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тября 1997 г. № 300 межгосударственный стандарт ГОСТ 30495—97 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Общие технические условия

Wood protective substances.
General specifications

Дата введения 1998—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на защитные средства для 
древесины и должен применяться при разработке нормативной до
кументации на защитные средства конкретных видов и при оценке 
их качества.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 8.134—74 ГСИ. Шкала pH водных растворов 
ГОСТ 8.135—74 ГСИ. pH-метрия. Стандарт-титры для приготов

ления образцовых буферных растворов 2-го разряда
ГОСТ 12.1.007—76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности
ГОСТ 2226—88 Мешки бумажные. Технические условия 
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 15613.1—84 Древесина клееная. Метод испытания предела 

прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон 
ГОСТ 16363—76 Средства защитные для древесины. Метод опре

деления огнезащитных свойств

Издание официальное
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ГОСТ 16483.3—84 Древесина. Метод определения предела проч
ности при статическом изгибе

ГОСТ 16483.4—73 Древесина. Метод определения ударной вяз
кости при изгибе

ГОСТ 16483.9—73 Древесина. Методы определения модуля упру
гости при статическом изгибе

ГОСТ 16483.10—73 Древесина. Метод определения предела проч
ности при сжатии вдоль волокон

ГОСТ 16483.11—72 Древесина. Метод определения условного 
предела прочности при сжатии поперек волокон

ГОСТ 16483.20—72 Древесина. Методы определения водопогло- 
щения

ГОСТ 16712—95 Защитные средства для древесины. Метод опре
деления токсичности

ГОСТ 17811—78 Мешки полиэтиленовые для химической про
дукции. Технические условия

ГОСТ 19360—74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие техничес
кие условия

ГОСТ 19433—88 Грузы опасные. Классификация и марки
ровка

ГОСТ 26544—85 Средства защитные для древесины. Метод оцен
ки коррозионной агрессивности

ГОСТ 27014—86 Средства защитные для древесины. Метод опре
деления проникаемости в древесину

ГОСТ 30028.4—93 Средства защитные для древесины. Экспресс- 
метод оценки эффективности антисептиков против деревоокраши
вающих и плесневых грибов

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Защитные средства должны готовиться в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта и нормативной документации на 
защитные средства конкретных видов, утвержденной в установлен
ном порядке.

3.2 Нормы допускаемых показателей основных свойств 
защитных средств должны соответствовать указанным в таб
лице 1.
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Т а б л и ц а  1

Н аи м ен ован и е
показателя

Н орм а показателя в зависим ости от характера действия 
защ итного  средства

биоза-
щ ит-
ного

огне-
биоза-
щит-
ного

огне-
био-

влаго-
защ ит-

ного

био-
влаго-
защ ит-

ного

огне
защ и т

ного

огне-
влаго-
защ ит-

ного

влаго
защ и т

ного

Растворимость при 
20 °С, не ниже* 0,5 15 15 1 15 15 1
pH раствора 4 - 1 0 4 -1 0 4 -1 0 4 -1 0 4 -1 0 4 - 1 0 4 -1 0

Эффективность по 
отношению к плес
невым и окраши
вающим грибам

Высо-
коэф-
фек-

тивное

Эффективное Высо-
коэф-
фек-

тивное

Средне
эффективное

Эффективность по 
отношению к стан
дартному штамму 
гриба Coniophora 
puteana (пороговое 
поглощение, % к 
массе древесины, не 
более) 4 10 10 5

Коррозионная аг
рессивность (ско
рость коррозии, г/м2 
сут), не более 2 4 4 2 4 4

Устойчивость к вы
мыванию

Устанавливается в зависимости от назначения 
пропитанной продукции

Огнезащитное свой- 
I ство (максимальное 
1 поглощение, обес
печивающее потерю 
массы не более 30 %) 40 45 30 35

Предел прочности 
клеевого соединения 
при скалывании 
вдоль волокон про
питанной древесины 
(по сравнению с 
непропитанной)

Допускается снижение предела прочности клеевого 
соединения при скалывании вдоль волокон не более 
чем на 15 %
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Окончание таблицы 1

Норма показателя в зависимости от характера действия 
защ итного средства

Н аименование
показателя биоза-

щит-
ного

огне- 
би ©за
щ ит
ного

огне-
био-

вдаго-
защ ит-

ного

био-
влаго-
защ ит-

ного

огне
защ ит

ного

1

огне- 
влаго- 
за щ ит- 

ного

влаго
защ ит

ного

Прочность пропи
танной древесины 
(по сравнению с 
непропитанной)

Допускается снижение показателей 
более чем на 20 %

прочности не

Проникаемость в 
древесину (пропи
точный коэффи
циент по погло
щению, не менее)* 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6

Вредное влияние на 
человека и окру
жающую среду

Не должны содержать нефиксирующихся в древесине 
веществ 1-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007

Окрашивание дре
весины

Устанавливается в зависимости от назначения 
пропитанной древесины

Запах Устанавливается в зависимости от назначения 
пропитанной древесины, но не должен быть резким, 
сильно раздражающим

Отделка пропитан
ной древесины

Устанавливается в зависимости от назначения 
пропитанной древесины

Водопоглощ ен ие 
пропитанной древе
сины (по сравнению 
с непропитанной)

Сни
жает

Сни
жает

Сни
жает

Сни
жает

Влияние на другие 
материалы и вещест
ва при непосредст
венном контакте

Устанавливают в зависимости от назначения 
пропитанной древесины

* Для защитных средств, используемых в виде растворов I
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3.3 Защитные средства упаковывают в полиэтиленовые мешки по 
ГОСТ 17811 или пленочные мешки-вкладыши по ГОСТ 19360, вло
женные в пяти-шестислойные непропитанные бумажные мешки или 
четырехслойные бумажные мешки марки НМ по ГОСТ 2226, или 
полиэтиленовые канистры, флаконы и бочки по нормативной доку
ментации, или железнодорожные цистерны.

Допускается применять другие виды упаковки, обеспечивающие 
сохранность защитного средства при транспортировании и хранении.

3.4 Маркировка защитного средства должна производиться по 
ГОСТ 14192 с указанием класса опасности по ГОСТ 19433.

3.5 В каждое упаковочное место должна быть вложена этикетка 
с указанием следующих данных:

- наименования защитного средства;
- наименования изготовителя;
- номера партии;
- даты выпуска;
- обозначения нормативной документации;
- срока годности защитного средства;
- массы нетто;
- предупреждающей надписи «токсично».

4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1 Защитные средства принимают партиями. Партией считают 
количество защитного средства массой не более грузоподъемности 
одной железнодорожной цистерны, одного вагона или другой транс
портной единицы, одновременно отправляемых по одному адресу и 
сопровождаемых одним документом о качестве, содержащим:

- наименование изготовителя;
- наименование и марку защитного средства;
- номер партии;
- дату изготовления;
- массу нетто;
- количество мест в партии;
- результаты проведенных анализов или подтверждение о соот

ветствии качества защитного средства требованиям соответствующе
го нормативного документа;
5
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- обозначение нормативного документа, по которому готовится 
защитное средство.

4.2 Правила приемки защитных средств конкретных видов уста
навливают в нормативной документации на эти защитные средства.

5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1 О п р е д е л е н и е  р а с т в о р и м о с т и  
Приготовляют около 500 мл насыщенного при 20 °С раствора 

защитного средства. Раствор выдерживают при 20 °С до выпадения 
осадка, через 5 ч после выпадения осадка в предварительно взвешен
ную выпарительную чашу отвешивают с погрешностью не более 
0,01 г около 100 г осветленного раствора. Раствор выпаривают на 
водяной бане, затем осадок высушивают в сушильном шкафу до 
постоянной массы при температуре (103±2) °С. Для веществ, разла
гающихся или изменяющихся при нагревании до 100 °С, применяют 
высушивание в вакууме.

Растворимость защитного средства К, %, при 20 °С вычисляют по 
формуле

К  =
т2 -  т х 

тъ • 100, О)

где т2 — масса выпарительной чаши с осадком, г; 
гп\ — масса выпарительной чаши без осадка, г; 
m3 — масса раствора, взятого для выпаривания, г.

За результат определения принимают среднее арифметическое 
результатов трех определений.

5.2 О п р е д е л е н и е  p H  в о д н о г о  р а с т в о р а
pH раствора измеряют на рН-метре 340 или любой другой марки,

предварительно проверенном и откалиброванном по образцовым бу
ферным растворам, приготовленным в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.134 и ГОСТ 8.135.

5.3 Эффективность по отношению к плесневым и окрашиваю
щим грибам определяют по ГОСТ 30028.4.

5.4 Эффективность по отношению к стандартному штамму гриба 
Coniophora puteana определяют по ГОСТ 16712.

5.5 Коррозионную агрессивность по отношению к черным метал
лам определяют по ГОСТ 26544.

5.6 Устойчивость к вымыванию защитного средства из пропитан
ной древесины определяют по нормативной документации.
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5.7 Огнезащитное свойство пропитанной древесины определяют 
по ГОСТ 16363.

5.8 Предел прочности клеевого соединения при скалывании 
вдоль волокон пропитанной древесины определяют по ГОСТ 15613.1.

5.9 Прочность пропитанной древесины определяют по 
ГОСТ 16483.3, ГОСТ 16483.4, ГОСТ 16483.9, ГОСТ 16483.10, 
ГОСТ 16483.11.

5.10 Водопоглощение пропитанной древесины определяют по 
ГОСТ 16483.20.

5.11 Проникаемость защитного средства в древесину определяют 
по ГОСТ 27014.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Упакованные защитные средства транспортируют по желез
ной дороге или автотранспортом в соответствии с правилами пере
возки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Хранят защитные средства в крытых складских помещениях 
в таре изготовителя.

6.3 Срок годности защитного средства должен соответствовать 
сроку сохранения основных свойств продуктов, входящих в его со
став.
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