
 

ВАЖНО! 

ДЕЙСТВИЯ ВОЛОНТЕРОВ НЕ ДОЛЖНЫ НАНЕСТИ ВРЕД ОБЪЕКТУ! 

 ВСЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ 

С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕСТАВРАТОРОВ. 

РАБОТЫ С ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НЕВОЗМОЖНЫ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С КГИОП. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Очистка надгробных памятников – это ряд операций, направленных на 

удаление загрязнений, прямо или косвенно приводящих к преждевременному 

разрушению натурального камня.  

Порядок производства работ и использование тех или иных средств на 

конкретном надгробии зависят от породы камня, фактуры лицевой поверхности и 

эксплуатационного состояния надгробия (набора загрязнений и степени 

загрязненности).  

ВАЖНО! Только качественный и всесторонний предварительный 

анализ позволяет гарантированно получить приемлемый результат и не 

нанести вред надгробию. 

 

 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Температурные условия 

Время года - весна, лето, теплая осень. Температура на улице – в ночное время 

не менее +5°С и в дневное время не менее +10°С.  При планировании работ 

необходимо ориентироваться на прогноз погоды на несколько дней вперед от даты 

выполнения. До момента полного высыхания природного камня после применения 

жидких средств для промывки и биоцидной обработки температура воздуха не 

должна опускаться ниже нуля. 

 

 



Средства индивидуальной защиты 

 Любые работы по уходу за памятниками из натурального камня 

подразумевают соблюдение техники безопасности, в том числе и личной. Все 

работы обязательно должны проводиться в защитных перчатках, а также при 

наличии защиты органов дыхания, органов зрения. 

Визуальное определение состояния памятника 

До начала работ необходимо изучить само надгробие и его детали на предмет 

устойчивости, а также наличие на нем повреждений, трещин, воздействие на 

которые может привести к дополнительному разрушению. Нужно тщательно 

изучить материалы конструкции памятника, фактуру обработки, выявить 

пустотелые швы, в которые в процессе промывки вероятно проникновение 

химических средств без возможности их дальнейшего вымывания. 

ВАЖНО! Работы запрещены: 

- При любых угрозах безопасности для людей или памятника: наличии вероятности 

падения (фотография № 1) или опрокидывания деталей, наличии провалов 

(фотография № 2) и пр. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надгробие устойчиво, работы разрешены. 

 

Фотография № 1 Фотография № 2 



Фотография № 4. Камень надгробия без 

видимых дефектов, несмотря на наклон 

памятник устойчив - работы разрешены. 

Фотография № 5 

 
Фотография № 3. Надгробие устойчиво, 

 работы разрешены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- При угрозе разрушения памятника в ходе работ по мытью и очистке: при наличии 

следов разрушения камня: камень расслаивается (фотография № 5), шелушится, 

крошится (фотография № 6), покрыт трещинами, сколами и пр. 

     

          

  

 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОДЫ КАМНЯ 

До начала работ необходимо определить породу камня, из которого 

изготовлен памятник.  

ВАЖНО! Работы по мытью и очистке надгробий из некоторых пород могут 

быть запрещены! 

Для определения породы камня воспользуйтесь информацией, 

представленной ниже:  

Породы, наиболее устойчивые к манипуляциям по мытью и очистке: 

- Граниты. Одна из самых распространенных пород камня для изготовления 

надгробных сооружений или их деталей. Внешний вид характеризуется 

"зернистостью", которая сохраняется даже после механической обработки. 

Фотография № 6 



Фотография № 7 Фотография № 8 

Фотография № 9 Фотография №  10 

Фотография № 11 Фотография № 12 

Обладают высокой прочностью и твердостью. Цвет зависит от особенностей состава 

и может быть крайне разным: темно-серым (фотография № 7), красным (фотография 

№ 8), серым (фотография № 9), розовым, белым (фотография № 10) и пр. Надгробия 

из гранитов можно очищать и мыть без последствий для камня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Габбро и габбро-диабаз. Очень распространенные породы камня для изготовления 

надгробий, так как длительное время не теряют художественных свойств и качества 

полировки. Окраска - зеленовато-чёрная (фотография № 11), тёмно-серая 

(фотография № 12); после полировки - глубоко черная (фотографии № 13, 14). 

Строение равномерно тонко-мелкозернистое, зернистость видна только в случае 

зеркальной полировки. Обладают высокой прочностью и достаточной твердостью. 

Надгробия из данных видов камня можно очищать и мыть без негативных 

последствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотография № 13 Фотография № 14 

Фотография № 15 Фотография № 16 
Фотография № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кварцит (кварцито-песчаник). Очень однородная мелкозернистая прочная горная 

порода, практически нацело сложенная кварцем. На кладбищах Петербурга изредка 

может встречаться кварцит темномалиновой, красной (фотография № 15), красно-

коричневой окраски (малиновый шокшинский кварцит) (фотография № 16, 17). Из-

за малого объема добычи и дороговизны, встречается редко. Камень прекрасно 

принимает и надолго сохраняет полировку. Надгробия из кварцита можно очищать 

и мыть без последствий для камня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Породы, требующие особенного внимания при очистке: 

- Горшечный камень. Сборное название ряда плотных тонкозернистых талько-

хлоритовых и талько-магнезитовых горных пород. Окраска очень равномерная, но 

разная - зелено-серая, темно зеленая с желтыми неравномерно распределенными 



Фотография № 18 Фотография № 19 

Фотография № 20. Пример конструкционного применения горшечного камня 

пятнами. Слоистость выражена слабо, чаще всего не трещиноват. Относительно 

хрупок. Камень легко поддается резцу, поэтому очень удобен для выполнения 

барельефов (фотография № 18) и других резных архитектурных украшений 

(фотография № 19). Блоки из горшечного камня могли применяться и как 

конструкционный материал. Широко применялся в архитектуре, относящейся к 

стилю “северный модерн”. 

  

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО! Данный вид камня можно аккуратно промывать. 

Из вторичных изменений характерно образование поверхностного налета, 

состоящего из гидрооксидов железа бледно-желтого, иногда участками светлого 

буро-ржавого оттенка. Данный цветной налет не является дефектом камня и не 

подлежит удалению путем промывки или механическим воздействием. Не следует 

усердствовать в попытке его удалить. 

 

  

 

 

 



Фотография № 21. Проявление сланцеватости горшечного 

камня (дефект, исключающий возможность работ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мрамор (включая собственно мрамор, мраморовидные известняки, 

мраморизированные известняки, перекристаллизованные известняки, кальцифир). 

Группа метаморфических пород, образованных в результате перекристаллизации 

осадочных пород-известняков под действием подземных вод и растворов, давления 

и глубинного тепла Земли. Известняк - осадочная порода, состоящая из раковин 

микроскопических организмов. Мрамор - порода кристаллическая, не содержащая 

никаких окаменевших раковин. Процесс превращения идет с разной скоростью и 

интенсивностью, останавливаясь на различных стадиях, в результате чего, 

образуются переходные формы - уже не известняк, но еще и не мрамор. Их принято 

называть мраморовидными известняками.  

ВАЖНО! Несмотря на различия в составе и структуре, общим для данной 

группы пород является относительно невысокая прочность, слабая устойчивость к 

агрессивным химическим средствам и пористость, затрудняющая очистку 

непрофессионалам. При работах с ним требуется особая аккуратность. 

- Истинный мрамор. Очистке подлежат только надгробия, воздействия на которые, 

не приведут к разрушающим воздействиям. Очищать полированные надгробия 

(фотография № 22), соблюдая рекомендации Руководства – допустимо. 

Скульптурные надгробия, имеющие следы разрушений (фотография № 23) очищать 

не рекомендуется, в силу вероятности уничтожения следов тонкой механической 

обработки (пластики). 

 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мраморовидные известняки.  Очистке подлежат только надгробия, воздействия на 

которые, не приведут к разрушающим воздействиям. Очищать надгробия, не 

имеющие дефектов и расслоений (фотография № 24), соблюдая рекомендации 

Руководства – допустимо. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО: Слоистые, растрескивающиеся породы очистке не подлежат 

(фотография № 25). 

Фотография № 22 Фотография № 23 

Фотография № 24 Фотография № 25 



Путиловский камень. В связи с региональными особенностями (доступностью), в 

Петербурге часто применяли традиционную для прибалтийских стран 

разновидность мраморизованного известняка (фотография № 26) -  плитчатый 

известняк (Путиловский камень). Камень обладает слоистой структурой и при 

длительном негативном атмосферном воздействии или приложении избыточных 

усилий, направленных вдоль слоев, склонен к деструкции. В связи с этим, его 

мытье и очистка должны осуществляться с крайней осторожностью.  

 

 

 

Породы, не допускающие мытья: 

Песчаники. Группа осадочных пород, характеризующихся весьма равномерной и 

почти всегда однородной окраской. Структура, как правило мелкозернистая с 

размером зерен от сотых долей до 1-2 мм; состоят из зерен кварца, полевых шпатов, 

слюд, цементированных тонкодисперсным глинистым, кремнистым, железистым, 

гематитовым, реже кальцитовым веществом. Цвет песчаников разнообразный: 

белый, серый, желтый, зеленый, коричневый, красный, малиновый со 

всевозможными переходными оттенками. Применялись как для изготовления 

деталей надгробий, так и для возведения масштабных сооружений (склепов). Камень 

пористый и хрупкий, склонный к разрушению. При работах с ним требуется особая 

аккуратность.  

ВАЖНО! Мыть надгробия из песчаников запрещается! Если состояние камня 

удовлетворительное – возможна аккуратная сухая очистка и биоцидная обработка 

(фотография № 27, 28). 

    

Известняки и известковый туф: осадочные, обломочные горные породы 

биогенного, реже хемогенного происхождения, состоящие преимущественно из 

карбоната кальция (CaCO3) в виде кристаллов кальцита различного размера. В 

зависимости от особенностей происхождения, существенно отличаются по 

Фотография № 26 



внешнему виду и механическим свойствам. Широко применялись и применяются 

как в качестве конструкционного материала, так и для создания скульптур.  

В условиях Петербурга наиболее вероятно обнаружение надгробий из 

мячковского известняка (“белого камня”, фотография № 29) и сооружений, 

сложенных из известкового туфа (“пудостского камня”, фотография № 30).  Общим 

для данных разновидностей камней является невысокая прочность и пористость или 

ноздреватость. 

       

 

ВАЖНО! Мыть надгробия из известняков и известкового туфа запрещается! 

Если состояние камня удовлетворительное – возможна аккуратная сухая очистка и 

биоцидная обработка. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ НАДГРОБИЙ: 

Работы по очистке надгробий следует выполнять щадящей схеме для пород 

камня, устойчивых к аккуратному мытью. Подразумевает последовательное 

использование нейтральных моющих средств и биоцидных препаратов. Схема 

рекомендована для волонтеров, работающих в группах с участием 

профессиональных реставраторов. 

Этап 1. Фотофиксация.  

Инструмент: фотокамера, блокнот, масштабная линейка. 

 

Зафиксируйте: 

- Общий вид памятника, используя масштабную линейку (расположенную в правом 

нижнем углу) с четырех сторон и сверху; 

- Расположение надгробия относительно соседних сооружений; 

- Тип надгробия (монумент, склеп и пр.).; 

- Устройство надгробия, взаимное расположение деталей; 

- Расположение и состояние швов (контактов) между деталями;  

- Типы горных пород (природных камней) деталей; 

Фотография № 27 Фотография № 28 



- Фактуру обработки поверхностей деталей надгробия (полированная, лощеная, 

шлифованная, пиленая, колотая, тесаная и др.); 

- Состояние деталей, наличие тех или иных загрязнений и дефектов.  

Этап 2. Уборка территории и сухая очистка.  

Вручную удалите мусор, траву и кустарник, поросль деревьев, корни с 

памятника и в радиусе 20-30 см от него. При удалении кустарника, поросли и, в 

особенности корней, необходимо производить все действия максимально аккуратно, 

не допуская дополнительных разрушений надгробия.  

ВАЖНО! Взрослые деревья самостоятельно удалять запрещается!   

Без смачивания поверхности камня, при помощи кистей и щеток с мягким ворсом 

обметите надгробие для удаления слабосвязанных наносных атмосферных, пылевых 

загрязнений, почвы, высолов (кристаллов водорастворимых солей, формирующих 

белесый налет). 

При помощи деревянного или пластикового инструмента аккуратно удалите низшие 

растения -  мхи, лишайники и оставшуюся почву с поверхности надгробия и швов. 

Загрязненные участки поверхности, не очищаемые щетками, пропускайте, излишние 

усилия могут повредить камню.  

ВАЖНО! Использование металлического инструмента категорически 

запрещено! 

 

Этап 3. Предварительная промывка поверхности памятника пенящимся  

биоциодным препаратом.   

Инструмент: щетки, кисть, валик, распылитель (садовый опрыскиватель). 

Безопасность: перчатки, защита органов зрения. В случае распыления биоцидного 

препарата – респиратор. 

Нанесите на поверхность камня биоцидный состав на основе четвертичных 

аммоневых соединений (ЧАС, например, Рунит Биостоп, Химитек Полидез, 

Стоунтэк 311, Remmers BFA). Данные материалы, помимо эффективного действия 

против водорослей, лишайников и прочих обрастателей, пенятся и выполняют роль 

нейтрального по отношению к камню моющего средства. При помощи кистей или 

щеток, взбейте состав до образования пены.  По окончании работ смойте остатки 

раствора, содержащего взвешенные частицы загрязнений, чистой водой. Просушите 

поверхность камня.   

В случае недоступности специализированных средств - тщательно промойте 

поверхность надгробия водой, постарайтесь максимально смыть легко удаляемые 

загрязнения (пыль, наносную почву и пр.). Увлажнение поверхности надгробия 

также положительно скажется на результате применения растворов моющих средств 

на следующем этапе работ. 

ВАЖНО: Использование металлического инструмента категорически запрещено! 

 



Этап 4. Промывка поверхности камня моющим средством.  

Инструмент: кисть, валик, распылитель (садовый опрыскиватель), капроновая 

щетка. Безопасность: перчатки, защита органов зрения. 

Для удаления оставшихся после предварительной промывки загрязнений, 

промойте поверхность раствором нейтрального моющего средства, 

приготовленного, согласно инструкции производителя (Рунит Универсал-Н, 

Менделеев ФАС-101, Химитек Универсал-ПД, Akemi Crystal Clean, раствор 

детского мыла). По окончании работ смойте остатки раствора моющего 

средства, содержащего взвешенные частицы загрязнений, чистой водой. 

Просушите поверхность камня.   

Оцените виды загрязнений, оставшиеся после сухой очистки и промывок 

пенящимся биоцидным составом и моющим средством.  В случае, если надгробие 

выполнено из стойких пород камня – гранитов, габбро, кварцита, следуйте порядку 

и рекомендациям, приводимым в таблице № 1 и инструкциям производителей. 

ВАЖНО: Следует учитывать, что такие типы загрязнений, как инородные 

окраски, граффити, известковые и цементные отложения, высолы, ржавчина должны 

удаляться только под надзором профессиональных реставраторов и 

профессиональными средствами. Для получения консультаций по осуществлению 

подобных работ – обратитесь в Союз Реставраторов Санкт-Петербурга 

http://www.srspb.ru/ 

ВАЖНО! Химические средства для очистки от загрязнений могут повлиять 

на внешний вид камня, особенно в случае полированной поверхности. До начала 

использования необходимо протестировать стойкость поверхности к воздействию 

на малозаметном участке! Химические средства необходимо наносить не на всю 

поверхность камня, а только на загрязненные участки. 

 

 

 

1 Плотные атмосферно-почвенные 

загрязнения, следы битума, 

нефтепродуктов (трудноудаляемые 

загрязнения)   

Щелочные моющие средства (Рунит 

Универсал, Рунит Оптима, Менделеев 

ФАС-112, Remmers Clean SL, Akemi 

Stone Cleaner, Akemi Mild Stone Soap, 

Tikkurila Maalipesu).  

2 Инородные окраски, граффити Смывки лакокрасочных покрытий (ЛКП) 

заводского изготовления (Рунит Смывка 

ЛКП №1-3, Менделеев №158, 222, 161, 

Химитек Смывка, Remmers AGE, Akemi 

Graffit iRemover).  

Таблица № 1 



3 Известковые и цементные 

отложения, высолы (остатки после 

сухой расчистки) 

Слабокислые реставрационные 

очистители (Рунит Очиститель, Стоунтэк 

720, Remmers Clean WR).  

ВАЖНО: Использовать 

общестроительные удалители цемента 

запрещается!  

4 Ржавчина Реставрационные очистители для камня 

заводского изготовления (Рунит 

Очиститель ТБ, Akemi Rust Remover 

Marble).  

ВАЖНО: Применение составов 

позволяет частично удалить экзогенную 

ржавчину, образовавшуюся, например, в 

местах сопряжения камня с 

металлическими деталями. Ржавые 

пятна, возникшие из-за окисления 

минералов, входящих в состав породы,  

удалению не подлежат.  

5 Зеленый налет, остатки колоний 

мхов, лишайников, окрашивающие 

биопоражения 

Рунит Биостоп, Стоунтэк 321, Akemi 

Algae and Mildew Remover LONG LIFE, 

Remmers Grünbelag-Entferner, Tikkurila 

Homeenpoisto. По окончании работ 

тщательно смойте остатки раствора  

средства чистой водой. Просушите 

поверхность камня.   

 

 

Этап 5. Долговременная защита поверхности камня от повторного появления 

биологических поражений 

Предотвращение повторных проявлений биологических поражений (биоцидная 

обработка) осуществляется только после полной просушки надгробия и является 

заключительным этапом очистки.  

Нанесите на поверхность камня биоцидный состав, например, Рунит Биостоп, 

Химитек Полидез, Стоунтэк 311, Remmers BFA. При помощи кистей или щеток, 

взбейте состав до образования пены.  Для сохранения биоцидного эффекта на 

длительный срок смывание средства не осуществлять. 

 

 

СПАСИБО, ЧТО ПРИНИМАЕТЕ УЧАСТИЕ  

В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ! 



 

 

 

 

Руководство подготовлено компаниями, входящими в состав Союза 

реставраторов Санкт-Петербурга. 

Все материалы и химические средства, упомянутые в Руководстве, 

согласованы и разрешены к применению КГИОП на объектах культурного наследия. 

Отечественные материалы и химические средства включены в Каталог продукции 

российского производства для обеспечения замещения продукции импортного 

происхождения для реставрации 

 


