
20
22

00
01

6 
  

 A
1

202200016    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202200016 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2022.05.19

(22) Дата подачи заявки
2020.06.09

(51)  Int. Cl. B27K 3/20 (2006.01)
B27K 3/26 (2006.01)
B27K 3/32 (2006.01)
B27N 9/00 (2006.01)
C09K 21/00 (2006.01)

(54) МАТЕРИАЛ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ СТРУЖКИ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

(31) PV 2019-510
(32) 2019.08.06
(33) CZ
(86) PCT/CZ2020/000026
(87) WO 2021/023319 2021.02.11
(71) Заявитель:

ФЕРСТ ПОИНТ А.С. (CZ)

(72) Изобретатель:
Чландова Габриела, Шпаниель Петр
(CZ)

(74) Представитель:
Наумов В.Е. (RU)

(57) Материал из древесной стружки, конкретно огнеупорный водостойкий материал из древесной
стружки, а конкретнее огнеупорный водостойкий материал из древесной стружки для изготовления
ориентированно-стружечных плит, состоящий из смеси, содержащей от 30 до 43 мас.% древесной
стружки, от 53 до 61,9 мас.% водного раствора силиката, от 2 до 5 мас.% гидроксида алюминия,
от 1 до 3 мас.% воды, от 0,1 до 1 мас.% стабилизатора водного раствора силиката, а также
отвердителя для водного раствора силиката натрия в концентрации от 0,5 до 5 мас.% относительно
чистого водного раствора силиката натрия, который обеспечивает плотность этого раствора в
диапазоне от 1370 до 1400 кг/м3, и молярное соотношение SiO2 и Na2O в водном растворе силиката
натрия колеблется в диапазоне от 3,2 до 3,4. Способ получения материала из древесной стружки,
конкретно способ получения огнеупорного водостойкого материала из древесной стружки, а
конкретнее способ получения огнеупорного водостойкого материала из древесной стружки для
изготовления ориентированно-стружечных плит, согласно которому на первом этапе гидроксид
алюминия смешивают с водой, далее в смесь добавляют древесную стружку и все составляющие
тщательно перемешивают для образования смеси из древесной стружки, затем в водный раствор
силиката натрия добавляют стабилизатор этого раствора, а после - отвердитель этого раствора.
После этого раствор помешивают в течение от 1 до 10 мин до образования вяжущего раствора.
Далее, постоянно помешивая, смесь с древесной стружкой вливают в вяжущий раствор, а затем все
составляющие снова тщательно перемешиваются. Затем полученную смесь вливают в область, в
которой она применяется.
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