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Рекомендованы к изданию решением секции легких
конструкций НТС ЦНИИСК им. Кучеренко.
Рекомендации по применению огнезащитных покры тий для деревянных конструкций / Центральный научноисследовательский институт строительных конструкций
им. В.А.Кучеренко Госстроя СССР. М.: 1883, с. 25.
В Рекомендациях описаны основные способы огне
защиты древесины в строительстве, нашедшие примене
ние в практике отечественного строительства, приведе
ны исходные данные для определения области примене ния и выбора варианта огнезащиты для конкретных ус
ловий изготовления и эксплуатации конструкций.
Рекомендации предназначены для инженерно-техни
ческих работников проектных и строительных органнэа ций.
Табл. 7.

©

ЦНИИ строительных конструкций нм. В.А.Кучеренко,
1883

ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящие Рекомендации содержат вспомогатель
ные материалы к главе СНиП П-2-80 'Противопожарные
нормы проектирования зданий и сооружений' в части ог
незащиты древесины строительных конструкций. В этой
главе приведены нормы минимальных пределов огнестой
кости» максимальных пределов распространения огня по
строительным конструкциям» нормы возгораемости стро
ительных материалов» а также указаны случаи»
в ко
торых требуется огнезащита деревянных конструкций, но
не оговорены требования к качеству огнезащиты*
В условиях пожара
незащищенные деревянные кон
струкции способствуют распространению огня* Для огне
защитной обработки древесины разработаны многочислен
ные рецептуры, которые имеют различные технико-эко номические показатели и огнезащитную способность.Причем дорогостоящая и трудоемкая защита не всегда яв
ляется достаточно эффективной*
В Рекомендациях рассматриваются лишь те
ре
цептуры, которые обладают достаточной огнезащитной
способностью, использование их дает возможность рас ширить область применения деревянных конструкций.
В Рекомендациях не рассматриваются огнезащит ные составы, эффективность которых недостаточно изу чена и не доказана практикой строительства*
Рекомендации разработаны лабораторией огнестой
кости легких конструкций и материалов ЦНИИСК им.Кучеренко (инж. Гуща Т*И*$ канд*теаряь*наук Зигерн-Корн
В.Н., д-р техн.наук Романенков И.Г., инж. Винев ская Л.Н.) при участии кандидатов техн.наук
Слави
ка ЮЛО., Мышеловой Г.Н., Сорина В*С*, Ладыгиной И.Р.,
инженеров Ангаровой В.Л. , Дерябиной Е*И. (ДНИИСК
им* Кучеренко), кандидатов техн.наук Колгановой М*Н,У
Левитес Ф.А* (ВНИИПО МВД СССР;, инж. Трофимо
ва А .А. (ЦНИИОМТП).
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Использованный в Рекомендациях текст
главы
СНиП П-2-80 выделен вертикальной чертой на полях и
его пункт имеет двойную нумерацию: сначала по Реко
мендациям и затем в скобках по главе СНиП П-2-80.
Замечания и предложения по Рекомендациям прось
ба направлять по адресу: Москва, 109389, 2-я Институт
ская ул., дом 6, ЦНИИСК им. Кучеренко, лаборатория
огнестойкости легких конструкций и материалов.

Дирекция ЦНИИ строительных
конструкций им. В.А.Кучеренко
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. В настоящих Рекомендациях приведены сведе
ния о средствах огнезащиты деревянных конструкций, в
том числе клееных.
1*2. Незащищенная древесина относится к группе
сгораемых материалов. Пожарная безопасность деревян
ных конструкций характеризуется пределом огнестойко сти и пределом распространения огня.
1.3. (2.5) Группы возгораемости строительных ма
териалов определяются по стандарту СЭВ 382-78 'Про тивопожарные нормы строительного проектирования. Ис
пытание строительных материалов на возгораемость. Оп
ределение группы несгораемых материалов*" и стандарту
СЭВ 2437-80 'Пожарная безопасность в строительстве.
Возгораемость строительных материалов. Метод опреде
ления трудносгораемых материалов'.
1.4. Для предварительной оценки эффективности ог
незащитной обработки древесины в лабораторных услови
ях допускается проводить испытания огнезащищенной дре
весины по ГОСТ 16363-78 'Древесина. Определение ог
незащитных свойств покрытий и пропиточных составов
методом керамической трубы'.
1.5. (2.3) Пределы огнестойкости строительных кон
струкций определяются по стандарту СЭВ 1000—78 'Про
тивопожарные нормы строительного проектирования. Ме
тод испытания строительных конструкций на огнестой кость'.
Пределы распространения огня по
строительным
конструкциям определяются по методике, приведенной в
приложении 2«
1.6. (2.2) Минимальные пределы огнестойкости ос
новных строительных конструкций, ч, в зависимости от
степени огнестойкости зданий и сооружений следует при
нимать по табл. 1.
Максимальные пределы распространения огня
по
основным строительным конструкциям, см, в зависимо5

сти от степени огнестойкости зданий и сооружений сле
дует принимать по табл, 2.
1.7. (2.7) Пределы огнестойкости (в часах) основ
ных деревянных конструкций для одноэтажных производ
ственных, складских, сельскохозяйственных зданий
и
сооружений П степени огнестойкости следует принимать
по табл. 3.
1.8. В соответствии с примечанием 1 к табл. 3
главы СНиП П-2-80 а зданиях» перечисленных в п. 1,7
(2.7) с производствами категории В, клееные балки,фермы,
арки, рамы и колонны зданий и сооружений следует при
менять с огнезащитной обработкой.
1.8. В соответствии с примечанием 2 к
табл. 3
главы СНиП П-2-80 деревянные плиты, настилы и про —
гоны покрытий зданий и сооружений,перечисленных в п.1.7
(2 .7 ) , а также элементы навесных панелей
наружных
стен и внутренних несущих стен (перегородок)
этих
зданий и сооружений должны быть подвергнуты глубокой
пропитке антипиренами.
1.10. Сведения о пределах огнестойкости наиболее
распространенных деревянных конструкций, в том числе и
оштукатуренных, приведены в 'Руководстве по определе
нию пределов огнестойкости конструкций, пределов рас прост ранения огня по конструкциям и групп возгораемо
сти материалов', М.: Сгройиздат, 1884.
1.11. Огнезащитная обработка не уменьшает скоро
сти обугливания древесины и не повышает предел огне
стойкости деревянных конструкций сечением
более
120x120 мм, для остальных конструкций предел огне стойкости может быть увеличен на 5 мин.
Применение
огнезащитной обработки может уменьшить пределы рас
пространения огня по деревянным конструкциям или пе
ревести древесину в группу трудносгораемых материалов.
1.12. Качество огнезащитной обработки должно обес
печивать снижение предела распространения
огня
по
деревянным конструкциям до 40 см для вертикальных эле
ментов, до 25 см - для горизонтальных или результаты
испытаний защищенной древесины по СТ СЭВ 2437-80
должны удовлетворять требованиям, предъявляемым
к
трудносгораемым материалам.
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2. НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ

2.1. Рекомендации распространяются на огнезащит
ные покрытия для деревянных конструкций,
включая
вспучивающиеся покрытия, и на составы для глубокой
пропитки или поверхностного нанесения.
2.2. Трудоемкие и материалоемкие мероприятия по
огнезащите древесины путем оштукатуривания в Реко
мендациях не рассматриваются.
2.3. Вспучивающиеся покрытия наносятся на
по
верхность деревянных конструкций пневмораслылением •
Пропиточные составы наносятся на поверхность древе сины или пропитывают древесину способом глубокой про
питки.
2.4. Для поверхностной огнезащиты рекомендуется
применять: покрытие по древесине огнезащитное фосфат
ное ОФП-9 (ГОСТ 23790-80), покрытие
по
древеси
не вспучивающееся огнезащитное ВПД (ГОСТ 13130-82),
состав ТХЭФ - раствор трихлорэтилфосфата в четырех —
хлористом углероде. Для глубокой пропитки
древеси
ны рекомендуется состав МС 1 : 1 - водный
раствор
смеси диаммонийфосфата, сульфата аммония и фтористо
го натрия.
2.5. Рецептуры рассматриваемых огнезащитных с о 
ставов представлены в табл. 1.
2.6. Технология приготовления и нанесения со
ставов, контроль качества, техника безопасности даны
в 'Рекомендациях по применению материалов комп
лексного действия
для защиты деревянных конструк
ций', М.: ЦНИИСК им, Кучеренко, 1982.
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Таблица 1
Содержа
ние по
массе. %
4
____________з
__________ 1
Огнезащитные покоытия

Наименование
состава, марка

ГОСТ, ТУ

i

2

Покрытие по
древесине
огн езащитное
фосфатное
ОФП-0

Покрытие по дре
весине вспучи
вающееся огне
защитное ВПД

гост
23790-79

ГОСТ
23130-82

Состав

Полиметафосфат натрия
Гидроокись алюминия
Каолин или глина
Зола уноса ТЭС
Железный сурик или
окись цинка

40
15
5
15

Мочевина или тиомочевина

20

Меламиномочевиноформальдегидная смола ММФ-50

31,9

5%-й водный раствор нат
риевой соли карбоксилцеллюлозы (марка 85-500)

15,9

Мелем
Дициандиамид

18,4
6,3

Аммофос марки А

27,5

Раство
ритель
5
Вода

5

Вода

Продолжение табл. 1
1

L

1

2

з

1- - - - - - 5----- 1

5

Поопиточные составы
Водный раствор
смеси диаммонийфосфата,
сульфата аммояия и фторис того натрия
МС 1:1

Раствор трихлорэтилфосфата в
чет ыр еххлорист ом
углероде ТХЭФ
со

Инструкция по
аятипирированию
и заготовке пиломатериалов
методом глубокой пропитки
раствором огне
защитного ве
щества в авто
клаве на пред
приятиях Главмоспромстроймат ери алов
ВСН 74-79,
Москва, 1980

Диаммоний фосфат
Сульфат аммония
Фтористый натрий
Вода

7.5
7,5
2,0
83,0

Т рихлорэтилфосфат
ТУ 8-05-1611-78

40

Чет ыреххлорист ый
углерод ГОСТ 4.75

60

Вода

Четыреххлористый
углерод

3. ОГНЕЗАЩИТНАЯ СПОСОБНОСТЬ СОСТАВОВ
3.1.
Вспучивающиеся покрытия в процессе воздей
ствия высоких температур образуют пенистый угольный
слой, представляющий собой закоксовавшийся расплав,
вспененный с помощью выделяющихся при нагревании
газообразных продуктов. Образовавшийся слой создает
теплоизоляционный экран и увеличивает время прогре ва древесины до температуры разложения.
Огнезащитный эффект антипиренов достигается за
счет того, что при их термическом разложении погло щается тепло, продукты их разложения создают вблизи
поверхности древесины защитную оболочку инертных га
зов, связывают активные радикалы продуктов разложе ни я.
3.2.
Огнезащитная способность составов определя
ется показателями, нормируемыми в методах испытаний
перечисленных в п.п. 1,3, 1.4, 1.5 настоящих Ре
комендаций.
3.3» Показатели огнезащитной способности реко мендуемых составов приведены в табл. 2. Для плитных
материалов на основе древесины
(ДСП, ДВП и т«д»)
эти показатели должны устанавливаться дополнительно.
3.4. Учитывая, что результаты испытаний древе
сины, защищенной составом ТХЗФ, не вполне удовлет —
воряюг требованиям, предъявляемым стандартом
СЭВ
2437-80 к трудносгораемым материалам, этот
состав
рекомендуется применять только в тех случаях, ког
да к конструкциям предъявляются требования по преде
лу распространения огня.
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Таблица 2
Метод испытания
1

'Метод испытания строительных конструкций на
ог нест о йк ост ь 0 СТ СЗ В
1000-78
//
Методика испытания стро
ительных конструкций на
распространение огня*
(Приложение 2 к главе
СНиП П-2-80)

Устанавливаемые
показатели
2

3

впд

МС1:1
5

4

ТХЭФ
6

Предел огнестойкости конструкций, ч

Для элементов деревянных
конструкций сечением более
120x120 мм огнезащита не
влияет на предел огнестойкости,для остальных увеличивает на 5 мин

Предел распространения
огня по конструкциям, см

По вертикали менее 40,
по горизонтали менее 25

'Возгораемость строитель Температура отходящих га
зов, °С (не более 235)
ных материалов. Метод
определения группы труд
Время самостоятельного
горения, с (не более 30)
носгораемых материалов'
СТ СЭВ 2437-80
Степень повреждения по
длине, % (не более 8S)
Степень повреждения по
массе, % (не более 80 )
ГОСТ 16363-76

ОФП-9

155

140

133

500

0

0

0

300

27

24

25

100

2,7

1

2,2

82

6

9

13

Потеря по м ассе^(не более £I) 9

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ
СОСТАВОВ

4.1 • Для защиты несущих деревянных конструкций,
выполненных из цельной древесины, рекомендуются вспу
чивающиеся огнезащитные составы, пропиточные со
ставы» а также составы, наносимые на поверхность.Для
клееных деревянных конструкций рекомендуется приме
нять вспучивающиеся составы и антипирены, наносимые
на поверхность конструкций.
4.2. Для огнезащиты элементов деревянных
кар
касов ограждающих конструкций рекомендуется при
менять антипирены для глубокой пропитки древесины
под давлением и наносимые на поверхность.
4.3. При выборе огнезащитного состава
для
конкретных условий применения следует
учитывать
их технологические (табл. 3) и эксплуатационные
(табл. 4) показатели.
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Таблица

Показатели

ОФП-9
600-700
0,6—
0,8

Расход состава, г /м
Толщина покрыт ия) мм

Т емпературно-вл ажностные темпера
условия окружающей среды тура, °С от 10
до_50.
при нанесении
относи
тельная меньше
влаж75
Максимальная влажность древесины
при нанесении! %

Способ нанесения

16

ВП9

от 10
Др_35^
меньше
80

600

66

не ниже 20
без

ограни чений

не более

15
Яротрев
~су^ "
рекомен пневмораспыливание
вакуум-атхим
воздух
омдуемый
мосферное
агрегат
гат J установка давление
холодная ван
ГОСТ
на
ГОСТ
ГАНШ
'Щит*
2РО22Аг10_
022 6-76
допус
кисть, валик
прогрев-хо
вакаемый
лодная ван
на
15

30

:L'J

Возможность склеивания поверхностьтей защищенной древесины
не допускается
)

ТХЭФ

МС 1:1

700
0 ,2 '

3

з
Показатель расхода антипирена МС 1:1 дан в кг/м~

допускается

Таблица 4
Показатели
Т емпературновлажностные
условия эк
сплуатации

темпе^атура^
относи
тельная
влажность

Эстетические качества
защищенной поверхности
древесины

Влияние на прочность
древесины

Влияние на коррозию
металлических эле
ментов конструкций

ОФП-8
А I

впд
А1 и А2

МС 1:1

ТХЭФ

без ограничений

по СНиП 11-25-80
укрывистое,
однородное,
матовое,
цвет серый

не влияет

не влияет

укрывистое,
однородное,
матовое, цвет
серый или
белый

текстуру и
цвет дре
весины не
меняет

текстуру и
цвет древеси
ны не меняет

не влияет
снижает
прочность
при сжатии
вдоль воло
кон и при
изгибе на 10%
способст
вует кор
розии чер
ных
ме
таллов

не влияет

5 . ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ
ОГНЕЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
5.1. Выбор вариантов огнезащиты деревянных кон
струкций производится с учетом результатов
технико
экономических расчетов; при этом сравнение вариантов
проводится по стоимости в 'д е л е '.
5.2* Стоимость огнезащиты 'в д ел е' определяют по
ведомственным методическим рекомендациям и инструк
циям, утвержденным в установленном порядке, и в с о 
ответствии с 'Методическими рекомендациями по технико-эк он омической оценке строительных конструкций' М*:
ЦНИИСК им. Кучеренко, 1867.
Для определения стоимости
деле' ( )
в о б -,
щем случае используют расчетную формулу 3
^ ТР)
пк ’ ( I )
- заводская стоимость материалов или с о 
ставов, руб.;
СТр - стоим ость транспортировки материала от
завода-изготовителя до стройплощадки,руб*
}С3ск, - коэффициент, учитывающий заготовительное
складские расходы в размере 2 % от з а 
водской стоимости;
(V
- стоим ость нанесения покрытия, руб.;
понт
^исисл" коэффициент, учитывающий накладные рас
ходы в размере 16,2 % от стоимости пря
мых затрат;
К пд - коэффициент, учитывающий плановые накоп
ления, в размере 8 % от обшей стоимости
конструкций.
Заводская стоим ость материалов (
^ ) опреде
ляется по формуле
где

где

^

См

• стоим ость основных исходных материалов,
РУб.;
- основная и дополнительная зарплата
за
один ч ел .-ч ,
руб.;
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Т

- заводская трудоемкость при изготовлении со
ставов или пропитывании древесины, чел.-ч;
&накл~ коэффициент, учитывающий цеховые и общеза
водские расходы в размере 160 % от основной
и дополнительной заработной платы;
&внез ~ коэффициент, учитывающий внезаводские рас
ходы в размере 2 % от себестоимости;
К'пл ~ коэффициент, учитывающий плановые накопле
ния в размере 10 % от себестоимости с уче
том внезаводских расходов.
5.3. Необходимо учитывать особенности технологии
производственного процесса приготовления и нанесения
рекомендуемых огнезащитных составов. Для
соста вов поверхностного нанесения, приготавливаемых в за
водских условиях (ВПД и ОФП-9), при расчете стоимо
сти 'в деле' заводская стоимость
определяется
отпускной ценой завода-изготовителя без использования
формулы (2 ); для состава поверхностного нанесения,
приготавливаемого в построечных условиях (ТХ ЗФ ),сто
имость Ск,$ совпадает со стоимостью основных исход
ных материалов С м ; для пропиточного состава ( МС
1:1) стоимость 'в деле' Ccj совпадает с величиной
C lc 3t , определяемой подформуле (2 ).
Затраты на изготовление, транспортировку и мон
таж защищаемых конструкций принимаются одинаковы
ми для всех видов огнезащиты и в расчете не учиты
ваются.
5.4. Для сравнения вариантов применения огнеза щиты деревянных конструкций приведен пример расчета
стоимости 'в деле' (см . приложение) .При окончатель —
ном выборе варианта огнезащиты следует учитывать
возможные ограничения по технологии нанесения, выте
кающие из раздела 1 настоящих Рекомендаций.
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Приложение
Пример сравнения вариантов огнезашиты
деревянных конструкций
2
Расчет стоимости 'в д ел е' огнезащиты 1м поверх
ности (при применении составов поверхностного нанесе
ния) или 1 м древесины при применении пропиточных
составов выполнен для строительного объекта, располо
женного в г.М оскве.
Расчет стоимости исходных материалов См для
составов МС 1:1 и ТХЭФ приведен в таблЛ , стоимо сти нанесения покрытий
С монт - в табл,2. Трудо емкость огнезащиты древесины пропиточными соста ва 
ми в заводских условиях и усредненная стоим ость это
го процесса
приняты по данным Деревообрабаты
вающего комбината № 3 г .Москвы.
Транспортные расходы для составов ОФП-9 и ВПД
определены с учетом реального местонахождения заво
дов и представлены в табл.З. При определении стоим о
сти 'в деле' огнезащиты с применением состава ТХЭФ
стоимость транспортирования его компонентов не учиты
валась, предполагая их централизованную поставку.
Расчет стоимости 'в дел е' рекомендуемых огне защитных составов представлен в табл.4. Сравнение ре
зультатов расчета показывает, что для условий строи тельства в г.М оскве при принятой схеме транспортиро вания наименьшую стоимость имеет огнезащитное покры
тие ОФП-0.
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Таблица 1
Расчет стоимости основных исходных материалов для огнезащитных
составов
Материалы

Расход мате
риалу
в
кг/м (кг/м 3 )
защищаемой
конструкции

Расход
Отхо
матери
ды,
алов с
%
учетом
отходов

Цена, Стои
мость,
руб/кг
руб.

Обосно
вание

Состав МС 1:1
Диам м онийфосфат

(4.95)

Сульфат аммония
Фтористый натрий

(4.95)
(1.32)

5

то

_ ЙГ

же

5,20

0,47

14.4

5,20
1,39

0.04
0.36
Итого

1,22
2?95
18,87

то же

Прейску
рант
№ 05-01
часть 2
»

Состав ТХЭФ
Т рихлорэтилфосфат

0,24

Ч ет ыреххл орист ый
углерод

0,36

О

то же

0,25

2,0

0,50

Прейску
рант
№ 05-01
часть 1

0,38

0,315

0,12

то же

Итого

0,62

Таблица 2
Р а с ч е т т р у д о е м к о с т и и с т о и м о ст и н ан есен и я огн еза щ и тн ы х покры тий

Операции
1

Ед.
Об ос ноИтого
Расход
Нормы
Рас
изме вре
вание
мате трудоза заработ
рения мени, ценки, риа
ная плата,
траты,
чел.-^ч руб.
чел.-ч
лов
О У б.
3
2
8
7
4
в
5
ОФП -й
1т

1.08

0,6

0,0007

0,00075

0,00042

ЕНиР сб.
11, стр.51

Очистка поверхности
конструкции

100 М 2

1.8

0,88

1,00

0,019

0,0088

ЕНиР сб.6,
стр.50

Нанесение состава

100

2 4,8

2,23

1,00

0,048

0,023

Нанесение гидроизо
ляции

100 м2

4,9

2,74

1,00

0,049

0,0274

Итого

0,116

0,06

0,007

0,00075

0,00042

Приготовление рабочего
раствора

Приготовление рабоче
го состава (смешива
ние пасты заводского
изготовления и аммо
фоса) в растворосмесо сителе СО-26Б

1

Т

М

1У1Д
1,08
0,6

то же
ЕНиР сб.Н»
стр. 38

ЕНиР сб. П»
стр. 51

Продолжение табл. 2
1
Пропускание через
сраскотерку СО-110
Очистка поверхности
конструкции
Нанесение состава
пок рыти я уст анов кой 'Щ ит' (2 про
хода)
Нанесение водоза
щитной эмали

2

3

4

5

6

7

1т

8,7

5.4

0,0007

0,006

0,0037

8
ЕНиР с б. 8,
стр. 76
ЕНиР сб.6,
стр. 30

100

М

2

1,9

0,88 1,00

0,019

0,0088

100

М

2

4,8

2,23 1,00

0,048

0,023

ЕНиР сб* 6,
стр* 50

4,9

2,74 1,00

0,049

0,0274

ЕНиР сб. 11»
стр* 38

0,122

0,062

100

Итого

Продолжение табл. 2
1

2

1
__ з____ :1__ 4___ г г — Г б

1

7

1

8

ТХЭФ
Приготовление рабо
чего раствора

1 т

1,08

0,6

0,007

0,00075 0,00042 ЕНиР сб. 11,
стр. 51

Очистка поверхности
конструкций

100 м2

1.9

0,88

1,00

0,019

0,0088

ЕНиР сб. 6,
стр. 50

Нанесение состава

100 м2

4,8

2,23

1,00

0,048

0,023

т о же

0,0677

0,0322

Итого

ю

Таблица 3
Расчет транспортных расходов
Показатели
Расстояние от заводаизготовителя, км
Класс груза
Расход состава на 1
поверхности деревянных
конструкций, т
Тара
Стоимость погрузочноразгрузочных работ,руб*

Состав ВПД

Состав ОФП-9

1000

100

2

2

0,000‘S

0,0007

бачки

мешки

2x0,73x0,00075-0,0011

Стоимость перевозки
железнодорожным тран
спортом первые 100 км,
руб.

2x0,61x0,0007-0,00085

4,0x0,0007-0,0028
4,18 x 0,00075 - 0,0031
Стоимость надбавки за
остальное расстояние.руб. 900x0,043x0,00075-0,029

Стоимость реквизита,руб. Ц00075х24,2x1,28-0,023
Стоимость транспорти
рования, руб.

0,056

Обоснова
ние

Ценник 3,
часть 1,
стр. 4
Ценник 3,
часть 1,
стр. 28
то же

Ц0007х2,45х 1,02-0,0054 Ценник 3,
часть 1.
сб.9,п .18
0,0054

Таблица 4
Расчет стоимости в 'д е л е ' огнезащитных составов
3

впд

ат рат ы

2

1

ОФП-9

МС 1:1

3

4

-

18,9

Стоимость основных исходных материалов
См , руб.
Заводская трудоемкость изготовления со
ставов или пропитывания древесины»
чел-ч

.

Основная и дополнительная зарплата
Ц3 Т , руб.

-

Основная и дополнительная зарплата
с
учетом цеховых и общезаводских расхоДОВ
Ц 3 т к / Н11КА ,
руб.

.

.

2,39

—

—

21.26

.

ТХЭФ
5
0,62

1 ,8 8

0,92

-

Заводская себестоимость
с м + и зТ К / и а * л ’

РУ6-

Заводская себестоимость с учетом внепроизводственных расходов
( С м + Иг ^ Т К на| с л )^ в н е з »
в

Заводская стоимость

з. »

руб.

—
0 ,8 6

—

23,9
0,31

6 ,2 0

0,62

Продолжение табл* 4
1

2

3

Стоимость транспортирования, руб.

0,056

0,0054

-

_

Заготовительно-складские расходы, руб.

0,018

0,006

-

0,012

Трудоем кость нанесения составов, чел-ч

0,122

0,116

-

0,0677

Стоимость нанесения составов
руб.

0,062

0,06

-

0,032

Накладные расходы, руб.

0,161

0,063

-

0,108

Плановые накопления, руб.

0,092

0,036

-

0,062

Стоимость 'в д е л е ', руй/м^ (руб/м3 )

1,249

0,485

2 3 ,9 (1 ,2 )

4834

4

5

^ нонт
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