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Производство ваксы и гутталина настолько просто
и несложно, что ихъ каждый можетъ, легко произво
дить у себя дома, не д’Ьлая особыхъ приспособленш.
Мази и лаки, особенно посл'Ьдте, требуютъ н’Ькоторыхъ спещальныхъ приспособлены и большаго на
выка.
Мы совйтуемъ желающимъ заняться производствомъ
вышеуказанныхъ веществъ, сначала испробовать свои
силы на первыхъ предметахъ, а потомъ уже, когда въ
этомъ будетъ достигнуть желаемый результата, перейти
и къ бол’Ёе трудному дЪлу производства лаковъ.
Для приготовлешя ваксы и гутталина для собственнаго употреблешя не требуется никакихъ, даже простййшихъ приспособленш, и даже посуду можно употре
бить какая найдется: старыя жеетяныя, стеклянныя
банки и коробки. Прюбрйтать придется только м а
териалы.
Для производства тЬхъ же самыхъ предметовъ для
продажи, требующей большого количества выработки,
конечно; нужно и особое пом£щеше и спещально при
способленную для дЪла плиту, и котлы, посуду для
работы и банки для укупорки готоваго товара.
Исходя изъ этихъ положены, мы будемъ параллельно
•объяснять, что нужно делать въ первомъ случай и
что— во второмъ.

_

4 —

О пом&щеыхи.
Производя небольшое количество— особаго пом^шешя не требуется. Если можно пользоваться кух
ней, то варку матер1аловъ производить на шитЬ,
а за неимЪшемъ кухни— на к е роси н к ^ соблюдая, ко
нечно, всЬ предосторожности на случаи, что бы при
возможномъ воспламенешп горючихъ жидкостей, служащихъ матерталомъ, не произошло пожара. Въ слу
чай же производства для продажи нужно отдельное
помйщеше съ спещальной плитой, нисколько столовъ
для работы и м'Ьсто для ящиковъ, кадочекъ и т. п.

Оборудовате помЬщешя.
Для домашняго употребления достаточно им^ть веболыпой котелокъ или эмалированный чугунчикъ или
кострюлю съ крышкой. Мешалкой можетъ быть ложка.
Для размельчешя матер1аловъ хорош о им^ть метал
лическую ступку съ пестикомъ, но можно обойтись
и простой сковородкой, а пестикъ заменить молоткомъ. Необходимо им^ть в^сы, хотя бы п р у ж и н щ ли
безменъ, къ которому можно подвесить тарелку, на к о 
торой и взвешивать матер1алъ. Банки и коробки для
матер1аловъ и готовой массы можно собрать дома иди
у знакомыхъ въ вид'Ь жестянокъ изъ подъ икры, селедокъ, килекъ, сардинокъ. Пригодны также глиняные
и стеклянныя банки изъ подъ варенья, масла, медау
помады и т. п.
в
При работахъ для продажи случаинымъ подооромъ
вещей уже нельзя удовлетворяться, ибо тогда придется
зависать отъ вещей въ количеств^ выработки^ Неудоб
но потому же пользоваться и обыкновенной цечыоПЛИТОИ.
Надо сложить специальную плиту съ неболынимъ
котломъ и бакомъ для воды. Для удобства подъ тЬмъ
и другимъ надо устроить отдйльныя топки. Около б а
ка и котла надо оставить достаточно мЪста для того,
что бы можно было ставить коетрюли и банки для на-

грЬвашя жидкостей. Котелъ сделать надо такъ, что бы
онъ, въ случай надобности, вынимался и вместо его
вставлялся другой, не чугунный, а железный, для обжиган1я углей. Какъ у котловъ, такъ и у бака должны
}ть крышки. 1 ретш котелокъ съ крыщкои, хорош о
бы мЬдньпг, нужно устроить такъ, чтобы его можно
было огп*";;ать в^ь бакъ съ водой, когда потребуется
что ниб^дь нагревать въ такъ называемой „водяной
юанъ*.
Для измйрешя температуры требуется термометръ.
Для размельчешя матер1аловъ ступка съ пестомъ.
Для растирашя и смйпгавашя матер1аловъ въ холодномъ видй - цинковые тазы.
Ковши, воронки, сита, весло для размйшивашя,
кисти и жестяныя коробки для укупорки готовой массы.
Изъ посл’Ьдующаго описашя работъ ви хно будетъ
что именно и когда потребуется,

Матер1алъ для производства ваксы.
^_Для домашняго приготовлешя можно брать :ортт яой угольный порошокъ, сажу или керосикор' ю
■серную кислоту, какого нибудь (гарнаго) масла, кар
тофельной патоки, глицерина, рыбьяго жира.
Для приготовлешя на продажу берутся rfe же самыя матер1алы, хотя костяной порошокъ выгодней вы
делывать самимъ, о чемъ будетъ сказано ниже. Для
дешевизны массы, _ увеличивающимъ объемъ ея слу
жить картофель. Кроме того для получешя большихъ
сортовъ ваксы приобретаются еще конопляное масло,
сода, анилиновая чернь, железный купоросъ, декстринъ.
Помимо указанныхъ матср1аловъ надо, съ течешемъ
хода ,работъ, самимъ придумывать более удачныя ком •
бинацш смйшивашя матер1аловъ и вводить новыя с о р 
та ихъ, добиваясь наиболее лтчшаго качества товара.

Матер1алъ для производства гутталина.
Гутталинъ, какъ уже показываетъ самое слово,
имйетъ въ себй обязательной составной частью гут
таперчу (каучукъ).
Приготовить гутталинъ для своего употребления
просто и потребуетъ онъ въ качеств^ матер1аловъ:
скипидаръ, воскъ, мыло, сало, костяного чернаго по
рошку или керосиновой копоти, глицерина, льняного
масла, каучука Изъ указанныхъ матер!аловъ можно
пртбрйтать не вей, а только тй, которые входятъ въ
составъ нижеуказанныхъ рецептовъ, и именно тйхъ,
которые будутъ выбраны.
Для производства гутталина на продажу берутся
гЬ же матер1алы, но приходится тогда уже разечитывать и брать матер1алы дешевые, чтобы товаръ не
обошелся себй дороже, чймъ его можно продать. Для
этого можно ввести въ дйло сажу и друпе дешевые
матер1алы.

Матер1алы для производства мазей.
Мази употребляются для кожи въ видй средства
отъ вл1яшя сырости или сухости, чтобы предохранить
отъ пересыхашя или отъ промокатя, Матер1алами
служатъ: сурепное масло, канифоль, воскъ, асфальтъ,.
смола, сало, рыбш жиръ, скипидаръ, глицеринъ, сажа,
олеиновая и стеариновая кислоты, желйзный купоросъ,.
дубильное корье (высушенная кора молодыхъ дубовыхъ
вйтокъ), поташъ,

Матер1алы для производства лаковъ для кожи.
Главной основой каждаго лака являются спиртъили масло. Отъ нихъ и лаки делятся на двй частив
быстросохнупце и долгоеохнушде.
Матер1алы для лаковъ: олифа, древесный спиртъг
скипидаръ, шерлакъ, смола, асфальтъ, каучукъ, терпентинъ, сажа, костяной угольный порошокъ и копоть.

Рецепты производства:
Простая вакса.
50частей
10
„
20
„
5
„
15
„

сала.
сажи.
варен, картофеля.
серной кислоты.
рыбьяго жира.

Вакса 1-й сортъ.
П а т о к и ................ ...
Рыбьяго ж и р а ..............
Кост, у г л я .....................
ОЬрной кислоты . . . .
В о д ы ...............................

25 частей.
30
я
20
„
5
20

Вакса 2 й сортъ.
С а ж и ...............................
П ат ок и ............................
Гарнаго м а с л а ..............
Серной кислоты . . . .

20 частей.
10
„
20
„
5
„

Вакса 3-й сортъ.
Кост. угол, порошка .
Глицерина............. ... .
Масла ...........................
В о д ы ................... ...

25 частей.
15
„
5
„
5
„

Вакса 4-й сортъ.
1) Картофеля . . . .
Сажи или копоти
Серной кислоты .
2) Дубильной коры .
Воды
ЖелЬзнаго купороса

25 частей.
65
.
5
„

60

„

35
5

.
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Много и еще есть рецептовъ составлетя ваксовой
массы, но нагромождать ихъ нЪтъ никакого смысла,
т'Ьмъ бол-fee, что каждый мастеръ, освоившись съ д.Ьломъ, всегда самъ составляегь для себя рецепты,
какъ наидетъ лучшимъ.

Гутталинъ.
1) К аучуку..................
Масла льняного . .
В о д ы ......................
2) П а т о к и ................ .
Сажи и угля. . . .

10 частей,
20
^
50
50
*

Гутталинъ 1-й сортъ.
1) Кост. уг. порошокъ —50 частей, патоки 40 ча
стей, серной кислоты— 10 частей. 2) Каучука—о0 ч а 
стей, льняного масла -70 частей.

Гутталинъ 2-й сортъ.
К а у ч у к а .......................
Скип, или гарн. масла
С а ж и .............................
В о с к у .............................

25 частей.
50
„
20
„
Ъ
>?

Мазь для смягчешя кожи.
10 частей патоки, 10 частей глицерина и 5 частей
соды. Смешиваются, нагреваются и вливается 2о ч а
стей репного масла.

Непромокаемая мазь.
Воска 10 частей, сажи -5, скипидара 15,рыоьяго
жира— 2. Нагревать и мешать, разведя сначала воскъ
въ нагретомъ скипидаре.

Еще непромокаемая мазь.
Льняного масла 60 частей, скипидара 20, воска —
15, асфальта— 5. Воскъ и асфальтъ растворяются въ
нагретомъ скипидаре и въ этотъ растворъ наливается
отдельно нагретое масло и все хорошенько переме
шивается ВЪ КОТЛ"Ь.

Еще непромокаемая мазь.
Каучука 10 частей, скипидара— 10 частей, саж и—
5 частей, сала— 25. Сало растопить и смешать съ
сажен, потомъ влить растворъ каучука въ скипйцаре.
Все нагревать, помешивая, до сгущешя.

Лучш ая мазь.
Каучука— 5 частей, скипидара— 10,
сурйпнаго
масла —о0, патоки— 25, серной кислоты— В части н
кост. угольн. порошка— 7 частей.
Уголь, патока и кислота смешиваются и нагре
ваются въ водяной бане. Каучукъ растворяется въ
скипидаре отдельно, потомъ'' вливается въ первую
смесь и кладется масло.

Лакъ для кожи.
Ш ерлака~ 15 частей, древесн. спирта - 6 0 , скипи
дара 15 и анилиновои черни 10 частей. Смешивает
ся и настаивается.

Черный масляный лакъ.
Олифы 45 частей, скипидара - 30 частей, асфаль
т а —20 частей и копотж— 5 частей.

—
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Производство

работы

Приготовлеше ваксы.
Кости животныхъ размельчаются, ^всыпаются въ
котелъ, плотно прикрываются крышкой и обжигаются
д'Ьйств1емъ огня. Надъ крышкой появляется горяшди
газъ и когда появлете его прекратится, кости гото
вы. Охлаждаютъ котелъ и кости заливаютъ водой,
потомъ высушивають и толкутъ въ порошокъ. Это и
будетъ костяной угольный порошокъ.
Костяной порошокъ всыпаютъ въ котелъ и понем
ногу наливаютъ въ него серной кислоты, безпрерывно
размешивая. Когда вся назначенная, въ пропорцш,
серная кислота вольется, добавляютъ понемногу и
остальныя матер1алы и размешиваются все въ холодномъ или нагретомъ состояши, Излишнюю густоту
или жидкость уравниваютъ до желаемаго состояшя
добавлевтемъ или жидкихъ, или сухихъ матер1аловъ.
Ваксу можно приготавливать холоднымъ способомъ, но вареная она много лучше.
Серную кислоту нельзя вливать въ горяч1я смеси,
а надо сначала растворить и смешать ее съ патокой
костн. угольнымъ порошкомъ или сажей. Точно такъ
же следуетъ поступать и при обработке железнымъ
купоросомъ.
Рецепты, разделенные на две части, показываютъ,
что надо сначала сделать две отдельныхъ смеси, по
томъ уже соединить ихъ вместе.

Простая вакса.
Въ котелокъ отвешиваютъ 500 вес, частей ^жже
ной кости или сажи и столько же картофельной па
токи; все это перемешиваютъ деревянной мешалкой
возможно тщательнее. Затемъ въ глиняномъ горшке
кипятятъ полтора часа 500 вес. частей воды и 30 такихъ же весовыхъ частей размельченныхъ чернильныхъ орешковъ; въ другомъ глиняномъ горшке рас-
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ускаюта 30 вйсовыхъ частей желйзнаго купороса въ
3UUU вбсовыхъ частяхъ воды и прибавляютъ туда 100
вес. частей крепкой продажной серной кислоты. Те
перь см ет ете всйхъ этихъ составовъ производится
въ такомъ порядке: Въ котелокъ со см е сш с а £ и и
патоки вливаютъ растворъ железнаго купороса съ серn « L S TOT011 И / щательно Размешиваютъ. Когда все
размешано, прибавляютъ раствора чернильныхъ орешковъ и опять все перемешиваютъ. Вакса получается
прекрасная, на много лучше продажной и дешевле.

Венская вакса.
™ Л Та Baii ca сохРаняетъ кожу и обладаетъ замечательнымъ блескомъ
10 ч. жженой очищенной кости.
10 „ картофельной патоки,
о „ репной кислоты.
20 „ ворвани.
4 „ воды.
2 „ соды.
Сначала размешиваютъ въ фарфоровой ступке ко
сти съ патокой и серной кислотой до техъ поръ по
ка вся масса не сделается однородной и не станетъ
давать хорош аго блеска,
Сода растворяется въ неболыпомъ количестве воды
и уваривается съ ворванью въ котле, при постоянномъ помешиванги до техъ поръ, пока не получится
густая масса, которую перекладываютъ въ первую
смъсь и хорош о размешиваютъ.

Приготовление гутталина.
Гутталинъ обязательно долженъ вариться и въ отдельныхъ своихъ смесяхъ и въ общемъ соединенш
Въ томъ случае, когда въ смеси кладется легковоспламеняющшся матср!алъ, надо варить смесь въ
водяной бане, которая предохраняете и отъ воепламененш, и въ тоже время избавляетъ отъ пригара,
который легко можетъ получиться, при варке на гоЛОМЪ огне.
г

Въ каждую смесь, делаемую для приготовлешя гутталина, следуетъ брать восвъ, каучуа ъ и скипидаръ.
Первые два материала легко растворяются въ подо
грето мъ скипидаре, при чемъ сначала надо раство
рить ка-учукъ, иогомъ -воскъ.

Яриготовлете мазей.
Работы здесь требуютъ только большой осторож
ности, а производятся такъ же, какь и при приготов
лен»! ваксы и гутталина. Надо иметь ввиду, что во
всехъ этихъ работахъ главную роль играетъ иеремешиваше и растираше. Чемъ больше булетъ на это
положено труда, т-Ьмъ лучше выидетъ товаръ,

Приготовлеше лаковъ.
Лаки обязательно требуютъ варки и предосторож
ностей.
При нагревати слЬдять, что бы жидкость дела
лась все светлее, а не мутнела и но густела. Въ такихъ случаяхъ добавляется жид гай матер1алъ. Шерлакъ и смола разводятся въ масле или скипидаре ог
дельно, въ водяной бане, а потомъ смешиваются съ
общей смесью.
Иногда лаки варить приходится по нескольку разъ,
что бы добиться желаемой густоты.
Спиртовые лаки должны быть прозрачны; нанки и
моментально сохнуть на воздухе. Масляныя лаки зк>П’тъ быть и густыми въ охлажденномъ виде, но въ
разогретомъ виде они обязательно должны быть проз
рачны и жидки.

Черное окраншваше кожи.
Для чернаго окраш иватя или чернетя теперь еще
обыкновенно употребляютъ древесныя краски, а имен
но: или одно синее дерево, или въ смеси съ другими.
Дубильныя вещества даютъ съ солями железа черныя или по крайней мере темно окрашенныя соедн-
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нешя; откуда можно было бы заключить, что для чернет я дубленой кожи достаточно покрывашя сверху
растворомъ железныхъ солей. Въ действительности
это такъ, но для этого нужно довольно большое ко
личество железныхъ солей; если нанести меньше, чемъ
слйдуетъ, то въ результате получится не черная ок
раска, но только серая. Но если пользоваться более
крйпкимц растворами, то эти послйдше не только проникаютъ черезъ всю кожу, но еще кислоты, соеди
ненный съ желйзомъ, особенно минеральные, дФлаютъ
кожу ломкой. Желйзныя соли никогда нельзя употреб
лять въ избытке. Поверхности кожи, зачерненныя же
лезными солями, черезъ некоторое время теряютъ
черную окраску, и получается коричневый цветъ, при
чемъ одновременно лицо делается хрупкимъ.
Для чернешя кожи большей частью употребляютъ
серно кислое и уксусно-кислое железо.
Довольно часто вместе съ железными солями для
чернаго крашешя употребляютъ и хромовыя соли, при
чемъ окраску получаются гораздо красивее и проч
нее. Для этого обыкновенно употребляютъ двухромо
вокислый калш.
Чернев1е производится двумя растворами, изъ которыхъ одинъ представляетъ отваръ красильнаго де
рева, а другой— растворъ одной изъ вышеупомянутыхъ
солей.
Х орош ая черная окраска получается следующимъ
образомъ: въ 1 ведре холодной воды растворяютъ
4 Vi Фунта железнаго купороса (или 3 3Д фунта желез
наго и V2 фунта меднаго купороса) 14 золотниковъ
виннокаменной кислоты при постоянномъ перемеши
вании; полученный растворъ оставляютъ стоять не
сколько дней для осветлешя, при чемъ на дно оседаетъ красно-коричневый осадокъ, съ котораго я слнваютъ прозрачный растворъ.
Далее заготовляютъ отваръ б фунт, лучшаго измельченнаго синяго дерева, I 1/, фунт. —желтаго дере
ва и 29 золотя, чернильныхъ орешковъ, для чего все
кипятять въ течеше 1— 1 '/2 часа въ 5 ведрахъ воды.
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Полученный отваръ еще горячимъ процйживаютъ черезъ полотно, къ светлому раствору прибавляюсь 58
золоти, винограднаго сахара и смешиваютъ съ растворомъ купороса.
Обыкновенно отваръ синяго дерева не смешиваюсь
съ раетворомъ соли железа, но наносятъ отдельно.
Если окрашивать такимъ оброзомъ, то сначала нано
сятъ отваръ синяго дерева или щеткой, или въ корытЬ, при чемъ посл'Ьдшй случай тогда, если ок ра
шивается и обратная сторона. Потомъ другой щеткой
наносятъ растворъ соли тогда, когда отваръ синяго
дерева вполне впитается въ кожу. Если же нанести
растворъ соли раньше, то черное соединеше получится
снаружи кожи и будетъ держаться на лице такъ, что
частью будетъ сниматься щеткой и потомъ при новомъ
погружены щетки загрязнить растворъ. Не следуетъ
забирать щеткой слишкомъ большое количество раст
вора соли и наносить на лицо; нужно брать щеткой
лишь небольшое количество и равномерно распреде
лять его по лицу.
Что касается подготовки кожъ (телячьихъ) подъ
чернете, то она состоитъ въ томъ, что кожи сначала
размягчаются въ течете 7* 1 часа въ 35® воде и
потомъ разминаются въ той же воде въ течете 6 часовъ. После этого сполаекиваютъ, расправляютъ съ
обратной стороны вдоль и поперекъ, потомъ съ лица
слегка промазываютъ чистой безъ заиаха ворванью и
сушатъ въ умеренно тепломъ помещены. Коль скоро
кожа несколько подсохнетъ, ее размягчаютъ въ 35°
воде въ течете 3 часовъ, обмываютъ, расправляютъ
сь лица, смазываютъ льнянымь масломъ и сушатъ въ
умеренномъ тепле. Вполне сухая кожа размягчается
еще въ третш разъ въ теплой воде 35® въ течете */»
часа расправляется съ лица, такъ, чтобы уже не было
видно никакихъ углублены, смазывается льнянымь мас
ломъ и сушится въ умеренно тепломъ помещены р а 
стянутой на рамахъ, а уже после сушки начинается
чернете кожи.
Болыте недостатки, присушде чернетю кожъ же
лезными, солями, вызывали большое применете ани-

—

15 —

линовыхъ красокъ. Н о только эти краски не обладаютъ всеми нужными для крагаетя свойствами; а
именно, оне обладаютъ сравнительно незначительной
прочностью къ свету и трешю, большей частью
съ желтоватымъ или синеватымъ отгбнкомъ. Н о за
последнее время получены прекрасный черныя краски.

Производство сбруйной мази.
1-й способы Вскипятивъ две бутылки молока, кладутъ въ него 2 зол. мыла, и когда оно растворится,
прибавляюсь такое же количество льняного масла.
Эта мазь предохраняетъ кожу отъ засыхашя и
даетъ превосходный лоскъ.
2-й способъ: Берутъ 10 лот. воска, 2 лот. свинцоваго глета, 5 лот. канифоли, 10 лот, сажи, 26 лот.
скипидара.
Воскъ кладутъ въ глиняный горшокъ такой вели
чины, чтобы воскъ занималъ въ немъ не более */s вме
стимости и, когда воскъ начнетъ закипать, прибав
ляюсь глета и хорош о мешаюсь, держа на огне. Какъ
только воскъ начнетъ буреть, горшокъ снимаюсь съ
огня, и, положивъ въ него черезъ 5 минуть канифоль,
а черезъ 15 минутъ сажу, хорош о перемешиваюсь,
наблюдая, чтобы свинцовый глетъ не ос'елъ на дно.
Мазь эта очень хорош а для смазывашя сбруи. При
употребленш берутъ ее величиною въ орехъ и р а з 
мазываюсь; черезъ минутъ 15— 20, когда скипидаръ
улетучится, мазь растираюсь пробкой, а потомъ вы
глаживаюсь ше^эстянымъ лоскуткомъ или мягкою
щеткою.
3-й способе. Непромокаемая мазь. 1 фун. костяного
масла кипятясь на легкомъ огне, туда прибавляюсь
нарезанную кусочками гуттаперчу. Эта мазь держится
очень долго и наводится жесткой щеткой.

Какъ ВЗрить МЫЛО.

в туалетныхъ
ц- 50 к. (ск ).
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Практическое руководство къ BapffFTT ',,*W<%
мылъ съ рисунками въ текста, О. I. Вартминскаго.

„Справочная книга мыловара И мылозаводчика". Составлена
при участил инж.-хим. И. В. Гальперина, доктора И. Давидонъ (директоръ мыловареннаго института въ Берлин'Ь), М. А. Зильбергельдъ, инж.хим. И. Г. Злобинскаго, А. Ф и Н. Ф. фпнъ-ПТтольцманъ и др. Подъ
общей редакщей химико-мылов'йра Г. Пантелеймонова. д. 1 р. (гб.)
съ перес. 1 р. 38 К.
1750 практичеснихъ техно-химическихъ рецептовъ. Нов’Ьйспя открьтя, у совершенство вашя и патентованныя изобрЬтещя въ областяхъ производствъ: альбуминнаго, винокуреннаго, водочнаго, воско(ioi-naro, гольванопластики, дрожжевого, каучуковаго, клееварнаго, косме^гическаго. крахмальнаго, лаковаго, маслобойнаго, металлургш, мехаинческихъ издЬлШ, мукомольнаго, мыловареннаго, нефтяного, пивоваренваго, скорняжнаго, слееарнаго, сничечнаго, сургучнаго, уксуснаго и проч.
ц. 1 р. 50 к. съ перес. 2 р. (гб.).
Парфюмер!я И косметик. Практическое руководство для приготов
ления различныхъ парфюмерныхъ и косметическихъ издЪлШ домашними
средствами, 1910 г. д. 80 к. (г. б.).
ГуТЗЛИНЪ. Производство ваксы, гуталина, сапожнаго лака, ма?п,
дегры, мастики для половъ и друг, смазочныхъ матер]’аловъ. Собрате
яу'гшихъ рецептовъ и способъ приготовлешя. Г. Леонардъ. 1915 г.
Ц. 30 к. (ох.).

Вакса, мази И лаки для всевозможныхъ сортовъ обуви и различ
ных!, изд'Мй изъ кожи. Состав. Бруннеръ. Перев. инженера Гольберга
ц. 30 к. (г. б.).
Колесной, копытной и сбруйной мази приготовлеше. Практиче
ское руков. для изготовлетя по испытаннымъ редептамъ, домашн. сред
ствами. А. Сидорова. Изд. 2-е, значит, дополн. 1912 г. ц. 30 к. (ex.).
Лямпаднаго, освътительнаго, гарнаго и машиннаго масла пригото
влеше. Практич руков. для любителей, ц. 40 к. (ex.).
Заливка рвзиновыхъ галошъ, велосипеднъгеъ к автомобильныхъ пгинъ. IlpaKTH'iecKie рецепту по приготовленш каучуковыхъ
вамазокъ, лаковъ и клея. Ф. Люблиисмй 3-е изд. 1916 г. д. 20 к. (сб.).
Производство непромокаемыхъ бумаги и тканей. Практическое
руководство. Ф. Люблинсш'а. 1914 г. ц. 10 к. (сб ).
Чистка, стирка и выводка пятенъ изъ матергй, принадлежностей
туалета и б^лья. Составнлъ технологе, II. А. Федоровъ. д. 30 к. (гм. е).
Чернила. Практическое руков. по приготовленш разныхъ сортовъ
чернялъ. OuncaHie приготовлешя иаилучшихъ чернилъ и co6paHie испытанныхъ рецептовъ. д. 40 к. (с. б.).

Фейерверки. Общедоступное руководство къ составлешю фойервер*овъ и бенгалрскЕхъ огней д. 40 к. (сб.).

