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(54) БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ ПЛАСТИК (ВАРИАНТЫ)
(57) Реферат:

Изобретение относится к производству
пластических масс, в частности декоративных
бумажно-слоистых пластиков (БСП), и может
быть использовано в качестве конструкционно-
отделочныхматериалов припроизводствемебели
различногоназначения, а также в других отраслях
промышленности. Бумажно-слоистый пластик
включает запрессованный пакет листовых слоев
крафт-бумаги, пропитанных смолойММФП, по
меньшей мере, один слой барьерной бумаги -
андерлей и расположенный между ним и
пропитанными слоями бумаги, поменьшеймере,

один пропитанный ксантеновым красителем
Родамин С промежуточный слой прессованного
древесного композиционного материала при
следующем содержании компонентов в нем,
масс.ч.: опилки можжевельника J. virginiana
'Kobold' 50-75, хвоя сосны Pinus nigra 25-35. А
также заявлены другие варианты соотношений
компонентов древесного композиционного
материала.Техническимрезультатомизобретения
является расширение арсенала средств при
производстве БСП. 3 н.п. ф-лы, 1 табл.
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(54) PAPER LAMINATE (VERSIONS)
(57) Abstract:

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: paper laminate includes a pressed

stack of sheet layers of kraft paper impregnated with
MMFP resin, at least one layer of barrier paper - under-
lay and at least one intermediate layer of a pressed wood
composite material impregnated with xanthene dye
Rhodamine S, placed between said underlay and the
impregnated paper layers, with the following content

of components of said wood composite material, pts.wt:
J. virginiana 'Kobold' juniper shavings 50-75; Pinus
nigra pine needles 25-35. Other versions of ratios of
components of the wood composite material are also
disclosed.

EFFECT: wider range of materials for producing
paper laminates.

3 cl, 1 tbl
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Изобретение относится к химической промышленности, а точнее к производству
пластических масс, в частности бумажно-слоистых пластиков (БСП), и может быть
использовано, преимущественно, в качестве конструкционно-отделочных полимерных
материалов, например при производстве мебели, отделочных полимерных панелей
различного назначения, а также в других отраслях промышленности.

Известен декоративный бумажно-слоистый пластик, содержащий прессованный
пакет листов бумаги (крафт-бумаги), пропитанных синтетическими смолами,
расположенный между декоративным слоем и слоем бумаги из беленой или небеленой
целлюлозы без предварительной пропитки смолами, масса 1 м2 которой находится в
диапазоне от 15 до 60 г (патент ПМ RU 33061 U1, 10.10.2003, B32B 23/06).

Техническим результатом изобретения является расширение арсенала средств при
производстве БСП.

Указанный технический результат достигается за счет того, что бумажно-слоистый
пластик включает запрессованный пакет листовых слоев крафт-бумаги, пропитанных
смолой ММФП, по меньшей мере, один слой барьерной бумаги и расположенный
между ним и пропитанными слоями бумаги, по меньшей мере, один пропитанный
ксантеновым красителем Родамин С промежуточный слой прессованного древесного
композиционного материала при следующем содержании компонентов в нем, масс.ч.:

50-75опилки можжевельника J. virginiana 'Kobold'
25-35хвоя сосны Pinus nigra

В другом варианте изменены (подобраны) соотношения масс. частей для опилок и
хвои:

80-90опилки можжевельника J. virginiana 'Kobold'
50-70хвоя сосны Pinus nigra

или

50-75опилки можжевельника J. virginiana 'Kobold'
50-75хвоя сосны Pinus nigra

БСП состоит из листов (пакета) крафт-бумаги, которые пропитывают в ваннах или
автоматических пропиточных машинах синтетической смолой, в частности ММФП.
Как варианты, в качестве смолыможет быть выбрана смолаМФПС-2 илиПМФ(ПМФ
рекомендуется для изготовления листового синтетического шпона на установках с
высокотемпературными режимами).

Поверх пакета из листов крафт-бумаги располагают защитный слой барьерной
бумаги - андерлей. В качестве барьерной бумаги используютмешочнуюбумагу (основа),
на которую наносят двухслойное барьерного покрытия - барьерный лак. В качестве
основы могут быть использованы различные виды мешочной бумаги, но
предпочтительно использование «растяжимой» мешочной крафт-бумаги.

Между защитным слоем и пропитанными слоями бумаги располагают, по меньшей
мере, один (количество слоев может быть от одного до пяти, в зависимости от
назначения БСП) промежуточный слой прессованного древесного композиционного
материала, пропитанный ксантеновым красителем РодаминС (как вариант, в качестве
красителя может быть использован Родамин Ж или В), при следующем содержании
компонентов в нем, масс.ч., приведенных в таблице.

Таблица
321
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50-7580-9050-75опилки можжевельника J. virginiana 'Kobold'
50-7550-7025-35хвоя сосны Pinus nigra

После пропитки слоев осуществляют сушку слоев с последующей резкой и сборкой
пакета, после чего начинают прессования или формования изделий сложной
конфигурации с последующей термообработкой горячим воздухом (140-180°C) при
непрерывном давлении, обеспечиваемом прижимными валами (4-10 МПа), или
инфракраснымилучами, с последующейобработкой тыльной сторонынашероховочных
станках с помощью бесконечной абразивной ленты.

Формула изобретения
1. Бумажно-слоистыйпластик, характеризующийся тем, что включает запрессованный

пакет листовых слоев крафт-бумаги, пропитанных смолой ММФП, по меньшей мере,
один слой барьерной бумаги и расположенный между ним и пропитанными слоями
бумаги, по меньшей мере, один пропитанный ксантеновым красителем Родамин С
промежуточный слой прессованного древесного композиционного материала при
следующем содержании компонентов в нем, масс.ч.:

50-75опилки можжевельника J. virginiana 'Kobold'
25-35хвоя сосны Pinus nigra

2. Бумажно-слоистыйпластик, характеризующийся тем, что включает запрессованный
пакет листовых слоев крафт-бумаги, пропитанных смолой ММФП, по меньшей мере,
один слой барьерной бумаги и расположенный между ним и пропитанными слоями
бумаги, по меньшей мере, один пропитанный ксантеновым красителем Родамин С
промежуточный слой прессованного древесного композиционного материала при
следующем содержании компонентов в нем, масс.ч.:

80-90опилки можжевельника J. virginiana 'Kobold'
50-70хвоя сосны Pinus nigra

3. Бумажно-слоистыйпластик, характеризующийся тем, что включает запрессованный
пакет листовых слоев крафт-бумаги, пропитанных смолой ММФП, по меньшей мере,
один слой барьерной бумаги и расположенный между ним и пропитанными слоями
бумаги, по меньшей мере, один пропитанный ксантеновым красителем Родамин С
промежуточный слой прессованного древесного композиционного материала при
следующем содержании компонентов в нем, масс.ч.:

50-75опилки можжевельника J. virginiana 'Kobold'
50-75хвоя сосны Pinus nigra
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