2) Д л я ц в е т н ы х

кож.

484. Для выростка:
а) 8°/0

яичного желтка.

а) 7%

яичного желтка.

б) 3°/0 хромойля,
2°/0 яичного желтка.

485. Для опойка:
б) 2°/п хромойля,
3°/0 яичного желтка.

486. Д ля КОЗЛИН:
а) 90;п

яичного желтка.

б") 2% хромойля,
5% яичного желтка.

487. Д ля барана.
а) 4%

яичного желтка.

б) 1% хромойля,
1!/а°/о яичного желтка.
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Приготовление .тцльсии.
188. В деревянной бочке, растворяют нужное коли
чество мыла в трехкратном количестве горячей воды.
К растворенному мылу, приливают нужные масла
и, прибавляя буру, если таковая употребляется в дан
ном рецепте, несколько минут кипятят раствор при
беспрерывном размешивании. Когда масло окажется
совершенно эмульсированным, то перед вливанием
в барабан приливают к жировой смеси, холодную воду
с таким расчетом, чтобы температура ее понизилась
до 60° Д. и чтобы общее количество ее равнялось 50°/0
веса строганых кож.
489. При употреблении в жировой эмульсии яичного
желтка, растворяют его отдельно в небольшом количе
стве теплой воды 35° Д. и приливают к общей эмуль
сии мыла и масла только после того, когда последняя
остынет до 35°—-40° Д. При этом, необходимо про
должать размешивание до полного эмульсирова
ния всей смеси. Раствор тогда готов, и перед
употреблением можно его нагреть до нужной темпе
ратуры.
490. Если для жирования берут только одни яич
ные желтки, то сначала растворяют их в 20 % теплой
воды 35° Ц, а затем температуру раствора, при весьма
медленном прибавлении горячей воды, доводят до 45° Д.
491. Хромойль, растворяют также в 50% горячей
воды и, посредством пара, доводят температуру до
60° Д. Кипячение является здесь излишним.
Выполнение жирования.
492. Жирование производится в специальном для
этой цели устроенном барабане. На фиг. 20 показан
такой барабан.
Удобство такого барабана состоит в том, что он
имеет приспособление для вдувания внутрь его нагре
того воздуха, так что в случае остывания жирового
раствора, можно его нагревать, не останавливая бара
бана, до необходимой температуры.
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493. Там, где такого барабана не имеется, можно
жидкость подогревать и в обыкновенном барабане,
путем следующего приспособления: на наружный
конец неподвижной трубки, вставленной в полую ось
барабана для вливания растворов, нарезают винт; на
этот винт навинчивают гибкую паровую трубку, кото
рая другим концом соединяется с общей паровой тру
бой, снабженной вен
тилем. При необхо
димости нагревать
содержимое бараба
на,
приоткрывают
вентиль и пускают
слабый пар. Пар,
проникая внутрь ба
рабана,
нагревает
жидкость до нужной
температуры.
4 94. При наличии
барабана с нагрева
телем, при жирова
нии черных и цвет
ных кож, поступают
так: ио окончании
крашения, выливают
>/8 отработанной кра
Фиг. 20. Ж ировалыш й барабан.
сильной воды и, п у
ская барабан в ход, нагревают посредством паровой
трубки * оставшуюся в барабане жидкость. Чтобы
жидкость не перегрелась, нужно пустить пар слабого
давления. Давление пара регулируется вентилем, ко
торый имеется на паровой трубке. Когда жидкость
в барабане нагревается до нужной температуры, вли
вают на ходу барабана жировую эмульсию.
495. Если барабана с нагревательным приспособле
нием на заводе не имеется и жировать приходится
в обыкновенном барабане, то поступают так: после
окончания краш ения выливают 2/3 отработанной кра
сильной жидкости и вливают в барабан горячую воду
П роизводство хромовы е кож .
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п о л о в и н н о м размере количества отлитой воды, при
чем вливаемая в барабан горячая вода должна иметь
такую температуру, которая в состоянии была бы
поднять температуру жидкости до нужной высоты.
Затем пускают барабан в ход и через полую ось, вли
вают жировую эмульсию.
496. При жировании цветных кож одним яичным
желтком выливают 113 отработанной красильной жид
кости и, не доливая горячей воды и не нагревая
оставшейся в барабане жидкости, пускают барабан
в ход и вливают эмульсию. Поступают так потому,
что сохранившаяся в барабане, после крашения, тем
пература воды, вполне достаточна для жирования
желтками и не нуждается в подогревании.
497. Вращение барабана при жировании продол
жается 45—60 минут. В течение этого времени, кожи
поглощают всю эмульсию н вода в барабане получается
совершенно чистой. Тогда выбирают кожи из барабана
и, окунув каждую один-два раза в заранее пригото
вленную теплую воду, раскладывают на козлы лицом
к лицу.
Черные кожи, оставляют на козлах до следующего
утра, после чего они поступают на разводку. Цветные
же кожи, оставляют на козлах только на три часа до
разводки.

Б. Разводка.
498. Разводка преследует цель: 1) удаления из
кожи лишнего жира, 2) удаления оставшейся в кожах
влаги для ускорения суш ки и 3) выравнивания обра
зовавшихся на кожах морщин и складок.
499. Обтекшие на козлах кожи, после жирования
разводят на специально построенных для этой цели
машинах. На фиг, 21 изображена такая машина. В слу
чае отсутствия разводных машин на заводе, разводка
производится вручную с помощью ц и к л и на столе,
500. Ручную разводку производят со стороны бах
тармы, а иногда и с лица. При разводке с лица, нужно
быть весьма осторожным, чтобы не повредить лицо
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кожи. Для разводки может служить тот же самый
стол, что для отжимки кож перед строганием, но он
должен быть покрыт исключительно мраморной доской
или стеклянной плитой.

Фиг. 21.

Разводная машина.

501. Черные кожи, в случае надобности, смазывают
после разводки по лицу маслом, что является, однако,
необязательным; цветные кожи переводят непосред
ственно в сушку.
В. Смазывание после жировки.
502. Если обнаруживается после жировки в бара
бане, что черные кожи недостаточно нрожированы, то
после разводки смазывают их но лицу жиром. В отно
шении же цветных кож, такое смазывание недопустимо.
Самым подходящим для этой цели является: мине
ральное масло, а именно: вазелиновое масло и вере
тенное масло,—эти масла не дают налетов на просу
шенных кожах.
503. Смазывание, производится холодным маслом
следующим образом: хорошо отжатые разводкой кожи,
раскладывают на столе лицом кверху, хорошо распра
вляют лапы и полы и мягкой щеткой или чистой
тряпкой, пропитанной маслом, смазывают слегка по
всей коже. Смазанные кожи, раскладывают на палках
9*
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лицом кверху, и в таком положении выносят их
в сушилку.
504 . При смазывании выростка или полукожника,
удобнее поступать так: кожу кладут на стол лицом
кверху вдоль хребта так, чтобы на столе поместилась
только одна половина ее. Эту половину смазывают
маслом обильнее (чем при опойках) и накрывают ее
второй половиной, свешенной со стола и не смазанной.
Кожа получается сложенной по хребту полой к поле,
лицом внутрь. Таким образом, часть масла из смазан
ной половины кожи, переходит во вторую не смазанную
половину. Для более правильного распределения масла
по всей площади кожи, ее складывают пакетом и неко
торое время оставляют так лежать, затем переводят
в сушшо. Таким способом смазывания, достигается
экономия времени.

Глава

IX.

А. Сушка.
505. Сушке хромовых кож должно быть уделено
особое внимание, так как от правильной сушки,
в известной степени, зависит окончательная отделка
кожи и ее качество в готовом виде. Кожи должны
быть нормально и возможно быстро высушены. Нор
мальным временем для высушивания кож разных раз
меров, следует считать 7—10 часов.
506. При сушке нужно особенно следить за тем,
чтобы кожи не пересыхали, так как пересушенные
кожи, становятся тощими и твердыми. Хотя, от разми
нания после отволаживания и от раскатывания проб
ковой доской, такие кожи становятся мягкими, но
мягкость эта лишь временная: полежав некоторое
время после окончательной отделки, кожи становятся
опять жесткими.
507. Недосушенные кожи, также имеют свои плохие
последствия, так как плохо высушившись, они досы
хают после отделки и таким образом получаются сухо
ватыми и жесткими. Недосушенные кожи, а равно
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кожи, недосушенные только местами, как часто бывает
в толстых местах кожи, надо досушивать перед их
поступлением в отделку. Досушивание нужно вести так,
чтобы одновременно не пересыхали сухие части кожи.
508. Правильная суш ка, главным образом, зависит
от состояния температуры суш илки, на которую сле
дует обратить особое внимание. Температура суш илки
в начале сушения, не должна быть чрезвычайно высо
кой, так как при высокой температуре, очень быстро
высыхают внешние слои кожи, за которыми не успе
вают высыхать внутренние слои. Д ля того, чтобы
провести правильно суш ку, нужно, чтобы в начале
температура суш илки была низкой с тем, чтобы кожи
могли только подвяливаться, а потом уже постепенно
поднимать температуру выше, доведя ее к концу до 35° II,.
509. В процессе сушки, вся вода из кожи испа
ряется, и теплый воздух сушилки, насыщаясь этой
влагой, становится сырым, вследствие чего замедляется
дальнейшее сушение. Поэтому, насыщенный влагой
воздух, должен систематически заменяться свежим,
сухим и подогретым воздухом. Смена воздуха дости
гается его иентиляцией. Имеется много систем, устрой
ства вентиляций и оборудований сушилок, но так как
цель этой книги—разъяснение чисто производственных
вопросов, то на устройстве сушилок и их оборудова
ния останавливаться не будем. Укажем только на то,
что лучшим средством для вентиляции, является элек
трический вентилятор.
510. Электрические вентиляторы, должны быть
поставлены даже в примитивно устроенных сушилках.
В таких суш илках, вентилятор ставится в прорублен
ном для этой цели отверстии, в стене.
Вентилятор, высасывая влажный воздух и нагнетая
свежий, таким образом, систематически обновляет
и освежает воздух сушилки. Для равномерного обмена
воздуха по всей сушилке, целесообразно установить
2—3 вентилятора с разных сторон, дабы суш ка всех
находящихся в суш илке кож, происходила с одинако
вой быстротой.
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511. Когда влажный воздух высасывается и в су
ш илку нагнетается свежий, тогда нужно вентиляцию
закрыть, чтобы дать возможность свежему воздуху,
для лучшего поглощения им из кож новой влаги,
нагреться. Процедура проветривания, периодически
проделывается в течение всего времени суш ения и чем
чаще, тем скорее и нормальнее высыхают кожи.
Выполнение сушения.
512. Сушение кож, окрашенных в черный цвет,
производится несколькими способами, а именно:
а) развешиванием кож на шестах, б) подвешиванием
за задние лапы на крючках, в) путем набивки на рамы.
Баран, в особенности козлинзг, целесообразнее
суш ить на шестах.
Что же касается кож цветной окраски, то таковые
следует преимущественно сушить путем набивки на
рамы, так как натянутые и набитые на рамы, цветные
кожи получаются после суш ки более чистыми и с более
ровным по всей поверхности цветом.
Б. Натяжка на рамы.
513. Н а т я ж к а н а р а м ы преследует цель: 1) полу
чения более гладкой кожи, 2) растягивания по мере
возможности
морщин,
3)
увеличения
площади
кожи, 4) получения при отделке более правильной
мереи.
514. Некоторые кожевники думают, что от набивания
мокрых кож на рамы, кожи получаются жесткими и
с тонкими полами и лапами. Практика однако, пока
зывает, неосновательность такого предположения, так
как правильно продубленная и нрожированная кожа,
высушенная после разводки посредством набивания
на рамы, получается достаточно полной, с нормально
плотными полами и в норму мягкая на ощупь.
Превосходство суш ки кож после разводки, путем набив
ки на рамы перед су шкой на ш естах выражается и в том,
что кожа в таком случае, получается одинаково ровной
по всей площади, морщины растягиваются и частично
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исчезают, мерея получается более мелкой и равномер
ной, н к тому же увеличивается площадь кожи. Всего
этого, невозможно достигнуть в такой же степени при
суш ке кож сначала на шестах с последующим отволаживанием и набивкой на рамы. Дело в том, что при
суш ке посредством развешивания, кожи по большей
части, неравномерно и слишком сажаются, в особен
ности мелкие кожи, и в таком положении засыхают.
Окончательно яге высушенные хромовые кожи, после
отволаживания уже не поддаются такому растягиванию,
чтобы увеличилась их поверхность и чтобы морщины
и складки частично исчезали. Если даже такая кожа,
получается несколько мягче и полнее, то это является
несущественным в сравнении с теми преимуществами,
которые получаются при набивке на рамы.
515. Набивка кож на рамы, обыкновенно произво
дится двумя рабочими. Работа вдвоем идет продуктив
нее, и кожа лучш е натягивается.
Целесообразно кожу прибивать к раме бахтармой
кверху, так как в таком положении лицо кожи, нахо
дясь внутри рамы, предохраняется от всяких случай
ностей, как: от получения царапин, от трения гвоздей,
одной рамы о кожи другой — при неосторожном их
составлении, так и от загрязнения пылыо и копотью
при неблагоустроенной сушилке, что является очень
вредным для цветных кож.
Кроме этого, при сушении набитых таким образом
кож, суш ка происходит преимущественно с бахтармы,
и лицо кожи, обеспечивается от слишком сильного
нагревания и от возможного пересыхания.
516. Набивка на раму производится так: кожи растилают на раме бахтармой кверху и двое рабочих, стоящих
по противополояшым сторонам рамы, прибивают ее,
как показано на фиг. 22. Сначала прибивают вороток
и огузок (1—2), затем лапы (3—4 и 5—6), а потом
бока (7—8), и заканчивают прибивкой гвоздями всех
остальных неприбитых еще мест.
517. Прежде, чем вбивать гвоздь (употребляют для
этого гвоздики 1% дюйма длины), нужно кожу натя-

— 136 —

гиватъ , при чем высушенную на палках и отволожен
ную в опилках кожу, нужно натягивать сильнее чем
кожу, прибиваемую в мокром виде после разводки.
518. Натягивание и прибивание мелких кож к рамам,
удобно производить специальными клещами, имеющими
на одной стороне зажима—молоточек. Натяжку крупных
кож, выростка и полукожника, целесообразно произво
дить следующим образом: набивальщики одевают на
себя через плечо пояс, на котором имеется веревочная
петля. Рабочие одевают петлю на.клещ и и, захватывая
ими конец кояш, натягивают
ее своим телом, в то же
время другой рабочий, вби
вает гвоздь в край кожи.
Таким образом, кожа натя
гивается сильнее и не тре
бует особого напряжения
рабочего. При таком способе
натяяски выростка и полу
кожника, обыкновенно за
нято три рабочих около од
ной рамы: двое рабочих на
тягивают кожу с противо
положных сторон рамы, а
раму.
третий прикрепляет ее гвоз
дями. Рамы с набитыми на них кожами, подвешивают
за петли, которые находятся в углах верхней части
рамы, на перекладины, которые для этой цели устроены
под потолком сушилки, или же раставляют их по* полу
по всей сушилке.
519. Кожи, набитые на рамы или подвешенные на
шестах, нужно разместить в суш илке так, чтобы между
ними оставалось достаточное пространство, для свобод
ной циркуляции воздуха. Этим ускоряется сушка,
и находящиеся на расстоянии друг от друга кожи,
более равномерно высыхают. Набитые на рамы кожи
после высыхания, снимаются с рам и поступают для
обрезки краев. Кояш, высушенные на шестах, засы
пают в опилки.
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В. Обрезка краев.
520. Высушенные кожи снимаются с рам и затем
обрезают края, Обрезкой засохших и морщинистых
краев кожи, достигается улучш ение внешнего вида
кожи и также облегчается процесс лощения. Обрезка
краев, во избежание порезки кожи, должна произво
диться с известным умением и осторожностью. Для
сохранения площади кожи, края должны быть обрезаны
равно и экономно, не дальше образовавшихся от гвоз
дей дырок.
Г. Отволаживание.
521. Отволаживание имеет целью, подготовить про
сушенные кожи к отминанию. Высушенные кожи,
в особенности сушеные на палках, получаются слиш 
ком жесткими, и в таком состоянии нецелесообразно
подвергать их отминанию, во избежание порчи (ломки)
лица. Поэтому, кожи предварительно отволаживают,
чем ослабляется стойкость их и устраняется опасность
порчи лица при отминании.
522. Отволаживание производится с помощью сырых
древесных опилок. Если опилки сухие, то для придачи
им необходимой влажности, поливают их водой и лопа
той размешивают для равномерного отсырения. Отвола
живание кож, высушенных на рамах, производится
с менее влажными опилками, чем кож высушенных
на шестах, которые требуют больше влаги.
Когда опилки достаточно отсырели от влитой воды,
приступают к засыпке ими высушенных кож. Д ля этого,
кожи складывают попарно лицом к лицу и сверху
посыпают тонким слоем опилок; над первой парой кож,
засыпанной опилками, кладут вторую пару и также
посыпают ее опилками и таким образом пересыпают
все кожи.
523. Кожи, высушенные на рамах, не должны бить
оставлены в опилках больше 20—30 минут. Надо сле
дить за тем, чтобы такие кожи не слишком отволаживались_, ибо, переходя непосредственно после отминапия
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в отделку, такие кожи, в случае отсьтрения, затруднят
отделку и получатся жестковатыми.
624. Кожи, высушенные на шестах, оставляются
в опилках на несколько часов, обыкновенно на ночь.
Так как, такие кожи после отминания набиваются на
рамы, то необходимо их основательно отволаживать,
дабы они поддавались растягиванию при набивке.
После снятия с рам, кояш вторично засыпаются опил
ками, отволаживаясь на этот раз в течение только
30 минут.
525. Кожи, высушенные на рамах, можно отвола
живать и без применения засыпки опилками. В данном
случае поступают так: кояш снимают с рам, обрезают
края и промывают лицо (чистка). Отсыревшие в резуль
тате промывки, кожи подвяливаются в суш илке и посту
пают на отминание; при отволаживании же кож
с помощью опилок, указанная промывка производится
после отминания. Таким образом, при отволаживании
снятых с рам кож помимо опилок, достигается тот же
результат при значительной экономии времени и рабо
чих рук.
Д. Отминание (мягчение).
526. В процессе суш ения, кожи приобретают неко
торую стойкость и жестковатость. Это объясняется тем,
что кожевые волокна, слипаясь в известной степени
при жировании, засушиваются в таком положении
при сушении. Отминание, преследует цель растягива
нием кожи со всех сторон, разъединить слипшиеся
пучки волокна, сделав таким образом кожу мягче, пол
нее и более гибкой. Отминание производится на маши
нах и вручную. На фиг. 23 и 24 изображены две такие
машины.
527. Ручное разминание, производится на прими
тивно устроенном деревянном станке, имеющем вид
высокого козла. Устройство такого станка, состоит
из одного бруска п о —115 см длины, прикрепленного
к 4-м стойкам, имеющим 135— 140 см в высоту. Сверху,
во всю длину бруска, имеется некоторое углубление,

-
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в котором помещается второй подвижной круглый бру
сок, прикрепленный к нему шарниром; этот брусок
на несколько см длиннее первого. Отволаженные колеи,
по мере выбирания из опилок, кладут группами между
двумя брусками бахтармой кверху и защемляют их
указанными брусками, путем подвешивания тяжести
к верхнему, более длинному бруску. При таком защем
лении, кожи остаются прочно и неподвижно висеть.

Фиг. 23. Тявульиая, мягчильпая машина.

528.
Разминание производится с помощью шлихта.
Это—круглый, немного выпуклый, не совсем острый нож
имеющий в середине отверстие диаметром, приблизи
тельно, в 10 см. К одной стороне внутреннего отвер
стия, немного наклонно, прикреплено ушко, в которое
вставлена деревянная рукоятка, приблизительно в 36 см
длины, имеющая у наружного конца поперечную,
немного выгнутую перекладину. Рабочий помещает
перекладинку рукоятки под мышку правой руки,
пальцами этой же руки, обхватывает нижнюю часть
рукоятки и, придерживая левой рукой нижний край
кожи и натягивая ее, сильно проводит шлихтом по бах
тарме сверху вниз. На фиг. 25 изображен станок и шлихт.
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529 . Кожу разминают со всех 4-х сторон. Сначала
от середины к огузку, затем от середины к воротку,

Фиг. 24. Вертикальная мягчильная машина.

потом от спины к одной поле и, наконец, от спины
к другой поле. После этой обработки, кожи получаются
мягкими.
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630. Разминание вручную козлин и баранов, произ
водится исключительно на беляке. Беляк, представляет
собой стальной иолуострый клинок с за
кругленными
верх
ними углами, встав
ленный в деревянную
подставку,
которая
с своей стороны при
креплена к доске, слу
жащей площадкой для
рабочего. Рабочий ста
новится обеими но
гами па доску, берет
отволаженную кожу
обеими руками за
два противополояшых
конца и бахтармой
сильно проводит по
стальному
клинку.
Кожу таким образом обрабатывают со всех сторон и
по всем направлениям, после чего она получается
мягкой и нежной. Фиг. 2G изображает беляк.
Е. П уш ен и е.

531.
бенности при ручной строж
ке, на бахтарме кожи часто
остаются нестроганные ме
ста, к()т< >рые портят вид кожи
и служ ат причиной полу
чения лощильных пятен.
Кроме того, у высушенных
после жирования кож, бах
тарма получается как бы
плотно приглаженной, что
Фиг. 26. Беляк.
тоже портит вид кожи. Для
устранения указанных дефектов, применяется пушение,
которое состоит в том, что посредством точильного
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круга, выравнивается бахтарма колеи, поднимается на
ней ворс и бахтарма становится мягкой и бархатистой.
532.
Пушение произ
водится
на машинах.
Фиг. 27 изображает л у 
щильную машину самого
примитивного
устрой
ства. Машина эта состоит
из деревянного или ме
таллического закрытого
ящика,
с
отверстием
в верхней части его.
I
колесо, покрытое слоем
Ф иг. 27. Л у ш и л г.н а я м а ш и н а .
наждачного порошка и
(П рим итивная).
имеющее,ось, вставляется
в ящ ик на такой высоте, чтобы часть колеса выходила
на поверхность ящика, через имеющееся в нем сверху
отверстие, к которому пристроены две площадки.
На выходящий из ящ ика
конец оси, надевается
шкив, для приведения
колеса в движение.
533.
Пушение произ
водится следующим об
разом: после разминания
(мягчения), кожу кладут
бахтармой вниз на пло
щадку и рукой, на кото
рую одета кожаная поду
шечка для предохране
ния ее от нечаянного
соприкосновения с то
чильным кругом, при
жимают кожу к наждач
ному кругу. Кожу проФ и г. 28. П у ш и л ь н а я м а ш и н а .
ВОДЯТ ПО кругу ДО тех
(У соверш енствованная),
пор, пока вся бахтарма по всей площади ее не будет
очищена, выравнена и сделается бархатистой. Работа
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на такой машине, не может считаться удовлетворитель
ной. Главным ее недостатком следует считать то, что
обращенная к лущильному колесу при обработке, бах
тарма не видна рабочему и, следовательно, пушение
плохо контролируется, вследствие чего кожа может
получить повреждение.
534. Ка фиг. 28 показан тин усовершенствованной
лущильной машины. Кроме усовершенствованной кон
струкции, машина эта отличается тем, что кожа
во время обработки лежит бахтармой кверху и рабочий
имеет возможность, не отнимая кожи со станка, следить
за ходом работы. Вместо массивного наждачного круга,
целесообразно пользоваться деревянным кругом, покры
тым наждачным холстом, что позволяет заменой холста
одного номера другим, регулировать пушение, прида
вая бахтарме, в зависимости от желания, нежную или
более грубую ворсу. После пушения, кожи поступают
на чистку лица (промывание). Если лицо кожи было
очищено до разминания (525), то кожи после пушения
поступают на покрытие глянцем.
Ж. Очистка лица (промывание).
535. После сушения, на лице кожи остаются следы
жира от жировой эмульсии. Если не удалить с лица
кожи жировые налеты, то последние будут препятство
вать коже, воспринимать аппретуру (глянец) и при
лощении лицо кожи не получит надлежащего лоска.
Очистка лица, таким образом, преследует цель очистить
лицо кожи от жировых следов, устранив этим возмож
ность дефектов.
536. Для этой цели, лицо кожи промывается какойнибудь кислотой. Обычно для этого употребляют у к су с
ную или молочную кислоту.
Крепость кислоты, необходимой для промывки,
зависит от степени жировых следов на коже. Если
кожи при жировании хорошо впитали в себя жировую
смесь и на лице кожи осталась очень мало жировых
налетов, то для промывки нужно взять более слабый
раствор кислоты. Если же после жирования, на лице
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кожи осталось больше жира, то для промывки нужен
более крепкий раствор кислоты. Разбавление уксусной
или молочной кислот в 8 — 12 = кратном количестве
воды, следует считать нормальной крепостью, для про
мывания коле с меньшими или большими жировыми
следами на лице.
537. Промывание производится твердой щеткой.
Щ етку обмакивают в раствор кислоты и хорошо нати
рают ею лицо кожи. Хорошо промытые кожи развеши
вают для подсыхания, после чего их аппретируют
(глянцуют). Если промывка кожи производится до
разминания (вместо отволаживания), то не нужно их
окончательно подсушивать, а только подвяливать.
538. Цветные кожи не следует промывать перед
аппретированием. Промывка кислотой, безвредная для
черных кож, оказывает вредное действие на цветную
кожу, изменяя ее оттенок. Помимо того, цветные кожи
в такой промывке не нуждаются, так как состоящая
из яичных желтков жировая эмульсия, об; но на лице
кожи никаких жировых следов не оставь г. Если же
цветные кожи, в исключительных случаях нуждаются
в очистке лица, то промывание нужно (роизводить
слабым раствором буры, которая менее опасна, чем
кислота.

Глава X. Отделка.

А. Покрытие глянцем (аппретирование).
529.
Аппретирование имеет целыо придать коже, кра
сивый вид и этим повысить ее качества. Это дости
гается, нанесением на лицо кожи глянца, который
состоит из смеси разных материалов, образующих
после высыхания тонкую пленку, которая способствует
получению на лице кожи блеска при лощении.
540. Входящие в глянец материалы разделяются на:
1) белковые вещества .'альбумин, шеллак и др., кото
рые собственно, и образуют твердую пленку;
2) смягчающие и смазывающие вещества: льняное
масло, глицерин, молоко и др. которые, смягчая обра
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зовавшуюся от белков пленку, тем самым предохра
няют кожу от стойкости и также лицо ее от повреж
дения при лощении;
Я) красители, которые углубляют цвет кожи.
541. Приготовляемый для аппретирования глянец,
не должен быть очень густым и не должен наклады
ваться на кожу толстым слоем, во избежание слипания
и шелушения лица кожи.
542. Глянец наносят на лицо кожи с помощью
щетки и втирают его равномерно но всей площади
лица. Во избежание проникновения глянца в толщу
кожи и образования толстой пленки, от которой кожа
станет слишком стойкой, нужно наносить его на лицо
очень тонким слоем.
Выполнение аппретирования (нанесение глянца).
543. При глянцевании, кожу кладут на стол лицом
кверху, об? акивают щетку в посуду с глянцевой смесыо
и, стряхш 1 со щетки излишне набранный глянец,
равномерн натирают кожу по всей поверхности; при
этом натв, ние глянцем нужно производить быстро,
не давая е<:>у застаиваться на одном месте, во избежа
ние излишнего пропитывания кожи глянцем и полу
чения связанных с этим дефектов, указанных в § 541.
С этой целыо, следует глянцевание начать с середины
кожи, быстро растирая жидкость по направлению
к краям, но всей площади ее.
544. Обыкновенно, кожи покрывают глянцем 2 раза:
первый раз перед первым лощением и второй раз пе
ред вторым лощением. При желании придать коясе
больший блеск, нужно кожу глянцевать три раза: один
раз перед первым лощением и два раза, один за дру
гим, перед вторым лощением, при чем между вторым
и третьим глянцеванием, кожи должны быть немного
подсушены. После же нанесения глянца в первый
и третий раз, кожи должны быть перед лощением
вполне высушены.
Проглянцованные кожи, раскладывают на палках
лицом кверху и выносят в суш илку. Нужно следить
П р о и з в о д с т в о х р о м о в ы х КОЖ.

Ю
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за тем, чтобы кожи были достаточно высушены, иначе
они плохо поддадутся лощению и получатся с тусклым
блеском.
Ниже приводится несколько рецептов аппретур, для
черных и цветных кож.
Б. Составы аппретуры (глянцы).
Д л я черных кож.
545. Все приведенные ниже составы черной аппре
туры, дают одинаково хорошие результаты. Входящий
в их состав нигрозин, можно заменить директ-шварцем
Е экстра или ЕВ экстра. Глянец с этим красителем,
дает более глубокий цвет и лучш ий блеск при лощ е
нии. При употреблении в аппретуре директ-шварца Е
экстра, введение в глянец гематина является излиш 
ним (рецепт 1). Таким образом, при директ-шварце
получается экономия в красителе и улучш ается вид
готового товара.
546. Р е ц е п т 1.
а) Р а с т в о р я ю т : 2 кг кровяного альбум ина в 20 лит
рах теплой воды 25—30° Д.; 150 г свеяспх белков взби
вают в 3 литрах парного молока и вливают в раствор
альбумина (после его растворения).
б) О т д е л ь н о р а с т в о р я ю т : 300 г буры в 10 лит
рах кипящ ей воды и постепенно добавляют при раз
мешивании 600 г светлого шеллака; если растворение
идет медленно, нужно раствор подогревать паром;
200 г аммиака добавляют к раствору буры.
в) О т д е л ь н о р а с т в о р я ю т : 500 г гематина
и 1000 г нигрозина в 20 литрах горячей воды.
Оба красителя сливают вместе и добавляют к р а
створу 300 г очищенного глицерина. Растворы
буры (б) и красителей (в) сливают вместе, добавляют
35 литров холодной воды и, когда температура
дойдет до 30° Д., приливают раствор альбумина (а).
Весь раствор, хорошо размешивают и процеживают
через полотно или густое сито. Глянец тогда готов
к употреблению.
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547. Р е ц е п т 2.
а) Р а с т в о р я ю т : 1640 г кровяного альбумина
в 15 литрах теплой воды 25—30° Ц.; 150 г свежих бел
ков взбивают в 2 литрах парного молока и вливают
в альбумин после его растворения.
б) О т д е л ь н о р а с т в о р я ют : 615 г буры в 15 лит
рах кипящ ей воды и постепенно при размешивании
прибавляют к раствору, 1230 г светлого ш еллака
и 200 г аммиака; аммиак прибавляют после полного
растворения шеллака.
в) О т д е л ь н о р а с т в о р я ю т : 750 г директившварца Е В экстра в 20 литрах горячей воды и доба
вляют при размешивании 300 г очищенного глицерина.
Когда все три отдельные раствора (а, б, в), остынут
до 30° Д., сливают их вместе, хорошо размешивают
и добавляют 25 литров холодной воды. Всю смесь про
цеживают и глянец готов к употреблению.
Д л я цветных кож.
548. Все приведенные ниже рецепты, по составле
нию глянца для цветных кож, дают превосходные ре
зультаты. Однако, рецепты 1 и 2 отличаются своим силь
ным блеском после лощения, преимущественно перед
всеми остальными, при чем рецепт 1 должен быть соста
влен именно в том порядке, в каком он здесь приведен.
549. При желании придать светло окрашенной и вы
сушенной коже, более темный оттенок, нужно перед
нанесением глянца, лицо кожи промывать слабым р а
створом железного купороса и только после просыхания, нанести глянец.
550. Железный купорос нужно растворить исклю
чительно в холодной или тепловатой воде, так как
в горячей воде, он дает осадок, который пачкает кожу.
Полученный оттенок зависит от концентрации раствора.
Чем крепче раствор, т.-е. чем больше железного купо
роса в нем, тем темнее получается оттенок.
551. Р е ц е н т 1.
Р а с т в о р я ю т : 200 г кислотного или основного кра
сите чя, соответствующего по цвету окрашенной коже,
10*
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в 6 литрах горячей воды; 6 литров парного молока
разбавляют в 8 литрах холодной воды и приливают
при размешивании к красителю; 12 листков желатина
и 6 г свежих белков, взбивают в 10 литрах теплой
воды 25° Д. и, процеживая через густое сито, вливают
в раствор красителя. Весь состав хорошо размешивают,
и после процеживания глянец готов к употреблению.
552. Р е ц е п т 2.
Р а з б а в л я ю т : 5 литров парного молока в 15 л и т 
рах холодной воды; 10 листков желатина, 5 г свежих
белков взбивают в 5 литрах теплой воды 25° Д. и, про
цеживая через густое сито, вливают в разбавлзнное
молоко. Смесь перемешивают и глянец готов.
558. Р е ц е п т 3.
Р а с т в о р я ю т : 90 г желатина в 10 литрах теплой
воды и приливают 20 литров холодной воды. Раствор
хорошо размешивают и процеживают через густое
сито.
554. Р е ц е п т 4.
В з б и в а ю т : 50 г свежих белков в 50 литрах теп
лой воды 25° Д.; п р и б а в л я ю т 100 г очищенного
глицерина и 4 литра парного молока. Смесь хорошо
размешивают и процеживают через густое сито.
В. Лощение.
555. После нанесения на кожу глянцевой аппретуры
и просушки ее, лицо кожи подвергается лощению.
Лощение преследует цель придать лицу кожи наи
лучш ий блеск, путем ее обработки на специально
построенных для этой цели маш инах. На фиг. 29 и 30
изображены два типа таких машин.
556. Работа по лощению кож требует известного
уменья и должна производиться с большим вниманием,
во избежание порчи лица кожи. Лощение должно быть
равномерным по всей площади кожи. При неправиль
ном лощенин блеск кожи получается неровный, и на
лице ее образуются полосы. Кроме того, при непра
вильном лощении, на лице кожи могут также образо
ваться складки и царапины. Д ля избежания этих
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дефектов, нужно себе уяснить как вызывающие их
причины, так и необходимые для их устранения меры.
557,
Причины образования полос на лице кожи при
лощении, следует искать в самой машине и в правиль
ности действия отдельных ее частей, которое выра
жается в следующем: а) в наклоне рычага и его зажима
в одну какую-нибудь сторону, б) в неровном или не
правильном прикреплении к рычагу лощильного стекла
или агата, в) в неровности стола (площадки), на ко
торый кладется кожа
при лощении, г) в не
ровности прикреплен'
ного к столу, служ а
щего подкладкой, рем
ня. Во всех этих слу
чаях скольжение ло
щильного валика по
лицу кожи происходит
под углом, отчего обра
зуются полосы.
Причины же обра
зования при лощении
складок на коже, сле
дует Искать: а) в слиш 
ком
жирной
коже,
б) В недостаточной проФиг. 20. Лощильная машина,
суш ке кожи после на
несения глянца, в) в липкости лица, вследствие непра
вильного составления и применения аппретуры.
В таких случаях, лощильное стекло вместо того, чтобы
легко и плавно скользить по коже, дергает ее, отчего
и образуются складки. Царапины же на лице кожи,
получаются от трещины в лощильном стекле или
от прилипших к поверхности его крупинок песка,
пыли и др.
С уяснением причин, мешающих нормальному ло
щению, становится ясным, что для получения пра
вильно слощенной кожи, требуется: 1) чтобы действие
лощильного стекла происходило параллельно коже,
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а не под углом; 2) чтобы на лице кожи не было лип
ких и жирных мест, и, наконец, з) чтобы поверхность
лощильного стекла была гладкой и чистой.
558.
Действие рычага при лощении должно быть
таково, чтобы лощильный валик плавно скользил по
лицу кожи, не нанося кол^е удара при опускании.
Если при опускании лощильного валика, кожа полу
чает удар,, необходимо
машину
приостановить
для исправления.
559. Лощение произ
водится всегда с сере
дины по направлению
к ее краям, и каждую
часть проходят, в зави
симости от степени дав
ления валика на кожу,
по 2—3 раза, до появле
ния на ней надлежащего
блеска.

Г. Накатка.
560. Работа эта имеет
целью вызвать на лице
. ■ кожи, естественную ме
рею (рисунок). Со всех
хромовых кож, употребФ , 1г. зо. Л о щ и л ь н а я м а ш и н а .
ляемых для обуви, нака
тывается только опоек,
выросток и полукожник. Кожи остальных пород
(козлина и баран), употребляются для обуви гладким
лицом. Накатка производится
главным образом,
вручную.
561.
Инструментом для накатки, служит так назы
ваемая, пробковая доска. Пробковая доска напоминает
собою увеличенный пресс-папье. Это деревянная до
щечка, у которой одна сторона плоская, а другая
немного выпукла и покрыта пробкой. К середине
плоской стороны, прибит ремешок для просовывания
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пальцев во время работы Такой доской удобно нака
тывать только мелкие кожи, для накатывания же
крупных кож (выростка и полукожника), где требуетса
большее напряжение, употребляется пробковая доска
большего размера. Она устроена так же, как и выше
описанная, и имеет кроме ремешка в середине, также
и рукоятку на одном конце плоской стороны (фиг. 31).
При накатывании рука просовы
вается через ремешок и паль
цами обхватывается рукоятка.
Таким образом, кожа обрабаты
вается всей рукой до локтя при
увеличенном нажиме ДОСКИ на Фиг. 31. Пробковая доска,
кожу и меньшем напряжении сил.
562. Накатывание производится так: кожу склады
вают вдвое лицом внутрь так, чтобы сгиб ее был
обращен к рабочему. Накатчик накладывает пробковую
доску на самый сгиб колги и, надавливая ею, катает
кожу по направлению к себе. Некоторые рабочие,
производя накатку мелких кояг по примеру крупных,
поступают так: складывают мелкую кожу сгибом
в противоположную сторону от себя и накатывают ее
не к себе, а от себя. Такой способ накатывания, не дол
жен быть применяем для мелких кож.
563. Накатывание должно производится как с лица,
так и с бахтармы с четырех сторон в следующем порядке:
сначала кожу накатывают по лицу от середины
к огузку, потом от середины к воротку, затем от сере
дины к одной ноле и, наконец, от середины к другой.
Таким же порядком, производится накатка и по
бахтарме.
564. Накатка по бахтарме, производится исключи
тельно с целью размягчения кожи путем оттягивания.
Д ля этого нужно противоположную сторону кожи,
защемить скобкой о накатный стол, что дает возмож
ность при раскатке лучш е оттягивать обрабатываемую
кожу.
565. Каждая кожа накатывается не менее двух раз.
При чем в первый раз накатка, должна быть интен
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сивней, о большим надавливанием пробковой доски
на сгиб кожи; во второй же раз накатка производится
слегка, со слабым давлением на сгиб и только со сто
роны лица.
566. Некоторые ошибочно предполагают, что более
сильная накатка вызывает отдушистость лица. Следует
объяснить, что отдушистость никоим образом нельзя
считать последствием интенсивной накатки. Если кожа
получается с отминистым лицом, то причину этого
следует искать не в накатке, а в предшествующих
накатке операциях. Как бы слабо в таком случае кожу
не накатывать, лицо ее все равно получится поднятым.
Такую кожу вовсе не следует накатывать, нужно ее
отделать гладким лицом, либо наводить мерею посред
ством нарезной машины (§ 573). Если кожа правильно
обработана во всех процессах—от отмоки вплоть до
накатки, то даже при сильном надавливании пробкой
на сгиб кожи (при накатке на первый раз) не появится
отдушистость лица. Наоборот, в этом случае мерея
получится более ровной и кожа на ощупь более
мягкой.
567. Накатка тесно связана с глянцеванием (§ 539),
и лощением (§ 555), перемеживаясь с ними. По этому
указанные три операции, производятся вперемежку
следующим образом: после очистки лица, кожи сначала
глянцуют и сушат, потом лощат и накатывают с лица
и с бахтармы (§ 563). Затем опять глянцуют и сушат.
Лощат во второй раз и накатывают только с лица во
второй и последний раз. Если кожа получается со сла
бым лоском1 то глянцуют ее опять, лощат и накаты
вают в третий раз. Этим заканчивается процесс накатки
и кожи поступают на глажение.
568. Отделка козлины и барана отличается от
отделки опойка и прочих кож, как было выше сказано
(§ 560), тем, что они отделываются гладким лицом,
не подвергаясь, таким образом, накатке. Отделка этих
кож состоит в рековке (разминании) на беляке, лоще
нии и глянцевании. Все эти три процесса тесно
связаны между собой, перемеживаясь друг с другом.
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Отделка козлины производится несколько интенсивнее
отделки барана, почему козлины разминаются три раза,
а бараны только два раза.
569. Козлина отделывается следующим порядком
после очистки лица интенсивно разминают ее на бе
ляке, глянцуют, суш ат и лощат в первый раз. Затем
разминают, глянцуют, сушат, лощат во второй раз. Нако
нец, разминают и лощат слегка ^слабым давлением
стекла на кожи) на третий раз и утюжат.
570. Баран (шеврет) отделывается таким же поряд
ком: после очистки лица глянцуют, сушат, лощат
и разминают на беляке
в первый раз. Затем глян
цуют, сушат, лощат и
разминают во второй раз.
Наконец, слегка лощат
в третий раз и утюжат.
Если блеск недостаточен,
то перед третьим лоще
нием глянцуют еще раз.
Д. Нарезка мереи машин
ным способом
571.
При желании
можно наводить искус
Фиг. 32. Н а р е з н а я м а ш и н а
ственную мерею как на
д л я мереи.
козлины и бараны, так
и на другие сорта и породы кож. 13 таких случаях,
кожи подвергаются обработке на нарезной прессоваль
ной машине. Два типа таких машин изображены на
фиг. 32 и 33.
572. Нарезные машины вытесняют на коже разные
узоры, похожие по рисунку на шагрень, козла, опойка,
крокодила и др. Обычно, такие узоры нарезаются на
коясах, предназначающихся специально для производ
ства портфелей, кошельков, сумок и пр., кожевенногалантерейных предметов. С пользой употребляют эти
машины при отделке хромовых выростков и полукожников, а в некоторых случаях и опойков.
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573. Хромовый опоек со слабым лицом, дает после
накатки неправильную расплывчатую мерею и отду
шистость лица (§ 566), в особенности, на таких местах
кожи, как полы, лапы и пати ны . На такой коже сле
дует, при помощи нарезной машины, нарезать искус
ственную мерею, что дает возможность значительно
предохранить кожу от тех пороков, которые полу
чились бы от непосредственной ручной накатки.
574. Лицо выростка и полукожника имеет по природе
вообще грубую мерею. Д ля получения на-таких кожах

Ф и г. 33. М а ш и н а д л я н а в о д к и м ереи, с а т и н и р о в а н и я и у т ю ж е н и я .

правильной мелкой мереи, нужно их подвергать обра
ботке на нарезной машине. Тогда мерея готовой кожи,
получается мелкой и клеткообразной, с трудом отличае
мой от естественной.
575.
На заводах, где нет нарезной машины, можно
для нарезки лица, с успехом использовать лощильную
машину. В таком случае лощильный валик, заменяют
медным роликом, на котором нарезан опойковый или
другой рисунок. Разница между лощением и нареза
нием мереи, с помощью лощильной машины заключается
в том, что при лощении в зажиме рычага закрепляется
лощильный валик в неподвижном положении, а при
нарезке нарезной ролик закрепляется так, что он
вращ ается и катится по коже во время движения
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рычага. Ролик этот напоминает собою ролик ручного
шагренирования.
576. При работе нарезным роликом, обороты лощиль
ной машины должны быть уменьшены до 40—50 в ми
нуту. Нарезной ролик, должен быть во все время
действия, направлен по коже прямой линией в противо
положность лощению, при котором кожа обрабатывается
от середины кругом, к краям. Для возведения на коже
опойковой мереи посредством ролика на лощильной
машине, нужно кожу пропустить два раза: один раз
вдоль, а второй— поперек.
577. Выведение опойкового узора на коже как на
машинах, так и посредством лощилок, производится
следующим образом: кожу глянцуют, ровно по всей
площади подвяливают (кожа не должна быть вполне
высушена перед нарезкой или перед прессованием)
и затем слегка нарезают мерею. После этого кожи
подсушивают, лощат, слегка накатывают с лица
и интенсивно с бахтармы пробковой доской, опять
глянцуют, лощат и накатывают с лица в последний раз.
Благодаря такой обработке, на коже получается равно
мерная мерея.
Е. Глажение утюгом.
578. После окончательной отделки, т.-е. после
последней накатки лица, кожи подвергают глажению.
Глажение производится горячим утюгом и преследует
цель: а) разгладить складки и морщины, б) сгладить
слишком рельефную мерею на опойках, в) несколько
уплотнить лицо рыхлой кожи и г) увеличить ее блеск
и эластичность.
Особенно нуждается в глажении козлина (шевро)
и баран (шеврет). В указанных сортах кож имеет
большее значение гладкость лица. Получаясь после
последней рековки смятыми, кожи после утюжения
разглаживаются, что придает им надлежащий вид.
Кроме того, утюжение несколько уплотняет кожу, что
очень важно для барана, который часто получается
слишком мягким.
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579. Д ля глажения нужно употреблять исключи
тельно электрический утюг. Утюг должен быть уме
ренно горячим, так как слишком горячий утюг может
причинить вред коже тем, что она слишком уплотнится
или, что еще хуже, стянется. .Холодный же утюг
вовсе не гладит. Утюжить можно и обыкновенным
портновским утюгом, но он неудобен тем, что его прихо
дится нагревать в печке, что не представляет возможности
контролировать его температуру. Электрический же
утюг позволяет регулировать температуру и отли
чается чистотой в чем и заключается его преимущество.
Стол, на котором производится глажение, должен быть
покрыт толсш м ровным войлоком или сукном, на ко
торый кожу кладут лицом кверху и утюжат. Утюжка
производится так же, как гладится полотно, с той
только разницей, что на кожу не так сильно надавли
вают утюгом. Морщинистые места кожи (лапы, па
шины) и складки на воротке разглаживаются более
основательно.
580. Во время глажения кожи поглощают много
теплоты от утюга, от чего он скоро остывает. По этой
причине, гладильщ ику приходится чуть ли не после
каждой кожи прекращать работу и давать утюгу
разогреться. Работа со столь частыми перерывами
и простоями является непроизводительной и увеличи
вает расход рабочего времени. Во избежание этого,
нужно установить возле каждого гладильщ ика не ме
нее двух электрических утюгов. Имея при себе смену
утюгов (один работает, второй греется), гладильщ ик
будет в состоянии продолжать работу без частых
перерывов.
Ж. Смазывание.
581. Черные кожи после глажения смазывают по
лицу теплым маслом. Этим преследуется цель: 1) при
дать коже больше черноты (если она окрашена кам
пешем), 2) придать ей больше эластичности, 3) возме
стить жир, который был удален из кожи промывкой
перед глянцеванием.
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582. Из всех пригодных для смазывания кож масел,
наилучшими для этой цели следует считать, вазелиновое
и веретенное масла. Однако, преимущество надо отдать
вазелиновому маслу, так как при смазывании этим
маслом нисколько не уменьшается блеск и, кроме того,
кожа приобретает больше нежности и шелковистости.
583. Перед смазыванием, нужно масло нагреть
до 40° Ц., поддерживая эту температуру до конца
смазывания, ибо чем теплее и жиже масло, тем быстрее
пропитывает оно кожу, не уничтожая (вазелиновое
масло) в то же время блеска кожи.
584. Смазывание производится тонким слоем по
лицу кожи чистой тряпкой, при чем, если кожи,
предназначенные для смазывания, слишком стойки,
то смазивают их более обильным слоем, однако, в та
кой степени, чтобы масло впиталось в толщу кожи,
не проникая к бахтарме. Смазанные кожи расклады
вают на козлы лицом к лицу и оставляют до полного
пропитывания, протирая затем лицо чистой суконной
тряпкой. Этой операцией (смазыванием), заканчивается
процесс производства хромовых кож. Отделанные кожи,
поступают для сортировки и измерения.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.

Глава XI. Описание выработки партии хромо
вого опойка.

Золение — после намазки.
Дубление — хромовыми квасцами.
Крашение — цветное.
500 ш тук опойка резного, мокросоленого, москов
ского, весом 1418 кг.
Отмока.
15/iv, 2 ч. дня. В отмочный чан налили свежую
холодную воду и по одиночке забросили шкуры.
1
в/iv, 8 ч. утра. Ш куры подняли из чана и в те
чение 25 минут промывали их проточной холодной
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водой в двух баркасах, по 250 ш тук в каждом.
По окончании промывки, на колодах удалили со шкур
прирези мяса, жира и грязи, после чего они посту
пили на намазку.
Приготовление намазки.
От веса шкур взято было:
20% (28 2 K i ) и з в е с т и ,
2% (28 кг) с е р н и с т о г о н а тр а .

Известь загасили в специальном чанке и нриливанием теплой воды, превратили ее в жидкое тесто. Сер
нистый натр растворили отдельно в небольшом коли
честве горячей воды и прилили к извести. Смесь
хорошо размешанная, получилась кашицеобразной при
температуре 21° д .
Намазывание.
Размездренные кожи, сложили в штабеля бахтар
мой кверху и мочальной кистью тщательно намазы
вали бахтарму каждой кожи приготовленной намаз
кой. Намазанные кожи складывали вдвое по хребту
шерстью снаружи и уложили их одна на другую
в штабеля высотой около 70 см. В таком положении
шкуры оставлены были на ночь.
Сгонка шерсти.
17,’iv, 8 ч. утра. Приступили к сгонке шерсти.
Ш ерсть отделилась легко по всей площади кожи. От
дернутые шкуры поступили на зазолку.

Золение.
3
ч. дня. Раствор зольного чана, через который
прошли 2 партии опойка, подкрепили 10% (141 кг)
извести, загашенной и превращенной в известковое
молоко (§ 48). Жидкость хорошо размешали и заки
нули ш куры бахтармой вниз.
18/iv, 10 ч. утра. Была сделана переборка, а спустя
5 часов, т.-е. в 3 часа дня ш куры выбрали из золь
ника и перевели их в чистый известковый чан, через
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который прошла одна партия опоек и который пред
варительно подкрепили 10%, (141 кг) извести, загашен
ной и превращенной в известковое молоко.
19/iv, 3 ч. дни. Была сделана первая переборка.
20/iv, 3 ч. дня. Ш куры перебрали второй раз.
21/ I V , 12 ч. дня. Была сделана третья переборка.
22/iv, 10 ч. утра. Ш куры подняли из зольника
в норму прозоленные и в течение одного часа, промы
вали их в баркасе в теплой воде 20° Ц.
Мездрение.
Мездрение производилось на колодах полуострым
инструментом, при чем тонкие места шкур, как полы
и лапы, были слабо затронуты мездряком, а воротки
и другие плотные места, были состроганы стругом.
По окончании мездрения голье взвесили, — вес
оказался 984 кг, — и на ночь положили в холодную
воду.
23/iv, 8 ч. утра. Приступили к промывке и обеззоливанию.
Обеззоливание.
Голье поместили в баркас, наполненный теплой
водой 20° Ц. и, приведя в движение веретено, пустили
в баркас приточную воду, постепенно увеличивая
температуру ее до 28° Ц. Голье промывалось в тече
ние 45 минут, после чего, прекратив доступ приточ
ной воды, приступили к вливанию в баркас 1/2 %
(5 кг) соляной кислоты, заранее разбавленной в 10кратном количестве холодной в о д е л . Раствор соляной
кислоты влили в 4 приема. Первые два приема через
5 минут, а последние два через каждые 10 минут.
Голье промывалось, таким образом, в течение еще одного
часа, после чего в баркас опять пущена была при
точная теплая вода 28° Ц. и промывание продолжали
еще 45 минут. Затем, с плотных мест нескольких шкур
были отрезаны куски, свежий разрез которых был ис
следован фенолфталеином. Результатом исследования,
середина всех кусков оказалась окрашенной, тонкой
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полоской, в бледно-красный цвет, что указывало на
присутствие в голье некоторого количества извести.
После этого приступили к мягчению.

Мягчение.
12 ч. 30 мин. дня. Промытое после обеззоливания
голье, перевели во второй баркас, в который заранее
была влита теплая вода 32° Д., Затем привели в дви
жение веретено гаш пиля и вдоль всей длины его
влили 40 кг пшеничных отрубей, заквашенных за день
до употребления. Мягчение продолжалось один час
и кожи нормально размягчились, что было устано
влено соответствующим испытанием (§ 184).
2 ч. дня. Приступили к очистке лица кож от под
седа и грязи. По мере очистки, кожи раскладывались
в расстилку на козлы. Очистка лица продолжалась
до конца рабочего дня, после чего голье взвесили (вес
оказался 836 кг), и на ночь положили в холодную
воду.
24/iv, 8 ч. утра. Голье промывали в баркасе водой
20° Ц. в течение 20 минут и приступили к иикелеванию.
Пикель.
От веса голья после мягчения взяли 7% (59 кг)
соли и 31/4°/0 (27 кг) соляной кислоты. Технически пи
кель был проведен следующим образом.
10
ч. утра. В барабан влили 150% (1250 литров
воды 18° Д., всыпали туда взвешенное количество соли
и, закрыв барабан глухой крышкой, пустили его в ход.
После 5 минут вращения, барабан открыли и, убедив
шись, что вся соль растворилась, закинули голье. З а 
тем барабан привели во вращение и на ходу его влили
через полую ось, взвешенное количество соляной кис
лоты, разбавленной в 10-кратном количестве холодной
воды. После одного часа валяния, сняли глухую крыш ку
и, пустив барабан опять в ход, выбросили голье со
всей жидкостью на иол. Голье поместили обратно
в барабан и приступили к дублению.

—
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Приготовление дубильного сока.
Д ля приготовления дубильного сока, взято было
от последнего веса голья: 12% (100,32 кг) хромовых
квасцов, 4% (34 кг) поваренной соли, и от веса хро
мовых квасцов 30% (30 кг) кристаллической соды."
Хромовые квасцы растворили в деревянной кадке,
в 15% (126 литров) горячей воды 45° Д. и после пол
ного растворения долили еще 15% (126 литров) хо
лодной воды.
Кристаллическую соду растворили отдельно в 20
литрах горячей воды и по растворении, долили еще
*20 литров холодной воды. Соль растворили отдельно
в 30 литрах теплой воды. Половину содового раст
вора медленно, при беспрерывном размешивании, влили
в раствор хромовых квасцов, крепость которого оказа
лась 20 Б-е. Приготовив, таким образом, все мате
риалы, приступили к дублению.

Дубление.
12
ч. 30 мин. дня. В барабан, куда после пикеля
закинуто было голье, влили 50% (418 литров) холод
ной воды 15° Д., и также весь раствор соли, после
чего люк закрыли глухой крышкой и, пустив барабан
в ход, через полую ось влили Vs хромового раствора.
После 30 минут валяния, приостановив барабан, про
верили ход дубления, которое оказалось вполне нор
мальным. Пустив барабан снова в ход, влили через
полую ось вторую треть хромового раствора. После
30 минут валяния на ходу барабана влили последнюю
треть хромового раствора. По истечении одного часа
валяния, на ходу барабана, медленно влили половину
оставшегося содового раствора и еще через 20 минут
влили, таким же образом, и остальную часть. Кожи
валялись еще 2 часа 45 минут, после чего остановили
барабан и из трех кож разной толщины, были отре
заны три куска для исследования. Свежие разрезы
этих кусков, оказались равномерно окрашенными
в сине-зеленый цвет и не сваривались при кипячении
П роиаводетво хром овы х кож .

Ч
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в воде на примусе. Находя кожи вполне выдублен
ными, оставили их на ночь в барабане с открытым
люком, погрузив всплывшие на верх кожи в жидкость,
крепость которой оказалась после измерения ареоме
тром 6 Б-е.
25/1 v, 8 ч. утра. Барабан пустили в ход на 20 ми
нут, после чего кожи выбрали на козлы, разложив их
в расстилку лицом к лицу. Полежав приблизительно
8 часа, кожи были в течение 20 минут промыты в ба
рабане в достаточном количестве воды 25° Ц. Затем
их выбрали на козлы и снова, разложив в расстилку
лицом к лицу, оставили до следующего утра.
Отжимка и строгание.
26/iv, 8 ч, утра. Кожи взяты были для отжимки
(разводки). Отжимка производилась вручную следу
ющим образом: кожи клали на стол с мраморной
доской, бахтармой кверху, и циклей отжимали, раз
водя ее с середины к краям. Отжатые кожи подвер
гались строганию также вручную: кожи клали на
строгальный станок бахтармой вверх, и стругом срезали
более основательно плотные места каждой кожи, как
спина, вороток и огузок, и слабо проходили ио лапам
и полам с таким расчетом, чтобы придать коже
равномерную толщину по всей площади. Выстроган
ные кожи поступили для нейтрализации, предвари
тельно их взвесили; вес их оказался 608 кг.
Нейтрализация.
1-я промывка. 27/tv 8 ч. утра. В барабан влили
теплую воду 36° Ц, закинули по одиночке выстро
ганные кожи и, закрыв люк глухой крышкой, п у
стили барабан в ход. Кожи промывались в течение
30 минут, после чего в барабан вставили решетчатую
крыш ку и вращением вылили из него воду.
2-я промывка (нейтрализация). 9 ч. утра. В бара
бан влили теплую воду 36° Д. и, пустив его в ход,
влили через полую ось | %19Ща (15 кг) буры, предвари
тельно растворенной в горячей воде. После 45 минут
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валяния, сняли глухую крыш ку с барабана и, пустив
его снова в ход, выбросили кожи вместе с водой.
3-я промывка. Кожи закинули обратно в барабан
и, влив туда горячую воду 36° Ц., промыли их та
ким же образом, как и при первой промывке. Кожи
промывались 30 минут и оказались совершенно ней
трализованными, что было установлено с помощью
синей лакмусовой бумажки, которая, будучи прило
жена к свежему разрезу толстого места кожи, не по
краснела. Кожи выбросили из барабана вместе с во
дой и, закинув их обратно в барабан, приступили
к крашению.
Крашение.
От веса строганных кож взято было:
1,5% (9 кг) квебрахового экстракта,
0,3 % (1,80 кг) рвотного камня.
0.1 % (0,60 кг) диамин синего Б. Б.,
0,15% (0,90 кг) аурамина О,
0,65% (3,90 кг) везувина.

До крашения, кожи были подвергнуты
протраве и закреплению и затем грунтовке.

сначала

Протрава и закрепление.
12
ч. дня. В барабан влили 150% (912 литров) горя
чей воды 50° Д. и, пустив его в ход, влили через по
лую ось 9 кг квебрахового экстракта, растворенного
в 40 литрах горячей воды. Кожи валялись 30 минут,
после чего, остановив барабан, проверили степень
равномерности протравления кож. Кожи оказались
равномерно протравленными и вода совершенно чи
стой. Барабан был вновь пущ ен в ход и через полую
ось влили, для закрепления протравы, 1,80 кг рвот
ного камня, растворенного в небольшом количестве
горячей воды. После 20 минут валяния, барабан оста
новили и, заменив глухую крыш ку решетчатой, п у 
стили его снова в ход, одновременно пустив через
полую ось проточную теплую воду. Таким образом,
через реш етку отливалась отработанная, а через no
il*
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лую ось вливалась в барабан свежая, чистая вода. Кожи
промывались 20 минут, затем им дана была грунтовка.
Грунтовка.
1 ч. 30 м. дня. В барабан влили 150% (912 кг) го
рячей воды 50° Д., закрыли люк глухой крышкой и,
пустив его в ход, влили через полую ось 0,60 кг диа
мин синего Б. Б., растворенного в 30% (183 литра)
горячей воды 50° Д. Колеи валялись 25 минут, после
чего промывали их в течение 20 мин. в теплой воде
и выбрали на козлы. При осмотре этих кояг, не все
оказались закрашенными в одинаковый синий цвет.
Отобрав слабо загрунтованные (в более светлый тон)
колеи, которых оказалось во всей партии 100 штук,
подкрасили их в кадке, в которой растворили 100 г
диамин синего Б. Б. и оставили их для окраски со
следующей партией кож. Таким образом, в барабан
для следующего краш ения, закинули лицом кверху
только 400 ш тук весом 500 кг.
Крашение.
2 ч. 45 м. дня. Растворили в 50% (250 литров) го
рячей воды 40° Д. 0,75 кг аурамина О, и когда он весь
растворился, что было установлено по прозрачности
набранного в стакане раствора, последний подогрели
до 50° Д. и при перемешивании растворили в нем
3,25 кг везувина Г.
Во время приготовления красителя, влили в бара
бан 160 % (800 литров) горячей воды 52° Д.; закрыли
люк глухой крышкой и, пустив барабан в ход, влили
через полую ось половину приготовленного красиль
ного раствора. После валяния кож в течение 20 мин.
приостановили барабан для проверки хода краш е
ния. Затем барабан опять привели в движение и влили
вторую половину красителя. Кожи красились еще
30 минут и по осмотре их оказались окрашенными
в ровный и нормальный средне-коричневый цвет. По
сле этого, из барабана вылили 7з отработанной кра
сильной воды и приступили к жированию.

—
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Жирование.
8
ч. 45 м. дня. Приготовили жировую эмульсию
из 7% (35 кг) яичных свежих желтков (1750 штук).
Ж елтки растворили в 30% (150 литров) теплой воды
35° Ц. и влили через полую ось в пущенный в ход
барабан. Кожи жировались 45 минут, после чего их
выбрали из барабана и, окунув каждую кожу в теп
лую воду (вода заблаговременно была приготовлена
в кадке), разложили их в расстилку на козлы лицом
к лицу и оставили до утра, вследствие окончания
рабочего дня (обыкновенно окрашенные цветные кожи,
не должны оставаться на козлах больше 3 часов).
Разводка, набивка на рамы и сушение.
28/iv с утра. Кожи подвергли разводке вручную,
производившейся с бахтармы циклей на столе, покры
том мраморной плитой. Разведенные кожи были на
биты на рамы следующим образом: кожу положили
на раму в расстилку бахтармой кверху и, натягивая
ее с обеих сторон (не очень туго), прикрепили ее
к раме гвоздями, как указано в § 516. Рамы с наби
тыми кожами были помещены в суш илку и подве
шены за петли на перекладинах.
27/IV с утра. Нормально высушенные кожи сняли
с рам и положили на двое суток в прохладном поме
щении.
Обрезка краев, отволаживание, отминание и пушение.
29/iv с утра. Кожи были поданы для обрезки краев.
Края обрезали экономно, — не дальше дырок, образо
вавшихся на кожах от гвоздей при набивке на рамы;
затем для отволаживания, кожи были малыми пар
тиями засыпаны влажными опилками и, оставаясь
в них около 30 минут, были выбраны для отминания.
Отминание производилось вручную на примитивном
станке (фиг. 26), с бахтармы вдоль и поперек каждой
кожи (см. §§ 527, 528 и 529). Затем кожи были про
пущены через пушильную машину (§ 533).
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Покрытие глянцем, лощение, накатывание мереи
и глажение.
Размягченные кожи были последовательно подвер
гнуты глянцеванию, подсушиванию, лощению и нака
тыванию мереи. Глянец был составлен по рецепту
§ 552.
Операции эти были проделаны следующим образом:
кожи покрыли глянцем мягкой щеткой (втирая глянец
досуха в кожу) на первый раз. Подсушили их и ло
щили на машине. После лощения накатывали мерею
пробковой доской на столе: сперва со стороны лица
от середины к огузку, потом от середины к воротку,
затем от середины к одной и другой поле. Таким же
порядком, несколько интенсивнее, катали пробковой
доской с бахтармы. После первой накатки кожи
опять покрывали глянцем, лощили во второй раз
и слегка накатывали со всех четырех сторон, только
с лица в последний раз. Затем кожи подверглись
глажению электрическими утюгами, при чем воротки,
полы и лапы гладили интенсивнее остальной части
кожи.
Этой операцией (утюжкой), была закончена выделка
этой партии кож, которые в готовом виде поступили
для сортирования и измерения.

Глава XII. Описание выработки партии хромо
вого выростка.
Золение — одночанное.
Дубление — глюкозным экстрактом.
Крашение
'1асть
Цветное,
j с» ^ |j чаоть
— черное.
168 ш тук выростка пресносухого
66
„
„
парного
Всего .

. 284 штуки.
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Ш куры рассортировали и взвесили но сортам:
Нресносухие: II сорт, 126 штук - 538,34 ki X 2,5 = 1345,85 кг
III
„
42
„ — 224,08 „ X 2 о = 560,20 „
Парного веса . . . .
1906,05 кг.
Парные: I сорт, 45 штук 286,64 кг
.
II
„ 21___
158,32 „
.....................
’ кг
Парной вес всех шкур . . . . 2351,01 кг.

Отмока.
3/v, 8 ч. утра. 168 ш тук пресносухого выростка
замочили в отмочном чане, через который прошла одна
партия опойка.
4/v, 8 ч. утра. Ш куры подняли из чана, заменили
старую воду свежей 16° Д. и для ускорения процесса
размачивания, применили ускоритель. От отмочного
веса кож взяли 0,5% 111,75 кг) сернистого натра и,
растворив его в горячей воде, влили в отмочный чан.
Ж идкость хорошо размешали и закинули шкуры.
5/v, Ю ч. утра. Ш куры выбрали из отмочного чана
и положили на полок над чаном для обтекания, с целыо
сохранения сернисто-натровой воды. Обтекшие шкуры
разбили тупиками на колодах и закинули обратно
в тот же чан, пополнив его водой в количестве потерян
ной при переборке, предварительно размешав жидкость.
6/v. 66 штук парных выростков замочили отдельно
в чане со свежей чистой холодной водой.
7 т . Обе партии выростка, т.-е. 168 ш тук пресносу
хих и 66 штук парных выбрали из обоих чанов и
после размездрывания на колодах парных ш кур соеди
нили все вместе и в течение одного часа, промывали
в барабане в холодной воде. В результате такой обра
ботки, пресносухие шкуры получились хорошо раз
мягченными.
Золка.
К 4 часам дня. Был приготовлен чан для зазоли
вания. Д ля заправки чана взято было:
10% (235 кг) навести,
2% (47 кг) сернистого натр» и
3% (70 кг) соли.

—
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В отдельности растворив все эти материалы в горя
чей воде (§ 104), прилили их к жидкости чана, через
который прошла одна партия опойка. Ж идкость чана
хорошо размеш али и закинули ш куры шерстью вниз.
8, v. В течение дня, три раза перебирали шкуры.
9/v, 8 ч. утра. Ш куры перебрали по счету четвер
тый раз, в 1 час дня выбрали их из зольника и удалили
шерсть посредством промывки ш кур в течение одного
часа в баркасе в теплой воде 18° Д. Затем шкуры
выбрали из баркаса и на колодах очистили их, от
местами оставшейся шерсти и также от подседа. На
ночь шкуры были положены в холодную воду.
Мездрение.
Ю/v. Мездрение производилось на колодах с по
мощью кос с завернутым острым лезвием, проходя
интенсивно по всей площади кожи. Из вымездренных
кож отобрали наиболее толстые и, за отсутствием
двоильной машины, подвергли их вторичному мездре
нию с целью их утонынения. По окончании мездрения
ш куры взвесили, — вес оказался 1645 к г,— и поло
жили их на ночь в холодную воду.
Обеззоливание.
ll/v , с утра. Приступили к обеззоливанию голья
обычным порядком, т.-е. тремя промывками в гашпиле
в воде 28° Д., при чем первая и третья промывки про
изводились в чистой воде в течение 30 минут каждая,
а ко второй (обеззоливание) прибавили в 4 приема 0,5°/0
(8 кг) соляной кислоты, разбавленной в 10-кратном
количестве холодной воды, и продолжали промывать
в течение 45 минут. После обеззоливания, голье под
вергли испытанию фенолфталеином и обнаружили
присутствие в нем некоторого количества извести.
Мягчение.
11 ч. утра. Во второй баркас нагрели паром чистую
воду до 32° Ц. и, закинув обезволенное голье, привели
в движение баркасное веретено и ведрами вдоль всей
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длины баркаса, влили 1% (16 кг) оропона (М. О), раз
мешанного в трех ведрах воды 35° Ц. Мягчение про
должалось 1 час 15 мин. Голье получилось нежным,
эластичным и нормально размягченным, что было
установлено соответствующим испытанием (§ 184). По
окончании мягчения, голье выбрали из баркаса и на
колодах подвергли его очистке лица от грязи. Затем
кожи взвесили, — вес оказался 1224 кг, ~ и на ночь
положили в холодную воду.
Пикель.

12/V, 9 ч. утра. От веса голья
взяли

после

мягчения

10% (122 кг) соли,
3,75% (46 кг) соляной кислоты,
150% (1836 л ) воды 16° Д.

В барабан влили все количество воды, всыпали
туда всю соль и, закрыв его глухой крышкой, пустили
в ход. После 5 минут вращения открыли люк, заки
нули в барабан промытое после мягчения голье и,
пустив его опять в ход, влили через полую ось раз
бавленную в 10-кратном количестве холодной воды,
соляную кислоту. Валяние продолжалось 45 минут.
После чего открыли люк и вращением барабана выбро
сили голье вместе с водой. Голье разложили на козлы
для обтекания.
Приготовление дубильного экстракта.

Дубление производилось глюкозным экстрактом
в соединении с антихлором и хромовыми квасцами
(§ 283), который был приготовлен за день до употре
бления из следующих материалов:
71,50
14
59
25
29

кг
„
„
„
„

хром пик а калиевого,
хром овы х квасцов.
серной кислоты 66 Б-е,
анти хлора,
глю козы .

Хромпик растворили в 180 литрах горячей воды,
налитой в дубовый, обитый свинцом чанок и посте
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пенно, влили серную кислоту при беспрерывном раз
мешивании. Хромовые квасцы растворили отдельно
в 60 литрах горячей воды и прилили к раствору
хромпика. Глюкозу и анти.тлор растворили вместе
в боченке в 24 литрах горячей воды. Над чаном с раство
ром хромпика, поместили боченок с глюкозным раство
ром и через имеющийся в нем кран, медленно тонкой
струей, при беспрерывном размешивании, влили глю
козу в раствор хромпика. Процесс восстановления
происходил при очень бурной реакции. Операция эта
(восстановление), продолжалась около 2 часов, и когда
по зеленому цвету раствора было установлено, что
экстракт готов, прикрыли его и оставили для охла
ждения. На следующий день, до употребления, изме
рили крепость экстракта, оказавшейся в 40 Б-е.
Дубление.

11
ч. 30 м. В барабан поместили обтекшее пикеле
ванное голье и от веса его после мягчения, влили 3°/0
(36,72 кг) соли, растворенной в Зб°/0 (425 л) воды.
Затем барабан закрыли и, приведя его во вращение,
влили через полую ось; 1-ю п р и л и в к у , составлен
ную из 6% (73,44 кг) экстракта, разбавленного в 1б°/0
(184 л) воды.
После 30 минут валяния, не останавливая барабан,
влили 2-ю п р и л и в к у , составленную из 10% (122 кг)
экстракта, разбавленного в 20°/0 (245 л) воды.
Кожи валялись еще 30 минут и при вращении
барабана влили 3 -ю п р и л и в к у ,
составленную
из 10% (122 кг) экстракта, разбавленного в 10%
(122 л) воды.
Кожи валялись еще 2 часа, после чего приостано
вили барабан для проверки их продубленности. На
середине разреза, отрезанного от средней толщины
кожи куска, обнаружена была белая полоска; крепость
жидкости в барабане оказалась в 13 Б-е. Установив
исследованием, что экстракт недостаточно основен и
потому медленно дубит, пустили барабан в ход и для
увеличения основности раствора в барабане, влили 0,75%
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(9 кг) кристаллической соды, растворенной в неболь
шом количестве горячен водьь
После валяния в течение еще одного часа, остано
вили барабан и вторично исследовали продубленность
кож. На этот раз, кожи оказались хорошо продублен
ными, о чем свидетельствовало: 1) ровная окраска
свежего разреза отрезанных кусков от толстых кож и
2) несваривание этих кусков при двухминутном кипя
чении на примусе. Кожи тогда погрузили в жидкость,
крепость которой оказалась 9 Б-е, и оставили на ночь
в барабане при открытом люке.
13/v. Утром кожи выбрали из барабана и, разложив
их на козлах в расстилку лицом к лицу, оставили до
следующего утра.
Отжимание и строгание.

14/v. Утром было приступлено к отжиманию.
Отжимка производилась вручную (см. партию гл. XI).
Отжатые кожи подвергались строганию также вручную,
при чем толстые места кожи проходили стругом по
2 и 3 раза, а тонкие места — слегка по одному разу.
Вес всех выстроганных выростков (234 шт.) оказался
1020 кг.
Нейтрализация.
1-я промывка. 15/v, 8 ч. утра. Барабан наполнили
наполовину теплой водой 36° Ц, по одиночке закинули
кожи и, закрыв его, пустили в ход. Кожи промывались
30 минут, после чего глухую крыш ку заменили решет
чатой и вращением барабана вылили всю воду.
2-я промывка (нейтрализация). Барабан снова напол
нили водой 36° Ц., и, приведя его во вращение, влили
через полую ось 2,5°/0 (25,50 кг) кристаллической соды,
растворенной в небольшом количестве горячей воды.
Проваляв кожи 1 час, вставили в барабан решетчатую
крыш ку и вращением вылили из него отработанную
воду.
3-я промывка. В барабан влили опять свежую
теплую воду 36° Ц. и * промывали кожи в тече
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ние 30 минут так же, как при первой промывке,
после чего кожи были выбраны из барабана на
козлы.
Вследствие решения окрасить указанную партию
выростка, частично в коричневый и частично в черный,
кожи подвергли сортировке, с целью выбора наиболее
чистых и неизъянистых кож для цветного крашения.
В результате сортировки, оказались отобранными:
100 кож весом 400 кг для цветного крашения и 134 кожи
весом 620 кг для черного крашения. Крашение произ
водилось одновременно в двух барабанах.
Крашение цветное.

11
ч. утра. Предназначенные для цветного краш е
ния 100 шт. выростка, весом 400 кг, поместили в бара
бан № 1 и, влив достаточное количество горячей воды
45° Ц, вращ али барабан в течение 5 минут с целью
нагревать кожи перед крашением, после чего воду
из барабана вылили, применив для этой цели реш ет
чатую крышку.
Протрава и закрепление.

Расправив внутри барабана кожи, влили 150%
(600 л) горячей воды 50° Ц. и, пустив барабан в ход,
добавили через полую ось 2% (8 кг) квебрахового
экстракта, растворенного в кипящ ей воде и перед
употреблением охлажденного до 45° Ц. Кожи валялись
30 минут, после чего в барабан влили для закрепле
ния протравы 0,4°/о (1,60 кг) рвотнохю камня, предва
рительно растворенного в небольшом количестве горя
чей воды. Кожи валялись 20 минут, после чего бара
бан остановили и, заменив глухую крыш ку решетча
той, пустили его снова в ход, одновременно пустив
через полую ось проточную теплую воду. Таким обра
зом, через полую ось вливалась в барабан чистая
вода, а через реш етку отливалась отработанная. Кожи
промывались 20 минут, после чего приточную воду
закрыли и, продолжая вращение барабана, вылили
из него всю воду.
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Грунтовка.
1 ч. дня. В барабан влили 150% (600 л) горячей
воды 50° Ц. и, приводя его во вращение, через полую
ось влили краситель: 0,125% (о,50 кг) виктории мор
ского синего, растворенного в 35% (140 л) горячей
воды 60° Ц. и подкисленного 500 куб. см (500 г) у ксу с
ной кислоты. Колеи валялись 25 минут, после чего
остановили барабан для осмотра кож. Оказавшись
нормально и равномерно загрунтованными, кожи были
в течение 20 минут промыты в теплой воде 45е Д., затем
выбраны на козлы и немедленно закинуты обратно
в барабан лицом кверху.

Крашение.

2 ч. 30 м. дня. Крашение было проведено согласно
рецепта б группы 4 § 439 и было взято:
0,2% (80 кг) фоефина Д ,
0,3% (1,20 ж*) в езув и н а,
0,05% (0,20 XI) ж ел езн ого куп ороса,

которые
были
растворены
следующим
поряд
ком: в чистую деревянную бочку влили 50% ,
(200 л) горячей воды 45° Д., и растворили сначала
фосфин Д , затем, подогрев раствор до 55° Ц, раство
рили в нем везувин.
В барабан влили 160% (640 л) горячей воды 45° Д. и
приводя его в движение, влили через полую ось п о л о 
в и н у красочного раствора. Кожи красились 20 минут,
после чего на ходу барабана влили через полую ось
в т о р у ю п о л о в и н у раствора красителей. Кожи
красились еще 25 минут и во врашающийся барабан
влили железный купорос, растворенный в небольшом
количестве холодной воды (2 ведра). Кожи валялись
еще 20 минут, после чего остановили барабан для
осмотра их. Оказавшись равномерно окрашенными,
кожи были в течение 25 минут промыты приточной
теплой водой 45° Д. Когда вся вода из барабана была
вылита, приступили к жированию.
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Жировка.
4
ч. 15 м. В барабан влили ЮО0/0 (400 л) теплой
воды 55° Д. и, пустив его в ход, влили через полую
ось жировую эмульсию, приготовленную из следующих
жиров и следующим образом: 2°/0 (8 кг) хромойля
растворили в 20°/о (80 .1) горячей воды 45° Д.; 3°/0
(12 кг) яичного желтка растворили в 10% (40 л) воды
35° Д. и постепенно прилили при тщательном разме
шивании к хромойлю. Затем, смесь нагрели паром до
55° Д. и процедили через густое сито. Кожи жирова
лись 45 минут, после чего они были вынуты из бара
бана, по одиночке дважды окунуты в теплую воду и
на ночь разложены на козелки лицом к лицу.

Крашение черное.
11
ч. 30 м. утра. 134 ш тук нейтрализованных вы
ростков весом 620 кг, предназначенных для краш ения
в черный цвет, поместили по одиночке в барабан № 2,
налили туда 150°/0 (930 л) горячей воды 45° Д. и,
пустив барабан в ход, влили через полую ось 0,75%
(4,65 кг) директ - ш варца Е экстра, растворенного
в 30% (186 л) горячей воды 50° Д. Кожи валялись
минут 45, после чего через решетчатую крыш ку бара
бана, вылили половину отработанной красильной воды
и приступили к жированию.
Жирование.

1
ч. дня. Д ля жировой эмульсии взято было, со
гласно рецепта а § 481:
2% (12,40 кг) мыла кал и евого,
1,5% (9.30 кг) а л и зар и н ов ого м асла,
1,5% (9,30 кг) веретенн ого масла,
X% (6,20 кг) яи чн ого ж елтка,
50% (310 л ) воды,

и приготовили ее следующим образом: мыло раство
рили в 3-кратном количестве горячей воды (37,20 л)
в деревянной бочке. В растворенное мыло влили взя
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тое количество ализаринового и веретенного масла и
кипятили несколько минут до полного эмульсирова
ния всей смеси. Затем, приливанием 10% (62 л) холод
ной воды охладили смесь до 40° Ц. и, при беспрерыв
ном и тщательном размешивании, медленно влили
яичный желток, предварительно растворив его в 20%
(124 л) воды 35° Д. Затем к жировой смеси долили
еще 15% (93 л) горячей воды и, подогрев ее до 55° Ц„
влили через полую ось в предварительно пущенный
в ход барабан с окрашенными кожами. Прожировав
кожи в течение одного часа, вынули их из барабана
и дважды окунув каждую кожу в заранее пригото
вленную теплую воду, разложили их на ночь на козлы
лицом к лицу.
Разводка

(отжимание), набивка на рамы и сушение
цветных и черных кож.
16/V утром. Как цветные, так и черные выростки
взяты были для отжимания (разводки), набивки на
рамы и для сушения, при чем работы с обеими пар
тиями производились в разных помещениях. Разводка
производилась вручную обычным порядком (см. гл, XI).
Отжатые (разведенные кожи) были набиты на рамах
бахтармой кверху и вынесены в суш илку для суш е
ния. Набивка на рамы производилась способом, указан
ным в § 518 для более крупных кож.
1 7/v к утру. Кожи обеих партий, оказавшись нор
мально высушенными, были в отдельности сняты с рам
и взяты в отделку.
Обрезка краев, отволаживание, отминание и пушение
цветных и черных выростков.
Сначала обрезали края, затем на 30 минут засы
пали каждую партию в отдельности в слабо отсырелые
опилки, для отволаживания. Слегка отволаженные
кожи, отминали (мягчили) и пуш или тем же способом,
что указан в §§ 627, 528, 529 и 533, при чем отми
нание производили более интенсивно в виду плотности
этих кож.
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Глянцевание, лощение и накатывание цветных кож.

После пушения, бахтарму очистили щетками от
образовавшейся на ней от шлифования пыли и при
ступили к глянцеванию. Глянец был составлен по
рецепту № 1 группы цветных глянцев 551, для соста
вления которого взято было.
200 г диамант фосфин Д ,
12 л парного молока,
48 л холодной воды,

24 листка желатина,
12 г свежих белков.

Кожи глянцевали, тщательно и равномерно расти
рая щетками по всему лицу, подсушивали, лощили
на машине и пробковой доской накатывали мерею:
сперва по лицу от середины к огузку, затем от сере
дины к воротку, йотом от середины к одной и дру
гой поле. Таким же порядком, но более интенсивно
накатывали пробковой доской с бахтармы. После пер
вой накатки глянцевали, подсуш ивали и лощили на
второй и последний раз и накатывали мерею только
с лица с четырех сторон. Затем кожи подверглись
глажению электрическими утюгами и были сданы для
сортирования и измерения.
Промывание (чистка лица), глянцевание, лощение и нака
тывание черных кож.

Очистив щетками бахтарму черных кож от образо
вавшейся в результате пушения пыли, промыли лицо
кожи от следов жира, оставшегося на нем после
жирования. Промывание производили молочной кисло
той, разбавленной в 10-кратном количестве воды. Про
мытые кожи подсушивали и покрывали глянцем,
составленным, согласно рецепта § 546, из:
2
150
3
300
600
200
1000
85

кг кровяного альбумина,
г свежих белков,
л парного молока
г буры,
г светлого шеллака,
г аммиака,
г директ-шварца Е экстра,
л воды.
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Глянцованные кожи подсушивали, лощили на
машине и накатывали на первый раз (см.—накатыва
ние цветных выростков). Затем глянцевали, лощили
и накатывали на второй и последний раз.
Отделанные кожи, утюжили и смазывали по лицу
теплым вазелиновым маслом. Смазанные кожи раскла
дывали на козлы лицом к лицу и оставили их до
полного пропитывания, протерев затем лицо каждой
кожи чистой суконной тряпкой. Этой операцией была
закончена отделка черных выростков, которые посту
пили затем на сортирование и измерение.

Глава XIII. Описание выработки партии хро
мового полукожника.
Золение— одночаннное.
Д убление —паточным экстрактом.
Крашение—цветное.
200 ш тук полукожника мокросоленого, весом 2418 кй.
О т м о к а.
4,i, 4 ч. дня. В отмочный чан, наполненный све
жей холодной водой, по одиночке закинули шкуры.
5/i, 8 ч. утра. Ш куры подняли из чана и в тече
ние одного' часа, промывали их проточной холодной
водой в двух баркасах, по 100 шт. в каждом; по
окончании промывки, на колодах удалили со шкур
прирези мяса, жира и грязи, после чего шкуры
поступили на зазолку.
Зол ка.
2 ч. дня. Д ля заправки зольного чана взято было:
10% (240 кг) извести,
2% (48 кг) сернистого натра,
31,2% (84 кг) соли.

Известь
молоко.

загасили

П рои зводство хром о вы х

КОЖ-

и

превратили

в известковое
1 2
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Сернистый натр и соль в отдельности растворили
в небольшом количестве горячей воды и все вместе
прилили к жидкости чана, через который прошли
две партии опойка. Ж идкость чана тщательно разме
шали и по одиночке закинули ш куры шерстью вниз.
5/i. В течение дня ш куры перебрали три раза.
6/i, 8 ч. утра. Сделали еще одну переборку
и в 2 часа дня шкуры подняли из зольника, тупи
ками на колодах согнали из них шерсть и на ночь
положили в холодную воду.
7/i. Утром шкуры промывали в баркасе в теплой воде
20° Ц. в течение одного часа, после чего их мездрили.
Мездрение.

Мездрение производилось на колодах с помощью
кос с завернутым острым лезвием, с прохождением
интенсивно по всей площади. З а отсутствием двоильной машины, наиболее толстые кожи подверглись
вторичному мездрению, с целью придачи им одинако
вой толщины с остальными шкурами. По окончании
мездрения, ш куры взвесили, — вес оказался 1872 кг,
и положили в холодную воду.

Обеззоливание.
8/г. Обеззоливание этого голья произведено было
в барабане, неимеющем оборудования для притока
воды во время его вращения. Но этому случаю, обез
золивание произведено было 4 промывками вместо
обычных з (при обеззоливании в баркасе).
8
ч. утра 1-я и 2-я промывки. В барабан, наполнен
ный достаточным для свободного движения голья
количеством воды 25° Ц., поместили кожи и вращ е
нием барабана, промывали их в течение 45 минут.
Затем сняли глухую крыш ку и движением барабана
выбросили голье на пол вместе с вылившейся отра
ботанной водой. Голье забросили обратно в барабан
и промыли его таким же способом еще раз, при чем
при второй промывке, температура воды была новыен а до 29° Ц.
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3-я промывка (обеззоливание).
Выброшенному
после второй промывки на пол голью дали немного
обтечь, после чего его снова закинули в барабан
и, влив туда в достаточном количестве теплой воды
28° Ц., приступили к обеззоливанию. От веса голья
после мездрения взяли 0,5% (9,32 кг) соляной кислоты
и, разбавив ее в 10-кратном количестве холодной
воды, влили через полую ось во вращ аю щ ийся бара
бан в 4 приема: первые два приема в промежутке 5 мин.,
а остальные — через каждые 10 минут. Обеззоливание
произведено было со всеми предосторожностями, у ка
занными в § 165. Обеззоливание продолжалось 45 минут,
после чего глухую крыш ку заменили решетчатой
и вращением барабана вылили отработанную воду.
4-я промывка. Обеззолеаные кожи были под
вергнуты 4-й, последней промывке, по тому же спо
собу, как и первые две.
М я г ч е н и е.
Обтекшее после последней промывки голье, забро
сили по одиночке обратно в барабан, наполненный
теплой водой 32° Ц. и, приведя барабан в движение,
влили через полую ось 1,5% (28 кг) пургаталя, раз
бавленного в 5-кратном количестве воды. После 30
минут вращения, остановили барабан для проверки
хода мягчения. Оказавшись еще неудовлетворитель
ным, мягчение продолжалось в течение еще 30 минут,
после чего голье вторично было исследовано и оказа
лось нормально размягченным; затем косами на коло
дах лицо голья было очищено от грязи. После этого
голье взвесили, —- вес оказался 1598 кг, — и в течение
20 минут промывали его в теплой воде 20° Ц., оставив
кожи на ночь в баркасе в охлажденной воде.

Пикель.
9/i, 8 ч. 30 м. .утра. От веса голья после мягчения взяли:
15% (239 кг) соли,
4 % (64 кг) соляной кислоты,
150% (2392 л ) воды 17= Ц.
1 2

*
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В барабан влили 1752 литра воды, всыпали в него
всю соль и, закрыв его, пустили в ход. После 5 минут
вращ ения остановили барабан, закинули голье и,
пустив его снова в ход, влили через полую ось разбавленнуюв 10-кратном количестве холодной воды (640л)
соляную кислоту. После одного часа валяния, голье
было выбрано на козлы и разложено лицом к лицу
для обтекания.
Приготовление дубильного экстракта.

Дубление производилось паточным экстрактом
в соединении с гипосульфитом (§§ 291—292) приготов
ленным за день раньше из следующих материалов:
12% к г хром п и к а натрового,
59
„ сер ной кислоты 66 Б -е,
18
„ ги посульф ита,

63

„ патоки.

Хромпик растворили в 210 литрах горячей воды
в дубовом, обитом свинцом чанке и постепенно влили
серную кислоту при беспрерывном размешивании.
Патоку и гипосульфит растворили вместе в боченке
в 37 литрах горячей воды. Над чаном с хромпиком,
поместили бочеиок с паточным раствором и через
имеющийся в нем кран медленно, тонкой струей, при
беспрерывном размешивании влили патоку в раствор
хромпика.
Восстановление продолжалось около 2 час. при чрез
вычайно бурной реакции. По окончании восстановления,
бочку с готовым экстрактом закрыли и оставили для
охлаждения. Перед употреблением, измерили крепость
остывшего экстракта, которая оказалась 40 Б-е.
Дубление.
10
ч. 30 м. В барабан поместили обтекшее посл
пикеля голье, влили туда растворенную в 35% (559 л)
теплой воды, 3% (48 кг) соли и, приведя барабан
в движение, влили через полую ось 1-ю п р и л и в к у :
5% (80 кг) экстракта, разбавленного в 15% (238 л)
холодной воды 15° Ц.
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Через 30 минут валяния на ходу барабана влили
2-ю п р и л и в к у : 10% (160 кг) экстракта, разбавлен
ного В 20% (320 Л) В О Д Ы .
Через 30 минут на ходу барабана влили 8-ю п р и 
л и в к у : 10% (160 кг) экстракта, разбавленного в 10%
(160 л) воды.
Кожи валялись еще 4 часа, после чего остановили
барабан и от нескольких кож разной толщины, отре
зали куски для исследования. Свежие разрезы кусков
оказались равномерно окрашенными в сине-зеленый
цвет и не сваривались при кипячении. Установив
исследованием продубленность кож и измерив ж ид
кость барабана, оказавшуюся 10 Б-е крепости, погру
зили в нее всплывшие наверх кожи, оставив их на
1 час в барабане при открытом люке ’). Затем они
были выбраны из барабана и в расстилку разложены
на козлах лицом к лицу.
ll/i, 8 ч. утра. Кожи закинули в барабан и в тече
ние 30 минут промыли в теплой воде 20° Ц.; затем их
выбрали на козлы и, разложив в расстилку лицом
к лицу, оставили до следующего утра.
Отжимка и строгание.

12/i.
Отжимка производилась в ручную (см,
§ 584) обычным образом. Отжатые кожи строгали
также вручную. В виду предназначения иолукожников, для сандального товара, строгание их производи
лось менее интенсивно с целью получения более толстой
кожи. Выстроганные кожи после взвешивания,—-вес
оказался 1889 кг,—поступили на нейтрализацию.

Нейтрализация.
13
I, 8 ч. утра. П риступили к нейтрализации
которая была произведена обычным порядком, т.-е.
тремя промывками в барабане в чистой воде 36° Ц,
“) Кожи пе оставили
следующий день Ю/i был
и вполне продубленными,
ночи не рекомендуется, во

на ночь в барабане в виду того, что
нерабочий; оставить лее кожи, хотя
в дубильной жидкости больше одной
избежание продуба.

—
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в течение 30 минут каждая, а ко второй промывке
(нейтрализации), прибавили через полую ось во вра
щающийся барабан 1,5% (16,39 кг) кальцинированной
соды, растворенной в небольшом количестве горячей
воды, и продолжали промывать в течение 45 минут.
После з-й промывки, кожи были выбраны на козлы,
при этом вылили из барабана всю воду.
Кожи закинули обратно в барабан лицом кверху
и приступили к крашению.
Краш ение.

11 ч. утра. От строганного веса кож вэято было:
2 %
0,125%
0,1 °/0
0,2 %

(21,78 кг) квебрахового экстракта,
(1,36 кг) железного купороса,
(1,089 кг) фосфина М,
(2,18 кг) бисмарк коричневого (анилтреста).

П р о т р а в а

В барабан с помещенными после нейтрализации
кожами, влили 150% (1634 л) горячей воды 50° Ц.
и, приведя барабан во вращение, влили через полую
ось 21,78 кг квебрахового экстракта, растворенного
в 60 литрах горячей воды.
После 30 минут валяния, на ходу барабана влили через
полую ось 1,38 кг железного купороса, растворенного в
40 литрах холодной воды. Кожи валялись еще 20 минут,
после чего остановили барабан для осмотра кож.
Оказавшись равномерно окрашенными в глубокий
серый цвет, кожи были тщательно промыты в тече
ние 20 минут теплой водой 45° Ц. и выбраны на козлы.
Затем вылили отработанную воду и, закинув кожи
в барабан лицом кверху, приступили к крашению.
Крашение.

В чистую деревянную бочку влили 50% (545 л)
горячей воды 45° Ц. и, растворив сначала фосфин
М (1,089 кг), нагрели раствор до 55° Ц. и растворили
в нем бисмарк коричневый (2,18 кг); затем влили
в барабан 160% (1742 л) горячей воды 50° Ц. и, при
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ведя барабан в движение, влили весь красочный
раствор. Кожи красились в течение 45 минут, после
чего остановили барабан для проверки степени окра
шивания. Оказавшись ровно окрашенными в средне
коричневый цвет, являющийся нормальным в стадии
этой операции1), приступили к жированию.
Жировка.
Из барабана вылили */в отработанной красильной
воды и, пустив барабан в ход, влили жировую эмуль
сию, составленную из следующих материалов и сле
дующим образом: 3% (32,67 кг) хромойля растворили
в 20% (217,80 л) горячей воды 45° Д.; 2°/0 (121,78 кг)
яичного желтка растворили в 10% (108,09 л) теплой
воды 35° Ц. и постепенно приливали при тщательном
перемешивании к хромойлю. Затем смесь нагрели до
50° Ц. и процедили через густое сито. Кожи жиро
вались 45 минут, после чего они были вынуты из
барабана, по одиночке дважды окунуты в заранее
приготовленную теплую воду и разложены на козлы
лицом к лицу.
Разводка и сушение.
14/i утром. Кожи были взяты для разводки. Раз
водку производили вручную обычным порядком (см.
партию гл. XI). Разведенные кожи были разложены на
шестах лицом кверху и вынесены в суш илку для
просушки.
Отволаживание, отминание и набивка на рамы.
15 /1. Нормально высушенные кожи снимались
с шеста, с целью отволаживания, засыпались к концу
дня сырыми опилками, оставшись в них до следующего
дня.
*) Цветную кожу, предназначенную для жирования эмуль
сией, составленной из масел, при желании получить кожу
с темао коричневым оттенком, следует окраш ивать в более светлый той с тем, чтобы цвет ее получился темным после жирова
ния, так как от действия масел, входящих в жировку, светлая
окраска кожи меняется в более темный цвет.
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1в/г, 8 ч. утра. Кожи извлекли из опилок и раз
мягчили на машине. Мягчение (отминание) произво
дили по прямой линии: от огузка к воротку и обратно
и от полы к поле, при чем во время обработки машину
регулировали таким образом, чтобы давление было
сильнее на плотных местах кожи и слабее на тонких.
Размягченные кожи набивались на рамы, как указано
в § 518, и выносились в суш илку для подсушивания.
Обрезка краев, отволаживание, мягчение (отминание) и
пушение,

17/1, 8 ч. утра. Кожи, которые оказались нормально
высушенными, сняли с рам, обрезали края и на
30 минут засыпали маловлажными опилками. Слегка
отволоженные кожи, слегка размягчили второй раз на
машине такими же приемами, как и при размягчении
в первый раз, и пуш или по способу, указанному в § 533
Глянцевание, лощение, накатывание мереею и утюжение.
18 /1. Перед тем, как приступить к отделке, разде
лили полукожники на две части с тем, чтобы одну
часть отделать мереей, а другую с гладким лицом.
Глянец для отделки этих кож был составлен по ре
цепту № 1 (§ 551) из:
200 г фосфина Д ,
12 л парного молока,
24 листка желатина,

12 свежих белков,
48 л воды.

Кожи, предназначенные для отделки мереей, глян
цевали, лощили и накатывали пробковой доской,
сперва, со стороны лица от середины к огузку, затем
к воротку, потом к одной и другой поле. Таким же
порядком, интенсивно накатывали со всех сторон и
с бахтармы. Накатанные на первый раз кожи, глян
цевали, подсушивали, лощили и слегка накатывали
только со стороны лица с 4-х сторон на последний раз.
Кожи, предназначенные для отделки гладким лицом,
глянцевали, подсушивали, лощили и интенсивно нака
тывали со всех 4-х сторон только с бахтармы. После
первого раза, кожи глянцевали во второй раз, подсу
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шивали, лощили и накатывали опять только с бах
тармы, с 4-х сторон, в последний раз. После этого
накатывания с бахтармы, кожи подверглись лощению
в третий раз при весьма слабом надавливании лощиль
ным валиком на кожу. Затем обе части кож были
утюжены и сданы для сортирования и измерения.

Глава XIV. Описание выработки партии козлин
(шевро).
Золение — натровое.
Д убление — двуванное.
Крашение — цветное.
700 ш тук козлин пресносухих (казанская)
Вес сухой 426 кг,
Вес парнойХ2,5 — 1065 кг.
Отмока.
1/ 0 , 9 ч. утра. Ш куры забросили в отмочный чан,
наполненный свежей водой 17° Д.
21и, 10 ч. утра. Ш куры подняли из чана, заменили
старую воду свежей 17° Д. и для ускорения процесса
размачивания применили ускоритель. От веса ш кур
взяли 0,35% (3,73 кг) едкого натра и, растворив его
в горячей воде, влили в отмочный чан. Ж идкость
чана хорошо размешали и закинули шкуры.
"3/и, 9 ч. утра. Ш куры подняли из чана и поло
жили их на полок, устроенный над чаном для обте
кания. Дав шкурам полежать один час, забросили
их обратно в чан, предварительно размешав жидкость.
4/и, 8 ч. утра. Ш куры подняли из чана и в тече
ние одного часа промывали их в баркасе проточной
водой 17° Д. Б удуч и затем размездрены тупиками на
колодах, ш куры поступили на намазку.
Приготовление намазки.

От веса шкур взяли: 20°(0 (213 кг) извести
2,5% (26,63 кг) сернистого натра.

и
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Известь была загашена в специальном чанке; путем
добавления теплой воды превратили ее в жидкое
тесто. Сернистый натр отдельно был растворен в не
большом количестве горячей воды и прибавлен
к извести. Смесь хорошо размешанная получилась
кашицеобразной с температурой в 21° Ц.
Намазывание.

3
ч. дня. Размездренные шкуры сложили в штабел
бахтармой вверх и мочальной кистью тщательно
намазывали бахтарму каждой кожи приготовленной
намазью. Намазанные шкуры складывали вдвое по
хребту шерстью снаружи и, уложив их в штабеля
высотой около 70 см, прикрыли их мешками и оставили
до следующего утра.
Сгонка шерсти.

5/и. С утра со ш кур согнали шерсть, легко отде
лившуюся по всей площади кожи. В виду некоторой
ценности козловой шерсти, при дернении отделили
шерсть спины, как более чистую, от шерсти пол и
других мест шкуры, оказавшихся испачканными
намазью. По окончании обезволашивания, ш куры посту
пили на зазолку.
Золка.
И ч. утра. От отмочного веса ш кур взяли 8%
(85,20 кг) сернистого натра, растворили в небольшом
количестве горячей воды и влили в деревянный чан,
наполненный 150°/0 (1600 л) теплой воды 18° Д. Тщ а
тельно размешав и измерив крепость раствора, ока
завшейся 33/4 Б-е при 19° Д. температуры, быстро
забросили в чан шкуры, шестами потопив каждую
в жидкость. Через два часа после зазоления, шкуры
переворачивали зольными баграми с целью перемены
их местоположения в чане и взбалтывания жидкости.
Спустя два часа ш куры переворачивали второй раз.
6/и. В течение дня‘ ш куры переворачивали 4 раза
(каждые 3 часа) и на следующий день
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71п, 8 ч. утра, подняли их из чана (шкуры полу
чились мягкими с достаточным нажором) и положили
в воду 18° Д.
8/и. Утром ш куры выбрали из воды, промывали их
в течение получаса в баркасе проточной теплой
водой 20° Д., после чего они поступили на мездрение.

Мездрение.
9
ч. утра. Мездрение производилось на машине
проходя два раза вдоль всей площади толстых кож
и только один раз—более тонких. Вес смездренных
кож оказался 770,75 кг.
Обеззоливание.

Голье подверглось только двум промывкам в бара
бане в чистой воде без применения кислоты; при этом
полагалось, что могущая остаться лиш няя известь
в голье, вследствие только 2-кратной промывки, будет
нейтрализована в процессе мягчения, каковое в отно
шении козлины, должно быть применено наиболее
интенсивно.
1
ч. дня. 1-я и 2-я промывки. В барабан, напол
ненный достаточным для свободного движения голья
количеством воды 25° Д., поместили шкуры, закрыли
люк глухой крышкой и, приведя барабан во вращение,
промывали кожи в течение 45 минут. Затем барабан
остановили, сняли глухую крыш ку и, пустив его
снова в ход, выбросили голье на пол, а вместе с ним
отлилась вся вода. Голье забросили обратно в барабан
и промывали его таким же способом еще раз, при
чем при второй промывке, температура воды была
повышена до 30° Д.
Мягчение.
3
ч. дня. Обтекшее после второй промывки голье
забросили но одиночке обратно в барабан, наполненный
теплой водой 32° Д., и прибавили 1,76°/0 (13,99 кг)
оропона (М. К.), заранее замешанного в трех ведрах
теплой воды 35° Д. Затем барабан закрыли глухой
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крышкой и пустили его в ход. После 30 минут вращения,
приостановив барабан, открыли люк и влили 3°/0
(23,12 кг) пшеничных отрубей, заквашенных за день
до употребления. Затем* барабан снова привели во
вращение и, продолжав мягчение в течение еще
30 минут, приостановили его для исследования голья.
Оказавшись нормально размягченным и в меру опавшим,
голье подверглось очистке лица от грязи. Голье
затем взвесили,—вес оказался 664 кг,—и в течение
20 минут промывали его в баркасе в теплой воде 20° Ц.
Промытое голье положили в воду 17° Ц.
Дубление.
Дубление проведено было по двуванному способу
без применения пикеля, согласно метода А § 232.
1-я в а н н а ( х р о м о в а я ) .
9 п. От веса голья после мягчения взяли:
5%
4%
3%
200%

(33,20
(26,56
(19,92
(1328

кг) хромпика калиевого,
кг) алюминиевых квасцов,
кг) соляной кислоты 21 В-е,
л) воды.

Хромпик и алюминиевые квасцы, растворили каждый
в отдельности, в 150 литрах горячей воды и затем
слили вместе в деревянный чанок емкостью 675 литров
воды, добавив туда еще 514 литров холодной воды.
Раствор хорошо размешали и влили всю соляную
кислоту (19,92 кг).'
10 ч. утра. В барабан закинули по одиночке про
мытое после мягчения голье и одновременно влили
туда 100°/о холодной воды, т.-е. 664 литра. Затем
барабан закрыли глухой крышкой и, приведя его во
вращение, влили через полую ось весь раствор хром
пика. После вращения барабана еще в течение
часов,
он был остановлен для проверки степени прохроми
рования голья. Последнее оказалось нормально ирохромированным, что подтвердилось: окраскою кож
в глубокий желто-оранжевый цвет и тем, что свежие
разрезы кусков, отрезанные от толстых кож, оказались
равномерно окрашенными в тот же желто-оранжевый
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цвет. По проверке, голье погрузили в жидкость и
оставили на три часа в барабане при открытом люке.
Затем кожи были выбраны на козлы и, разложив их
в расстилку лицом к лицу, оставили до следующего утра.
2-я в а н н а ( в о с с т а н о в и т е л ь н а я ) .
10/п. От веса голья после мягчения взяли:
18% (110,52 кг) гипосульфита (антихлор),
3% (19,92 кг) соли,

7% (46,48 кг) соляной кислоты,
200% (1328 л) воды.

9
ч. утра. Антихлор и соль растворили в 150 литра
горячей воды и влили в барабан, куда заблаговре
менно влито было 878 литров холодной воды. Затем
влили в барабан 1/3 (15,50 кг) взятого количества
соляной кислоты и, когда жидкость после разме
ш ивания от осаждения серы начала мутнеть, быстро
закинули хромированные кожи по одиночке и в рас
стилку. Немедленно затем закрыли барабан и, пустив
его в ход, влили через полую ось половину оставше
гося количества соляной кислоты (Vs—15,50 кг), раз
бавленной в 10-кратном количестве холодной воды
(150 л). Спустя 15 минут влили через полую ось во
вращающийся барабан остаток соляной кислоты
(>/8—15,48 кг), разбавленной также в 10-кратном коли
честве холодной воды (150 л).
Добавив эту последнюю часть соляной кислоты,
барабан вращ али еще три часа, после чего он был
остановлен для проверки и исследования иродубленности
кож: последние оказались вполне продубленными что
подтвердилось: 1) равномерно окрашенным разрезом
кусков, отрезанных от толстых мест нескольких кож,
и 2) несвариванием этих кусков при кипячении. Иссле
довав затем жидкость барабана способом, указанным
в § 230, и установив присутствие в ней гипосульфита,
погрузили всплывшие наверх кожи в жидкость и
оставили их в барабане на 4 часа при открытом люке.
По истечении этого времени, т.-е. в 5 часов, кожи
были выбраны из барабана и разложены на козлы
в расстилку лицом к лицу.
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Отжимка (разводка) и строгание

11
/п. Отжимка производилась на вертикальной ра
водной машине с одним столом со стороны бахтармы
кожи. Работа на разводной машине производится сле
дующим образом: кожи кладут на ребро стола так,
что полы ее свешиваются по обеим сторонам ее. Во
время действия машины, стол с кожей проходит между
двумя валами, снабженными медными циклями, которые
отжимают из кожи влагу и разводят ее, при чем
рабочий, обслуживающий машину, регулирует давле
ние валов на кожу специальным приспособлением и
также следит за правильностью разводки. Отжатые
кожи были подвергнуты строжке на строгальных
машинах, при чем толстые кожи проходились интен
сивно, а тонкие—слегка. Выстроганные кожи были
взвешены,—вес оказался 565 кг,—и взяты для ней
трализации.
Нейтрализация.

12/и, 8 ч. утра. Нейтрализацию произвели обычным
порядком, т.-е. тремя промывками в барабане в воде
36° Д., при чем первая и третья промывки, производили
в чистой воде в течение 30 минут каждую, а ко вто
рой (нейтрализации) прибавили 2,5% (16,63 кг) буры,
растворенной в теплой воде, и продолжали промывать
в течение 45 минут. После последней промывки кожи
были выбраны из барабана и, вылив отработанную
воду, забросили их обратно в барабан лицом кверху.
Крашение.

От строганного веса кож было взято:
0,2% (1,13 кг) фосфина,
0,3% (1,70 кг) Манчестер коричневого,
0,15% (0,85 кг) прочно синего для шерсти.
0,04% (0,23 кг) железного купороса,
0,3% (1,69 кг) рвотного камня,
2% (11,30 кг) квебрахового экстракта.
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Протрава и закрепление.

11
ч. утра. В барабан с находящимися в нем кожами
влили 150% (848 л) горячей воды 50° Ц. и, приведя бара
бан во вращение, добавили через полую ось 11,30 кг
квебрахового экстракта, растворенного в кипящ ей воде
и перед употреблением охлажденного до 5и° Ц. Спустя
30 минут влили через полую ось 1,69 кг рвотного
камня, растворенного в небольшом количестве горячей
воды. Спустя еще 20 минут валяния остановили бара
бан и, заменив глухую крыш ку решетчатой, пустили
его снова в ход, одновременно пустив через полую ось
проточную теплую воду. Кожи промывались 20 минут,
после чего проточную воду закрыли и, продолжая
вращение барабана, вылили из него всю воду.
Грунтовка.
1 ч. дня. В барабан влили 150% (848 л) горячей
воды 50° Ц. и, приведя его во вращение, влили через
полую ось 0,83 кг прочно синей для шерсти, раство
ренной в 35% (198 л) горячей воды 55° Ц, и подкислен
ной 500 куб. см уксусной кислоты.
Кожи валялись 25 минут, после чего остановили
барабан для осмотра их. Оказавшись нормально и равно
мерно загрунтованными, кожи были в течение 20 ми
нут промыты в теплой воде 45° Д., затем выбраны на
козлы и немедленно закинуты обратно в барабан лицом
кверху.
Крашение.
2 ч. 30 м. дня. В чистую деревянную бочку влили
50% (283 л) горячей воды 45° Д., растворили в ней
1,13 кг фосфина Д и, нагрев раствор до 55 Д., раство
рили в нем 1,70 кг Манчестер коричневого. Барабан,
в котором поместились загрунтованные кожи, напол
нили 150% (1130 л) горячей воды 50° Д. и, приведя
его во вращение, влили через полую ось половину
красочного раствора. Спустя 20 минут влили через
полую ось вторую половину красочного раствора. Кожи
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окрашивались еще 25 минут, и во вращающийся бара
бан влили 233 г железного купороса, растворенного
в одном ведре холодной воды. Кожи валялись еще 10 ми
нут, после чего приостановили барабан и осмотрели
кожи. Оказавшись равномерно окрашенными в темнокоричневый цвет, кожи были в течение 20 минут про
мыты проточной теплой водой 45° Ц. Когда вся вода
из барабана вылилась, приступили к жированию.
Жировка.

4
ч. дня. В барабан влили 100°/о (566 л) горяче
воды 50° Д. и, приведя его во вращение, влили через
полую ось жировую эмульсию, приготовленную из сле
дующих ишров и следующим порядком: 2°/0 (11, 30 кг)
хромойля разбавили в 30°/0 (169,50 л) горячей воды 45° Д.;
5% (28,25 кг) яичного желтка растворили в 20% (113 кг)
теплой воды 35° Д. и постепенно приливали, при тщ а
тельном размешивании, к хромойлю; затем смесь на
грели до 55° Д. и процедили через густое сито.
Кожи жировались 45 минут, после чего они были
вынуты из барабана, по одиночке дважды окунуты
в теплую воду и разложены лицом к лицу на козлыРазводка и сушение.

13/п. С утра приступили к отжимке окрашенных
кож на разводной машине, после чего кожи были раз
ложены на шестах лицом кверху и вынесены в су
ш илку для сушки.
14/п. Утром кожи, оказавшись нормально высуш ен
ными, были сняты с шестов и вынесены в прохладное
помещение.
Отволаживание, отминание и набивка на рамы.

15/и. К концу дня, кожи были засыпаны сырыми
опилками и оставлены до следующего дня.
16/ш. Кожи были извлечены из опилок и после раз
минания их на тянульной (мягчильной) машине, были
набиты на рамы и помещены в суш илку для сушки.
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Обрезка краев и пушение.
17/п. Нормально высушенные кожи снимали с рам,
обрезали края и пуш или по способу, указанному
в § 533, при чем более сухие кожи, с целью отволаживания, предварительно были засыпаны на 30 минут
мало влажными опилками.
Глянцевание, лощение, отминание и утюжение.

После пуш ения, кожи интенсивно отминали на бе
ляке вдоль и поперек всей бахтармы и глянцевали.
Глянец был составлен но рецепту № 1 (§ 551) из:
400 г бисмарк коричневого (анилтреста),
12 А парного молока,
12 г свежих белков,
24 листков желатина,
48 л воды.

Заглянцованные кожи, подсушивали, лощили на пер
вый раз и отминали на беляке во второй раз. Затем
кожи опять глянцевали, подсушивали, лощили на
второй раз и отминали на беляке на третий раз. На
конец, глянцевали и лощили на третий раз. Затем
кожи гладили слегка электрическим утюгом, сортиро
вали и измеряли.

Глава XV. Описание выработки партии хро
мовых овчин (шеврет).
Золение — с предварительной намазкой.
Д убление — антихлорным экстрактом.
Крашение — черное.
500 ш тук овчин русских, свежей сушки, сухой
вес — 306 кг X 2,5— 765 кг парного веса.
Отмока.
1/ш 10 ч. утра. В отмочный чан, наполненный све
жей водой 16° Ц., закинули шкуры.
2/ш 12 ч. дня. Ш куры подняли из чана и, размездрив тупиками на колодах, закинули их обратно
П рои зводство хром овы х

КОЖ,

I ^
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в тот же чан, предварительно пополнив его водой,
потерянной при выборке шкур.
З/'ш, ю ч. утра. Ш куры подняли из чана и в тече
ние 40 минут разбивали их в барабане в малом коли
честве воды 15° Ц., после чего шкуры поступили на
намазку.
Приготовление намазки.

От отмочного веса ш кур взяли 20% (1.53 кг) извести
и 1,75% (13,35 кг) сернистого натра. Известь загасили
в специальном чанке и приливанием теплой воды, пре
вратили ее в жидкое тесто. Сернистый натр, раство
рили отдельно в малом количестве горячей воды, при
лили к извести и хорошо размешали. Смесь получи
лась кашицеобразной при температуре 22° ГД.
Намазка.

.Шкуры разложили в штабеля в расстилку, одну
на другую, бахтармой кверху и мочальной кистью
тщательно намазывали бахтарму каждой кожи *). На
мазанные ш куры складывали вдвое по хребту, бахтар
мой внутрь и уложили в штабеля высотой около
70 см. В таком положении шкуры были оставлены
до следующего утра.
Сгонка шерсти (дернение).

4/ш. С утра тупиками на колодах, со ш кур согнали
шерсть, легко отделившуюся на всех местах кожи.
При дернении отделили белую шерсть от черной и по
цвету клали их в отдельности. Также отделили чистую
шерсть от запачканной намазью (на краях шкур).
Золка.

Чисто известковый чан, через который прошла одна
партия овчин, подкрепили 5% (38,25 кг) извести, кото
рая была предварительно загашена и превращ ена в из') При намазывании этих шкур приняты были всякие предо
сторожности против иепачкания шерсти намазью.
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веетковое молоко. Чан хорошо размешали и ио
одиночке, в расстилку, закинули обезволошенные
шкуры,
5/ш, 3 ч. дня. Ш куры подняли из зольного чана
и, оставив их часа два полежать, перевели в чисто
известковый зольник, который был вновь составлен из
15% (114,75 кг) извести, загашенной и превращенной
в известковое молоко.
О/m. Сделана была одна переборка.
7/ т . Ш куры выбрали из зольника нормально прозоленными и в течение одного часа, промывали их
в баркасе теплой водой 20° Ц. Затем шкуры были под
вергнуты чистке лица на колодах, после чего поло
жили их в чистую воду 12° Д.
Мездрение.
8/ш. С утра шкуры мездрили на мездрильной ма
шине, после чего их взвесили,—вес оказался 582 кг,—
и положили в холодную воду.
Обеззоливание.

»/ш. 1-я про.мылка. Смездренные шкуры, забро
сили в баркас с холодной водой 20° Д. и, приведя
во вращение веретено, пустили протичную теплую
воду 28° Д. Голье промывалось в течение 45 минут,
после чего протичную воду закрыли и приступили
ко второй промывке.
2-я промывка (обеззоливание^ Не останавливал
веретена, влили в баркас в 4 приема (первые два раза
через каждые 5 минут, и последующие—каждые 10 ми
нут) 0,5% (2,91 кг) соляной кислоты, растворенной
в двух ведрах холодной воды. Перед каждым приливанием последних двух порций кислоты, голье иссле
довалось фенолфталеином. Установив последним иссле
дованием, присутствие в голье незначительного коли
чества извести, обеззоливание прекратили (обеззолива
ние продолжалось 45 минут) и приступили к третьей
промывке.
13*
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(i-я промывка. Вновь пустив в баркас протичную
теплую воду 28° Д., промывали голье еще 30 минут,
после чего приступили "к мягчению.
Мягчение.

11ч. утра. В баркас, наполненный теплой водой 32° Д.,
закинули обеззоленное голье и, пустив веретено в ход.
влили вдоль всего баркаса % (34,92 кг) пшеничных
отрубей, заквашенных за день раньше в горячей воде
Мягчение продолжалось один час, после чего косами
на колодах, очистили лицо от грязи. Затем голье взве
си ли ,— вес оказался 485 кг, — и в течение 20 минут
промывали в теплой воде 20° Д.
Пикель.

3
ч. дня. Д ля никелевания взято было 7% (33,95 кг
соли и 1°/0 (4,85 кг) серной кислоты. В барабан поме
стили все количество соли (33,95 кг), влили в него 150%
728 л) воды 6° Д. и, закрыв люк глухой крышкой,
привели его во вращение. После 5 минут вращения,
барабан остановили и, убедившись, что вся соль раство
рилась, закинули голье и, пустив снова барабан в ход,
влили через полую ось серную кислоту (4,85 кг) раз
бавленную в Ю-кратном (48,50 л) количестве холодной
воды. Пикелевание продолжалось один час, после чего
голье выбрали из барабана и в расстилку разложили
на козлы лицом к лицу для обтекания.
Приготовление антихлорного экстракта.

Во время никелевания, приготовили
экстракт из следующвх материалов:

дубильный

37,50 кг хромпика натрового,
30,75 Ki серной кислоты 66 ]>-е.
51 Hi гипосульфита (антихлора).

Хромпик растворили в 90 литрах горячей воды
н медленно, при размешивании, прилили к нему всю
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сорную кислоту. Гипосульфит растворили отдельно
в боченке (с краном у дна) в 22,5 л горячей воды
и медленно, тонкой струей, при беспрерывном разме
шивании, влили в раствор хромпика. Восстановление
продолжалось около двух часов, при чрезвычайно бур
ной реакции. По окончании восстановления, бочку с го
товым экстрактом прикрыли и оставили для охлажде
ния. Крепость остывшего экстракта, оказалась 41 Б-е.
Дубление.

10/ш, 8 ч. утра. В барабан поместили пикелеванное голье, влили туда растворенную в 35% (169,75 л)
воды Я г Д., 3% (14,55 кг) соль и, приведя во вращение
барабан, влили через полую ось 1-ю п р и л и в к у :
5% (24,25 кг) экстракта, разбавленного в 15°/0 (72,80 л)
холодной воды.
Через 30 минут во вращающийся барабан, влили
2-ю п р и л и в к у : 10% (48,50 кг) экстракта, разбавлен
ного в 20fl/0 (97 л) холодной воды.
Ещ е через 30 минут на ходу барабана, влили
3-ю п р и л и в к у : 10% (48,30 ка) экстракта, разбавлен
ного в 10% (48,50 л) холодной воды. *
Кожи валялись еще 3% часа, после чего оста
новили барабан, отрезали несколько кусков от толстых
кож и кипячением исследовали продубленность их.
Оказавшись вполне продубленными (не съежились во
время кипячения), кожи оставили на три часа в бара
бане, после чего их выбрали на козлы, разложив
в расстилку лицом к лицу. На следующее утро, кожи
поступили на отжимку.
Отжимка и строгание.

12/in. Отжимка производилась на вертикальной раз
водной машине со стороны бахтармы. Отжатые кожи,
строгали на строгальных машинах, проходя интен
сивно плотные кожи и слегка тонкие. Выстроганные
кожи взвесили,—вес оказался 344,25 кг,—и перевели
для нейтрализации.
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Нейтрализация.
12; Iи. 1-я промывка. В барабан, наполненный
горячей водой 38° Д., закинули по одиночке выстро
ганные кожи и, пустив барабан в ход, промывали их
в течение 30 минут. Затем воду вылили через решет
чатую крышку.
2-я промывка. В барабан влили свежую горячую
воду 36° Д. и, приведя его во вращение, влили через
полую ось 2,5°/о (8,66 кг) буры, растворенной в неболь
шом количестве горячей воды. Кожи валялись 45 минут,
после чего в барабан вставили решетчатую крышку и
вращением его вылили отработанную воду.
3-я промывка производилась так же, как и пер
вая, и продолжалась 80 минут. Установив иссле
дованием, посредством лакмусовой синей бумажки,
достаточность нейтрализации кож, приступили к кра
шению.
Крашение.
1 ч. дня. В барабан с оставшимися после последней
промывки кожами, влили 15О°/0 (518,38 л) горячей
воды 50° Д. и, приведя барабан во вращение, влили через
полую ось 0,75°/0 (2,58 кг) директ-шварца Е. £ . экстра,
растворенного в 30°/0 (103 литра) горячей воды 60° Д.
После 20 минут валяния, на ходу барабана влили
0,2% (0, 69 кг) кампешевого экстракта, растворенного
в небольшом количестве горячей воды (одно ведро).
Кожи красились еще 25 минут, после чего глухую
крышку заменили решетчатой и, вылив вращением
барабана половину отработанной красильной воды,
приступили к жированию.
Жировка.

2 ч. 30 м. В барабан с оставленными после кра
шения кожами и частью красильной воды добавили
еще 4О"/0 (137,60 л) горячей воды 55° Д. и, пустив
барабан в ход, влили через полую ось жаровую эмульсию,
составленную но рецепту а § 483 следующим образом;
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1,5% (5Д6 кг) мыла калиевого растворили в дере
вянной бочке в 3-кратном количестве горячей воды и,
влив туда, при беспрерывном размешивании 0,75%
(2,58 кг) ализаринового масла и еще 25% (80,60л) горячей
воды, нагрели смесь до 60° Ц. Жировую смесь затем
охладили до 45° Ц. и при размешивании прилили
к ней 1% (3,44 кг) яичного желтка, растворенного
в 10% (34,40 л) теплой воды 35° Ц. Затем эмульсию
нагрели до 50D Д. и процедили через густое сито.
Кожи жировались один час, после чего их вынули из
барабана и, дважды окунув каждую кожу в теплую
воду, разложили их на козлы лицом к лицу.

Разводка, сушка и отволаживание.
13
т . С утра приступили к отжимке (разводке
окрашенных кож на разводной машине, после чего
кожи были разложены на шестах лицом кверху и
нынесены в суш илку, для подсушивания.
14/ш. Кожи, оказавшись нормально высушенными,
были сняты с шестов и в 4 ч. дня засыпаны влаж 
ными опилками.
Отминание и набивка на рамы.

15/ш. С утра кожи извлекли из опилок и разми
нали, их на тянульной (мягчильной) машине. Затем,
кожи набили на рамы и вынесли в суш илку.
Обрезка краев и пушение.
16 ш. Нормально просушенные кожи сняли с рам,
обрезали края и пуш или по способу, указанному
в § 533, при чем более сухие кожи были минут на 20
засыпаны слабо влажными опилками.
Чистка лица, глянцевание, лощение, разминание и утю
жение.

После пушения, лицо кожи было промыто молочной
кислотой, разбавленной в Ю-кратном количестве холод
ной воды, от следов жира, оставшегося на нем после
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жирования. Промытые кожи подсушивали и покры
вали глянцем, составленным по рецепту
2 (£ 547) из:
1,87
0,15
2
0,61
1,23
0,20
0,75
0,30
85

кг кровяного альбумина,
кг яичных белков,
л парного молока,
кг буры,
кг светлого шеллака,
кг аммиака,
кг директ-шварца Е. В. экстра,
л очищенного глицерина,
л воды.

Заглянцованные кожи подсушивали, лощили на
машине и разминали на беляке вдоль и поперек по
всей площади бахтармы. Затем глянцевали, подсу
шивали, лощили и разминали на беляке на второй раз.
Затем глянцевали и лощили на третий раз. Отде
ланные кожи, слегка гладили электрическим утюгом
и смазывали слегка теплым вазелиновым маслом. Сма
занные кожи, расклады вали на козлы лицом к лицу,
после чего протирали лицо с чистой суконной тряпкой
и сдали их для сортировки и измерения.
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Приложение 1-е.

Таблица сравнения температуры по Цельсию и Реомюру.

ц.

1
2
3
4
5
Г!

Р.

д.

Р.

д.

Р.

д.

0,8

26

20.8

51

40,8

76

1,6
2,4

27

21,6
22,4

52
53

41,6

77

60,8
61,6

42,4

78

62,4

23,2

54

43,2
44,0
44,8

79

63,2

80

64,0

81

64,8

Р.

3,2

4,0
4,8

28
29
30
31

24,0

55
56

7

5,6

32

24,8
25,6

57

45,6

82

65,8

8

6,4

33

26,4

58

46,4

83

664

9

7.2

34

27,2

59

47,2

84

67,2

68,0

10

8,0

35

28,0

60

48,0

85

11

8,8

36

28,8

61

48,8

86

68,8

12

9,6

37

29,0

62

49,8

87

69.8

13

10,4

38

30,4

63

50,4

88

74,4
71,2

14

11,2

39

31,2

64

51,2

89

15

12,0

40

32,0

65

52,0

90

72,0

16

12,8

41

3218

66

52,8

91

72,8

17

13,6

42

33,6'

67

53,6

92

73,6

18

14,4

43

34,4

68

54,4

93

74,4

19

15,2

44

35,2

69

55,2

94

75,2

20

16.0

45

36,0

70

56,0

95

75,0

21

16,8

46

36.8

71

56,8

96

76,8

17,6

47

37,6

72

57,6

97

77,6

48

38,4

73

58.4

98

78,4
79,2
80,0

22
23

18,4

24

19,2

49

39,2

74

59.2

99

25

20,0

50

40,8

75

60,0

100
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Литры

Ведра

а
о,
ы

Ведра

Литры

Перевод ведер в литры.

1

258,287

41

504,275

61

750,264

2

270.587

42

516,575

62

762,563

3

282.886

43

528,874

63

774,863

4

295,186

44

541,174

64

787,162

5

307,485

45

553,473

65

799,462

6

319,784

46

565,772

66

811,761

7

332,084

47

578,072

67

824,060

8

344,383

48

590,371

68

836,360

9

356,683

49

602,671

69

848,666

10

368,982

50

614,970

70

860,958

11

381,281

51

627,270

71

873,258

12

393,581

52

639,569

72

885,557

13

405,880

53

651,869

73

897,857

14

EJ

Й,

п03
03

Я

418,180

54

664,168

74

910,156

15

430,479

55

676,467

75

922,456

16

442,778

56

668,767

76

934,755

17

455,078

57

701,066

77

947,054

18

467,377

58

713,366

78

959,354

19

479,677

59

725,665

79

971,653

20

491,976

60

737,965

80

983,958
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Приложение 3-е.

Перевод фунтов в килограммы.
Кг

Фунт.

Кг

Фунт.

Кг

Фуат,

1
2
3
4
5

0,410
0,819
1,229
1,638
2,048

11
12
13
14
15

4,505
4,914
5,324
5,773
6,143

21
22
23
24
25

8,600
9,009
9,419
9 828
10,238

31
32
33
34
35

12,695
13,104
13,514
13,923
14,333

6
7
8
9
10

2,457
2,867
3,276
3,688
4,095

16
17
18
19
20

6,552
6,962
7,371
7,781
8,190

26
27
28
29
30

10,647
11,057
11,466
11,876
12,285

36
37
38
39
40

14,742
15,152
15,561
15,971
16,380

Фунт.

Кг

Приложение 4-е.

Перевод пудов в килограммы.

Пуды

1
2
3
4
5
10
15
20

Кг

Пуды

Кг

Пуды

Кг

16,380
32,761
49,141
65,522
81,902
163,805
245,707
327,610

25
30
35
40
45
50
55
60

409,512
491,415
573,317
655,220
737,122
819,025
900,927
982,830

65
70
75
80
85
90
95
100

1064,732
1146,635
1228,537
1310.440
1392,342
1474,245
1506,147
1638,050

К стр. 28.

Первая партия.

Вторая партия.

Третья партия.

Схема трехчанного способа мвения.

П есоцкий. Н. А ., ин:
, бочек. М. 1921*!.
S3 стр. 43 рис. L,
Р ан д ол л ь , И. Ж естяни .
и кровельно-слесарны е работы . Т еория
и практика вы черчивания и пр иготовления ш аблонов, выкроек
и лекал. Руководство и справочн. книж ка. Пер. с нем. и н ж .Н . Н.
П авлова. М. 1926 г. 144 стр. 53 табл. черт. i t 1 р.
Р о за н о в , С. С. и К у р б а к о в , Ф . П ., ипж . А тлас л ек ал д л я заготовк и
гражданской обуви . М. 1922 г. 15 таТ>ЯГ в п ап к е. Д . 2 р.
Рутм ан, Ю . Ф ., ин ж .-м ех. Текстильщ ик. Р ем и зн о е и бердочнов
производство. П од редак ц . проф. А. Н .'Д ер ж ави н а. М. 1925 г.
И зд. 2-е. 56 стр. 21 рис. Ц. 30 к.
С ем енов, А . С ., инж. К ол есн ая м азь и е е и зготовлен ие. Р уководство
для кустарей и мелких заводов. М. 1925 г. 44 стр. 5 рис. Ц. 25 к.
Его ж е . З ам азк и смоляны е, м асляны е, кауч ук овы е и т. п. П особи е
для столярны х, переп л етн ы х, м ехан и ч еск и х, сап ож н ы х и др.
мастерских, а такж е дл я д о м а ш н его оби хода. М. 1924 г.
48 стр. Ц. 30 к.
Его ж е . М алярные краски, и х свойства, п р и м ен ен и е и и згот ов л е
ние кустарны м способом . Р ук оводство для м аляров, м оскател ь
щиков и кустарей. М. 1925 г. И зд. 2-е. 48 стр. 3 рпс. Д . 15 к. Его ж е . Смолокуренное п р оизводство- П олучени е смолы , скипи
дара, пека, канифоли и саж и. Р ук оводство д л я кустар ей , тех
ников и инструкторов, М. 1925 г. 100 стр. 19 рпс. Ц. 60 к.
Его ж е . У глеж ж ени е костровое и п еч н ое. Р ук оводство для кустарей
и за в о д ск и х рабочих. М. 1925 г. 40 стр. 10 рис. Ц. 25 к.
Его ж е . Д егтек ур ен н е. П особи е д л я к устарей. М. 1925 г. 48 стр.
8 рис. Ц. 25 к.
Его ж е . П роизводство саж и. Р ук оводство д л я кустарей и р е
м есленников. М. 1927 г. 44 стр. 10 рпс. Ц. 30 к.
Его ж е . Как п р едохр ани ть дер ев о в хозя й ст в е от порчи и гниения
и придать ем у огн еуп ор н ость. М. 1925 г. 44 стр. 6 рис. Ц. 20 к.
С к ворц ов, П. Б. П аян и е и л у ж ен и е. М. 1927 г. И зд. 3-е. 32 стр.
21 рис. Д . 25 к.
Его ж е . Х и м ич еск ое ок р аш и вани е и лак и р ов ан и е металлов.
М. 1925 г. И зд. 2-е. 72 стр. 5 рис. Д . 45 к.
С о б о л е в , М. Ф. Ф абрикация ш там пованны х и зд ел и й . М. 1925 г.
90 стр. 63 рпс. Д. 50 к.
Таблицы дл я п ер ев од а русск. мер в м етрически е и обратно. Офиц.
и з д . М. М. К. М. 1927 г. И зд. 7-е. 64 стр. Д . 3 0 к.
Таблицы для в за и м н о го п е р е в о д а ц ен русск и х и м етр ич ески х
мер. М. 1925 г. 64 стр. Д . 40 к. Д о п у щ ен о М еж дуведом ствен 
ной М етрической К ом иссией.
Т ел ьн ов, К. Г. К устарн ое п р оизводство травян ого поташ а. Д о с т у п 
ное рук овод. для крестьян и кустарей. М. 1926 г. 16 стр. Д . 10 к.
Его ж е . Р ук оводство п о вы делке овчин кустарны м способом .
М. 1926 г. 16 стр. 5 рис. Д. 15 к.
Т р утовск и й , А . С. Д ом аш ее и зготовл ен и е прочны х, у д обн ы х и
, -деш евы х сан дали й . П рактическое рук оводство. М. 1925 г.
-. 28 стр. 19 рис. Д . 10 к.

Т р ут ов ск и й , A . G. Ш орное дел о. П рактич. руководство для у ч е б »
ш орны х и войсков. м астерски х,к ом . хоз. сост.войск, частей,куст;
рей-ш орник, нсел ьск . хо зя ев . М. 1626 г. 280стр . 4 4 8 р и с.Ц . 1 р. 80
Х а ц ет , Б . Э ., инж. К нига рецептов по вы работке хромовых коз
П од р ед . и с д оп ол н . ннж. К. К. П оном арева и И. И. Хохлов
и п р ед и сл . проф. А. А . Зав а д ск о го . М. 1927 г. 160 стр. Ц. 1
Х р у щ о в , В. К. С ам оучитель ш итья обуви. М. 1922 г. 85 ст
90 ри с. Ц. 30 к.
Ч е т з е р и к о в , С. С ., инж . П рои зводство и п ер есеч к а напильнико
/Г: М.
г. 4.4 стр. 49 рис. Ц. 70 к.
4. Н. Р уководство к м алярны м работам. М асляная, кле
t составная краск и. П обелка известью и мелом. Обив!
} потолков холстом . О клейка обоям и. П р едохр ан ен и е сте
рости. В ставк а оконны х и зи м н и х рам и пр. М. 1925
'3-е. 68 стр. Ц. 30 к.
Р ук оводство по ш лифовке, протравам , лакировке и пол;
5вко столярно-токарн. и р езн ы х и зд ел и й . М. 1925 г. И зд. 224 стр. Ц. 10 к.
Ш у в а л о в , Ф . Р ук оводство к п ер еп л етн ом у м астерству. М. 1926
И зд. 3-е, исп р авл. 44 стр. 38 рис. Ц. 35 к.
Я н се н , В . О тделка пол уш ерстя н ы х тканей. П ер евод инж.-тех
А . М. С еребрякова. М. 1926 г. 24 стр. Ц. 20 к.________________

ТЕХНИЧЕСКАЯ

КНИГА

(около 10.000 н а зв а н и й )
доставляется ПОЧТОВОЙ ЭКСПЕДИЦИЕЙ Г о су д а р ст в ен н о е
Т ехн и ч еск ого И здател ь ства бы стро и аккуратно.
П ри з а к а зе свы ш е 10 руб. пересы лка з а сч ет И здательства.
З а к а зы исполняю тся: в 1-ю оч ер ед ь— оп л ачен н ы е, во 2-ю— авап
сированны е, в 3-ю— прочие.
О бращ аться по адресу: М осква, 19, В олхон ка, 6, тел. 2-70-69.
К аталог вы сы лается по пол учени и д в у х восьм и к оп еечн ы х марок

| н Г О С Т Е X И 3 Д_ А Т “
П р а в л е н и е: М осква, Центр, Ильинка, Юшков пер., д. 6, тел. j
Торговый отдел: „
„
„
„
.
„
„
5-72-12.
Б ухгалтери я:
„
„
.
.
„
»
3-13-81.
Склад:
„
„
Покровки, д. 28,
„
4-91-28.

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ:
М О С К В А . Т в е р с к а я , 2 5, т е л . 5 -5 8 -4 7 .

Петровка, 10, тел. 1-95-34.
Р азгу л яй , 88.2, тел. 1-95-51.
М ясницкая, 1-6. тел. 4-39-09.
Арбат, в, тел. 5-44-G9.
ЛЕНИ Н ГРА Д. Просп. Володарского, 59
(тг. пр. 25 Октября), тел. 4-98-83.
Пр. 25 Октября, д. 24, тел. 1-69-37.

Н .-Н О В ГО РО Д . Ул. Свердлова,
тел. 22-14.

11

Х А РЬК О В . Ул. 1-го Мая, 8, тел. 1-|
К И ЕВ . Ул. Воровского, 35, тел. 37-С
С ВЕРД ЛО В СК . Ул. Ив. М алышева,*

Ц ена 1 руб. 10 коп.

