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П РЕДИСЛ0В1Е.

Резиновыя и з д ^ я , какъ известно, имбютъ об
ширный кругъ потребителей, не только въ городахъ,
но и въ глухой провинщи, гд£ большинство населешя
почти три четверти года носитъ резиновыя галоши.
Но и кром£ галошъ резина идетъ для приготовлешя экипажныхъ, велосипедныхъ и автомобильныхъ
шинъ, резиновыхъ трубъ, непромокаемой одежды и
проч.
Вообще производство резиновыхъ издйлШ съ каждымъ годомъ увеличивается, а вм'Ьст'Ь съ тгЬмъ ростетъ и потреблеше этого разнообразная товара,
существенно необходимаго по климатическимъ и другимъ услов1ямъ нашей жизни.
Одн'Ьхъ галошъ резиновыя фабрики выпускаютъ
ежегодно нисколько миллтновъ паръ мужскихъ, женскихъ и д^тскихъ, что говоритъ о громадной потреб
ности въ этомъ товарй. Къ сожал^шю, резиновыя
галоши, выпускаемыя русскими фабриками, далеко не
всегда отв’Ьчаютъ необходимымъ услов1ямъ проч
ности— лопаются и рвутся, пропуская воду, сырость
и грязь.
Бросать т а т я галоши, какъ негодныя, было бы
очень убыточно, т£мъ бол£е, что въ большинства
случаевъ ихъ можно починить домашними средствами
весьма несложными и доступными всякому.
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Въ нашей небольшой книжка читатели найдуть
нисколько способовъ починки галошъ и приготовлешя жидкой резиновой массы, служащей для склеи
вал in поврежденных'! мйстъ. Эти св'Ьд'Ьшя npio6piтаютъ особенную ц'Ьну въ провинцш, гд'Ь не всегда
можно найти ^мастера, занимающаяся починкой
галошъ.

Требуйте новыя книги:
Инж. Н. Ламтевъ.

Какъ дЪлать домашними средствами электри~
ч е ш е автоизвЪстители.
Р уководство къ собственноручном у устрой ству предохранитеяьны хъ контактовъ отъ воровъ, пожара и т. д. У стр о й 
ство электрическихъ будильниковъ, ящ яковъ для пнеемъ и проч.
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Резиновыя галоши, приготовляемый теперь въ
значительном^ количестве почти на каждой фабрике,
требуютъ для производства серосодержащую каучу
ковую массу, окрашенную сажею. Масса эта превра
щается подъ вальцами въ родъ ткани, изъ которой
вырезываютъ по шаблонамъ отдельные куски. Они
соединяются надъ пустыми, внутри железными, фор
мами и вс'Ь стыки склеиваются. Потомъ готовыя уже
галоши покрываются асфальтовымъ лакомъ и обжи
гаются въ воздушной ванне. Иногда въ галошахъ
замечается не совершенная эластичность, что про
исходить отъ недостаточнаго действш на нихъ не
обходимой температуры. Верхъ галошъ приготовляется
изъ тонкаго вулканизированнаго каучука, а подошвы
изъ бол'Ье толстыхъ пластинъ, такъ что части, под
вергающаяся непосредственному прикосновенно съ
землею ~ бол'Ье тверды, нежели въ другихъ м'Ьстахъ.
Хороппя галоши сделаны изъ прочной ткани, по
крытой в одонепр он ицаемой оболочкой.
Каучуковый растворъ для починки резиновыхъ
галошъ и для прикр^плетя кожаныхъ подошвъ къ
резиновымъ галошамъ, приготовляется по Artus’y,
слгЬдующимъ образомъ: 2 ч. измельченнаго каучука
обливаются 12— 14 ч. сероуглерода въ жестяномъ
сосудг1>, на водяной бане, при 30° Ц. Затемъ растворъ
смешиваютъ, для разжижешя, съ растворомъ кау
чука и канифоли въ скипидаре; для этого расплавляютъ 1 ч. каучука при умеренномъ нагреваши, прибавляютъ !/з ч. канифоли и, когда оба вещества спла
вились, добавляютъ скипидаръ. Каучукъ и гуттаперча
употребляются также, въ виде замазки, или въ от
дельности. или въ смеси съ другими веществами.

Каучуковая зам азка для резиновыхз шлошб *
А) К ау чу к а.................................1 0 ч .
Хлороф орм а....................... 280 „
В ) К а у ч у к а ................................ 10
,
К ани ф оли ............................
4 „
Т е р п е н т и н а .......................
2 „
„
Скипидара............................40
Она употребляется для починки резиновыхъ га
лошъ и резиновыхъ тканей. Растворъ А приготов
ляется простымъ настаивашемъ каучука въ хлоро
форме. Вторая замазка В приготовляется сплавлешемъ разр£заннаго каучука съ канифолью. Сплавъ
смешивается съ терпентиномъ и растворяется въ
скипидаре. Зат^мъ оба раствора соединяются. Для
починки галошъ или непромокаемаго платья сперва
обмываютъ место, которое требуетъ починки, отъ.
грязи и пыли, загЬмъ края дырки подчищаютъ сте
клянной шкуркой или лучше напильникомъ, обмазываютъ замазкой и затймъ берутъ соответственный
кусокъ пЛотнаго холста, погружаютъ его въ замазку
п накладываюсь на починяемое место. Зат^мъ снова
наводятъ слой замазки и сглаживаютъ. Когда за
мазка высохнетъ, то покрываютъ зачиненное место*
асфальтовымъ лакомъ.
Для починки резиновыхъ галошъ служитъ еще
следующая замазка.
А) К а у ч у к а ............................2
ч.
Хлороформа....................... 50
В ) Каучука . . . . . . .
2
Канифоли............................1
Тер п енти на.......................
1/а „
Скипидара . . . . . .
В1/* „
Растворъ А получится тогда, когда въ бутыль съ.
хлороформомъ бросить каучукъ и оставить ее на не
которое время въ покое.

Растворъ В получается следующимъ образомъ:
мелко нарезанный каучукъ сплавляютъ съ канифолью,
потомъ добавляютъ терпентинъ и растворяютъ всю
массу въ скипидаре. После этого соединяютъ оба
раствора.
Чтобы заделать трещину въ галоше или въ непромокаемомъ плаще, поступаютъ съ этой замазкой
такъ же. т. е. прежде всего погружаютъ кусокъ плотнаго холста въ замазку, а затемъ накладываютъ
его на трещину или дыру, покрытую предварительно
замазкой. Какъ только холстъ прочно приклеится,
починяемое место густо замазываютъ замазкой и
заглаживаютъ, а затемъ даютъ обсохнуть и покрываютъ асфальтовымъ лакомъ или лакомъ, указаннымъ
по нашему рецепту.
При некоторой сноровке трещины заделывается
^ такъ хорошо, что отъ нихъ не останется и следа.

Клей для резиновой обуви.
Растворяютъ въ стклянке на умеренномъ огне и
при частомъ размешиванш 1 фунтъ мелко изрезаннаго гуммиластика въ 4 фунт, сернистаго углерода.
Стклянка завязывается пузыремъ, который протыкаютъ иглой.
При растворенш прибавляютъ еще сернистаго угле
рода, пока получится надлежащая густота. Эта за
мазка очень хороша для починки галошъ и даетъ на
практике xopomie результаты. .Пропорщи, конечно,
можно уменьшить, взявъ напр., 3 лота гуммиластика
и 12 лотъ сернистаго углерода.

Клей для резиновыхз галоше.
Берется каучука 1 ч., сероуглерода 9 ч., раство
ряютъ и прибавляютъ затемъ асфальтоваго лака до
получешя желаемой густоты.

Каучуковые растворы для склеивашя галошб.
1)
100 частей каучука, разрезаннаго на тонше
ломтики, растворяютъ въ смеси 25 частей сернистаго
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углерода и 300 ч. очищенная легкаго каменноугольнаго масла.
2)
Берутъ 2 части каучука, 6 — 7 ч. скипидара и
3 ч. каменно-угольнаго ма»сла. Каучукъ разрезаюсь
на маленыйе кусочки, которые кладусь въ жестяной
сосудъ, снабженный хорошо запирающейся крышкою
и обливаютъ скипидаромъ такъ, чтобы они покры
вались последыимъ. После 8-ми часового стояшя,
размешиваюсь, прибавляютъ скипидара и на сле
дующей день снова размешиваюсь. По совершенномъ
растворенш кусочковъ, когда масса приняла студе
нистую консистенщю, приливаютъ каменно-угольнаго
масла. После полудневного стояшя растворъ можно
употреблять, предварительно хорошо размешавъ его,
и тогда уже наносить на предмета.
Консистенщя состава должна быть такова, чтобы
можно было легко наносить его на предмета.
Покрываемые предметы хотя и не требуюсь пред
варительная нагревашя, но все-таки они не должны
быть слишкомъ холодны.
Полученный такимъ образомъ растворъ должно
предохранять отъ грязи, жира и воды, можно и раз
жижать, по желанно, прибавлешемъ каменноуголь
н а я масла.

Склеивате предметовз и зз твердой резины.
Берутъ гуттаперчи 1 ч., асфальта 1 ч., растапли
ваюсь и применяютъ горячими.

Зам азка для кожи.
Берутъ гуттаперчи 2 части, сероуглерода 10 ч. и
скипидара 1 ч., растапливаютъ и употребляютъ для
дела въ горячемъ соетоянш.

Гуттаперчевая зам азка для кожи.
Берутъ гуттаперчи 20 частой, асфальта 20 частей
и скипидара 3 части, растапливаютъ и намазываюсь
составъ горячимъ.

Клей для кожи и резины.
Берутъ каучука 2 части, хлороформа 8 частей,
растворяютъ и смЗшшваютъ съ растворомъ каучука
2 части, сосновой смолы 2/s части, скипидара 8 ча
стей; получается прекрасный клей, хорошо пригодный
для починки галошъ и дан-е кожаныхъ предметов^.

Пршотовлеше лака для резиновой обуви.
Растапливаютъ 26 лот. канифоли, прибавляютъ
10 лот. мелко истолченнаго каучука и нагр^ваютъ до
т^хъ поръ, пока последи!?! не растопится.
Потомъ растираютъ хорошенько со скипидаромъ
1 лотъ сажи или 2 л. жженой слоновой кости,, всю
»ту см^сь льютъ въ горячШ смоляной растворъ и въ
-«аключеше разжижаютъ аккуратно скипидаромъ.

Лакб для резиновыхб шлошб.
lib 50-ти весовыхъ частяхъ французскаго скипи
дара распускаютъ въ жестянке на водяной бане,
(т. е. въ жестянке, поставленной въ сосудъ съ кипяткомъ), 15 ч. каучука, предварительно нарезаннаго
на мелше кусочки. Когда каучукъ вполне растворится,
къ смеси, продолжая поддерживать ее на водяной
банЬ, прибавляютъ 30 вес. частей простой канифоли
и, давъ последней распуститься, примешиваютъ за
темъ, для получетя чернаго цвета, 4 ч. голландской
сажи или костяного угля въ порошке. Всю масст
тщательно растираютъ до получешя вполне однород
ной смеси и, когда она остынетъ, употребляютъ въ
дело: ее наводятъ, какъ лакъ, на резиновыя галоши
отчего по следи ia прюбретаютъ утерянный блескъ.

Новый лакб для резиновыхб галошб .
Перутъ асфальта 2 части, березоваго угля 4 части
и каменно-угольнаго дегтя (Steinkohlenteer) 4 части.
Получается прекрасный лакъ для покрывашя старыхъ галошъ и местъ. который зачинены.
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Растворы каучука по способу Финкбонера.
Первый рецептъ.
Финкбонеръ рекомендуетъ следующей рецептъ:
берутъ 2 лот. камеди, 6— 7 л. скипидара и В лота
каменно-угольнаго масла и 2 лота каучука.
Чтобы получить растворъ для кожаныхъ подошвъ,
берутъ чистой камеди и обр£зковъ отъ резиновой
обуви.
Каучукъ (образки галошъ) рЬжутъ на мелше ку
сочки, кладутъ въ жестяной сосудъ, снабженный
плогно-прикрЪпляющейся крышкой и обливаютъ ски
пидаромъ.
Посл4 восьмичасового стояшя, его м£шаютъ, подливаютъ снова скипидара и на сл'Ьдуюпцй день опять
м£шаютъ. По совершенномъ растворенш, когда масса
сделается клееобразною, прибавляютъ каменноуголь
ное масло.
По прошествш двенадцати часовъ, въ продолжены
которыхъ растворъ долженъ стоять спокойно, его
можно употреблять; только передъ употреблешемъ
надо хорошенько размешать. Густота должна быть
такая, чтобъ его удобно было намазывать.
Предметы не надо нагревать, но вм'Ьст’Ь съ т"Ьмъ
они не должны быть и слишкомъ холодны. Растворъ
надо охранять отъ грязи, жира и воды. Его разжижаютъ каменно-угольнымъ масломъ,
Второй рецептъ.
На 1 лотъ старой рязины берутъ 2— 4 1/2 лота ски
пидара и 7а лота мелко истолченнаго сурика.
Резина обрабатывается, какъ показано въ предыдущемъ рецепт^ а сурикъ, при разм'Ьшиванш, подбавляютъ мало-по-малу, когда растворъ достаточно
уже готовъ. Разжижать можно скипидаромъ.
Третгй рецептъ.
Поетупаютъ точно такъ-же, какъ показано выше,
только сурикъ не употребляютъ и растворъ этотъ
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назначается для предметовъ, которые не должны
скоро сохнуть, напр, чтобы склеивать стельки для
резиновой обуви или подошвы и подкладки для башмаковъ и т. п.

Каучуковая зам азка для резиновыхб илинб.
Пневматичесшя шины на колесахъу велосипедистовъ.
и автомобилей изготовляются изъ лучшаго каучука и
надуваются воздухомъ. Случается иногда, что въ
шине делается о т в е р т е , напримеръ порезъ осколкомъ стекла, уколъ булавкой и чрезъ него выходитъ.
воздухъ, вследств 1е чего она делается мягче. Для
заделки подобныхъ отвергай употребляется быстра
твердеющая каучуковая замазка. Приготовляется она
следующимъ образомъ: лучпйй каучукъ разрезаютъ
на м елте кусочки, которые бросаютъ въ большую
бутыль и обливаютъ сернистымъ углеродомъ. Кау
чукъ очень быстро набухаетъ. Бутылку энергично
взбалтываютъ, пока не получится сиропообразная
масса, которую разливаютъ въ свинцовыя трубочки
на подоб1е того, какъ это делается съ масляными
красками.
Разрезанное, разорванное или проколотое место
пневматической шины, предварительно очищенное
отъ грязи и прочищенное стеклянной шкуркой, намазываютъ выдавленной изъ трубки массой. На нама
занное место накладывается соответствующей кусокъ
плотнаго холста, который былъ также покрытъ пред
варительно каучуковымъ растворомъ. Содержаппйся
въ замазке сернистый углеродъ быстро улетучивается
и холстъ плотно приклеивается къ шине. Починен
ную шину можно снова надуть воздухомъ. Указанная
нами замазка испытана на практике и дала xopoinie
результаты.

Зам азка для резиновыхб шинб:
I.
Берутъ шеллака 10 частей, гуттаперчи 10 частей,,
растапливаютъ и при помешиванш прибавляютъ:

СЗфнаго цвета 1 часть и сурика въ порошке
1 часть. Масса применяется въ расплавленномъ виде.

II.
Берутъ гуттаперчи 10 частей, каучука 15 частей,
рыбьяго клея 4 части и сероуглерода 70 частей, см1>шиваютъ и даютъ разбухнуть.

' III.
Берутъ шеллака въ порошке 1 часть и нашатырнаго спирта (уд. веса 0,910) 10 частей и растворяютъ
на холоду, что происходитъ въ те чеши нйсколькихъ
недель. При употребленш берутъ часть этой студнеоб
разной массы, разжижаютъ нагревашемъ и пускаютъ
.въ дело.
IT .
Берутъ каучука 1 часть, разрЪзаютъ на узшя по
лоски, приливаютъ 10 частей бензола и при частомъ
взбалтываши етавятъ стклянку въ пом'Ьщеше съ
температурою ЗОо Ц, Образуется студнеобразная масса,
которую при употреблен in разжижаютъ бензоломъ.

Т.

Замазка для резиновыхъ шинъ, имеющаяся въ
торговле въ резиновыхъ трубочкахъ, состоитъ изъ
раствора
мелко - изрезанной
невулканизированной
резины (применяются отбросы) въ. бензине, бензоле
или сероуглероде.
Замазка эта имеетъ мазеоб
разную консистенцш.
Изъ этихъ рецептовъ особенно хороши на прак
тике второй и пятой, какъ более легше по изготовленш, но даюпце поразительные результаты. Эти
все рецепты пригодны и для починки галошъ, н@
тогда растворы следуетъ смешать съ чернью или
сажей.

Каучуковые цементы.

L
Берутъ 100 ч. тонко-разрезаннаго каучука, 15 ч.
канифоли и 10 ч. шеллака и растворяютъ въ соответствующемъ количестве сернистаго углерода.
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II.
Верутъ каучука 5 частей и хлороформа 100 ча
стей и растворяютъ. В ъ другомъ сосуде растапливаютъ 5 частей мелко нарезаннаго каучука и 2 части
сосновой смолы, прибавляютъ венещанскаго терпен
тина 1 часть, растворяютъ затемъ эту массу въ 18
частяхъ скипидара и см'Ьшиваютъ смоляную жид
кость съ хлороформеннымъ растворомъ каучука.
III.
1 часть каучука и 14 частей масти ки растворяютъ
въ 50 частяхъ хлороформа. При этомъ сначала ра
створяютъ каучукъ, затемъ прибавляютъ тонкоизиельченной мастики и оставляютъ стоять некоторое
время.
IV.
Взять мелко нарезан наго каучука 20 частей, шел
лака 2 части, сосновой смолы 3 части и сероугле
рода до нужной густоты, все это растворить.
V.
Берутъ каучука 3 части и хлороформа 20 частей
растворяютъ и прибавляютъ 5 частей мастики въ
порошке.
П.
Взять гуттаперчи 2 части рыбьяго клея 1 часть
каучука 4 части: все это растворяютъ въ 23 част,
сероуглерода.
V II.
Берутъ шеллака 1 часть и нашатырнаго спирта
10 частей, смешиваютъ, причемъ образуется прозрач
ная масса, которая растворяется спустя 3— 4 недели.
V III.
Отличное склеивающее средство для кожи илж
каучука приготовляется изъ 4 частей сернистаго
углерода, 1 ч. тонко разрезаннаго каучука, 7в -ч.
рыбьяго клея и 1/зг части гуттаперчи. После омазы-
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вашя, сдавливашя и высушивашя, нагреваютъ подъ
давлешемъ для расплавлешя цемента и затемъ охлаждаютъ.
Приводимъ способы приготовлешя некоторыхъ
лучшихъ замазокъ.

Каучуковый замазки для стекла.
1) Каучука . ............................
1ч.
Мастики . . . . . . . .
12 „
Даммары
• .......................
4 ж
Хлороф орм а.......................
50
я
Б е н з и н а ................................
10 „
2) Каучука .................................
12 „
М астики.................................120
я
Хлороф орм а........................ 500
,
Замазка, нанесенная на стекло, пристаетъ мгно
венно и после просушки образуетъ эластичный слой.
3) К а у ч у к а .................................
2 ч.
М астики.................................
6 „
Хлороф орм а....................... 100
Яш
. Эта замазка приготовляется ка холоду въ теченш
несколькихъ дней. Прозрачная замазка должна наво
диться быстро, потому что она густеетъ необыкно
венно скоро.
Эти три рецепта могутъ быть и клеемъ, если
увеличить количество каучука въ 47а раза, бензина
въ в разъ а хлороформа въ 5 разъ.

Устройство маленькой мастерской и мгьры пре
досторожности при работахб по починкп резино
выхб галошб и разныхб шинб.
При починке резиновыхъ галошъ и шинъ употре
бляются иекоторыя вещества, сильно действующая или
ядовитыя, ка&ъ напр.: хлороформъ, серный утлеродъ
-сернистый эфиръ, хлористая сера и пр.
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Поэтому практичнее всего делать смеси въ малыхъ дозахъ, бутылки для растворовъ брать двойной
толщины и съ хорошо притертыми пробками. Мастер
ская должна помещаться подальше отъ жилыхъ комнатъ. въ тепломъ и хорошо вентилируемомъ помещенш. такъ какъ некоторыя вещества, при употребленш, испаряются или улетучиваются и портятъ воздухъ, что вредно для здоровья; въ особенности опасны
газы хлористой серы: Кроме того, работы эти опасно
производить при огне, такъ какъ некоторые составы
могутъ быстро воспламениться; даже курить или зажи
гать спички около растворовъ воспрещено.
Необходимо устроить въ мастерской простой приборъ со стеклами и форточками и въ немъ произво
дить работы.
Приборъ этотъ делается такъ: на простомъ столе
устраивается нечто вроде стеклянная колпака изъ
неболыпихъ оконныхъ рамъ съ несколькими малень
кими форточками. По бокамъ и сверху, т. е. все пять
сторонъ этого ящика состоятъ изъ стеклянныхъ рамъ,
а дномъ будетъ служить столъ. Чтобы удалять вред
ные газы непосредственно въ воздухъ, изъ крыши
этого ящика проводится толстая железная труба, ко
торую можно устроить изъ старой газовой трубы, только
возможно широкой и она проводится прямо въ крышу
помегцешя, где устроена мастерская. Конечно, всё
соединешя замазываются суриковой замазкой, чтобы
газы не проходили въ мастерскую, а выходили на воз
духъ. Затемъ въ эту стеклянную мастерскую ставятся
нужные растворители, поближе къ трубе, такъ что
все вредные газы уходятъ прямо въ воздухъ.
Если въ сарае устроить мастерскую неудобно и
приходится делать это въ какомъ либо 2-хъ или
В-этажномъ зданш, то газоотводную трубу проводятъ въ печную трубу. Работа производится въ
боковыя две форточки, куда просовываютъ руки.
Кроме такого ящика, надо иметь въ мастерской
малые и болыше аптекарсюе весы , ножницы, ножъ
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напильникъ для очистки отъ лака боковъ починяемыхъ
м£стъ, стеклянную и наждачную бумагу— шкурку разныхъ номеровъ, 2 кисти, етарыхъ галошъ для запдать и нисколько тряпокъ, Починка изорванной
галоши производится такъ: промываютъ на галошахъ
мЪста, которыя надо чинить, обмываютъ отъ грязи
и даютъ высохнуть, чтобы не осталось влаги, или
на сухо вытираютъ.
-Затемъ оииливаютъ края мЬста чинки напильникомъ или шкуркой для очистки отъ лака.
ПослФ» того обмазывають края дырьГ и заплатки
жидкимъ резиповымъ клеемъ, кистью, и даютъ ему
хорошенько впитаться въ галошу и заплатку; когда
этотъ составъ подсохнетъ,
намазываютъ
кистью
бол'Ье густой растворъ и дають сохнуть 1 0 - 1 5 ми
нуть въ тепломъ пом^щенш 13 — 1 6 o P. Bci> намазывашя надо производить въ стеклянномъ ящик’б,
тамъ же лучше дать имъ и сохнуть. Давъ слегка
подсохнуть, накладываютъ заплату на чинимое мЪсто
и сдавливаютъ руками, въ прессЬ или въ струб
цин к'Ь заплату съ галошей въ м£стг£ починки. Черезъ
15— 25 минуть починка готова, остается аккуратно
подпилить выл£зппя отъ сдавливашя и засохнпя
кусочки резиноваго клея, подчистить шкуркой и
затемъ покрыть чиненное м£сто асфальтовымъ лакомъ.
Кисти посл'Ь употреблешя надо опускать въ бензинъ и с'Ьрнистый углеродъ, чтобы o u t очистились
отъ клея, въ противномъ случай он£ засохнуть и
уже не будутъ годны въ работу.
Разводя въ бутылкахъ каше либо указанные нами
растворы, надо наполнять бутылки лишь наполовину,
такъ какъ каучуковые растворы им’Ьютъ свойство раз
бухать. В(4> клеи, лаки и замазки необходима разво
дить при температура не мен^е 12— 13о Р., причемъ
никогда не слйдуетъ оставлять бутылкм раскрытыми,
даже во время работы: обмакнувъ кисть, тотчасъ же
закрывать, иначе растворы густ’Ьютъ и портятся.

Краски прэстыя. Домашнее при готовлен1е минеральных#
красокъ. Практическ руководство для любителей, художниковъ,
живописцевъ, маляровъ, красилыдиковъ и т. п. Инж.-технолога
В. В. Рюмина. 2-ое издаже. 1915 г. Ц. 3 0 к.
Кпашете бумажныхв пряжи и тканей въ разли”ные цв-Ьта.
Практическ. руководство любительскаго и кустарнаго окрашиважя пряжи и тканей для кустарей красильщик^ -ъ и любите
лей. Съ 3 рис. Инж.-технолога В . В. Рюмина. 1910 г. Ц. 30 к.
Крашете шерстяныхб пряжи и тканей вт» различные цв-Ьта.
Практическ. руководство любительскаго и кустарнаго окрашиважя пряжи и тканей для кустарей, красильщиковъ и любите
лей. Инж.-технолога В. В. Рюмина4 1910 г. Ц. 30 к.
Лаки и замазки. Практическ. руководство по приготовлент
различныхъ лаковъ, замазокъ, олифы, политуры и т. п. Техно
лога П. А. Федорова. 7-ое изд. 1916 г. Ц 30 к.
Лаковаренное кустарное производство. Практическ. руковод
ство по приготовлежю и варкЪ кустарными способами разныхъ
лаковъ и олифы. Технолога П. А. Федорова. 1910 г. Ц. 30 к.
Мази и смазочныя м асла Практич. руководство для приготовлежя различныхъ сортовъ мазей и смазочныхъ маселъ. Х и 
мика К. Прейса. 1912 г. Ц. 20 к.
Масла жирныя. Практическое руководство для устройства
маслобойнаго завода» съ указажемъ смЪты на оборудоваже тако
вого и производства въ немъ кустарной добычи растительныхъ
жирныхъ маселъ. Инж.-технолога В, В. Рюмина. 1910 г. Ц. 30 к.
Маселв растителъныхв производство. Устройство завода для
производства подсолнечнаго, коноплянаго и льняного масла. Съ
15 рисунк. Л . Гданскаго. 1912 г. Ц. 35 к.
Масла гарнаю (лампаднаго) кустарное производство. Прак
тическ руководство для кустарей по выработка гярнаго (лам
паднаго) масла на продажу. Инж.-техн. В. В. Рюмина. Третье
издаше. 1915 г. Ц. 20 к.
Масла лам падная. освтьтительнаю и .машинною приготовлеH i e . Практическое руководство для кустарной выработки на про
дажу и для собственной надобности. А. Сидорова. Третье издаH i e . 1913 г. Ц. 30 к.
Масла эфирныя и получеже ихъ различными способами.
С ъ 6 рисун. Химика Р. Вольфа. 1910 г. Ц. 20 к.
ЛТасла эфирныя. Устройство кустарнаго заводика для добываж я эфирныхъ маселъ. Съ 4 рис. Л. Пермяка. 1913 г. Ц. 20 к.
Москательные товары. Практическое руководство по приго
товлежю кустарными способами различныхъ москательныхъ товаровъ и ознакомлеже съ важнейшими изъ нихъ, для продажи
и собственнаго употреблежя. Химика К. Прейсъ. 1912 г. Ц. 50 к.
Мгьховб окраска. Съ рис. Инж.-техн. Л. К. Лейхмача. М. Ц 80 к.
Мыла туалетныя высшего качества и ихъ производство въ
Англш, Гермажи и Франши. Съ Ю рисунками. М. Гауэръ.
Перев. инж.-техн. П. Познера. Второе изд. 1912 г. Ц. 60 к.
Мыловаренною завода, небольшою, vcmpoiicmeo и варка простыхъ сортовъ мыла кустарнымъ и домашнимъ способами, по
рецептамъ, испытанными на завоаЬ самимъ авторомь Съ ри-

С ч е т ч и к ъ р а с х о д а э л е к т р и ч е с к о й в н е р г 1 и , его
лгс^ройство и проверка. Необходимое для всЪхъ абонентовъ пошуЛярное руководство. Съ 11 рисунк. Электротехника Н. Серов*сёаго. 1912 г. 30 к.
Т е л е г р а ф и р о в а н ) е б е з ъ п р о в о д о в ъ въ современномъ его состояши. Съ 40 рисунк. Н. И. Адамовича. 1905 г.

эС^к.

Телеграфный
аппаратъ
Уитстона.
Практич;:с
руков. для механиковъ, надсмотрщиковъ, и почтозо-телс'рафн.
чиновниковъ. Съ 3 6 рис. и схемами Инж. электр. А. Краацъ,
перев. съ нЪмецк. И. С. Колосова. 1909 г. 50 к.
Телеграфъ
и телефонъ
безъ
проводовъ.
Съ
9 рис. М. П. Петрова. 1912 г. 2 0 к.
Т е л е г р а ф ъ и т е л е ф о н ъ . Ученее о телеграф а и теле
фоне. Практич. руководство къ изучёшю применит, къ испыташямъ на должность надсмотрщика и механика, а также для
почтово-телеграфн. чиновниковъ, съ 83 рисунк. и схемами., М. П.
Петрова. 5-е изд. 1911 г. 50 к.
Телефонъ
безъ
проводовъ,
описаше последнихъ
опытовъ и устройство телефона безъ проводовъ, съ 10 рисунк.,
инж.-электр. П. Стабинскаго. 3-е изд. 1916 г. 40 к.
Т е л е ф о н ъ , его устройство и практическ. применение. По
пулярный курсъ телефоши. С ъ 60 рисунк., М. П. Петрова. 3-е
изд. 1910 г. 3 0 к.
Т е л е ф о н ъ , его устройство и практическое примЪнеше,
съ 128 рис. и схемами телефоновъ различи, системъ Инж,влектрика П. Стабинскаго. 1911 г. 1 р.
Т р а м в а й . Городсюя электричесюя железныя дороги. Опи
саш е системъ устройства различныхъ городск. электр. дорогъ
(трамваевъ разн. системъ). Съ 11 рисунк. П. И. Гроссъ. 1906 г.
20 к.
Т р е х ф а з н ы й т о к ъ , его значеш е и практическ. применеше. Основные принципы, техническое значеш е и различныя
применешя трехфазнаго тока, съ 2 0 рис. Фр. Бендтъ, перев.
технолога П. А. Федорова. 3-е
издан!е значительно пере
работан. и дополнен, русскимъ инженеромъ-электрикомъ. В . С .
1913 г. 4 0 к.
У с т р о й с т в о въ д о м а х ъ э л е к т р и ч е с к и х ъ звон*
к о в ъ , телефоновъ, телеграфовъ, электрическаго освещ ен!я ж
друпя применешя электричества въ домашнемъ быту.
Съ
235 рис. А. В. Грушке. 3-е изд. 1915 г. 1 р. 35 к.
Устройство и ремонтъ электрическ. звонковъ.
Установка ихъ, уходъ, недостатки и устранен!е ихъ своими
средствами, безъ помощи спещалистовъ. С ъ 21 рис. Поручика
В . Михайлова. 1902 г. 2 0 к.
Школа молодого э л е к т р о т е х н и к а .
Собраше опы
товъ, которые можно произвести съ помощью элементовъ и ка
тушки Румкорфа. Электрическое освещ еш е, зажигатели, звонки,
телефоны, '•альванопластика и т. п. Съ 6 0 рис. и схемами для
соединешя1*приборовъ. Инж.-электр. П. Стабинскаго. 2-е изд.
1912 г. 40 к.

