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Мозаичная 
разделочная
доска

Наверное, каждая хозяйка 

хотела бы получить в подарок 

эту эффектную вещицу, так 

необходимую на кухне. Она 

проста в изготовлении и очень 

выразительна и декоративна 

как предмет интерьера. Как 

и все, сделанное своими 

руками, она будет гораздо 

привлекательнее, чем ее 

собратья из магазина, и 

украсит быт любой семьи. 

Ваши близкие тоже будут рады 

такому подарку, и, возможно, 

именно на этой красивой и 

прочной разделочной доске 

создадут немало кулинарных 

шедевров.
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Э
тот привлекательный кухон-
ный аксессуар на первый взгляд 
выглядит сложным, однако он 

удивительно легко изготавливается 
благодаря простому приему, исполь-
зуемому при создании ярких геоме-
трических узоров. Кроме того, такая 
доска имеет прочную поверхность, 
которая не боится острых ножей.
Всего за пару вечеров из узких реек 
клена, вишни и ореха можно сделать 
этот изумительный проект. Итак, 
подготовьте струбцины, водостойкий 
клей и приступайте к делу. 

Начните с заготовки

1Из обрезков клена, вишни и оре-
ха толщиной 18-25 мм напилите 

планки по размерам, указанным на 
рис. 1. Можете использовать пило-
материалы различной толщины, а 
после их склеивания острогать по-
лученную заготовку до равномерной 
толщины. Для плотной склейки вы-
ровняйте фугованием две смежные 
кромки планок, а затем опилите их 
по ширине.

2Расположите планки так, как по-
казано на рис. 1, и склейте их 

выровненные фугованием кромки 
(рис. 1 и фото А). Для получения 
плоской склейки зажимное усилие 
струбцин должно приходиться на се-
редину кромок, для этого расположи-
те планки на подкладках (фото А).

3После высыхания клея соскобли-
те его следы с обеих сторон заго-

товки. Острогайте верхнюю сторону 
заготовки, чтобы она стала ровной 
и плоской. Переверните заготовку и 
острогайте ее до толщины 16 мм.

4Обрежьте торцы заготовки под 
прямым углом до окончательной 

длины 890 мм.

Изготовьте 
разделочную доску

1Полученную заготовку распилите 
поперек так, чтобы получились 24 

полоски шириной 32 мм (фото В).

2Сложите и выровняйте напилен-
ные полоски по краю, совмещая 

рисунок. Разверните каждую вторую 
полоску концами на 180°, чтобы по-
лучить  узор, показанный на рис. 2. 
(Расположение деталей в шахматном 
порядке усиливает прочность доски.) 
Для упрощения склейки разделите 
все полоски на три группы, по восемь 
штук в каждой. Склейте и скрепите 
струбцинами полоски каждой груп-
пы (фото С). (Чтобы подкладки не 
приклеились к полоскам, поместите 
между ними вощеную бумагу, кото-
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рую после склеивания удалите.) По-
сле того как клей высохнет, склейте 
три сгруппированные части в одну, 
правильно совместив рисунок узора, 
и скрепите струбцинами.

3Соскоблите с поверхности все 
следы высохшего клея. Ленточной 

либо эксцентриковой шлифмашиной 
со шкуркой зернистостью 80 единиц 
отшлифуйте разделочную доску с 
обеих сторон до получения плоской 

и ровной поверхности. Завершите 
шлифовку поверхностей эксцентри-
ковой машиной с абразивной шкур-
кой зернистостью 180 единиц. 

Уход за разделочной доской
1. После использования вымойте разделочную доску теплой мыльной водой, 

хорошо сполосните и насухо вытрите. Никогда не позволяйте доске долго на-

ходиться в воде.

2. Примерно раз в три месяца (можно чаще, если дерево выглядит сухим) необ-

ходимо обновлять защитный слой отделки, нанося вазелиновое масло, чтобы 

защитить дерево от проникновения воды и повреждения.

3. Когда рабочая сторона доски будет испещрена надрезами кухонных ножей, 

снова отшлифуйте поверхность доски шлифмашинкой  и повторно нанесите 

покрытие.    

)

РИС. 1. ЗАГОТОВКА РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКИ

РИС. 2. СБОРКА РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКИ

Используя упор, прикрепленный к 
расширению подвижного упора-каретки 
циркулярной пилы, распилите заготовку 
поперек на полоски шириной 32 мм.

Склейте лицом к лицу и скрепите 
струбцинами восемь полосок одновременно. 
Выровняйте их верхние и нижние края 
и с помощью прокладок сожмите торцы.

Склейте и скрепите струбцинами 
контрастные деревянные планки, 
выровняв их нижние стороны и торцы.

прокладка

вспомогательное 
расширение

упор

  ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКИ: 
СКЛЕИВАНИЕ, ПОПЕРЕЧНЫЙ РАСПИЛ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СКЛЕИВАНИЕ ПОЛОС

МАТЕРИАЛЫ: ВОЩЕНАЯ БУМАГА, ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО, РЕЗИНОВЫЕ НОЖКИ 18-20 ММ С ШУРУПАМИ (6). РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ: ФРЕЗА ДЛЯ СКРУГЛЕНИЙ РАДИУСОМ 10 ММ.
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4Опилите длинные края разделоч-
ной доски, оставляя окончатель-

ную ширину 280 мм.   Фрезой с ра-
диусом 10 мм закруглите все верхние 
и нижние края и углы разделочной 
доски. Отшлифуйте закругленные 
края и углы шкуркой зернистостью 
180 единиц.

5Для отделки используйте совме-
стимое с пищевыми продукта-

ми покрытие по своему выбору. 
(Мы покрыли доску тремя слоями 
вазелинового масла, давая возмож-
ность каждому слою впитаться в те-
чение пяти минут, а затем вытирали 
излишки.) 

6Чтобы доска не скользила при 
использовании и снизу был обе-

спечен доступ воздуха для просуш-
ки, с нижней стороны разделочной 
доски просверлите направляющие 
отверстия и закрепите шурупами 
шесть резиновых ножек диаметром 
20 мм. 

32

087_089 doska_razdelochnaya+.indd   Sec2:88087_089 doska_razdelochnaya+.indd   Sec2:88 3/13/08   8:08:11 PM3/13/08   8:08:11 PM



З А М Е Т К И  Д И З А Й Н Е РА

Чтобы получить другие варианты разделочной доски, 
просто возьмите другую заготовку.

П
редлагаю два дополнитель-
ных варианта дизайна разде-
лочной доски. Чтобы создать 

новые модели, объедините полоски 
контрастного дерева разной ширины 
и сформируйте рисунок разделочной 
доски, показанной ниже. Удостоверь-
тесь, что линии стыков развернутых 

на 180° деревянных полосок после 
поперечного распила и установки на 
ребро смещены относительно друг 
друга не менее чем на 6 мм. Хотя не 
существует жестких правил для вы-
бора ширины полосок дерева, я вы-
держиваю их в пределах 12 и 63 мм. 
Чтобы изготовить любую из предло-

женных разделочных досок, следуйте 
инструкциям из предыдущей статьи, 
отрезая заготовки полосок в соответ-
ствии с шириной, указанной ниже на 
рисунках. Зная особенности изготов-
ления, попробуйте самостоятельно 
сделать разделочную доску с новым 
дизайном.

Wood-Мастер | апрель 2008

Чтобы получить другие варианты разделочной доски, 
просто возьмите другую заготовку.

Проекты 
разделочной доски

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2
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