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 Ш К О Л А  О Т Д Е Л К ИДШ К О Л А  О Т Д Е Л К И
Неотделанная древесина

Желтый краситель 
(с грунтовкой лаком)

Морилка цвета «темный орех» 
(покрыто лаком)

Готовое покрытие 
умеренно-темной морилкой 
и двумя слоями лака

      способа 
подчеркнуть 
природную 
красоту 
ореха 

2

Вы можете усилить 

изысканную 

выразительность ореховой 

древесины с помощью 

порозаполняющих или 

многооттеночных покрытий. 

Все они наносятся просто.

Е сли вы когда-либо имели дело с 
покупными порозаполняющими 
составами, то, скорее всего, заду-

мывались, какую бы найти им замену. 
Такой способ существует, и он обеспе-
чивает аналогичные результаты с при-
менением обычной морилки и шли-
фовальной бумаги.
Прежде всего, отшлифуйте изделие на-
ждачной бумагой зернистостью до 220 
единиц. Это более мелкая шкурка, чем 

Шлифование круговыми движениями 
с использованием морилки в качестве 
смазки создает заполняющую поры 
суспензию из древесной пыли и 
связующего вещества, входящего в состав 
морилки.

Вы не сможете противостоять соблазну 
провести рукой по этой шелковисто-
гладкой поверхности с закрытыми 
порами.

Покрытие № 1 
создает поверхность 
с закрытыми порами, 
чрезвычайно 
гладкую на ощупь.

Покрытие № 2 
раскрывает 
разнообразие 
оттенков 
древесины ореха.

1. Нанесите чрезвычайно гладкое 
порозаполняющее покрытие
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может избежать случайного вытягива-
ния смеси морилки и древесной пыли 
из пор. Для протирания хорошо по-
дойдет ткань, сложенная в несколько 
раз для создания плотной подушечки 
с гладкой рабочей поверхностью.
Когда морилка высохнет, проверьте 
гладкость поверхности, проведя по ней 
рукой. Даже если обнаружится грубый 
участок или недостаточно заполнен-
ные поры, этот метод позволяет вновь 
увлажнить поверхность и продолжить 
шлифование. В завершение покрой-
те поверхность лаком, нанеся его ки-
стью или распылителем.

2. Подчеркните глубину цвета с помощью 
многослойного покрытия

мы обычно рекомендуем, однако ее ис-
пользование позволяет подготовить по-
верхность для мокрого шлифования абра-
зивом зернистостью 400 единиц, при 
котором образуются мельчайшие части-
цы, закрывающие древесные поры.
После этого обильно покройте по-
верхность любой морилкой на мас-
ляной основе. Алан Ноэл, профессио-
нал в области отделки, применяет для 
этой цели масляную морилку Minwax 
оттенка «золотой дуб», однако любая 
другая морилка справится с задачей 
при условии, что она не содержит пиг-
мента. В морилке, имеющей в своем 
составе пигмент, можно обнаружить 
толстый осадок темного цвета на дне 
банки с неперемешанным составом. 
Вариантом, не содержащим пигмен-
та, является «датское масло» компа-
нии Watco.
Шлифуйте поверхность с невысохшей 
морилкой круговыми движениями на-
ждачной бумагой зернистостью 400 
единиц, предназначенной для сухо-
го и мокрого шлифования (нижнее 
фото справа на с. 86). Для создания 
ровной и гладкой поверхности мы ис-
пользовали жесткую шлифовальную 
колодку, однако с таким же успехом 

Покрытие маслом или лаком оставляет 
поры древесины незаполненными.

Частично заполненные поры делают 
поверхность более гладкой.

можно воспользоваться мягкой поду-
шечкой или даже пальцами. Образу-
ющаяся при шлифовании древесная 
пыль смешивается с маслом и запол-
няет поры древесины. Небольшое ко-
личество связующего вещества, вхо-
дящего в состав морилки, помогает 
закрепить заполнитель в порах.
Как долго нужно шлифовать? «Я про-
должаю шлифовать до тех пор, пока 
не почувствую, что уже хватит, после 
чего шлифую еще столько же», – го-
ворит Алан. Закончив шлифование, 
удалите излишек морилки, протирая 
поверхность поперек волокон. Это по-

Этот краситель при высыхании дает 
ярко-желтый цвет, подчеркивая светлые 
оттенки древесины. Перед нанесением по-
розаполнителя слегка отшлифуйте поверх-
ность, чтобы удалить поднявшийся ворс.

ШАГ 1
Да, теперь древесина желтая, но 
ненадолго. Слой лакового грунта, 
нанесенный поверх красителя, помогает 
контролировать, насколько последующий 
слой морилки затемняет древесину.

Пока второй тонирующий слой еще 
влажный, можно представить, как будет 
выглядеть поверхность после нанесения 
прозрачного отделочного покрытия.

Неотделанная поверхность ореховой 
древесины скрывает бесчисленное мно-
жество оттенков. Предлагаемое мно-
гослойное покрытие улучшает цве-

товую палитру ореха, придавая ему 
бóльшую глубину и яркость.
Для простоты мы использовали уме-
ренно- и темно-коричневые морилки 

на масляной основе (в данном случае 
Varathane Mission Oak и Dark Walnut) 
вместо менее доступных красителей. 
Понадобится также желтый краситель, 

ШАГ 2
ШАГ 3
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который можно приобрести у нескольких по-
ставщиков, предлагающих почтовую достав-
ку (мы использовали краситель лимонного 
цвета Lockwood #5230). Для отделочного по-
крытия применяли аэрозольный порозапол-
нитель и полуматовый лак, также в аэрозоль-
ной упаковке.
Шаг 1. Отшлифуйте поверхность наждач-
ной бумагой зернистостью до 180 единиц, 
а затем протрите его влажной тряпкой. Еще 
раз пройдитесь наждачной бумагой по по-
верхности, слегка касаясь ее, чтобы удалить 
поднявшийся ворс. Нанесите на древесину 
водный раствор желтого красителя, как по-
казано на фото слева внизу (с. 87), и дай-
те ему впитаться в поверхность. Вытрите не-
впитавшиеся излишки и позвольте покрытию 
высохнуть.
Еще раз слегка отшлифуйте окрашенную по-
верхность и пылесосом удалите пыль, после 
чего нанесите слой нитроцеллюлозного поро-
заполнителя. Вместо порозаполнителя мож-
но применить полуматовый нитролак.
Шаг 2. Слегка отшлифуйте слой порозапол-
нителя абразивом зернистостью 400 единиц, 
перемещая наждачную бумагу вдоль волокон 
древесины, чтобы поверхность равномерно 
покрылась тонкими царапинами, необходи-
мыми для удержания пигмента морилки. На-
несите слой морилки цвета «темный орех». 
Тщательно вытрите излишки, однако поста-
райтесь не удалить слой полностью. Вы долж-
ны создать поверх порозаполнителя тони-
рующий слой. Участки желтого цвета могут 
просвечивать, однако они не должны быть 
слишком заметны. На этом этапе можно уда-
лить с разных участков поверхности неоди-
наковое количество морилки, оставив немно-
го больше в тех местах, где имеются светлые 
пятна или полосы заболони.
После высыхания этого тонирующего слоя 
покройте его полуматовым аэрозольным 
лаком.
Шаг 3. Слегка, но равномерно отшлифуй-
те поверхность наждачной бумагой зерни-
стостью 400 единиц, чтобы вновь покрыть 
ее тонкими царапинами. Нанесите на  слой 
лака морилку умеренно-темного цвета, как 
показано ниже, следя за тем, чтобы не выте-
реть слишком много краски. Здесь тоже мож-
но варьировать количество краски, чтобы за-
темнить более светлые участки.
Шаг 4. Когда последний слой морилки пол-
ностью высохнет, нанесите на него два или 
больше слоев аэрозольного лака, чтобы за-
фиксировать тонирующие слои, герметизи-
ровать поверхность и выявить игру оттен-
ков древесины.

Чтобы 
вмятины 

 
На мебели, которой постоянно пользуются, 

неизбежно появляются выбоины и вмятины. 

Мы расскажем, как эффективно маскировать 

подобные дефекты.

М астера, профессио-
нально занимающиеся 
отделкой и реставра-

цией мебели, знают, как до-
биться, чтобы следы ремонта 
были незаметны на фоне окру-
жающей поверхности. Обладая 
основными знаниями о цвето-
вых оттенках древесины и по-
знакомившись с технологиями, 
описанными в статье, а также 
немного попрактиковавшись, 
вы тоже сможете освоить это 
искусство.
С помощью деревянной за-
платы сделайте поверхность 
плоской. Для этого подой-
дет и любой твердый запол-
нитель, обладающий хорошей 
адгезией к древесине и доста-
точной эластичностью, чтобы 

не трескаться, когда древесина 
усыхает или набухает. Заплат-
ку можно еще сделать, просто 
смешав опилки со столярным 
клеем. Профессионалы поль-
зуются более тонкими сред-
ствами, например, восковы-
ми палочками.
В продаже есть шпаклевки 
акриловые, которые можно 
смыть водой, пока они не вы-
сохли, на основе алебастра, 
продающиеся в виде порош-
ка, благодаря чему они могут 
долго храниться, а также ни-
троцеллюлозные, быст ро вы-
сыхающие. Все три вида шпа-
клевок пригодны для ремонта 
мебели с использованием ма-
скировочных технологий, о ко-
торых расскажем ниже.
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