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Предислов1е ко второму изданпо.
По историческимъ снравкамъ выдЪлка мЪховъ водворилась in. 

I'ocfiH въ самой глубокой древности; съ течешемъ времени она разви
лась до цвГ.тущшх) состояшя и представляла собою одно время богатый 
источникъ благоеостояшя граждаиъ и вЪрнаго дохода казнЪ. Конечно, 
ато происходило въ значительной степени отъ того, что наши лЪса изо
биловали нуганымъ зв1>рьемъ. Хищническая охота съ цЪлыо добышшя 
и̂ хор.ъ довела до почти полнапо нстреблешя рГ.дкнхъ иородъ; благо
даря этому, развился особый родъ промышленности «имнтащя цЪнныхъ 
мйховъ» нутемъ окраски малоц'Ьнныхъ. Эта отрасль промышленности 
развилась въ Гсрмаши, въ особенности въ ЛейпцигЪ, куда только одна 
наша страна поставляла до носл1>дняго времени каждый годъ около 10 
яиллюцгогь сырыхъ шкуръ зайца, ОЬлки, песца и др. Мы получали 
их 1. обратпо окрашенными —< уже по owrbe дорогой цгЬн1;; это яв
ляется1 не только что нежелателышмъ, но и совершенно непормаль- 
нымъ явлешемъ, такъ какъ выд1>лка м1>ховъ намъ хорошо известна, а 
окраска не представлнетъ особыхъ трудностей.

Въ настоящем!, руководсдаЬ я позволяю сей; привести кратшя 
указашя относительно выдЪлки м1;ховъ и окрапгивашя ихъ въ различ
ные цвЪта, желая т*Ьмъ самымъ способствовать по мЪуг!; силъ и возмож
ности разнитно этого рода промышленности въ Россш.

Считаю npiятпымъ долгомъ выразить свою сердечную благодар
ность проф. С. Г. Щимансмому, подъ руководствомъ коггораго я въ свое 
время теоретически и практически ознакомился )'съ дашшмъ вспросомъ, 
за редактироваше труда советы и вообще за всю ту помощь, которая 
была имъ любезно оказана Miit. въ этомъ д'М'..

При составлеши настоя щаш труда я пользовался следую
щей литературной: «Руководство къ практическимъ заштямъ въ кра
сильной лабораторш Рижскаго Иолитехническаго института.» «ВыдГ.л- 
Ка и. крашеше м'Г.ховъ» нроф. С. Г. Шммансшй, И. И. Будниковъ и В. 
П. Дерепацковъ. «Lederfjirborei imd Lederzurichtung>. М. С. 
Lamb. «Крашеше м1ш>въ» Лейхманъ. Циркуляры красочныхъ фаб- 
рикъ; Fnrborzcitung и др.

П. Будниковъ.



Предислов1е къ третьему издашю.
Тотъ факта, что 2-е издаше руководства къ шд'ЬлкЪ и крашешю мЪ

ховъ разошлось меиЬе, чЪмъ въ годичный срокъ, а также носл'Ьдоваюш» 
запросы относительно новаго издашя уб'Ьдили меня въ томъ, что этотъ 
печатный трудъ былъ составленъ болЪе или монЪе согласно съ суще
ствующими потребностями въ данныхъ по разбираемому вопросу. Въ 
русской технической литератур’Ь имеется сравнительно достаточное ко
личество руководства, по выд'Ьлк’Ь шубъ и вообще мЪховъ и рлстой 
шкуры, но чувствуется некоторый недостатокъ въ таковыхъ по выд'ЬлкЪ 
тонкихъ шкурокъ и почти совершенно отсутствуютъ руководства по кра
шешю мЪховъ тонкихъ шкурокъ. Встъ почему я и въ данномъ руковод- 
ств’Ь привожу болЪе или менЪе подробное описаше сиособовъ крашешя 
мЪховъ, тонкихъ шкурокъ, касаясь только слегка скоршшшаго дЪла, 
вскользь упоминая относительно выделки толстыхъ шкурь и останавли
ваясь нисколько дольше на снособахъ выдЪлки тонкихъ и средне! тол
щины шкурокъ.

Профессору С. Г. Шиманскому, любезно согласившемуся и на этотъ 
разъ проредактировать данный печатный трудъ приношу искреннюю 
благодарность за помощь и совЪты.

Кром'Ь того, считаю долгомъ поблагодарить инженеръ-технологош. 
Э. Ф. Бергмана, А. И. Алъяшева. И. Л. Че;ропощ1икова и В. М. Шталя 
за некоторые сов’Ьты i  просмотри корректурныгь листовъ.

П. Будниковъ.



Вы At л ка м'Ьховъ.

jHtrrie шкуры. Убитое животное кладутъ на спину и надрезыва- 
ютъ кожу острымъ ножомъ до глубины третьяго слоя вдоль живота; 
после этого, постоянно и осторожно подрезывая соединителыютканныя 
волокна, с-дираютъ постепенно шкуру съ обеихъ сторопъ тела живот- 
Hai'o и заканчивают], эту операцпо на спине. Для выделки чучелъ (и 
въ некоторыхъ другихъ случаяхъ) снимають Шкуру, выворачивая ее 
наизнанку (т. ск. чулкомъ), для чего делаютъ надрЬзъ достаточныхъ 
размЪровъ у хвоста.

Снятую шкуру тщательно лездруютъ подобнымъ же образомъ, 
какъ и при кожевенномъ производств!;, тупымъ но&омъ. Путсмъ скоб- 
лешя удаляют?, прирезанные случайно при снятш шкуры кусочки жира, 
мяс-а и пр. Если после этого шкура не идетъ тотчасъ же на дальней
шую обработку, то ее необходимо растянуть на рамке и сушить при раз- 
с'Ьянномъ свЬте при не слишкомъ высокой температурь; полезно так
же хорошо натереть мясную сторону солью и лгЪломъ. При сильной 
жарЪ или при долгомъ иепосредсгвенномъ действ!!! солнечныхъ лучей 
кожа въ большей или меньшей степени пригораетъ, т. е. она делается 
клейкой, съеживается, коробится и даже ломается. Съ другой стороны, 
если шкурка сохнетъ слишкомъ медленно, то клеевое вещество, удер- 
живающео луковичку волоса, разлагается (распространяется нещлят- 
ный занахъ) и волосъ начинаетъ лезть. Какъ та, такъ и другая порча 
часто совершенно непоправима.

Самый лучшШ мехъ получается изъ шкурки, снятой немедленно съ- 
животнаго, убитаго въ начале зимы въ холодный день,"такъ какъ къ 
атому 'времени заканчивается лишние, и волосъ достигаетъ наибольшей 
длины. ■ '

ВьщЪлка мЪховъ. Меха но выработке делятся на таковые съ
1 ) тонкой, 2) сродней и 3) толстой шкуркою; сюда же относится и 
выделка 4) овчины и мерлушки. Для каждой изъ уномянутщъ группъ 
применяется свой особый способъ обработки.



Необходимо помнить, что нромываше сухой шкурки кь горячей во- 
д1; (свыше 38°Р.), а также нросушиваше еще влажнаго Mt.xa при 
с.тишкомъ высокой температур!; повреждают, упомянутый матер1алъ 
иъ большей или меньшей степени.

Mfcxa сь тонкой шкуркой (заяцъ, кроликъ, куница, соболь, (хЬлка 
и др.). Сырыя шкурки предварительно иромываютъ въ чистой вод-Ь, 
чтобы удалить нриетшиую грязь и пр. Если шкурка была суха и чис
та, то ее обрызгивают, водой съ мездряной стороны ir оставляют, (что
бы опа отволгла) до слЪдующаго утра, пос.тГ, чего приступаютт. къ обра
ботка. Различают!, 1 ) русскую и 2) немецкую выделку.

’Русская выдЬлка. А) Сырую шкурку разс-тилаютъ но гта у  воло- 
сомъ внизъ, слегка смазываюхъ (накладывают!, тошай слой) мездряную 
сторону киелымъ гЬстомъ, ириготовлешшмъ изъ пшеничной (или овся
ной) муки, небольшого колдеества поваренной соли и воды (или ржаной 
гущей), складывание шерстью вверхъ по длин* (по хребту) или но ши
рин* (передкомъ къ ногамъ) и оставляют, во влажномъ состошпи (ква- 
сятъ) до илижайшаш утра (отнюдь ire больше сутокъ). Содержавнпяся 
и образогавнйяся за это время въ Tt>cTli кислоты умгЬвают. новлшть 
на шкурку такимъ образомъ, что кожа разбухает,, становится упругой 
и гибкой. На слЪдующШ день гущу счщцаютъ, слегка прополаскива
ют., загЬмъ удаляютъ мездру помощью ножа и быстро*) сушат, при 
60— (70°. Просушенную шкурку обрабатывают, (скоблятъ, першу - 
ютъ) съ мездряной стороны пемзой (удаляют. вс1, линппя части),' нати
рают, м1',ломъ, смачнваютъ п. той же стороны помощью губки или 
плоской кисти слабымъ растворомъ (или вытяжкой) дубильныхъ ве- 
ществъ, растягивают, и пров’Ьтрипаюгь (выставляютъ на сквозной по
терь). Если приготовленный такимъ образомъ мТ.хъ но идетъ тетчасъ 
же въ окраску, то необходимо натереть жиромъ его мездряную сторону.

Пли же поел* сбивашя мездры напудривают, и натирают, шкур
ку (съ мясной стороны) нагрЬтымъ до 40°Р. норошкомъ мЪла и гипса; 
такой порошокъ удаляет, изъ шкурки отчасти влажность и отчасти 
жиръ; поел* этого шкурку вывЪшивагатъ на екмозной iri-.теръ, загЪмъ 
хорошенько выколачиваютъ и встряхивают,, вспрыскивают, квасомъ, 
вытягивают, и просушивают,.

Б) Ilwxb удалешя мездры шкурку смачивают, помощью широкой 
кисти съ мясной стороны соленой водой, складывают, такъ, чтобы во-

*) Время просуш и ваш я укорачивается гЪмъ, что ш курки зав'Ьш иваютъ 
на качающ ихся роликахъ.



доса не приходили in, сопрнкосновеше съ ролшой водой, оставляюсь 
пол«к<п'г> около 12 часевъ, разворачиваютъ шкуру, снопа сзшиваютъ 
ле»Дряиую сторону" соленой водой, оставляютъ на нолдня, и .новторяютъ 
эти oiiepanin до техъ поръ, пока шкура не станеть мягкой; после 
этого размягченный шкурки скоблятъ съ мясной стороны (мездрятъ), 
смазываютъ бахтарму глицериномъ или свинымъ саломъ, равномерно 
лосыпаютъ мукой н просушивают!..

ВыдЪлна мЪховъ изъ шкурокъ средней толщины. При выделке 
кеховъ изъ такихъ шкурокъ, какъ .шсица, горностай, енотъ. а также хо- 
рекъ, кошка, соболь, куница и др., применяется только отчасти видоиз
мененный ! ышшшсанный способъ. Oiiejiauiii выделки длятся, однако, 
гораздо большое количестве времени. Прежде всего шкурки тщательно 
нромываютъ, загЬмъ обрабатыпаютъ но одному нзъ нижеопнсанныхъ
ГНОСОООВЪ.

а) Шкурку сперва мездруютъ, затЬмъ шдерживаютъ на квасу 
(ржаная гуща и нр.) несколько дольше (но не долее оутокъ), пробуя 
отъ поры до времени выдергивать волосъ. Квашеше прекращаютъ въ 
тотъ моментъ, когда волосъ можно будетъ легко выдернуть (требуется 
опытность), после чего быстро прос-ушиваютъ при 60°. чтобы кожа, но 
терминологш сворннковъ, не подопрела. После этого удаляютъ ту- 
иымъ ножомъ гущу, счищая слегка и мездру, разминаютъ 'кожу, чис
тить1 мездряную сторону меломъ и немзою, снова многократно размина
юсь и встряхиваютъ, смачиваютъ губкой или плоской кистью раза два 
мездряную сторону дубломъ, сушатъ и жируюгь. На шкурки, после 
предварительной легкой промывки, наносить съ мездряной стороны 
чистый хлебный квась, воду овсяную или ржаную муку и соль, скла- 
дываютъ по две-шкурки бахтармой вместе, оставляютъ полежать сутки, 
размфачиваютъ. считаютъ квась, слегка мездруютъ туиымъ ножом», 
•‘нова напосятъ на бахтарму лепай слой той же квасильной гущи, иногда 
съ прибавкой квасцовъ. оставляют* лежать 2— 3 еутокъ (до известной 
степени размягчен]я), вторично мяздрятъ, выколачитаютъ, проветри- 
ваюрь, расчетываютъ волосъ, разминаютъ руками, ногами, или, самое 
лучшее, обраратывають во вращающихся барабанахъ съ тупыми, типами 
<"ь оухимъ пороштмъ мела, гипса или чистыми сухим® древесными 
«шлкаМи. не содержащими смолистыхъ веществ (при этой обработке 
Удаляются жировыя вещества конги и волоса), выколачивают!., чистятъ 
ножомъ. расчесываютъ волосъ.
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ft) Квасцеваше. Сырую шкурку тщательно нездруютъ; поел* 
этого разстилаютъ на стол* волосами наверхъ, наносить на мЬхъ густой 
раствсфъ зеленаго мыла, про-мывають въ чистой вод*, снова смазыва
юсь мыльнымъ растворомъ, оставляюсь полежать часа 2 и начесывгь- 
ютъ волоса щеткой въ одну сторону; при этомъ становятся заметными 
бол'Ье сильно загрязненный мЪста; эти нослТ.днш еще разъ и сильнЪа 
натираютъ мыломъ, засЬмъ все смываюсь водой.

Обработанную такимъ «браномъ шкурку слегка просушиваюсь, 
посл'Ь чей» смачиваюсь помощью' губки или плоской кисти мездряную' 
сторону насыщеннымъ растворомъ 2/ 3 квасцовъ и V 3 попаренной соли, 
оставляюсь на некоторое время (пока не подсохнетъ), сноса смазыва
юсь уномянуты'лл.гистворомъ, снова оставляюгь немного просохнуть, 
и повторяюсь эти оне̂ /ацш до сЬхъ порь, пока кожа не пропитается 
въ достаточной степени квасцами,тоща шкурку окончательно просуши
ваюсь; затЪмъ, разминаюсь, натираюсь мездряную сторону м'Ьломъ,- 
даюсь полежать часа 3, поел* этого разминаюсь и встряхиваюсь irs 
кытяжиомъ шкафу. Къ заключите чистясь, расчесываюсь жел’Ьзнымъ 
гребнемь и, если не имеется въ виду въ с король времени приступить- 
къ крашешю м'Ьха. то смазываюсь мездряную сторону глицериномъ 
евпнммь еаломъ или какимъ-шгбудь невысыхающимъ жи'ровымъ веще- 
ствомъ. Промытую шкурку тщательно мездруютъ для удалешя жира 
мяса, жи.п/ и другихъ лшшшхъ частицъ, загГ.мь вкладываюсь въ ра- 
створъ У 3 квасцовъ и V 3 поваренной соли. ПослЬ продубливашя об 
рабатываюсь но вышеописанному.

(Иос-л'Ь квасцевашя можно покрыть мездряную сторону еще ка- 
кимь-нибудь дубильнымъ растворомъ кь 1 °Ве, нанр., вытяжкой сумаха, 
катеху, чернильпыхь орЬшковъ и пр., засЬмъ шкуру необходимо рас
пять и пр. Квасцованная шкурка не им'Ьетъ того нощнятнаго запаха, 
которымь отличается квашенная; кр: пт, того, кислый занахъ квашен
ной шку])ки щжвлокаетъ моль; зато квасцо/шишая шкурка не обладл 
есь той нежностью и упругостью, которыми обладаете квашенная, 
шнурка —  она ОолТ»е жестка.

ВыдЬлка мЪхсвъ изъ толстыхъ шкурь.

Шкуру (меда'Ьдя, волка, собаки и др.) промываюсь, размачиваюсь 
вносясь въ чат, съ квасной хлебной жидкостью (жидкое сЬсто изИ 
муки), на другой день вынимаюсь, мнусь (ногами или на аппаратахъ), 
прибавляюсь въ чанъ свежей квасн. гущи, вкладываюсь шкуру, повто-
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1»;иоть одшсалную операцш въ продолжите 4— 8 дней (иногда въ это 
креня мездрить), выпимаютъ, обрабатывают  ̂ мездру т  колодЪ гупи- 
комъ, нромываютъ, мнутъ (но вышеописанному), подсушйваютъ, нати- 
раютъ порошкомъ м*ла, оставляютъ на сутки (м!ш, пропитывается 
жиров, веществами), школачиваютъ и расчесываютъ волосъ.

Русская выдЬлка овчинъ и мерлушекъ.
Если шкурка сухая, то ее предварительно замачивають въ чистой 

вод* и оставляютъ тамъ до ближайшаго утра и дольше. Всякую 
шкурку сл'Ьдуетъ тщательно промыть въ чистой (под* съ бахтармы и 
с-ъ шерстяной стороны, чтобы удалить грязь и потъ; поел* этого при- 
стунаютъ къ обезжиривание, для чего разм*шиг глину или обо
жженный гипсъ въ отработанныхъ квасахъ до жмучешя жидкаго т*- 
сга; полученную гущу наносить на бахтарму олоемъ толщито до 
зд вершка и зав1',шиваютъ шкурку въ сушильный шкафъ, iiarplvj-i.ifi до 
известной, сравнительно высокой, температуры; высохшую глину илж 
гипсъ, нронитавппйся жиромъ, удаляютъ загЬмъ выколачивашемъ; 
операщю, если нужно, повторяют!, нисколько разъ.

Обезжиренную шкурку замачивають до мягкаго состоятя, тща
тельно мездруютъ и тщательно промываютъ; поел* этого покры- 
ваютъ съ мездряной стороны т. н. квасной гущей, состоящей' изъ 1 
части овсяной муки и 1]А частей пшеничной муки (или 1 части 
ржаной муки и \}/ч частей ншеничпыхъ отрубей), зам*шанныхъ въ 
достаточном'!, количеств* воды, складываюгь м*хомъ внутрь вт, чанъ 
достаточныхъ разм*ровъ и заливаютъ 10%-нымъ раствором* поварен
ной соли и ноташа или глауберовой соли. На другой день вынимаютъ, 
осторожно разворачиваютъ, снова складываютъ м*хомъ внутрь и кла- 
Дутъ въ свЬжШ растворъ упомянутаго состава. При этой onopaui* 
часть жировъ ебмыдиваетея. Квашешо длится от* 3-хъ дней до 3-хъ 
иодт,дь, нричемъ каждый день м!шяютъ растворъ соли. Копецъ ула- 
'■ливають по той легкости, съ которой выдергивается волосъ (требу
ется опытность). Бъ топ, моментъ, когда волосъ будетъ легко вы
дергиваться, необходимо прекратить бучен!е; въ противпомъ случа* 
лоакотъ сойти ueci, волосъ. Посл’Ь квашешл овчины стараются вы
сушить какъ можно быс-трЬе (въ воздушной камер*), при температур! 
около 37° Р. (во избЬжате <подогр*вашя»), загЬмъ смачивають мездру 
в°Дой или старьтмъ квасомъ, чтобы кожа отволгла, мнутъ тяжелымъ 
иестомъ или жел’Ьзнымъ или деревянным* крюкоиъ до известной сте
пени мягкости, слегка подсушйваютъ и чистяп, мездру.



—  12 —

Подготовленную такимъ образомъ шкурку растягивание на дере
вянной раздвижной раме, натираютъ мездру мЬломъ, тщательно очи- 
щаютъ ее ножомъ (водя пмь въ одну сторону) и чистить пемзой; 
поел* этого рамку нерек рачиваютъ и тщательно расчесыпаюгь волоса 
железной гребенкой.

Красное дубяеже. Поверхностное дублеше. 1) а) Рамку перевора
чивание мйхомъ ишзъ; ногружають губку или плоскую кисть въ 
дубильный сокъ 1" Вб дубовой, ивовой н др. кори и смазываютъ этимъ 
сокомъ жздру достаточное число разъ, подсушивая после каждаго 
смазьшанш. После просушки чистить бахтарму обожженным. кра- 
снымъ кирничемь и, если скажется необходимым̂  то снова смазы- 
ваютъ ГюлЬе крЬишт. сокомъ. б) Шкурки съ мездряной стороны 
смазываютъ крЬпкимъ растворомъ дубла (вытяжки изъ дубовой коры, 
сумака, катеху и пр.) и иногда еще посыиаютъ влажнымъ норошкомъ 
дубла (норошкомъ дубовой, сосновой, каштановой и др. коры), оста- 
вляюхь полежать нисколько дней, слабо промывают*, сушать (иногда 
сушатъ безъ промывки) и выколачиваютъ дубло встряхивашемь шкуры.

! 2) Сквозная дубка, а) Шкурку нерэгибаютъ пополамъ шерстью 
внутрь или сшиваютъ шерстью внутрь дв1; шкурки. Въ чанъ засы- 
наютъ на дно выщелоченное дубло тонкимъ слоемъ, новорхъ его слой 
сн1>жаго дубла, кладусь шкурку, насьшаютъ снова свежат дубла, за- 
ливаютъ водой и оставляют стоять до гЬхъ Ш'.ръ, пока кожа но нро-. 
дубится. б) Шкуру вносятъ въ растворъ дубильнаго вещества, и 
оставляют-!, тамъ 1гь нродолжеше 5— 14 дней (смотря но толщин1].), оть 
поры до времени перемешивая жидкость и перекладывая шкурки (для 
темножелтаго цвета въ дубло нрнбавляютъ иногда, ольховую вору); 
после этого шкурку вынимаютъ, нромывають, сушатъ не отжимая, 
мнуть нестомъ и чистить мездру кирничемъ. Шкурку, продубленную, 
по последнему способу, нельзя окрашивать въ любой цветъ. но только 
въ черный (такъ какъ волосъ поел* такого дублен] я приобретаете из
вестную окраску). Упомяну еще о т. н. черномь дублен]и, къ кото
рому прибегают, въ техъ случаяхъ, когда хотятъ получить черныо 
полушубки. При этомъ способе шку)жу дубятъ при помощи дубиль- 
ньгхь веществе съ отваромъ кампеша. Для получения чисто чернаго 
цвета шкурки подкрашивание кампешемъ съ протравами, въ составь 
которыхь пхаднтъ: квасцы, соли железа и ир.
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Заключительное ирожиршырашо м*Ьха производится на практик* 
при помощи свиного сала., сезампаго, деревлннаго, иостнаго и др. ма- 
селъ и вообще какого-нибудь невысыхающаго жировой вещества. 
Промасливашо ьедстся съ мездряной стороны. Дли той же ц’Ьли можно 
применять слЬд. сгставъ: 1 л. воды. 300 гр. глицерина и 250 гр.
поваренной (чли. Полученный мЬхъ необходимо еще размять.

ВыдЬлка мерлушЕкъ. (’пятую шкурку кладутъ въ чистую воду 
на сутки, нромываютъ чистой водой, разстилаюгь но столу волосомъ 
вверхъ, ирочссываютъ гребнемъ, натираштъ грязный м’Ьста мЬломъ и 
оставляютъ на нисколько часовъ, снова нрсчесываютъ. промываютъ, 
переворачивают!. шкурку волосомъ внизъ, очищаютъ мездру ножомъ, 
растягшаютъ и посыншотъ мездряную сторону смВсыо 3 ч. ншснич- 
пыхъ огрубей и 2 ч. ржаной муки; поел* этого шкурку складываютъ 
мездрою внутрь, кладуп. въ нодходящШ сосудъ, паливаютъ крЬнкШ 
растворъ поварешки! соли и остаилаютъ стоять сутки въ прохладномъ 
м*ст*; загЬмъ, въ течете приблизительно 5— 14 дней сложенную 
!"курку при 15е*, стараясь не отделить приставшую гущу, переклады- 
ваютъ изъ сосуда въ сосудъ; носл'Ь этого стряхиваютъ оставшееся 
т*сто, отжимаютъ для удалешя влаги, просушиваютъ, очищаютъ но- 
лгомъ бахтарму, лыколачиваютъ и жируютъ.

Способъ квасцевашя, описанный мною выше при тонкихъ шкур- 
пакъ, годится и при выд*лк* толстокожихъ шку{)ъ, въ данномъ случай 
овчипъ и мерлушекъ. Прибавка поваренной соли къ квасильному со
ставу устраняетъ .свертышйе б’Ьлковыхъ веществъ, кожа впосл*дствш 
не разсыхается чрезмЬрно, задерживается нроцеесъ niienia и укр’Ь- 
пляется волосъ на корн*.

Окраска м'Ьховъ.
Что заставил© скорняковъ (вырабатывать различны© методы 

окраски м'Ьховъ и подыскивать подходящее красители? При сшиваюи 
чЬсколькихъ шкурокъ со зв'Ьрьковъ хотя бы одной и той же породы, 
обнаруживалась нежелательная неоднородность окраски волосъ такихъ 
чйсурокъ, и эта неоднородность заставляла скорняковъ подгонять цв*та 
До жолаемаго эффекта. Уменынеше поступления на рыиокъ природ- 
“ыхъ драгоценныхъ сортовъ м*ха и значительное повышешо стоимости 
таковыхъ заставили скорняковъ изыскивать способы придавамя сход
ства дешевымъ шкуркамъ еъ дорогомге образцами м'Ьхового товара.
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Такимъ образомъ. первоначальные методы крашешя были направлены 
къ нТ,которому улучшение и безъ того хорошихъ сортовъ пушного то
вара, а нозднейпйе способы окраски вырабатывались для имитацш, 
т. е. для прокращешя на глазъ и на ощупь обыкновенныхъ дешевыхъ 
шкурокъ въ таковыя блашродныхъ иупшыхъ зверей. Напр.: мед- 
в1ж й  и1’.хъ приготовляю™ изъ козлинаго; черпобурой лисицы —  и ъ  
белой лисицы; горностая —  изъ белыхъ кроликовъ и т. д.

Различаютъ следуюпцо наиболее ходовые способы подготовим 
шкурокъ въ крашешо: 1 ), сернокислотно - погаренпо - соловой,
2) квасцевальный, 3) хромовый, 4) отрубевой и 5) замшевалышй. 
Каждый изъ поименовапныхъ способовъ подготовки применяется обы
кновенно только для определенныхъ сортовъ меха, причемъ колея по
дучаются различной добротности.

При крашеши меховъ и шубъ играетъ большую роль длина, мяг
кость и эластичность волосъ. Въ общемъ, верхшй волосъ, им'ЬющИ 
болео толстый роговой слой, окрашивается труднее, чемъ волосъ под
шерстка, имеющш более тонкую оболочку.

Шкурки, окрашопння ужо отъ природы въ известные цвета, не
обходимо отбеливать, въ противпомъ случае ихъ можно красить толь
ко въ темные цвета. Отбелка производится чаще всего при номощ1 
шорекис-и водорода.

При имита1Йонномъ крашеши применяются въ особенности мкуркж 
кроликовъ, зайцевъ, собакъ и т. п.

Применеше горячихъ красильныхъ растворовъ недопустимо, такъ 
какъ при этомъ повреждается кожа. До сравнительно недавиаго вре
мени Kpanienio меховъ представляло собою секреть лишь только irt -  
которыхъ 1немногочислеш1ь?лъ фабрикантовъ. Kpanienie велось при 
помощи такихъ протравъ, какъ, налримеръ, железный и медный ку- 
поросъ,. хролпикъ въ соедипеши съ пирогалловой кислотой и некото
рыми природными красителями. Въ'настоящее время некоторую роль 
играють минеральный краски, образуемый въ порахъ волоса гааимо- 
дейсийсмъ соответствующихъ соедшюшй, напр., сернистый сшшецъ 
окрашиваетъ въ темнобурый щгЬтъ и образуется при пропиты- 
isanin волоса растворами свинцовыхъ солей (беруть свинцовый глета, 
растворяютъ ого въ амм1аке и т. д.), . съ последующей обработкой 
сернистымъ аммошемъ. Применяются: окись железа, бистръ, сер
нистый свинецъ, сернистая медь, азотнокислое серебро и др.
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Изъ естествеиныхъ органическихъ красителей растительнаго нро- 
исхождешя весьма часто применяются синее или кампешввое дерово, 
латЬмъ: красное дерево или фзрнамбукъ, аселтое дерево, кверцитронъ, 
чернильные орешки, катеху, квебрахо, сумахъ или шмакъ, и др.; жи- 
Ботпаго промхождешя, напр., шля.

Изъ искусственныхъ красителей применяются кислотные, а имен
но: г!’> изъ нихъ, которые не требуютъ для закрЬнлешя высокой тем
пературы. Изъ основныхъ красителей применяются лишь немнопо. 
Красители растворяютъ въ кипящей воде, фильтруютъ и, по охлажде- 
пш, прим'Ьняютъ въ дело. При основныхъ красителяхъ жесткую воду 
безусловно необходимо усреднить (подправить)  ̂ уксусной кислотой. 
Применяются также- ализариновые и сЪрныо красители, анилиновая 
чернь и др.

Вводешо, т. н. урсоловыхъ и фурроловыхъ красителей значительна 
упростило Kpaiuenie мТловъ. Кроме того, и получаемый оттенки стали 
uojrfee многочисленными и лучшими.

Урсоловые и фурроловые красители но нредставляютъ собою шг- 
иентовъ въ полномъ смысле этого слова, они являются производными 
парафенилен/йамина (т. н. оксидацшнньш. красителей), вотория* пре
вращаются въ красители на самомъ волосе при посредстве такихъ 
окислителей, какъ хромпикъ, перекись водседюда и т. п.*) Въ последим 
время весьма часто сталъ применяться для целей окислешн натрШпор- 
боратъ, а именно торговая марка «Ежа IW  Различаютъ, напри- 
vfepb, урсолъ Р (паргимидофивдхлоргкдрагь), урсолъ 13 (парафенилен- 
д1аминъ), урсолъ D1) (дамидодифешшминъ) и др. Урсолъ ]) я DB 
даютъ черные 1цгГ,та съ различными оттенками, а именно: D —1 чяст#- 
юрный, DB —  синеваточерный. Урс-олъ Р и 2G — ■ применяются 
ил бураго, 2Сг •—■ желтоватобураго до темнобураго отгЬнковъ; марка 
Р даетъ красноватый и рыжеватый оттенки; фурролъ В —  бурые 
'-ттЬнки, фурролъ S  и SB ■—‘ черный и с/Ьрые оттенки.

Въ пастоящее время скорнякъ-красилыцикъ опрашиваете х*.\и 
въ черный цвете, гл|авпымъ образомъ, при помощи растителы:ихъ 
красителей, но применястъ также и черный апилипъ (т. е. образуетъ 
его на волосе); для обраэовашя л;о другихъ оттенковъ приб'Ьгаютъ 
Къ смоляпымъ красителямъ: нако, фурролъ, урсолъ.

*) См. Л екцш  по химш  красителей, читанныя въ Риж скомъ П оли тех- 
Иическомъ институт!", проф . С. Г. Ш иманскимъ.



— 16

Обезжиркваше мЪховъ.
При описанныхъ выше онеращяхъ выделки меховъ полосы зна

чительно загрязняются, главнымъ образомъ, жировыми веществами, 
Для механической очистки мехъ пересышиотъ нагрЬтымъ чистымт 
нескомъ, затЬмъ теплыми опилками, оставляютъ полежать и, въ за
ключен ie, выколачиваютъ. Лучшей очистки можно добиться, обраба
тывая мехъ въ т. н. катальномъ боченке; ,такой бочеиокъ имееть 
внутри но стенкамъ тупые колышки, а снаружи по бокамъ шины, ко- 
торыми кладется на подшипники и приводится во вращеию рукояткой 
или шкивомъ. Въ бочку вносить черезъ особое отвергло мехъ, насы- 
пають песку и опилокъ, закрываюсь отвергло ‘ дверецъ, приводить 
бочгнокъ къ медленное вращето и поддерживаюсь таковое часа 
дна; после этого мехъ вынимаютъ и выколачиваютъ. Если мехъ про
сушился слишкомъ сильно, то его слегка смачиваюсь мыльной и со
левой годрй.

Такимъ образомъ удаляется жиръ, обволакивающШ собою поверх
ность волоса; но намъ, нередъ крашетпемъ, необходимо удалить и те 
жировыя вещества, который находятся въ самой толщ* нжса; для 
такого рода обезжиривашя иостунаютъ след. образомъ. Mt.xb растя
гиваюсь на рамке возможно сильнее; если во гремя последующихъ 
операшй мехъ'вытянется, то каждый разъ необходимо вновь прибегать 
къ растягинанш (возможно туже). Растянутый мГ.хъ обрабатывают!! 
соответствующей жидкостью въ особомъ сосуде.

Для обезжиривашя обращаются прежде всего къ мылу. Твердыя 
мыла, содержания соду, оть которой волосъ становится твердымъ и 
ломкимъ, мен1»е пригодны для этой цели, чемъ мягш мыла, въ со-) 
ставь к'торыхъ входить едкое кали., отъ котораго волосъ становится 
мягкимъ и шелковястымъ; кроме того, мягшя зелепыя мыла легча 
смываются, чемъ твердыя мыла. Обработка ведется след, образомъ; 
Мехъ кладутъ на столь волосомъ вверхъ, натирають съ этой стороны 
конц. растворомъ зеленаго мыла, промываютъ чистой водой, снова на- 
иыливаютъ, разглаживаюсь въ одну сторону жесткой волосяной щет
кой, благодаря чему становятся виднее более загрязненный места, эти 
последшя натираютъ еще сильнее мыломъ; намыленный т. обр. мехъ 
оставляютъ полежать часа три.) после чего тщательно промываюсь 
чистой водой. Для более полнаго обезжиривания можно рекомендовать, 
положить промытый мЬхъ еще на два часа въ растгоръ амм'тка. за- 
тЬмъ тщательно промыть и высушить. Можно пользоваться такжа
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растворомъ мыла съ прибавкой нашатырнаго спирта (У2 л. воды, 1,5 
i|). мыла и 1.5 гр. амм!акл).

Кроме мыла применяются весьма часто еще сода и известь. При 
обработке спой мТ.хъ кладутъ въ 1 — 2% растворъ ея часа па два, 
затемъ тщательно п^омьшаютъ чистой водой. При обработка едкой 
известью применяют!, либо растворъ ея ъъ 2° Be, либо густую смесь 
ея съ различными подходя щ им и веществами, напр., ноташемъ, квасцами 
и пр., которую и наносить на мехъ; въ обонхъ случаяхъ после обра- 
оотки нросушиваютъ и выколачивают!, известковую пыль.

ПримЪръ. Мехъ со стороны волосъ натираютъ см'Ьсью 250 гр. 
гашеной извести съ 125 гр. желЪзнаго купороса и 75 гр. квасцовъ на 
5 литроьъ воды; бслт.дъ за этимъ шкурки безъ промывки просуши
ваются, после чего передъ протравлешемъ основательно промываются.

Передъ крашешемъ Mt>xa нако-красптелями (Акц. Общ. Моек, мм. 
зав. Фарбверке б. Мейетеръ, Лупдусъ и Брюнипгь) применяется слЬд. 
очистка меха.

1 ) Растянутый па рамке мехъ кладутъ на два часа въ холодный 
1%-пь.й растворъ едкой извести (шевеля его отъ норы до времени), 
затемъ тщательно промываютъ водой, нрополаекпваютъ въ холодпомъ 
растворе уксусной кислоты (на 100 к, с. годы on. 0,3 до 0,5 гр. 
уксусной кислоты • 50%-ной, въ зависимости ютъ жесткости воды), 
оставляю-! ь тамъ же иа %  часа, затемъ снова промываютъ.

2) Растянутый на рамке мехъ кладутъ бъ холодный 1%-ный 
растр. гоаы па 2 часа (шекеля или двигая взадъ и впередъ отъ 
поры ди времени), после чего промываютъ и обрабатывать уксусной 
кислотой, какъ выше. Нестриженные'меха, передъ очисткой на соде, 
часто (тп'и^ргаютъ обработке растворомъ каустической соды въ 3°Вё. 
РастрI, каустической соды наносить па мехъ посредстюмъ щетки и 
оставляю! т. его полежать 2 часа, после чего промываютъ. Отъ обра
ботки каустической содой получается лучншй прокрась.

Очистка известью применяется передъ окраской Нако-желтымъ О, 
Нако-коричневымь 0, Иако-чернымъ ОР и DB, а также Нако-коричне- 
м>шъ J) и D D , если ими красить по протраве изъ мЬднаго и зелепаго 
кУнороса.

Очистка содсй применяется преимущественно для Нако-коричне- 
П!»го I\s и Р, для Нако-коричнешио D  и 1)1), если ими красить по 
хРомовой протраве.

Будниковъ,, Выд. и краш. мЪховъ. 2
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i Нередъ крашешемъ чернымъ для мЪховъ . (Химическая фабрика 
Мяле и Ко., Варшава), мехъ очищаютъ след. образомъ. Растворяютъ 
въ 200 к. с. горячей воды 6 гр. иашатырнаго порошка и 1,5 гр. сЪрно- 
кислаго глинозема; къ этому раствору добавдяютъ при тщательном!, 
размешивай!!! известковое молоко, получаемое изъ 20 гр. негашоной 
извести и 400 к. с. воды. Этоть растворъ*) наводятъ щеткой ни
сколько разъ ,на мехъ, который затемъ суигатъ въ холодномъ месте 
(не на ослнц'Ь). Пристатшй известковый порон!окъ удаляютъ ще’/кой 
или выколачивашемъ.

Нередъ крашешемъ кислотными красителями Л. Касселла и Ко. 
(Рига, Русская фабрика анилшгошхъ красокъ) мЪхъ, лордублоцшй 
по ходовому способу квасцами и поваренной солью, замачивають въ 
тепловатой вод*, если же волоса жирны и грязны, то промываютъ въ 
растворЬ 2— 5 гр. мела пъ 1 литре воды, къ которому прибавлено не
много амм1аку. При овечьихъ шкуркахъ, шерсть которыхъ сбилась, 
необходимо нередъ замачинашемъ расчесать волоса и заботиться о томъ, 
чтобы при посл'Ьдующихъ оиеращяхъ снова не наступило свойлачж- 
вашя.

Послй замачивашя ттцательно промываютъ водой.
Лебедь KpaineiiicMb фурролами B S  и SB Касселла и Ко., меха 

(безразлично квасцованные или хромированные) счищаются (обезжи
риваются) или, если нужно, «замариваются» (по нижеописанному) са- 
мымъ тщательнымъ образомъ, напр, известью и пр. Мехъ напиты- 
ваютъ конц. известковымъ молокомъ и сушатъ nMtcrb съ последнимъ, 
после этого известковую пыль выколачиваютъ изъ волосъ палочками, 
н мехъ замачивають въ чистой воде (при этомъ все загрязнешя со
вершенно удаляются).

Передъ окраской урсолами (Акц. Общ. анилиноваго производства, 
Берлинъ) необходима возможно тщательная очистка. Мехъ, noo.il, 
обработки ■ мьыомъ и содой по вышеописанному (стараясь, чтобы во
лоса били по возможности полнео очищены отъ'нриставшихъ жиро- 
ш хъ веществъ), промывается въ воде, затемъ (иногда) въ слабой 
кислоте и става въ воде до техъ поръ, пока но будутъ удалены вс/fc 
вещества., примепяшшясл при очистке.

Сверхъ юписанныхъ способовь подготовки м1>ховъ къ крашснпо 
вес1.ма часто меха подво! <мЦС одной важной обработке. Для

*) П риготовленны й т. о б р .  р а ств ор ъ  н уж н о сохран ять въ  х о р о ш о  закры - 
том ъ  сосудЪ  и п ер едь ''п о т р е б л е ш е м ъ  х орош ен ьк о  перемЪш ивать.
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того, чтобы концы (ость) волосъ мТ>ха сделать болЪе тснршмчивыми 
къ враскЪ и получить известные сорта м'Ьховъ, у которыхъ копчики 
волосъ окрашены въ бодЪе темный цв^тъ, прибегают!, къ особой опе- 
()ащи, т. н. «замаривашя» или «уморетя». Обработка состоять въ 
тоиъ, что концы волосъ Mf.xa осторожно смазываютъ кистыо или щет
кой одною изъ нижеприведенныхъ см1;сей, высушиваютъ и тщательно 
и|>оиываютъ. 1) 50 гр. гашеной извести, 25 гр. желЪзиаго купороса,
15 гр. квасцовъ въ 1 литрЬ воды, 2) растворъ соды «ь 6° Вё,
3) растворъ 1>дкаго натра ьъ 2° Вё, который дЪйствуетъ сильнее всЬхъ.

Протравленie мЪховъ.

Эта операщя им'Ьетъ Ц'Ьлыо усилить поглотительную способность 
нимсъ мЬха къ красителямъ; оно производится по двумъ снособамъ:
1) м'Ьхъ погружается въ растворъ протравочныхъ веществъ, 2) рас
творъ послЪднихъ наносится на М'Ьхъ при помощи щетовъ или пло- 
скихъ кистей. Температуру протравочной барки поддерживаютъ обы
кновенно ниже 35°; въ общемъ оптимумъ температуры колеблется 
нежду 15° и 20°. Посл1> протравлешя тщательно щюполасвиваютъ. 
Протравленныо мЪха складываютъ такимъ образомъ, чтобы мездра не 
приходила въ соприкосновен̂  съ волосомъ. Влажный посл'Ь протра- 
влешя мЬхъ нельзя просушивать; въ особенности вредно дййствуютъ 
прямые солнечные лучи (происходить разложеше протравы). Если 
м'Ьхъ не идетъ тотчасъ же въ окраску, то его складываютъ волосяною 
стороною внутрь во влажномъ вид'Ь и поддерживаютъ въ такомъ с-о- 
стоянш до удобнаго времени. Передъ крашешемъ его снова сиола- 
свиваютъ. 11]ютравочш»ши средствами служатъ растворы квасцовъ, 
жел'Ьзнаго или м'Г.днаго вупороса, древеспоуксуспокислаго жел'Ьза, хром- 
кали — • не бол-Ье, ч1;мъ по 4 гр. съ прибаввой 2 гр. виннаго вамня 
пъ, 1 литрЬ воды. Температура при протравлеши (нъ общемъ) квасцо
ванная мгЬхл не должна превышать 25° Д., при протравлен'ш хроми- 
рованпаго Mtxa —  не выше 25° Д.; ^должнтельность при холод- 
номъ протравлении ( т  выше 25° Ц.) 8— 24 часа, при тенломъ — . (не 
выше 50° Ц.) 1— 4 часа.

Некоторые совЪтуютъ пользоваться одной кр'Ьнкой протравочной 
баркой для вгЬхъ отгЬнковъ, изменяя только продолжительность обра
ботки, одна ко, произведенные опыты: въ красильпыхъ лаборатор1яхъ 
Кщскаго Политехи, института и Лодзинсваго Мапуфактурно-промы-

2*
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шленнаго учил, доказали, что ilpn этомъ получается местами неравно
мерная окраска, въ особенности при снГ.тлыхъ отт'Ьнкахъ.

Если мЬхъ протравливается по способу погружешя, то 1) жид
кости борется столько, чтобы она покрывала собою мТ>хъ и его можно 
бы было свободно переворачнват],, 2) время огь примени м'Г>хъ. ше
велить. переворачиваютъ и двигаютъ взадъ и внередъ, что по терми- 
no.'ioj'iii красилыциковъ, называется «гонкой».

Прстравлеше мЪховъ передъ крашешемъ кислотными красителями. 
Меха, обработанные мыломъ но вышеописанному и тщательно промы
тые. постунають въ дубилт.шшротравочный растворъ хромовой со.ш. 
Концентрированные растворы хромовыхъ солей имеются въ продаже 
лод'ь назвашемъ «хромоДубильныхъ экстрактовъ»; нхъ нередъ упо- 
треблешемь разбавлиютъ соответственно водей по дапнымь (нредписа- 
шямъ) заводчиковъ. Ло желанно можно приготовить себЬ хршевую 
протраву wo след. рецепту, рекомендуемому фирмою Л. Касселла: хро- 
моьыхъ квасцовъ 15 гр., сернокислаго алюмпшя 1 гр., поваренной 
соли 10 гр. и 1,5 гр. уксусновиелаго натра растворяютъ въ 100 к. с. 
кипящей коды, къ охлажденному раствору прибавляют, 5 гр. кристал
лической соды, растворенной въ 30 к. с. воды и донолняютъ водой до 
1 л nrjia.

Въ приготовленный нротравочнодубилышй растворъ погружаютъ 
(злвешпваютъ или кладутъ) мехъ и оставляютъ тамъ, по в}>еменамъ 
гоняя, до r lix i.  по]гь, пока кожа въ разрезе не окажется насквозь 
равномерно с1’.ро1.а-то-синевато-зеленоватаго цвета. Температуру рас
твора все время поддерживают, при приблиз. 25— 30° Ц., можно, од
нако. повышать до 50" Ц. Къ раствору спустя 12—il5  час. прибавля
ю т, немного свежаго раствора («чоредятъ--, «подкармливают,») пока 
въ конце кепцовъ въ барке не накопится 4% окиси хрома, считая отъ 
веса меха; обработка длится обыкновенно 1—2 дня. После этого 
мехъ отжимаютъ и погружаютъ въ холодную разбавленную соляную 
кислоту (10 к, с. кислоты въ 20° Вё, или 10 гр. копц. кислоты въ 1 
л. воды); после %  часовой гонки его (только отжимая, но но про
мывая) переносятъ въ барку (сосудъ) съ холодньшъ растворомъ 5—8 
гр. хлорной извести въ 1 л. воды, чтобы усилить сродство волосъ къ, 
красителямъ ( ■ ь-с.его приготовить растворъ хлорной извести от
дельно и при, йъ барке въ 4— 5 пр'юмокъ); количество хлор
ной извести должно одновременно" равняться 5% отъ веса сухого меха. 
После гонки, продолжающейся отъ 25 минуть до 2-хъ часовъ, и пере?!
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ворачипанш м*ха нриоавляютъ къ барк* on, 0,5 до 2 к. с. соляной 
кислоты п снова гоняютъ отъ J 0 до 30 минуть, ноол* чего переносить 
м'Ьхъ обратно въ пер кую кислотную барку, къ которой прибавляют!, 
ото 0— 5 к. с. конц. соляной кислоты, и снова гоняютъ V i часа, за- 
т*мъ тщательно промываютъ т .  холодной вод*. Чтобы удалить изъ 
волосъ весь хлорт., который съ течешемъ времени (болhe и мен*е 
скоро) новрсждаетъ ихъ, м*хъ ногружаютъ въ растворъ 2,5— 3 гр. 
с'Г.рноватистокислаго натра въ 1 л. воды, нагр*тый до 30° Д., гошноть 
10— 15 л. и снова тщательно п}юмываютъ въ чистой вод*.

Передъ крашешемъ фурриномъ или т. и. «чернымъ для м*ховъ> 
с.гЬдуетъ протравить м*хъ солевыми растворами, приготовленными но 
реиептамъ, предлагаемым'!, химической фабрикой Калле и Ко. въ 
Варшав*.

Для свЪт- 
лы хъ.

1
1

0,5

среднихъ,

1
1,25
0,6

темныхъ, черны хъ
отгЬ н ковъ .

1
3
1,5

литръ воды, 
грам. хромпика, 
грам. виннаго камня.

М'Ьхъ оставляю!'’!, въ одномъ изъ этихъ растворовъ, нагрТ.томъ 
до 15>— 20° Д., отъ 2 до 18 часовъ, загЬмъ тщательно промываютъ 
и немедленно приступают!, къ крашешю. Черный цв'Ьтъ съ зелено
ватым!, оттЬнкомъ получается поел* протравлешя м*ха въ иродол- 
жеше 12 часовъ въ раствор*: 2 гр. жел*знаго или м*днаго купороса 
и 1 гр. виннаго камня въ 1 л. воды.

Передъ крашешемъ нако-краентелями фирмы Фарбверке б. Мей- 
стеръ, Лнщ'|усъ и Брюшшгь м'Г.ха протравляются только въ т*хъ слу
чаях!,, когда хотятъ получить средше и темные цв*та. Для иротра- 
влеш& нрим'Ьняютъ хромпикъ, м'Ьдный и жел*зный кунорссы, винный 
камень и уксусную кислоту. Въ протравной бан* м*ха оставляют!, 
обыкновенно на сутки, поел* чего тщательно промываютъ.

Протравлеше м*ховъ передъ крашешемъ урсоломъ Акц. Общ. Ани- 
линоваго производства въ Берлин* производится, смотря но желаемому 
1 ттЬнку, главнымъ образомъ, одною изъ сл*дующихъ протравъ. Хро
мовая протрава, прнмТ.няемая иногда для коричнеиыхъ циЬтовъ, со-
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стоить изъ 2 гр. хромпика, 1 гр. виннаго камня и 0,25 гр. меднаго ку
пороса на 1 л. воды (прибавка меднаго купороса устраняет. маркость 
меха). МЪдкая протрава, применяемая для сЬрыхъ и черныхъ цве- 
товъ, состоитъ изъ: 1— 5 гр. меднаго купороса па 1 л. воды. Ж е
лезная протрава, для гЬхъ же цвЬтоюь, состоитъ изъ: 1— 5 гр. же-
лезиаго купороса на 1 л. воды; железная протрава изъ древесного 
настоя состоять изъ 5—;20 гр. древеснаго настоя (рыночнаго) на 1 
л. воды. Температура протравной бани не должна превышать 30° Д., 
причемъ время зависитъ отъ сорта меха и въ среднемъ около двухъ 
часовъ. После нротрайлешя меха вынимаютъ, промываютъ холодной 
водой и приступают., къ врашенш.

Остается упомянуть еще объ одной подготовительной передъ кра
шешемъ обработке, благодаря которой получаются весьма постоннныя 
(►краски, именно: обработка перекисью водорода. Благодаря окисляю
щему дейетшю этого соединешя сами по себе гладше волоски меха, по 
всей вероятности, претерпевают, какое-то благопр1ятиое для пашей 
цели изменение, такъ какъ после этого воспринимают, красители го
раздо легче. Сходнымь дъйшнемъ обладаютъ и друпя окислительныя 
вещества, напр., азотная кислота, персоли, ладхромокислыя соли и др. 
На описапномъ явлен in основывается, повидимо, и прочность марган- 
цовобистровой окраски, при которой отъ действия перманганата проис
ходить предварительное окисле!йе волокна.

Крашеше мЪховъ.

Крушшмъ неудобстяомъ при крашенш меховъ считается то обсто
ятельство, что во всехъ случаяхъ необходимо принимать во внимаше, 
кроме волоса, самую кожу и заботит},ся о ея сохранеши, причемъ боль
шую роль играетъ температура красильной барки. Опыты показали, 
что въ ебщемъ температура красильной барки но должна превышать 
40° Ц., если же мехъ подготовлен! но способу замшевашя, то темпе
ратуру можно повысить до 45° Ц.

Крашеше производится по следующииъ тремъ способамъ: 1) Beet 
мехъ погружается въ красильную барку, 2) Смачивате только од< 
нихъ волосъ щетками или кистями —  крашеше «проводкой» и 3) Окра< 
шива1Йо ворхняго и нижпяго волоса, въ различные цвета, частично» 
oKpaiunBanio волоса, затемн'Ьше и пр.
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При крашеши но иержту способу не всегда получаются xopoiuie 
результаты и прокрашивается также кожа; благодаря 'последнему об- 
стоятсльству отличить окрашенный мГ.хъ отъ естественнаго весьма 
легко; по этому способу окрашиваются, главнымъ образомъ, коротко
волосые меха. ■ Неболышо образчики шкурки, каковые большею частью 
и употребляются для предварительных! лабораторных! опытов!, прямо 
погружаются въ жидкость и шевелятся (гоняются) стеклянной палоч
кой по время крашеши. Несколько болышо куски растягиваются на 
рамкТ> или досточке и только въ таком! виде обрабатываются кра- 
сильнымъ раствором!, в !  противном! случат, под! д’Ьйтйем! жид
кости, В ! особенности горячей, кожа мгЬха утрачивает! мягкость и 
гибкость, кроме того, морщится. Мехъ оставляют! въ барке, нагре
той до температуры во всяком! случай не свыше 50— 60° Ц., до по- 
лучешя желаемаго оттенка, после чего вынимаютъ, тщательно про
мываютъ и сушат! (на рамке или на доске). Железные сосуды не
допустимы, так! какъ окислившееся железо можетъ образовать съ 
краской соединеше, мЬдныя соли разлагаются въ них! и т. д.

Способ! ногружешн применяется, в !  большинства случаев!, тамц 
где й1ую касается окраски меха въ черный цветъ и вообще въ одинъ 
единственный тонъ. Для такого рода окраски применяются до сихъ 
порт. еще почти исключительно красители растительнаго праисхождешя.

Черный цветъ различныхъ оттЬнковъ получается, напр., при по
мощи кампеша и галловой кислота или при помощи кампеша к 
куркумы.

Начинают! красить (ль особенности при выработке рецента) въ 
слабом! растворе; в !  противном! случае окраска получается неравно
мерной, а именно: концы волосъ окрашиваются сильнее комлей, что 
lie всегда желательно. Равномерность окраски достигается также при- 
менешемъ различных-ъ замедлителей или ускорителей, т. н. регулято
ров!. наир, при крашеши основными красителями къ барке (къ рас
твору) прибавляют! неболышя иолич. поваренной или глауберово! 
соли, который задерживают! мштываше волосом! раствора красителя. 
При крашеши кислотными красками прибавляют! замедлитель —  глау- 
беровую соль и ускоритель •—  серную кислоту. Къ регуляторам! отно
сятся еще время и температура. При слишком! непродолжительном! кра
шен in краситель плохо закрепляется на волосах!. Количество жидко
сти должно быть достаточным! для возможности лереворачштшя мЬха.
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Въ нЬкоторыхъ случаяхъ прибйгаютъ къ т. и. загрунтовкй или 
заличкй, т. е. мйхъ окрашиваютъ сначала въ истощенной барий, а за- 
тймъ переносить въ евйжШ растворъ, или его нрокрашиваютъ сначала 
въ одинъ грунтовой цвйтъ, а потомъ погерхъ въ другой главный.

Крашеше но второму способу производится ' слйд. образом!.. 
Шкурка разстплается мездрою вннзъ на совершенно плос-комъ стол* и 
разравнивается такъ, чтобы но было складокъ; non.it, этого наносить 
красильный растворъ, нагрйтый до темиерат., не свыше fiO—455° Ц., 
щеткой при силыюмъ втираши, при чемъ краска чрето пропитывает!, 
всю кожу насквозь, или плоской кистью, наблюдая, чтобы краска не 
к&пала на м'Ьхъ и на кожу. Въ общемъ краску наносить помощью 
полумягкой щетки, при чемъ ирмпшновеш© краски усиливают!, чаетымъ 
похлопывашемъ; но красильный растворъ но долженъ никоимъ обра
зомъ смачивать кожу и волосяиыя луковицы. Нанесете красильнаго 
раствора по Mf.pt надобности иовторяютъ, но го всякомъ случай передъ 
каждымъ иовымъ натирашемъ щеткой нужно дать высохнуть до того 
нанесенному раствору краски. Можно достигнуть весьма различных!, 
эффектовъ, если наносить различныя краски одну поверхъ другой. Во 
всёхъ случаяхъ обработка длится до нолучешя желаемаго отг!’.нка, 
послй чего тщательно промываютъ. Слйдуетъ принимать во гнимаше, 
что некоторые красильные растворы новреждаютъ копчики, друг'ю, на- 
ггротивъ того, —) грунтовые волоса. Если Mf.xa недостаточно хорошо 
воспринимаютъ краску, то ихъ необходимо передъ крашешемъ соот
ветственно препарировать, а именно: ихъ нужно слегка смочить сла- 
бымъ щелочнымъ (амм1ачнымъ пли содовымъ) растворомъ.

Поел!; окончатся крашетя м'Ьхъ сушатъ на воздухй пли при 
слегка повышенной температурь. Лучше всего и при этомъ снособй 
красить и промывать на доск'Ь или на рамкгЬ, но промытый мйхъ надо 
медленно сушить, во всякомъ случай въ растянутом!, состояли. Въ 
заключение мйхъ совершенно обезжиривается посродствомъ погружешя 
вт. горячю опилки пли ropii4ift песокъ по нижеописанному. Остается 
добавит!., что этотъ снособъ примйняется почти ижночителыго при 
ддшшоволосыхъ мйховыхъ или шубныхъ образцахъ и что при его по
мощи можно достигнуть въ особенности искусной имитащи.

Нерейдемъ теперь къ третьему способу крашешя. Если требуется,, 
чтобы верхшй волосъ отличался по своему цвйту отъ подшерстка, то 
весь мйхъ окрашиваютъ сначала по способу погружешя, а затймъ,'
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после нросуншвашя, верхнему голосу придаюсь другой оттенокъ, по
крывая его кпетыо другой краской.

Поступаюсь л такь. Ж хъ  растягиваюсь и поднимаюсь полоса, 
начесывая нхъ гребнемъ; поел!, этого шкурку завешиваюсь такимъ 
образсип., чтобы полоса погружались въ красильную жидкость только 
на известную глубину, и оставляюсь въ такомъ ноложеши до тЬхъ 
ниръ, пока ьолоса но окрасятся до желаемаго оттенка; зас1;мь про
мывают'!. и просушиваюсь.

Скорнякъ раз.шчаогь: крашешо «наводкой» и «затомнешемъ». 
Если необходимо прокрасить только иерхъ меха, а групп, долженъ 
остат!.ся природным?,, то цель достигается применешемъ способа про
водки; если же нам1>}к*ваются окрасить въ болЬс темный цветъ 
только самыо наружные волоса ■—1 то прибегаютъ къ способу за- 
темнешн.

Если желательно получить мехъ съ сединой, т. о. чтобы Ш!чнки 
волосъ остались бТ.лыми, то прибегаютъ къ одоому изъ след. двухъ 
способов!,: 1 ) нередъ окраской наносить на кончики волосъ т. п. ре-
зервъ, т. е. ташя «ещестиа, на который краска не действуете, и ко
торый не допусками, последнюю къ самому волосу; 2) берусь уже 
окрашенный мГ.хъ и наносить на копчики волосъ т. и. вытранку, т. е. 
вещества, которыя разрушаюсь краску, не действуя на самый волосъ.

После крашешя мехъ всегда нромываютъ, натираюсь съ мездря
ной стороны растворомъ поваренной соли, растягивают?. на рамке, 
медленно i ысушиваютъ (при 19— -20° Ц.) при сильной тяге и втира
юсь съ той же мездряной стороны немного глицерина; после этого 
свертываюсь въ трубку и размягчаюсь разминашемъ..

Въ заключешс, M'lixa обрабатываюсь въ т. н. каталишхъ бараба- 
лахъ. Первый барабанъ устроенъ изъ жести: съ одной стороны его
имеется oTBepciie, плотно закрывающееся крышкой; весь барабанъ 
своими боковыми шипами лежип, на стойкахъ и приводится во праще- 
nie рукояткой или швивомъ; нодъ барабапомъ ставится гпрЬлка для 
умереннаго narpl.ium !Я. Бъ этой, барабанъ кладусь мехъ, насыпаюсь 
чистыхъ и сухихъ онилокъ, закрывают!, крышку и приводить во вра- 
щеше. Отъ nopi,i до времени загризпишшеся опилки шсынаютъ н 
насыпаюсь свежихъ, чистыхъ; эту операцпо повторяют!, до clvxi, 
норъ, пока окрашенный мехъ не перестанете пачкать белую бумагу: 
тогда мехъ переносят-!, iw второй вращающШся барабанъ, сделанный 
изъ продырявленнаго железа; внутри барабана прикреплены четыре
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продырявленный доски, сложенный крестообразно. При вращеши ба
рабана мЬха механически очищаются отъ онилокъ, которые вылетаюсь 
наружу черезъ упомянутый дыры. Вынутый мехъ еще выколачива- 
ютъ палочками. После такой обработки м'Ьхъ освобождается отъ при
месей, частичекъ краски и т. п., окончательно размягчается, зави
вается, пршбретаесь лоскъ (н с л "ft д с т  в i в безпрерывнаго трети съ теп
лыми опилками). При более грубмхъ мГ.хахъ (овца, коза и т. п.) 
вм'Ьсто онилокъ применяюсь чистый и сухой пееок'ь (безъ камешкоиъ 
и т. п.).

Крашеше минеральными красками.

Минералышя kjkxckh наносятся почти исключительно при помощи 
щетокъ, причемъ различаюсь след. способы: а) На м'Ьхъ наносягг. 
растйоръ такой металлической соли, которая обладаете (свойстйомъ, 
при соприкосношпм съ животнымъ волокномъ, разлагаться съ выд1,- 
лешемъ окрашеннаго окисла, сульфида и т. д.; къ такимъ солямъ от
носятся, нанр., перманганате, который, разлагаясь, даетъ бурую- 
бистръ, азотпо-кмслос серебро, которое, разлагаясь, окрашиваете во
лосъ въ буртврный цвете и др.; б) На и1;хъ натосятъ последовав 
тел,но MHorie растворы солей, при чемъ окрашенный соединенщ обра
зуются на полоса благодаря двойному разложмшо; такимъ образомъ 
окрашиваютъ м'Ьхъ, напр, въ бурый щгЬгь сернистой медыо, образо
ванной на волосе изъ амм̂ ачнаго раствора сернокислой меди и сер
нистой щелочи, или въ серый цвете сЬрнистымъ свинцокъ, получеи- 
вымъ изъ евинцоваго уксуса и сернистой щелочи.

Разсмотримъ этоте вопросъ несколько подробнее.
Въ желтый цвЬтъ можно окрасить мехъ сл’Ьд. образомъ. М'Ьхъ 

«огружаютъ въ насыщенный растворъ уксуснокислаго свинца и оста- 
вляютъ до утра, после этого промываютъ, опускать въ 3%-ный рас- 
таоръ хромпика и оставляюсь на некоторое время, но не долее V6 
часа, такь какъ иначе кожа можете впоследствш дать трещины. Кра- 
neiiio хромовой желтой производится лишь въ исключительныхъ c jt- 
чаяхъ.

Для окрангивашя въ сити  или голубой цвете мехъ погружают 
въ растворъ соли железа, оставляюсь на некоторое время, отжимаюсь, 
•Врабатываюсь крепкимъ растворомъ кровяной соли съ прибавкой на 
600 к. с. раствора 1 к. с. крепкой кислоты, промываютъ, сушатъ, вы-
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биваютъ и жируютъ по вцшеописашаду. Въ этотъ цветъ также 
окраишшиотъ весьма рЪдво. Раствораф желЬзныхъ «шей можно 
окрасить мехъ въ цветъ ржавчины, но носледшй мало любимъ.

Сытый бурочерный цветъ можно получить при помощи 6%-наго 
раствора азотнокислаго серебра, къ которому прибавлено немного гли
церина, причемъ волоса необходимо предварительно смочить раство- 
ромъ ам.шка; этотъ же цветъ получается при помощи сернистаго 
серебра, образуемого на волосе покрь&анЗемЦ въ любомъ порядке, 
снирговымъ растворомъ щелочпаго полисульфида (25 :100) и водпо- 
амзтчнымъ растворомъ азотнокислаго серебра (25 :100). Применен!© 
«юотнскислаго серебра обходится слишкомъ дорого, а потому къ его 
помощи прибегаютъ сравнительно рГ.дко.*)

Для окрашивашя въ различные оттенки ц в Ьт о в ъ , начиная on. 
коричневато и кончая чернымъ, можно применять соли свинца, а) На 
волоса, обезжиренные амм1акомъ, наносить раствора» уксуснюкислаго 
свипца, хороню сушатъ и наносятъ растворъ щелочнаго пентасульфида. 
Растворы не должны быть слишкомъ разбавленными и применяются 
целесообразнее въ нагретомъ состонши. б) Мехъ, пропитанный по 
вышеописанному уксуснокислымъ свинцомъ более или менее продол
жительное время, погружаютъ гл> разбавленный растворъ сернистаго 
аммошя. Отъ количества оставшейся въ порахъ волоса соли с-ьипца 
и концентрацш сернистаго аммошя зависитъ оттепокъ окраски.

Мехъ съ сединою получается осторожнымъ смачивашемъ кончи- 
ковъ волосъ (при помощи плоской кисти) растворомъ 10—20 к. с. 
перекиси водорода и 1—2 к. с. крепкой соляной кислоты въ 100 к. с. 
воды, такую отбелку необходимо производить только на хорошо про- 
оушеишмъ меху.

Если мехъ. пропитанный свинцовой солью обработан, слабымъ 
растворомъ сернистаго аммошя, высушить, отбелить волоса (но выше
описанному) на 2/з длины, высушить и смазать кончики волосъ креп- 
г.имъ растворомъ сернистаго аммошя, то носледшв окрасятся ш> чер
ный цветъ. Такимъ образомъ получается имитащя сурка, т. е. по
лучается мехъ, каждый волосъ котораго окрашенъ съ корня въ корич
невый, но средине въ светлый и въ конце въ черный цветъ.

Окраски свкнцомъ мало прочны и легко лишиотъ, причемъ сер
нистый свинецъ переходить въ сернокислый свинецъ. Сходиымъ обра-

*) Прим-Ьнеше азотнокислаго сер ебр а  ограничивается почти исклю чи
тельно окраш еш ем ь ж и в ого  волоса.
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зомъ можно получить с/Г.рыя окраски помощью мЬдныхъ, кобальтсн 
выхъ, нмккелевыхъ и другихъ металлосолевыхъ растворовъ; вс/1. out, 
однако, мало постоянны.

Для нолученш различпыхъ отг1;нковъ бураго цвета чаще всего 
нриб1;гаютъ къ перманганату; получаемыя окраски отличаются 
своимъ постоянством'!.; однако, примТлюше перманганата требуегь 
известной осторожности, такъ какъ окраски основывается на отложенш 
перекиси марганца. Концентрафя раствора не должна превышать 
1— '2%; его паногятъ па холоду щеткой, и мГ.хъ посл1’> атого сушатъ 
беаъ доступа cirtvra. Для нолученш сытыхъ оттЬпковъ упомянутый 
растворъ, соблюдая приведенный предосторожности, !пан(сятъ еще 
одинъ или нисколько разъ. ]|рп крашеши мЪховъ съ грубымъ воло- 
сомъ растворъ перманганата ложно нагреть до 30° Ц. и довести кон- 
центрацно до 2- 3%*). Сл1;дуеть заметить, что прибавка неоолъпшхъ 
количествъ азотной кислоты, спирта, глицерина и т. д. значительно 
облегчаетъ смачивание.

Для оттЛшешя бураго цв1;та, полученнаго при помощи перманга
ната, растворч. нислТ.дняго комбинирует, сл. растворами другихъ нод- 
ходящихъ металличюскихъ солей; такъ, ианримТ.ръ, зеленовато- 
бурый оттЬноьъ получается покрывашемъ Mt.xa, либо смГ.сыо раство
ров!. перманганата и амм'ычпой окиси мЪди, либо порознь одннмъ 
(посл'Г. просушки) поверхъ другого. Вместо амгмачнаго раствора м'Г.ди 
можно применять съ хорошимъ усп’Ьхомъ амм!ачпый растворъ кобальта 
или пиккеля. Сходные отт'Г.пки получаются поел!, нредварител1,паго 
протравливашя волосъ хромовым® солями; если, напр., передъ обра
боткой нерманганатомъ нанести на мГ.хъ щеткой растворъ бихромата, 
слаб» подкисленный азотной кислотой, то можно получить весьма по
стоянные и красивые зелеповатобурые отт1>нки. Для различпыхъ под- 
цн'Ьтокъ можно ст. хороши мъ ycnt.xoM'b пользоваться дубильными ве
ществами, действующими какъ протрави.

Крашеже растительными красителями.

Крашеше растительными красителями производится по большей 
части но способу погружешя. Чаще всего применяется синее дерево, 
по иногда идутъ въ дЬло красное дерево, желтое дерево, кашу и др.

*) Ж и вой  волосъ  окраш иваю тъ 2 '/0-ны мъ р аствором ъ  съ  прибавкой 5 0 н/ ,  
спирта.
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Некоторые встречаилщеся въ продаж!; красильные и дубильные эк
стракты можно наносить также и при помощи щетки. Крашеше сп- 
пимъ дерешшъ производится сл1;д. образомъ. Ме*ъ предварительно 
протравливают'!., причемъ самые прочные цвета нолучаготъ на полос!;, 
протравленном'!. дреиесноуксуснокислымъ же.тЬзомъ.

lioc.iJ; обработки растворомъ экстракта, хтЬдуеп. заключительная 
обработка бихроматомъ. ЗИ.хъ окрашивается такимъ образомъ въ 
различные цвета: —■ начиная отъ cf.paro и кончая чернымъ цветами. 
Поел* нротравлешя сами глинозема получаются фюлстоше тона; 
noc.it> нротравлешя оловянными солями получаются iqp а с но t|> i о. 1 ст( ш ыо 
тона. Вт. особенности прочные цвета получаются на полосе, нрокра- 
шенпомъ предварительно минеральными красками, при чемъ наиболее 
иригоднымъ является марганцовый бистръ. Подоинымъ лее образомъ 
(кранпн.аетси лгЬхъ н другими растительными красителями.

Искусственные красители органическаго происхождения наносятся 
на мехъ чаще jicero при помощи щетокъ, но иногда приходится при
бегать и къ способу иогружешя. Наиболее пригодными являются тЬ 
красители, которые легко окисляются на воздух!, и могутъ приме
няться одновременно съ переписью водорода.

Крашеше кислотными красителями.

Подготовленный хромовымъ дублешемъ по вышеописанному 
шку|:ки, отжатыя, но но высушенный, окрашиваются въ тепломъ 
(50й Д.) растворе кислотныхъ красителей. Къ барке нрибапляютъ въ 
начал!; крашешя 10% кристал. глауберовой с-оли, спустя 3/4 часа 5% 
уксусной кислоты 6" Вё, и еще спустя i/a смотря по оттенку,
4— 10% кнелаго сернокпслаго натра; после этого продолжают’!. кра- 
nieiiie еще VL*—IV 2 часа и, если нужно, то оставляют!, въ барк!; до 
охлаждешя. Температуру краеилышго раствора очень медленно и по
степенно ноднимаютъ до tiO— '75° и ноддерживаютъ таковую во все 
гремя крашеши*). При крапгеши по этому способу можно применять 
все урапштельные красители, въ особенности следуюпйе; Прочный 
желтый 8, Тропеолшгь G, Оранжевый GG- extra, Поисо (все марки), 
Ланафукеинъ SG, 6В, Формилфюлетовый S4B, Индигосишй ]у, Кислот

* ) С вой ства  кожи мЪха и зм ен яю тся благодаря хр ом и р ов аш ю  на
столько, что она св о б о д н о  п ер ен оси ть  повы ш еш я тем пературы  даже до  ки- 
пЪшя ж идкости.
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ный еишй extra конц., Нафтиламинчерный S и другая марки. Напр., 
для окрашивашя овечьей шкурки въ черный цветъ бсрутъ 4% (отъ 
веса образца) нафтиламинчернаго В, 0,25% оранжеиат E N Z , 10% 
глауберовой соли (кальц.), 5% уксусной кислоты. Для окрашиванш 
шкурки кролика берутъ 5— 6% нафтиламинчернаго S ,0V4— 0,5% 
прочнаго желтаго S съ прибавкой уномяиутыхъ выше веществъ. Тем
пературу красильнаго раствора мсдлепно поднимаюсь до 60—75° Д., 
спустя Щ часа прибавляютъ 6— *8% кислаго сЬрнокислаго натра, кра
сить при той же температур!; % —1 часа и оставляюсь въ барке до 
охлаждешя. Посл1’> тщательной промывки отжимаюсь, подсушиваюсь
■ почти сухой м'Ьхъ обрабатываюсь жиромъ и пр. по вышеописанному.

Кислотные красители окрашиваюсь волосъ лучше, чемъ щелоч
ные красители, которые къ тому же повреждаюсь кератинъ; носл1>д- 
ше должны применяться въ аммшномъ растворе. Рекомендуюсь въ 
п1’.которЫ|ХЪ случаяхъ прибавлять къ красильному раствору немного 
поваренной или глауберовой соли. Напоминаемъ, что щелочные кра
сители много теряютъ въ яркости, если употребляюсь для ихъ раство
ренья жесткую воду (последнюю подправляюсь уксусной кислотой). 
Необходимо применять разбавленные растворы, такъ какъ крепше 
растворы окрашиваюсь волосъ неравномерно. Применяются след, 
красители: (красные) фуксинъ, сафрашшъ, родаминъ и др.; (желтые) 
малахитовый и брильянтовый зеленый; (сише) нильскш ситй, Вик- 
aropia сншй 4 R , В, каприловый сишй; (фиолетовые) ПарижскШ ф!о- 
летовый, ГофманскШ фюлетовый, метилфюлетовый все марки; (ко
ричневые) бурый Бисмарка, везувинъ B L  и др.

Въ некоторыхъ случаяхъ обращаются къ азокрасителякъ, которые 
обыкновенно, проявляются на самихъ волосахъ.

Мехъ покрываюсь сначала при помощи щетки растворомъ про
явителя (напр., .пина, аминофепола, фенола и пр.), просушиваюсь и 
покрываюсь кислимъ д1азораствороыъ. Помощью ниурозонафИола 
можно окрашивать мехъ, протравленный различными метал, солями, 
въ самые разнообразные осгЬнкн. Ализариновыми красителями мехъ, 
протравленный подходящими соляяи, окрашивается исключительно но 
способу погружешя въ весьма прот ;;"Т.та. Серные, индиговые, 
тшипдиговые и индаптрсиовыо красители не применяются при кра- 
шеши меха.
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Крашеше оксидащонкыми красителями.

Къ оксидацшнымъ краситеднмъ относятся соли: анилина, толу- 
„дина, ксилидина, диметиланиляна к др. Наиболее важное зпачешо 
лря крашеши мЪхонъ, какъ было упомянуто выше, пршр'ели ;йамины

разряда парафенклен.цамииа*); последше известны въ продаже 
подъ след. названиями: урсолъ, фурринъ, накокраеители, нараурсолъ
D (настоян# парафениленд̂ аминъ). При крашеши оксидащонными 
красителями постунаютъ слЬдующимъ образомъ. Волоса меха самымъ 
тщательнымъ образомъ очшцаются отъ жира и отъ всехъ веществъ, 
которыя применялись для очистки, такъ какъ эта группа красителей 
весьма чувствительна даже къ самымъ незначительнымъ количествам], 
кислотъ и щелочей. Прибавка къ хромовой протраве меднаго купо
роса значительно устраняете ненр1ятное мараше меха. Для нодкра- 
шивашя копчиковъ волосъ на последшо осторояшо наносятъ помощью 
щетки 5— 10% растворъ меднаго купороса, нросушиваютъ и пр. Про
травленный мехъ погружаютъ въ растворъ красящаго начала, нагр!.- 
таго до 25° Ц., и гоняютъ некоторое время, затемъ медленно ириба- 
кляютъ растворъ перекиси водорода, причемъ происходите прояплошо
■ закреплеше краски. При окрашиваши въ смеси красящаго начала 
I  окислителя краситель не успеваете проникнуть во внутрь волоса, по 
покрываете только его поверхность тошшмъ слоемъ продукта окис летя.

Черный анилинь. Сущность крашеши состоите въ томъ, что на 
мТ.хъ ноиощыо щетки наносится холодный растворъ анилиновой соли 
съ прибавкой различпыхъ нёобхсдимыхъ веществъ и загЬмъ обрабаты- 
ваютъ подготовленный т. обр. мехъ окислителями. Хотя можно при
бегать и ко способу погружешя, но при патиранш щеткой краска за
крепляется гораздо лучше. Все онеращи должны производиться на 
юлоду. Предварительное хлориронате та дашшмъ случае приходится 
совершенно отбросить. Образуемый на волосахъ черный цвете от
личается своей чистотой, блескомъ и постоянствомъ, при чемъ мягкость 
* эластичность волосъ не иарушрстся.

*") СлЪдуетъ остерегаться  вды хать столь оп асн ую  пыль су хи х ъ  краси
в е й  приводим аго класса; болЬе того : при покры ваш и Mtxa даж е р а ст«о - 
Р°Мъ п араф ен и лош ам и на н еобходи м о над-Ьвать на руки  резнновы я перчатки, 
1 Я к т> какъ въ проги вн ом ъ  случай при долгомъ м ан и п ул и р ова л и  на рукахъ  
^ г у тъ образоваться  экзема и злокачественны й язвы . M e n te  ядовиты , но 
. сс же тр еб у ю тъ  п р едосторож н остей  легко растворнмы я сульф окислоты  Д1а- 
Иновъ, 1,2 нафтилещцаминъ, парааминопараоксидифениламинъ. См. Л екщ и, 
Итанныя проф. С . Г. Ш иманскимъ.
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Въ общем?., мЬхъ, въ заключеше, прокрашиваюгь еще синимь 
деревомъ по способу погругкешя.

При крашеши чернымъ анилиномъ различаюсь два способа со
образно съ гЬмъ —  съ каким?, волосомъ мы дм'Ьсмт. д1>ло: съ жестким*! 
или съ мягким?.. Также точно и красильная барка готовится по двум si 
способам?., а именно: или къ раствору анилиновой соли нряиавлшотъ 
прямо бихроматъ и, такимъ образомъ, окрашивают?. мГ.хт, въ одной 
барк'Ь, или наносят?, на волосъ сначала растворъ анилиновой соли и 
окисляют?., катГ.м?., последнюю по различнымъ снособамъ во второй 
баркЪ. ШгГ.сто бих]юмата ложно нрим-Ьнять также перекись г.одорода 
или перекись натр1я, причемъ достигается не только уменынеше ко- 
личесхвъ иатирап!й. по большее постоянство окраски. Допускается 
такжо комбшшроваше съ перманганатом?..

При крашеши но однобарочному способу мутную см’Г.сь раство
ров?.*) необходимыхъ веществъ наносятъ на м1>хъ помощью щетки*, 
при этом?. не сл'Г.дуетъ. набирать щеткой слишкомъ большого коли
чества жидкости, чтобы последняя но окрасила вм'ктЬ съ волосам̂  
также и кожи. IlaTnpaiiie щеткой повторяют?, нисколько раз?., щкй 
сушигая мТ.хъ каждый раз?, нередъ свйжимъ натирашемь при 
30— 35” Д. П'ередъ заключительньшъ окрашивашем?, сшшмъ дере» 
вомъ Mf.x?, долженъ уже обладать густымъ чернымъ цветом?,.

При крашеши въ двухъ барках?, на мЪхъ наносят?, нЪсколькс 
раз?, сначала анилиновый растворъ (см-Ьсь анилиновой сели съ необЗ 
ходимыми пр'лбавками) безъ хромпика, затЪмъ проявлятотъ краску по
добно тому, какъ это делается при крашеши хлончатобумажныхъ из- 
дft.iiil, а именно: м1;хъ помЪщаготъ въ зр'Ьльпикъ, слегка narpt.iaioT?., 
затЗ>м?> тпускаютъ постепенно вл;гашый нар?, и вь заключеше запа- 
риваютъ при 40" Ц.; посл'Ь этого приступают?, къ окисленно, дл4 
чего наносятъ на Mt.x?. щеткой растворъ хромпика,

Такимъ образомъ получаюгь зеленоваточерный цтсЬтъ, а потому 
для нолучппя чпетаго чернаго цв1>та приходится прокрашивать сипишь 
деревомъ. Остается заметить, что для крашен in наиболее пригодными 
ягляется iipiiMiiiieiiio азотнокислой сели, такъ какъ таковая легч$ 
остальных?, нроникаотъ внутрь волоса, а азотная кислота не только

*) Н еоб х од и м о  п р и ;г . ьнимаш е, что  слиш ком ъ вы сокая конце н-
тращ я р а ств ор ов ъ  обусл ов л а ьа етъ  преж деврем енн ое вы д^леш е чернаго ани
лина, а п отом у  сл Ъ дуегь  он ери ровать съ  у м ер ен н о  концентрированными 
растворами и об х од и ться  6 —  7 -ю  натираншми.
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вполнб поддержпваетъ окислеше, но и оставляетъ волосамъ ихъ 
прежнюю мягкость и эластичность, въ то время, какъ отъ действ! я 
соляной и серной кислотъ волосъ становится хрупкимъ. Некоторые 
советуюсь передъ крашешемъ черньшъ анилиномъ забунтовать волосъ 
перманганатомъ. Различные птсЬнки достигаются (прокрашивашемъ 
сверху растительпыми и искусственными красителями.

Крашеше Нако-красителями Фарбверке, б. Мейстеръ, Луц'|усъ и 
Брюнингъ. a) Крашеше Нако-желтымъ 0, Нако-краспымъ 0 и Нако- 
коричневымъ P,PS, D , D D . Смотря по. оттенку желаемаго цвета на 
каждый литръ воды требуются отъ 1 до 2 гр. красителя. Протравлен
ный мехъ кладутъ въ холодный растворъ красителя и оставляюсь тамъ 
на 2 ч., после чего прибавляютъ по 10 гр. перекиси водорода (3%) на 
каждый граммъ красителя и продолжаюсь обработку еще въ продод- 
жеше 8 часовъ.

Нако-желтый 0 окрашиваетъ мехъ, протравленный хромпикомъ и 
меднымъ купоросомъ въ табачный цветъ.

Нако-краспый окрашиваетъ мехъ, протравленный меднымъ купо
росомъ въ красный, а протравленный железнымъ купоросомъ въ зе
леный цвесъ; при этомъ къ красильной барке не следуетъ приба
влять перекиси водорода.

Нако-коричпевый Р и PS применяются въ большинстве случаевъ 
по хромовой протраве; при этомъ получаются яркое желтоватокорпч- 
невыв цвета, при крашеши по протраве нзъ зелендго купороса полу
чаются модно-коричневые цвета. При окрапшвапш нако-корпчневымъ 
PS полезно прибавлять па каждый граммъ краски 0,6 гр. нашатырпаго 
спирта (20%); отъ прибавления последняго получаются более темные 
цвета.

Марки D  и D D  по хромовой протраве даюсь темнокоричневые 
Цвета съ красноватымъ отсЬпкомъ; по протраве изъ меднаго и же- 
•тЬзпаго купороса даюсь густые черные цвета. Нако-коричпевый D  
окрашиваетъ и пепротравленшй мехъ въ черный цветъ, т. е. только 
съ прибавкой одной перекиси водорода; эту краску часто применяюсь 
Для покрьтя меховъ посредствомъ щетки и для закрашивашя въ более 
Темный цветъ; При употреблен]п слабыхъ растворовъ получается ко
ричневый цветъ; при более крЬпкпхъ растворахъ или при повторномъ 
перекрати1шпи —  черный цветъ.

б) Крашеше Нако-чернымъ OP, D B и Нако-коричневымъ D  и 
Й П . Для получешя черныхъ оттенковъ пако-чернымъ ОР въ тЪссЬ

Будниковъ, Выд. и краш. м-Ьховъ. ^
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требуется на каждый литръ воды 10— >12 гр. красителя. Растворяютъ
4 гр. буры на каждый литръ воды, прибавляюсь краситель, въ полу
ченный растворъ погружаютъ протравленный мехъ, оставляюсь на 2 
часа, прибавляюсь падле этого на каждый литръ по 30— 40 гр. пере
киси водорода (3%) п продолжають обработку еще 24 часа.

При крашеши Нако-чернымъ DB п Нако-коричневымъ D  и D D  
раство])яютъ въ каждомъ литре 4 гр. красителя. Протравленный мехъ 
оставляюсь въ барк* 2 часа, посл'Ь чего прибавляютъ на каждый литръ 
40 гр. перекиси водорода и продолжаюсь обработку еще 24 часа.

Нано-черный DB окрашиваетъ по протрав* изъ хромпика и >гЬд- 
наго купороса въ густой черный цветъ съ с-нневатымъ отгЬнкомъ. 
Нако-черный ОР окрашиваетъ по протрав* изъ хромпика и меднаго 
купороса въ густой черный цв’Ьтъ съ (|цолетонымъ отсЬнкомъ.

Посл'Ь крашетя мехъ тщательно промываюсь, сушась, очищаютъ 
опилками въ катальномъ барабан* и отделываюсь по вышеописанному.

Нрашеже «Чернымъ для мЪхсзъ» Кампе и Ко. Протравленный 
мехъ погружаюсь къ нагретый до 25° растворъ красителя (на каждый 
литръ воды 5 гр. красителя) и оставляютъ тамъ на 2 часа, поел* чего 
вынимаюсь м'Ьхъ изъ барки, прибавляютъ къ последней 100 к. с. 
перекиси водорода (3%), размешиваюсь, снова опускаюсь м'Ьхъ и 
продолжаюсь обработку еще въ продолжеше on. 1 до 24 часовъ; поел* 
этого м'Ьхъ прополаскиваюсь. въ вод* до сЬхъ тюрь, пока стекающая 
вода не будетъ совершенно чистой. Для более темпыхъ оттепковъ 
М’Ьхъ протягиваюсь (гоняютъ) е ъ  красильной жидкости до прибавлешя 
окислителя дольше (до 4 час.).

Крашеше урсолами Акц. Общ. Анилкксваго производства. Урсо- 
ловыми красителями окрашиваюсь чаще всего въ бурые и краснобурые 
отсЬнки. Смотря по природ* протравъ изменяются и отт*нки. Окра
шенное соединение образуется въ присутсткш перекиси водорода. Ур- 
соловые красители можно комбинировать какъ другъ съ другомъ, такъ 
и съ растительными и съ минеральными красящими веществами. Въ 
особенности густые цвета получаются после заключительной обработки 
бихроматомъ. Своеобразные оттенки получаются после предваритель- 
иаго протравливания металлическими солями. Урсолы I) ,  D F , DG, А, 
Р, 4G1, 4К и пирогаллоиая кислота легко растворяются при обливанш 
кшшткомъ. Урсолъ 2G, Урсолъ серый В и R  растворятся лучше, 
если ихъ сначала смешать съ неболынимъ количествомъ спирта и за-
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сЬмъ облить кипяткомъ. Урсолы чрезвычайно чувствительны какъ къ 
кислотамъ, такъ п къ щелочамъ.

Обыкновенно поступаюсь следующимъ образомъ. Растворяютъ 
требуемое, смотря по желаемому эффекту, количество соотвЬтствую- 
щихъ марокъ урсола въ кипятке., и растворъ доливаютъ до нормы хо
лодной водой (температура красильной барки не должна превышать 
35° Д. По опытамъ, произведеннымъ въ красильныхь ла5оратор1яхъ 
Рижскага Политехническаго института и Лодзинскаго Мануфакт.-про- 
мышлеп. учил, наилучшей температурой является 25° Ц.); погружаютъ 
мехъ на 1 часъ, затемъ вынимаютъ, прибавляютъ перекись водорода 
(на 1 гр. урсола приблиз. 20 к. с.), въ некоторыхъ случаяхъ и ам- 
м1акъ, размешиваютъ, снова погружаютъ мехъ и оставляють тамъ, 
до времени (чаще въ начале) переворачивая и гоняя. Въ заключение, 
хорошенько промываютъ.

Мехъ, окрашенный погружешемъ и хорошо промытый, отжимаютъ, 
смазываюсь мездру растворомъ —  1 кгр. поваренной соли, 500 гр. 
глицерина и 375 гр. консероир. яйчнаго желтка въ 5 литр, теплой 
воды и • сушатъ въ слегка раотянутомъ оостоннш. Шкурку растяги
ваюсь па доске и закрепляюсь края при помощи гвоздей съ широкими 
шляпками. Высушенные меха размягчаются валяшемъ въ валяльномъ 
барабане (съ пескомъ или древесными опилками) въ иродглжеше 5—6 
ч'ьсовъ. Болосъ пол участь яообхщпмый бласкъ, благодаря последую
щему валянпо въ сухой бочке съ горячимъ пескомъ. Валяше произво
дить до получешя желаемой степени блеска (обыкновенно часа два).

Чтобы устранить мараше меховъ, окрагаепныхь въ черный цветъ, 
яхъ обрабатываюсь после промывки въ растворе 0,5 гр. .меднаго ку
пороса въ 1 л. воды въ продолжеше 3—4 часовъ, засЬмъ безъ про
мывки отжимаюсь, сушатъ и обрабатывают!, въ валяльномъ барабане 
по вышеописанному.

Крашеше концовъ волосъ меха производится помощью щетки, смо- 
чепной растворомъ краски, причемъ для этой цели применяется более 
концентрированный растворъ краски. Окрашенный т. обр. и еще сы
рой мехъ оставляюсь лежать волосомъ вверхъ по крайней мере 6 ча
совъ, затемъ сушатъ и обрабатываюсь по вышеописанному въ ка- 
талыюмъ барабапе.

Точно такъ же и при окрашиванш верхушекь меха въ черный 
цветъ, концы волосъ (после окончательнаго проявлешя краски) сма-
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зываютъ 1— 2% растворомъ м'Ьднаго купороса, загЬмъ сушатъ п пу- 
скаютъ въ барабаыъ.

Крашеше фурроломь B,S и SB Касселла и Ко. Фурролъ В даетъ 
бурые тона, а фурролъ S  или SB черные и с'Ьрые тона. Самыхъ разно- 
образныхъ отгЬнковъ можно достигнуть применяя различный протравы, 
окрашивая въ кислыхъ и щелочныхъ баркахъ и прибавляя (для жел- 
тыхъ огтЬнвавъ) къ красильной баркгЬ пирогалловой кислоты. Тем
пературу жидкости доводятъ при квасцованныхъ м’Ьхахъ самое большее 
до 25° Ц., а при хромированныхъ до 50° Д.; подымать температуру 
(въ поол'Ьднемъ случай) выше хотя и можно, но не целесообразно, такъ 
какъ благодаря кратковременности крашешя краситель не усп'Ьваетъ 
проникнуть внутрь слоевъ волоса и отлагается поверхъ посл1>дняго, а 
потому м'Ьхъ пачкаетъ. Продолжительность Kpanieiiisi зависитъ отъ 
силы воспринимашя волосъ, отъ примЬняемыхъ протравъ и отъ темпе
ратуры красильной жидкости. Краска образуется посл'Ь прибавки пе
рекиси водорода по вышеописанному. Границы нриблиз. с.гЬдующ1я: 
при холодномъ крашеши (самое большее 25° Ц.) 6— 12 часовъ, а при 
тепломъ крашеши (самое большее 50° Д.) у^ —4 часа. Растворъ дол- 
женъ быть при этомъ (за исключешемъ нЬкоторыхъ св’Ьтлыхъ отт1ш- 
ковъ) при фурролЪ В ясно щелочнымъ, при фурролЪ S  почти нейтраль- 
нымъ со следами свободной щелочи. Красятъ нисколько часовъ при 
постоянномъ переворачиванш. Посл'Ь крашешя полощатъ и обрабаты
ваюсь по вышеописанному.

Коротковолосые мгЬха окрашиваютъ весьма часто помощью щетки 
по вышеописанному, но для этого нужны гораздо болЪе концентриро
ванные красильные растворы: окрашенный т. обр. м'Ьхъ медленно вы
сушиваюсь. Въ общемъ при крашеши помощью щетокъ сухой м'Ьхъ 
обрабатывают безъ предварительнаго протравления значительно болгЬе 
конц. растворомъ фуррола, къ которому прибавляютъ перекиси водо
рода.

Скажу нисколько словъ относительно крашешя овчинъ. Хотя 
этотъ сортъ шкурь окрашивается въ разные цвЪта, но чаще всего —• 
въ черный. Овчину растягиваютъ на рам-Ь и опускаюсь въ горизон- 
талыюмъ полсженш настолько, чтобы въ горячШ растворъ краски по
грузился только одинъ волосъ. По окончаши крашения раму подни- 
маютъ и переносятъ въ сушильное помЪщеше; посл'Ь просушки во
лоса (для блеска) слегка натираютъ варенымъ лышнымъ масломъ.
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Для черной окраски примЪняютъ весьма часто железную протраву 
и кампешъ.

Крашеше шкурь цЪликомъ, т. е. и кожи и волоса, производится 
погружешемъ въ красильные растворы, нагрЬтые не выше 25— 30°.

Привожу некоторые примеры крашешя заячьяго, овочьяго и др.
М'ЬХОВЪ.

ПримЬръ. Крашеже въ черный цвЬтъ фурроломъ S Л. Касселла.
Необходимо заботиться о томъ, чтобы мЪхъ находился во время 

процессовь протравлешя и крашешя подъ уровнемъ жидкости, такъ 
какъ въ противномъ случай получается неровная окраска. Время отъ 
времени образчикъ сл^дуетъ переворачивать и шевелить —  «гонять». 
Окислитель (перекись водорода) слЪдуетъ прибавлять не сразу и пе 
тотчасъ, но черезъ некоторое время, такъ какъ неюбходимо, дабы 
волосъ въ достаточной степени пропитался красителемъ и посл’ЬднШ 
перешелъ въ нерастворимое состоите отъ дМитая окислителя въ по- 
рахъ волоса, а не на поверхности его.

А) 1) Образчикъ м!ха въ 5—8 гр. обрабатываюсь мыльнымъ 
растворомъ (10 к. с. марсельскаго мыла 1 :10  на 1 л. воды), къ ко
торому прибавлено немного соды въ 1° Вё; въ течете 30 минуть, 
послЪ чего промываютъ холодной водой.

2) Тщательно промытый образчикъ протравливаютъ при темпе
ратурь 20— <25° Ц. въ течете 12— 14 часовъ следующей протравой: 
0,6 гр. хромпика, 0,3 гр. виннаго камня и 300 к. с. воды; послй 
этого промываютъ холодной водой.

3) Красятъ при температурь 20— 25° Ц. въ течете нЪскодькихъ 
часовъ (для чернаго лучше 5—12  ч.) въ баркЬ, приготовленной изъ: 
0,75 гр. фуррола S, 300 к, с. воды и 6,5 к. с. перекиси водорода. 
ПослЬ этого промываютъ, сушатъ на воздух’Ь при температурь 
17—.18° Ц. и, наконецъ, начесываютъ.

A) Поел!; крашешя необходимо смазать мездру для размягчешя 
сл'Ьдующимъ составомъ: 100 гр. • поваренной соли, 100 гр. глицерина, 
1 яичный желтокъ (въ случай нужды можно обойтись и безъ посл'Ьд- 
няго) и 500 к. с. воды; загЬмъ окончательно высушиваютъ при ком
натной температур̂ .

B) 1) Образчикъ м1;ха въ 5—8 гр. посл’Ь обезжиривания (про
мывка въ мыл1; и содЪ) протравливаютъ въ течете 8—<12 часовъ при 
темпер. 25° Ц. сл’Ьд. протравой: 1,5 гр. хромпика, 0,7 гр. виннаго
камня и 300 к. с. воды. ПослгЬ этого промываютъ.
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2) Красятъ въ течете 8— '12 часовъ въ сл4д. растворЬ: 2 гр. 
фуррола S, 0,18 гр. амшака, 300 к. с. воды и (спустя некоторое 
вромя постепенно прибавляютъ) 35 к. с. перекиси водорода. Окра
шенный образчикъ отжимаюсь, оставляютъ 35— 40 м. на воздухЪ для 
окислешя, посл'Ь чего промываютъ еъ холодной водЪ, сушатъ при обы
кновенной комнатной температурь и начесываютъ.

3) Для размягчешя мездру мЪха смазываютъ (и втираютъ) сл-Ьд!
составомъ: 100 гр. поваренной соли, 50 гр. глицерина, 1 яичный
желтокъ и 500 к. с. воды.

С) Ч) Обезжиренный образчикъ протравливаюсь 7— 12 часовъ 
при темпер. 30° Ц. слЪд. составомъ: 0,7 гр. хромпика, 0,35 гр. вин- 
наго камня и 300 к. с. воды.

2) Красятъ при темпер. 25° Ц. 7— 9 часовъ въ с . it  д. раствор̂ : 
1 гр. фуррола S, 300 к. с. воды и 20 к. с. перекиси водорода. ДалЪе 
поступаюсь по вышеописанному.

Прш&ръ. Крашеше въ черный ц е Ь т ъ  фуррсломъ SB, Л. Касселла..
Нротравлеше по вышеописанному рецепту В. Для крашешя (при 

сЬхъ же услов1яхъ): 2 гр. фуррола SB, 300 к. с. воды, 35 к. с. пере
киси водорода и 0,2 к, с. амзпака. Kpaiiiciiie въ черный цвЬсь по- 
способу натирашя щеткой.

1) Образчикъ протравливаюсь въ течете 12 часовъ при 25° Ц. 
сл4д. составомъ: 1 гр. хромпика, 0,5 гр. впннаго камня и 300 к. с. 
воды; посл’Ь этого промываютъ, отжимаюсь и разстилаютъ на с ттЬ  
М'Ьхомъ вверхъ.

2) К р а с и л ь н а я  жи д к о с т ь :  къ 60 к. с. воды прибавляюсь- 
1 гр. фуррола S , 0,2 к. с. аммиака и 15 к. с. перекиси водорода, Растворъ 
нагрЬваютъ до температуры, не превышающей 35—40° Ц. и наносятъ 
его повторно щеткой на м'Ьхъ до сЬхъ поръ, пока не получится же
лаемый отгЬнокъ. Если желательно подогнать окраску подъ дапный 
ббразецъ, то поатЬдиШ смачиваюсь и сравниваюсь съ нимъ окраши
ваемый кусокъ посл'Ь каждаго натирашя щеткой. Окрашенный та
кимъ образомъ м'Ьхъ оставляюсь нисколько часовъ на воздуха, затЬмъ 
промываютъ холодной водой, сунИатъ при комнатной температурь, на
чесываютъ и смазываюсь по вышеописанному мездряную сторону 
мягчительнымъ составомъ.

ПркмЪръ. Крашеше въ черный цвЬтъ урсолсмъ D  (А).
П р о т р а в а :  4 гр. хромпика, l 1/̂  гр- втаннаго камня на 10 ли- 

тровъ воды. Продолжительность протравлешя 6—8 часовъ.
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К р а с и л ь н ы й  с о с т а в ь :  9 гр. урсола D  растворяюсь въ 
литр*! воды, при чемъ на каждый граммъ красителя прибавляютъ 6 гр. 
«Елка  IV ». Продолжительность крашешя 10—-12 часовъ.

ПримЬръ. Крашенie въ черный цвЬтъ фурроломъ S (С).
П р о т р а в а :  4,5 гр. хромпика, 2,5 гр. виннаго камня на 10 лит. 

воды. Продолжительность протравлешя 7—8 часовъ.
К р а с и л ь и ы й с о с т  а в ъ: 6 гр. фуррола S, 1у2‘ гр. Д1амипа CS, 

Ю литро1$ъ воды. На каждый граммъ красителя прибавляютъ постепенно
3 гр. «Епка IV». Продолжительность крашешя 10—<12 часовъ.

ПримЪръ. Крашеше въ черный цвЬтъ шкурки тибетской овцы.
Шкурку протравливаютъ въ продолжеше 12 часовъ растворомъ 

30 гр. м'Ьднаго купороса въ 5 литрахъ воды, поел* чего окрашиваютъ 
въ красильной барк!;, содержащей 24 гр. урсола D, 3 гр. урсола DB 
и 500 гр. перекиси водорода на 5 литровъ воды, приблизительно сутки.

На заячьихъ шкуркахъ можно совершенно подобнымъ способомъ 
получить также xoponrifl черный цвгЬтъ, необходимо только предвари
тельно удалить жиръ обработкой известью и жел’Ьзомъ.

Примерь. Крашен ie въ темнокоричневый цвЬтъ натирашемъ.
П р о т р а в а :  2,5 гр. хромпика,0,75 гр. м'Ьднаго купороса, 1',5 гр. 

виннаго камня и 1Vi>\ литра воды. Протравливаютъ въ течете 8 ча
совъ при температур  ̂ 25° Ц.

К р а с и л ь н а я  ж и д к о с т  ь: 2,75 гр. фуррола S, 1,75 гр. фур
рола В, 1,25 гр. пирогалловой кислоты, 2,5 к. с. амм1ака, 275 к. с. во
ды и 75 к. с. перекиси водорода. Всю эту жидкость нагрЬваютъ до 
35—40° Ц., наносить щеткой на м'Ьхъ, оставляюсь нисколько часовъ 
на воздух'Ь для окислешя, послЬ просушивашя начесываютъ и пр.

ПримЬръ. Крашеше въ темнокоричневый цвЬтъ погружешемъ.
а) ВсЛ> услов1я протравлешя и крашешя тЬ же, что и раньше.
П р о т р а в а :  6,5 гр. хромпика, 3,5 гр. виннаго камня и 1у2 

литра воды.
К р а с и л ь н ы й  с о с т а в ь :  2,5 гр. фуррола S, lVa литра во

ды, 0,5 гр. пирогалловой кислоты, 1,5 гр. аюиака и (постепенно!) 90 к. 
с. перекиси водорода.

ПримЬръ. Крашеше въ темкокоричневый цвЬтъ.
П р о т р а в а :  3 гр. хромпика, 1,5 гр. виннаго камня и 1Уз литра 

воды. Операшя длится 8— (12 ч.
К р а с и л ь н а я ж щ д к о с т  ь: 1,5 гр. фуррола Н, 0,75 фуррола В,

1,5 к. с. ам5пака, \х/4 литра воды и (постепенно прибавляютъ) 40 к. с.
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перекиси водорода, Операнд длится 8— 42 ч. ДалЪе поступаютъ по 
вышеописанному.

ПримЬръ. Крашенie вь желтокоричневь:й цвЬтъ.
a) П р о т р а в а: 5 гр. мЪднаго купороса, 2,5 гр. винпаго камня и

1 Уч литра воды. Время 7— 0 часовъ.
К р а с и л ь н а я  ж и д к о с т ь :  1,5 гр. фуррола В, 0,75 к. с. ам-

Miaua, 1У2 литра воды. Время —  8 часовъ.
b) П р о т р а в а :  1,5 хромпика, 0,1 гр. виннаго камня и l 1/̂  

литра .воды. Время 8 часовъ.
К р а с и л ь н а я  жидк ост , ь :  0,75 гр. фуррола В, 0,75 к. с. 

амм1ака, 11/2 литра воды и 35 к. с. перекиси водорода. Время 7— 8j 
часовъ. ’ >

c) П р о т р а в а  —  по предыдущему примеру.
К р а с и л ь н а я  ж и д к о с т ь :  0,75 гр. фуррола В, 0,75 к. с.

аммтка, 0,35 гр. нирогалловой кислоггы. 1 у2 литра воды и 25 к. с. пере
киси водорода. Время —  8 часовъ.

ПримЪръ. Крашеше въ коричневый цвЬтъ.
a) П р о т р а в а :  2,75 гр. хромпика, 1,40 гр. виннаго камня и 

1у2 литра воды. Время —< 8 часовъ.
К р а с и л ь н а я  жидк ост , ь :  1,75 гр. фуррола В, 2,5 к. с. 

амм1ака, iy $  литра воды и 40 к. с. перекиси водорода. Время —  6 час!
b) П р о т р а в а :  3 гр. меднаго купороса, 1,5 г. виннаго камня; 

и Щ  литра воды. Время —  8 часовъ.
К р а с и л ь н а я  ж и д к о с т ь :  3 гр. фуррола В, 1 гр. муравьиной 

кислоты IV 2 литра воды и 40 к. с. перекиси водорода, Время —  8 час!-
ПрикЪръ. Крашеше въ сЪрый цвЬтъ.
П р о т р а в а :  36 гр. м’Ьднаго купороса, 1,75 гр. винпаго камня и 

1У21 литра воды. Время —  8 часовъ.
К р а с и л ь н а я  ж и д к о с т ь :  0,95 гр. фуррола S, 4 к. с. му

равьиной кислоты, 1у2 литра воды и 20 к. с. перекиси водорода. Время 
—  8 часовъ.

ПримЬръ. Крашеше въ красно-коричневый цвЬтъ.
П р о т р а в а :  1,5 гр. хромпика, 0,75 гр. виннаго камня и 1 Va 

литра воды. Время —  7 часовъ.
К р а с и л ь н а я  ж и д к о с т  ь: 1,5 гр. фуррола В, 0,75 к. с. ам- 

м1ака, \у2 литра водыи 25 к. с. перекиси водорода, Время —  8 час.
ПримЬръ. Крашеше чернымъ анилиномъ.
Приготавливаютъ два раствора: а) 10 к. с. анилина, 20 к. с;

соляной кислоты (22° Be) или (еще лучше) столько же азотной ки
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слоты (36° Be), 20 к. с. воды. Полученный растворъ разбавляютъ 
50 к. с. воды. Ь) 4 гр. хлорновато-кислаго ка л! я (бертолетовая соль) 
или натрдя, 1 гр. сернокислой или азотнокислой меди, 10 гр. ванадпно- 
кислаго аммонш въ 50 к. с. воды. Оба раствора, непосредственно пе
редо 1трим1ше1цемъ въ дело, сливаются имеете и размешиваются. По
лученную смесь наносятъ повторно (необходимое число разъ, приблиз. 
три раза) на м'Ьхъ (каждый разъ просушивая), стараясь набирать щет
кой только такое количество, чтобы смачивался волосъ, по не сама 
шкурка.

Для проявлешя краски мехъ вносить въ зрЬльникъ (сушильный 
шкафъ), постепенно нагреваемый до 35— 145°Ц.; туда же (после 
предварительнаго нагрЬвашя въ- сухомъ воздухе) постепенно впускаюсь 
влажный паръ; въ заключете запариваютъ при приблиз. 40° Ц. 
Мехъ после этой обработки, долженъ обладать зеленымъ цветомъ эм о 
ьальдина, Окислеше эмеральдина въ черный апилинъ производится 
при помощи натирашя щеткой раствора 25 гр. хромпика въ 100 к. с. 
воды. Такпмъ образомъ получается мехъ, окрашенный въ зеленовато
черный цветъ. Чисто черный цвесь получается после обработки меха 
(погружешемъ) растворомъ синяго дерева.

ПримЬръ. Крашеше въ черный цвЬтъ урсолами.
1) Мехъ протравливаютъ въ течете 12 час. хромовой протра

вой (2 гр. хромпика, 1 гр. виннаго камня, 0,25 гр. меднаго купороса 
на 1 л. воды) или же для получешя угольночернаго цвета м’Ьдпой про
травой (5 гр. меднаго купороса въ 1 л. воды).

2) Тщательно промываютъ холодной водой, после чего, безъ 
просушки (строго соблюдая последнее услов!е), обрабатываюсь (погру- 
жешемъ) растворомъ D  (Калле и Ко.) или растворомъ урсола D,DG- 
(А. Q-. F .  А.). Растворяюсь 2,5 гр. красителя въ 500 к. с, воды, и 
ныдерживаютъ образчикъ въ приготовленномъ растворЬ, нагретомъ до 
25° Ц., приблиз. 4 часа; после этого образчикъ вынимаюсь, приба- 
1мяютъ къ раствору красителя 50 к. с. перекиси водорода, снова по- 
•Ружаютъ образчикъ и обрабатываюсь последшй еще около 20 часовъ. 
Весь процессъ длится приблизительно сутки.

3) По окончаши крашешя образчикъ тщательно промываюсь, 
обрабатывают (съ целью больгааго закрЬплешя красителя) 14 %-пымъ 
Растворомъ сернокислой меди около 4 часовъ, спова промываютъ и еще 
сырой мехъ смазываюсь съ мездряной стороны глицериновымъ раство
ромъ (см. выше) и тщательно втираюсь.
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ПримЬръ. Крашеше урсолами въ бобрсвый цвЬтъ.
П р о т р а в а :  10 гр. хромпика, 5 гр. вшшаго камня, 1,25 гр. мБд- 

наго купороса и 5 лихровъ воды. Время обработки 3 часа.
К р а с и л ь н ы й  с о с т а в ъ :  2,5 гр. урсола Р, 0,5 гр. пиро- 

галловой кислоты, 5 к. с. амшака и 5 литровъ воды. Время обрат 
ботки 1 часъ. ПосхЬ этого м'Ьхъ обрабатываютъ въ томъ же раствор'Ь, 
къ которому прибавлено 60 к, с. перекиси водорода, еще 2 часа.

Кончики волосъ затемняюсь сл£д. составомъ: 2,5 гр. урсола Р,
5 гр. урсола D, 2,5 к, с. aMMiaKa, 150 в. с. перекиси водорода и 500 
к. с. воды,

ПримЬръ. Крашеше урсолами въ бобровый цвЬтъ.
М'Ьхъ протравливаюсь сл'Ьд. составомъ: 10 гр. хромпика, 5 гр.

виннаго камня, 1,25 гр. м’Ьднаго купороса и 5 литровъ воды. Обра
ботка длится 3 часа.

Окрашиваюсь с̂ Ьд. составомъ: 5 гр. у рома Р, 2,5 гр. урсола
D, 5 к. с. амм1ака и 2V& литр. воды. Время обработай 2 часа. 
Посл’Ь этих» м’Ьхъ безъ просушивашя обрабатываюсь сЬмъ же 
растворомъ съ прибавкой 150 к. с. перекиси водорода въ продолжейе
4 часовъ.

Кончики волосъ затемняются (проводкой плоской кистью) сл’Ьд. 
составомъ (поел* просушивашя): 2,5 гр. урсола Р, 6 гр. урсола D,
2,5 к. с. aMMiaKa, 170 к. с. перекиси водорода и 500 к. с. воды.

ПримЬръ. Крашеше въ сЪрый цвЬтъ урсолами.
П р о т р а в а :  50 гр. квасцовъ въ 5 литровъ воды. Обработка 

длится 12  часовъ.
К р а с и л ь н ы й  р а с т в о р ъ :  5гр. урсола К , 5 к. с. амшака, 

125 к. с. перекиси водорода и 2у2 литра воды. Время обработки 1 ч.
ПримЬръ. Крашеше мЬха въ сизый цвЬтъ съ темными кончи

ками волссъ.
Непротравлепный м'Ьхъ обрабатываютъ по способу натирашя щет

кой сл’Ьдующимъ составомъ: 1,5 гр. урсола Р, 5 гр. урсола D, 2,5
к. с. aMMiaKa, 130 к.' с. перекиси водорода и 500 к, с. воды.

Посл’Ь просушивашя кончики волосъ смазываюсь плоской кистыв 
агЬд. составомъ: 2,5 гр. урсола Р, 7,5 гр. урсола D, 2,5 к. с. aM
MiaKa, 200 к. с. перекиси водорода и 500 к. с. воды.

ПримЬръ. Бурый соболь.
Берется длинноволосый кроличШ м'Ьхъ, который очищается от* 

жира при помощи натирашя щеткой, смоченной растворомъ Т.дкоГт ще-



дочи (2° Вё). Послй этого м'Ьхъ протравляется въ продолжеше 3 ча- 
совЪ растворомъ 10 гр. м’Ьднаго купороса на 5 литровъ воды и кра
сятся. Составъ красильной жидкости на -5 литровъ воды: 2,4 гр. ур
сола D, 2,2 гр. урсола Р, 1,9 гр. урсола 2G, 1,1 гр. пирогалловой ки
слоты, 140 к. с. перекиси водорода,

ПримЬръ. Темный соболь.
М'Ьхъ соболя становится темнее послЗ. подкуриватя дымомъ.
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