
 
 
 
Четыре рецепта ЩЕЛОЧНОГО ВОРОНЕНИЯ: 
1. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 175. 
Температура раствора - 135_С, время обработки - 90 мин. Пленка 
плотная, блестящая. 
 
2. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 225, нитрит натрия - 60. 
Температура раствора - 140_С, время обработки - 90 мин. Плёнка 
блестящая. 
 
3. Едкий натр - 500, азотнокислый натрий - 500. 
Температура раствора - 140_С, время обработки - 9 мин. Пленка 
интенсивная. 
 
4. Едкий натр - 1500, азотнокислый натрий - 30. 
Температура раствора - 150_С, время обработки - 10 мин. Пленка 
матовая. 
 

Порядок работы: 
1. 
Обезжиривание: 
- 200 гр. пищевой соды  
- 100 гр. стирального порошка  
- воды около литра  
- кипятить  15 мин  
 
2. 
В резиновых перчатках нанизать все на металлическую проволоку, 
промыть проточной водой. 
  
3. 
Потом приготовить  НАТРИЕВУЮ СЕЛИТРУ, добавить  пять пакетиков 
<ФЛУП>, это такое новое средство типа <КРОТ> содержит в себе и 
нитрат натрия, и едкий натр. Получилось примерно 1,3-1,5 кг. 
нитрата и пять пакетов флупа в зеленых пакетах по 60 грамм. 
Перемешать в аллюминевой кастрюле, налить воды, чтоб немного 
покрыла все это, примерно на 1см. и поставить на газовую плиту. 



Когда все закипело бросить части на дно кастрюли, но так чтоб не 
ложились друг на друга, Кипятить 40-50 мин. 
 
4. 
Взять брусок детского мыла больше половины бруска, почти весь, 
натереть на овощную терку и высыпать в закипающую воду и 
тщательно сразу перемешать мыльную воду, Как мыльная вода 
закипит, достать части из кастрюли с селитрой и бросить в кипящую 
мыльную воду. Там держать минут 15-20. 
 
5. 
Пока варится в мыле налить в кастрюлю любое техническое 
очищенное масло, в том числе оружейное, но я брал обычную 
веретенку и поставить на огонь. После варки в мыле, промыть 
детали под проточной водой и бросить в раскаленное масло до полной  
его нейтральности, т.е.  пока перестанет шипеть и пузыриться.  
 
N.B. 
Детали в плоть до кипения в масле, могут быть непонятного цвета, 
может даже пятнами, но после кипения в масле все ОК!  
 
 Натриевую селитру можно изготовить из аммиачной селитры и 
соды (кальцинированной или пищевой). Данные вещества смешиваются 
в следующей пропорции (по весу): 
-аммиачная селитра 60% + кальцинированной (стиральной) соды 40% 
или 
-аммиачная селитра 49% + пищевой соды 51%, то есть практически 1:1 
Смесь заливается горячей водой или кипятком, начнётся реакция с 
выделением углекислого газа и ядовитого аммиака. Поставьте 
раствор на плиту и прокипятите пару часов. В процессе будет 
выделятся аммиак, который очень ядовит, по этому делать всё нужно 
в хорошо проветриваемом помещении с вытяжкой, а лучше на 
открытом воздухе. После того как аммиак перестанет выделятся, это 
значит что реакция закончилась. Процедите раствор через тряпку, 
залейте новой воды и снова прокипятите его до полного выпаривания 
воды, насухо. В результате у вас получится чистый нитрат натрия. 
Натриевую селитру можно с одинаковым успехом использовать 
вместо калиевой. Пропорции те же самые, единственное отличие лишь 
в том, что натриевая селитра более гигроскопична, т. е.  сильнее 
втягивает в себя влагу. Поэтому ей нужно уделить больше внимания 
в плане просушки в духовке. 
 


