
Пре дис ло вие
На сто я щий сло варь�спра воч ник со дер жит бо лее 500 ста тей, в ко то -

рых при во дят ся све де ния о свой ст вах при род ных и син те ти че с ких ма те -
ри а лов, при ме ня ю щих ся (ли бо при ме няв ших ся ра нее) в оте че ст вен ной
и за ру беж ной прак ти ке ре с та в ра ции жи во пи си и пред ме тов при клад но -
го ис кус ст ва.

В спра воч ни ке дан пе ре чень ма те ри а лов, ис поль зу ю щих ся в ка че ст -
ве ад ге зи вов, кон со ли дан тов, за щит ных и по кров ных ма те ри а лов, рас -
тво ри те лей, пиг мен тов, а так же при во дят ся све де ния о та ких вспо мо га -
тель ных ма те ри а лах, как бу ма га, хол сты и др. Для каж до го на и ме но ва ния
ма те ри а лов или их ха рак те ри с тик да ют ся ан г лий ские эк ви ва лен ты в тер -
ми но ло гии, при ня той в ино ст ран ной ли те ра ту ре, по свя щен ной ре с та в -
ра ци он ным про бле мам.

По ми мо све де ний о ха рак те ри с ти ках и об ла с тях при ме не ния
рестав  ра  ци он ных ма те ри а лов, в спра воч ник вклю че ны та кие об ще на уч -
ные по ня тия, как «дис перс ность», «вяз кость», «рас тво ри мость», а так же
не ко то рые ха рак те ри с ти ки, встре ча ю щи е ся в ли те ра ту ре при об суж де -
нии свойств ма те ри а лов.

Спра воч ник со став лен на ос но ве ана ли за ли те ра тур ных ис точ ни ков,
оте че ст вен ных ГОС Тов и ТУ, ка та ло гов за ру беж ных фирм�про из во ди те -
лей и фирм�по став щи ков ре с та в ра ци он ных ма те ри а лов, а так же ин тер -
нет�сай тов за ру беж ных му зе ев. 

Ас сор ти мент оте че ст вен ных ма те ри а лов не у клон но су жа ет ся, и в са -
м ом бли жай шем вре ме ни ре с та в ра то ры бу дут вы нуж де ны ис поль зо вать
им порт ные ре с та в ра ци он ные ма те ри а лы, по это му в спра воч ник вклю -
че  ны све де ния о хи ми че с ком со ста ве, свой ст вах и об ла с тях при ме не ния
ре с та в  ра ци он ных ма те ри а лов за ру беж но го про из вод ст ва бо лее чем
100 на и ме но ва ний, ко то рые ши ро ко при ме ня ют ся в за ру беж ной прак -
ти ке, но, как пра ви ло, не из ве ст ны на шим ре с та в ра то рам. 

Све де ния об оте че ст вен ных и за ру беж ных ма те ри а лах вклю ча ют:
мар ки про дук тов, хи ми че с кий со став, ис ход ное сы рье, фи зи ко�хи ми че -
с кие ха рак те ри с ти ки, та кие, как мо ле ку ляр ная мас са, плот ность, по ка -
за те ли пре лом ле ния, тем пе ра ту ры стек ло ва ния, вяз кость рас тво ров или
дис пер сий, фи зи ко�ме ха ни че с кие по ка за те ли свойств, в том чис ле
проч ность и эла с тич ность пле нок, ад ге зи он ные ха рак те ри с ти ки и т.д. В
от дель ных слу ча ях да ют ся та кие экс плу а та ци он ные ха рак те ри с ти ки, как
све то�по го до стой кость, во до по гло ще ние, би о стой кость, тем пе ра тур ные
пре де лы, в ко то рых ма те ри а лы со хра ня ют свои свой ст ва.

Све де ния о пиг мен тах пре до став ле ны со труд ни ком Гос НИ ИР
С.Н. Пи са ре вой.

Спра воч ник пред наз на чен ре с та в ра то рам, му зей ным ра бот ни кам,
сту ден там, дру гим спе ци а ли с там, так или ина че свя зан ным с ре с та в ра -
ци ей и хра не ни ем про из ве де ний ис кус ст ва.
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