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1 148 –

2 190 46,5

3 178 40

4 210,5 202

5 233 116

6 140 122

7 224 101

8 267,5 –

9 236 –
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Mineralization and compression resistance of antique wooden main housing

The research on mineralization of antique wood in The Salt Mine Wieliczka was conducted and its in-
fluence on compression resistance of the main housing was measured. The samples of the XVIIth, XVIIIth
and XIXth century fir, pine and beech were analysed with the machine to cut down, hydraulic press, opti-
cal microscopy and scanning electron microscopy. The mineralization of wood by halite, calcite, anhydrite
and gipsum was observed. There is an apparent negative influence of the this phenomena on the compres-
sion resistance of this main housing.


