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Ч асто начинающий столяр, осво-
ив один из видов отделки, оста-
ется приверженным ему в лю-

бых ситуациях. Будь то полиуретан, 
датское масло или аэрозольный лак 
– победитель никогда не меняется. 
Но любимая отделка не всегда может 
соответствовать вашему изделию: все 
зависит от его стиля и дальнейшего 
использования.
У всех видов отделки есть свои силь-
ные и слабые стороны: то, что в одной 

ситуации было достоинством, в дру-
гой – может превратиться в недоста-
ток. При выборе покрытия возникает 
много вопросов. Какой состав пред-
почесть: тот, который легко и просто 
наносится одним тонким слоем, или 
тот, что создает прочную защитную 
пленку после нанесения нескольких 
слоев? Должна ли отделка выдержи-
вать воздействие воды и химикатов 
или легко удаляться при необходи-
мости ремонта? Хотите ли вы иметь 

поверхность, которую можно нате-
реть до блеска, или такую, которая не 
истирается?
Существует шесть категорий прозрач-
ной отделки, каждая из них обладает 
собственными характеристиками.

Познакомьтесь с шестью 
претендентами
Масла, в том числе олифа (кипяче-
ное льняное масло) и чистое тунго-
вое масло, впитываются в деревянные 

Когда наступает время окончательной отделки изделия, важно не растеряться перед огром-

ным выбором альтернативных вариантов. Одни покрытия служат долго, другие – быстро 

приходят в негодность. Мы расскажем, как выбрать отделку, наилучшим образом подходя-

щую к конкретному проекту.

Масло или 
пленка? 

40
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поверхности и затвердевают в присут-
ствии кислорода. Олифа содержит ве-
щества (сиккативы), способствующие 
высыханию за одну ночь, а тунговое 
масло высыхает за несколько дней, за-
то со временем оно меньше темнеет. 
Следует знать, что некоторые соста-
вы, в названии которых упоминается 
тунговое масло, не содержат настоя-
щего тунгового масла или его в них 
очень мало.
Масляно-лаковые смеси, напри-
мер датское масло, подчеркивают тек-
стурный рисунок древесины, если их 
наносить тонким слоем. Из-за содер-
жания значительной доли масла в этих 
смесях их нужно просушивать не ме-
нее двенадцати часов.
Лак представляет собой нитроцел-
люлозу в органическом растворите-
ле. Он быстро сохнет, а его пленка 
имеет слабый янтарный оттенок. Ес-
ли отделка должна быть бесцветной, 
используйте лак на основе бутирата 
ацетата целлюлозы (CAB). Практиче-
ски все нитроцеллюлозные лаки на-
носятся распылением, кроме специ-
альных медленносохнущих, которые 
можно наносить кистью.

Две стороны долговечности
Далее мы расположили разные виды отделочных составов в порядке увели-
чения срока службы слева направо. Чем долговечнее отделка, тем труднее ее 
восстановить при ремонте. Например, лаковые покрытия плохо противосто-
ят воде и спирту, но их легко освежить нанесением нового слоя. Полиуретано-
вые составы лучше других защищают изделия от воздействия влаги и химика-
тов, но при устранении глубоких царапин приходится целиком удалять старое 
покрытие.

Составы на водной основе вы-
пускаются под разными названия-
ми, в которые могут входить слова 
«лак» или «полиуретан», но в боль-
шинстве из них содержатся акри-
ловая или акрил/полиуретановая 
смолы, растворенные в смеси во-
ды с органическими растворителя-
ми. Из-за отсутствия масла и нали-
чия акриловой и других прозрачных 
смол такая отделка со временем не 
желтеет.
Жидкая политура представляет 
собой разновидность полиуретана. 
Обычно она продается в готовом ви-
де, но можно приготовить ее само-
стоятельно, добавив уайт-спирит в 
обычный полиуретановый лак.

Полиуретановую политуру полу-
чают смешиванием алкидной и поли-
уретановой смол с различными сорта-
ми высыхающих масел. В отличие от 
масляно-лаковых смесей ингредиенты 
таких составов перед смешиванием на-
гревают. Если масла в смеси мало, со-
став при высыхании образует твердую 
пленку, что предпочтительнее для ис-
пользования внутри помещений. При 
увеличении доли масла пленка приоб-
ретает эластичность, необходимую для 
изделий, находящихся на открытом воз-
духе, когда изменение размеров дере-
вянных деталей особенно заметно.
Теперь, когда вы познакомились с 
участниками соревнования, узнай-
те, как обращаться с ними.

Легкость нанесения. Забудьте о 
полосах, потеках и следах кисти. Нанеси-
те олифу мягкой тканью или налейте ее на 
поверхность для впитывания. Затем вы-
трите лишнее и оставьте сохнуть на ночь 
до нанесения второго слоя. Если собирае-
тесь позже нанести пленкообразующее по-
крытие, дайте олифе или маслу просохнуть 
в течение недели. Чтобы промасленные 

тряпки не воспламенились от взаимодей-
ствия с атмосферным кислородом, про-
сушите их в расправленном виде, прежде 
чем бросить в мусорную корзину.
Легко повреждается, легко 
восстанавливается. Масло созда-
ет очень мягкий и тонкий защитный слой 
на деревянной поверхности и плохо про-
тивостоит влаге и истиранию. Кроме того, 
со временем оно окисляется на воздухе, 
приобретая темный оттенок. Но отсутствие 
твердой пленки на поверхности позволя-
ет легко восстанавливать отделку. Для это-
го нужно нанести на поврежденное место 
или на поверхность, где появились следы 
износа, еще один или несколько дополни-
тельных слоев такого же состава.
Секреты успеха. Добавьте масло 
на участки, на которых оно полностью впи-
талось, и не забудьте вытереть излишки, 
иначе поверхность станет слишком мяг-
кой и липкой. Если после покрытия маслом 
нагреть древесину, состав начнет высту-
пать из пор; эти капли тоже нужно выти-
рать, не дожидаясь пока масло высохнет. 

Такую процедуру, возможно, понадобит-
ся повторить несколько раз. Масло под-
черкнет текстурный рисунок древесины, 
даже если вы затем нанесете более проч-
ную пленкообразующую отделку.
Применяйте масляную отделку для 
резных изделий и предметов (которыми 
пользуетесь нечасто), желая придать им 
естественный вид неотделанной древесины. 
Наносите масло и перед пленкообразующим 
покрытием, чтобы древесина приобрела 
янтарный оттенок или чтобы подчеркнуть 
красоту текстуры свилеватой древесины, 
например волнистого клена.
Не применяйте масло и олифу при 
отделке изделий, которые в дальнейшем 
будут увлажняться или истираться. Мас-
ляные покрытия практи-
чески не защищают по-
верхность и пропускают 
влагу, поэтому они не 
годятся для большин-
ства предметов мебе-
ли, которыми пользу-
ются постоянно.

Высыхающие масла
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Масляно-лаковые смеси

Наносятся тканью. Эта отделка так же 
просто наносится и впитывается древе-
синой, как и масло. В чем же тогда раз-
ница? Смесь оставляет на поверхности 
очень тонкую и мягкую пленку. Так же как 
при отделке маслом или олифой, равно-
мерно нанесите смесь и через некоторое 
время сотрите излишки. Не складывай-
те промасленное тряпье в кучу до полно-
го высыхания.
Минимальная защита и простота вос-
становления. Добавка в смесь лаковой 
политуры не намного увеличивает способ-
ность отделки противостоять влаге, исти-
ранию и нагреву, но зато ее удается легко 
восстановить или подправить. Для этого 
слегка отшлифуйте поврежденное место 
наждачной бумагой зернистостью 280 еди-
ниц и нанесите свежий слой смеси.
Секреты успеха. Масла и политуры при 
смешивании взаимно совместимы и рас-

Легко распылять, но трудно на-
носить кистью. При распылении с 
помощью окрасочного пистолета или 
аэрозольного баллончика нитролак, 
быстро высыхая, образует гладкое по-
крытие. Однако при высокой влажно-
сти лаковая пленка может помутнеть. 
Медленно сохнущий лак, который на-

носят кис тью, образует более толстую плен-
ку. При любом способе нанесения работать 
следует в хорошо проветриваемом поме-

творяются друг в друге, поэтому можно са-
мостоятельно изготовить отделку, смешав 
равные части льняной олифы и любого 
масляного лака. Чтобы получить блестя-
щее твердое покрытие, защищающее от 
влаги, в смеси должно быть больше лака. 
Как и масло, такую смесь разливают по по-
верхности и добавляют в местах, где она 
полностью впиталась. Состав можно ис-
пользовать в качестве смазки при оконча-
тельной шлифовке наждачной бумагой зер-
нистостью 600 единиц или более тонкой, 
не забывая удалять излишек смеси.
Применяйте масляно-лаковые смеси для 
изделий, на которых хотите получить мяг-
кий шелковистый глянец или сделать про-
стое покрытие под старину. Такие покрытия 
легко восстанавливаются, поэтому можно 
использовать их для отделки верстака или 
инструментов, например рукоятки молот-
ка, как показано на фото.

Не применяйте эти смеси 
для поверхностей, которые тре-
буют защиты от влаги и исти-
рания, например для отделки 
обеденного стола и стульев, 
чтобы не пришлось ее часто 
восстанавливать.

Лак
щении и иметь растворитель для промыв-
ки кистей и оборудования.
Долговечность/восстанавливаемость.
Даже давно нанесенный лак удается размяг-
чить растворителем и затем удалить. Мож-
но просто нанести свежий слой, чтобы ча-
стично растворить верхний слой старого 
покрытия и скрыть небольшие потертости 
и царапины. При высыхании лак образу-
ет твердую пленку, менее противостоящую 
истиранию, влажности и растворителям, 
чем полиуретановые политуры.
Секреты успеха. Готовьте лак для работы 
в зависимости от условий, добавляя в него 
растворитель, чтобы получить необходимую 
вязкость и замедлить высыхание. Если у вас 
нет окрасочного пистолета (краскопульта), 
можно наносить лак из аэрозольного бал-
лончика. Однако лак в аэрозольной упа-
ковке часто бывает более жидким, чем тре-

        Составы 
на водной основе

отличие от лака или масляно-лаковой по-
литуры, имеют слабый запах. Но все же 
они содержат растворители, поэтому на-
носите их в хорошо проветриваемом ме-
сте и надевайте респиратор. Инструменты 
и оборудование можно очистить мыльной 
водой до того, как состав высохнет.
Средняя долговечность, затруднен-
ное обновление. Высохшую пленку со-
ставов на водной основе нельзя раство-
рить, как лак, и очистить, как тонкий слой 

 Ш К О Л А  О Т Д Е Л К И

буется для большинства случаев. Чтобы 
сохранить прозрачность лака, наносите 
его при малой влажности окружающего 
воздуха. Твердость лаковой пленки позво-
ляет легче шлифовать и полировать ее до 
блеска, чем составы на основе полиуре-
тана. Перед нанесением лака следует из-
бегать силикона, входящего в состав не-
которых смазок и полирующих составов, 
поскольку он вызывает появление на от-
делываемой поверхности дефектов, на-
зываемых «рыбьим глазом».
Применяйте лак только для мебели, 
которая не будет подвергаться воздей-
ствию влаги и истиранию. Если хотите 
избежать пожелтения, вместо составов 
на водной основе используйте прозрач-
ный акриловый лак САВ.
Не применяйте лак для таких изделий, 
как детская мебель и игрушки.

Быстро высыхают, быстро очища-
ются. Отделка на водной основе нано-
сится распылением или кистью, однако 
высыхает так быстро, что при работе сле-
дует торопиться, чтобы на поверхности не 
осталось следов от кисти. Такие составы, в 
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Наносится быстро, но сохнет медлен-
но. Отделка наносится почти так же просто, 
как масляно-лаковая смесь, но времени вы-
сыхания достаточно, чтобы осели следы кис-
ти. Избежать неровностей на поверхности 
позволит нанесение отделки тонкими слоя-
ми. В этом случае лучше пользоваться не кис-
тью, а тряпкой. Недостаток в том, что придет-
ся нанести по крайней мере два слоя жидкой 
политуры там, где можно было бы обойтись 
одним слоем обычного полиуретана.

Жидкая политура

Аккуратно наносите кистью. Медлен-
носохнущие полиуретановые покрытия об-
ладают раздражающей способностью со-
бирать на себе пыль, а когда они наносятся 
слишком толстым слоем, на них образу-
ются потеки и капли. Наносить их следует 
кистью, поскольку при распылении мель-

Полиуретан 
(полиуретановый лак)

масляно-лаковой смеси. Поэтому их слож-
нее восстанавливать. Такие покрытия по 
долговечности сравнимы с лаком, но разру-
шаются под действием химикатов, напри-
мер моющих средств с аммиаком, а также 
при час том контакте с кожей человека.
Секреты успеха. Чтобы снизить эффект 
поднятия волокон (так называемого вор-
са), прежде чем наносить водный сос-
тав, смочите обрабатываемую поверх-
ность водой и после высыхания слегка 
отшлифуйте для удаления поднявшихся 

волокон. Покрытия сохнут относительно 
долго, поэтому могут образовываться по-
теки. Наносите отделку тонкими слоями, 
а в промежутках между их нанесением 
слегка шлифуйте поверхность наждач-
ной бумагой зернистостью 220 единиц. 
Старайтесь не проводить кистью по све-
женанесенному слою, так как из-за этого 
могут оставаться полосы и пузырьки. При 
работе в помещении температура долж-
на быть15-30°С, влажность воздуха – не 
более 50%.

Применяйте водные составы там, где 
подошли бы масляно-лаковые, но требо-
вания по влагостойкости и износостойко-
сти ниже. Прозрачность отделки делает 
ее идеальной для древесины светлых по-
род, например для клена, ког-
да вы хотите сохранить его на-
туральный цвет. 
Не применяйте отделку для 
изделий, которые подвергаются 
воздействию влаги и химикатов 
(например, моющих средств).

Чем больше слоев, тем долговечнее 
отделка. Хотя жидкая политура наносится 
тонкими слоями, восстанавливать ее так же 
трудно, как и обычное полиуретановое покры-
тие. Отшлифуйте и вновь покройте составом 
небольшие потертости и царапины. В случае 
глубоких царапин (особенно на обработан-
ной морилкой древесине) удалите старую 
отделку и нанесите на поверхность свежую. 
Пропитанные составом тряпки не склады-
вайте в кучу, а тщательно просушите.
Секреты успеха. Не поддавайтесь искуше-
нию сразу нанести толстый слой, так как на 
нем образуются потеки и капли. Используя 
готовый состав, вы сэкономите время. А если 
изготовите отделку сами, разбавив обычный 
полиуретан уайт-спиритом (25-50% объе-
ма), то сэкономите деньги и получите опти-
мальное соотношение толщины слоя и его 
гладкости. Можно использовать полиуре-

тан, но результат с применением алкид-
ного лака будет ничуть не хуже. Жидкую 
политуру легко наносить не только тка-
нью, но и кистью, однако во избежание 
потеков делать это лучше только на гори-
зонтальных поверхностях.
Применяйте отделку для любых изде-
лий, которые можно покрывать обычным 
полиуретаном, если располагаете вре-
менем, чтобы нанести несколько слоев. 
Особенно удобны эти составы для обра-
ботки внутренних углов, углубле-
ний, резных поверхностей и про-
фильных деталей.
Не применяйте отделку для по-
верхностей, на которых ее придет-
ся часто восстанавливать. Светлой 
древесине, например клена и сос-
ны, эти составы придают янтарный 
или желтоватый оттенок.

чайшие капельки оседают на окружающих 
предметах и прилипают к ним. Высокая из-
носостойкость вызывает трудности при ее 
полировке, а для очистки кистей необхо-
дим уайт-спирит.
Требует мастерства при нанесении, 
зато очень долговечна. Полиуретано-
вая пленка противостоит как химическим 
растворителям, так и наждачной бумаге. 
Такие качества позволяют ей сохраняться 
невредимой при истирании, воздействии 
влаги и химикатов. Кроме того, высокая теп-
лостойкость дает возможность применять 
ее для таких изделий, как подставка для го-
рячей посуды (фото).
Секреты успеха. Несмотря на надпись 
на банке, полиуретан можно разбавить не-
большим количеством (5-10% объема) 
уайт-спирита. После этого при нанесении 

кистью образуется гладкая поверхность, а 
время сушки увеличивается настолько, что 
пузырьки поднимаются из глубины слоя и 
их можно разровнять кистью. Как и дру-
гие перечисленные виды отделки, поли-
уретановый лак нужно наносить на тща-
тельно очищенную поверхность в чистом 
(без пыли) помещении.
Применяйте полиуретановые составы для 
отделки изделий, от которых требуется вы-
сокая износостойкость. К таким относятся 
постоянно используемые предметы, в част-
ности, детская мебель и игрушки.
Не применяйте для мебели, которую по-
лируют до блеска, или для изделий, кото-
рые приходится часто ремонти-
ровать. Такое покрытие гораздо 
труднее наносить на предме-
ты со сложной поверхностью, 
например каминные часы или 
резные шкатулки, для которых 
больше подходит лак или жид-
кая политура.
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