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ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ МЕТОДОМ 

БРАШИРОВАНИЯ 

Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы все 

современные способы отделки древесины методом браширования. 

Приставлены преимущества и недостатки рассмотренных способов, дана 

оценка перспективности данного направления декоративной отделки в 

деревообработке. 
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Annotation: in the article all modern ways of finishing wood by a method of 

brashing are considered and analyzed. The advantages and disadvantages of the 
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methods considered are given, the prospects of this direction of decorative 

finishing in wood processing are evaluated. 

Keywords: wood, decoration, brashing. 

 

Современные производители мебели всё чаще смещают вектор своего 

производства в сторону изделий из массива древесины. Постепенно в моду 

входит винтажная мебель и прочие элементы декора прошлого столетия. 

Последнее время в интерьерах различных заведений нельзя не заметить 

столы, стулья и напольные покрытия из состаренной древесины [1, 2]. 

Основная выполняемая операция для состаривания древесины это 

браширование [3]. 

Браширование - особенный и нестандартный процесс по отделке 

древесины. Чаще всего браширование используется в производстве 

напольных покрытий и мебели. 

Суть процесса заключается в выборке мягких волокон с верхних слоёв 

древесины. Волокна удаляются специальными щётками разной жёсткости, 

либо химическими растворами. Вследствие удаления волокон получается 

поверхность с ярко выраженной структурой древесины. Далее массив можно 

либо окрасить, либо провести термическую обработку что так же вызовет 

изменение цвета, а именно потемнение. Таким методом добиваются 

«искусственного старения древесины». 

Существует несколько методов браширования древесины [4]: 

1. механический метод 

2. автоматический метод 

3. химический метод 

Самым доступным, но трудоёмким способом является механический 

метод состаривания древесины. Технология достаточно проста и не требует 

больших вложений. В качестве инструмента понадобится газовая горелка, 

жесткая металлическая щётка, наждачная бумага и лак. Сначала необходимо 
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опалить поверхность древесины горелкой. Пламя следует распространять 

равномерно, вдоль волокон, не допуская образования выделяющихся пятен. 

Затем поверхность древесины обрабатывают металлической щёткой для 

удаления мягких волокон и выделения структурного рисунка. После 

выполнения основных процессов изделие шлифуется наждачной бумагой и 

покрывается несколькими слоями лака. 

Следующий способ браширования более современен и 

автоматизирован. В промышленных условиях древесину брашируют на 

специальных брашировальных станках. Брашировальные станки разных 

производителей не имеют фундаментальных отличий между собой. 

Основной принцип их работы сводится к обработке поверхности древесины 

щётками разной жёсткости. Обычно древесина проходит сначала более 

жёсткую и глубокую обработку, металлической щёткой, а затем мягкую 

обработку через щётки с нейлоновым волокном.  

Наконец последним и самым необычным методом является химическое 

состаривание древесины. Данный процесс основывается на применение 

кислот и щелочей. Щелочи и кислоты действуют так же как и металлические 

щётки, а именно удаляют мягкие волокна древесины, только в этом случае 

путём химической реакции, а не механического воздействия. Для 

выполнения данной операции поверхность древесины тщательно очищают от 

пыли и грязи. Затем вдоль волокон наносят активное вещество(например 

серную кислоту) и оставляют на 1 - 2 часа. Минусом данного метода является 

то что химическое браширование может применяться только на светлых 

породах древесины. Так же стоит отметить что при работе с химическими 

веществами особенно важно соблюдать технику безопасности. 

Брашированная древесина имеет не только красивую текстуру, но и ряд 

других плюсов, а именно: 
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1. Брашированная древесина приобретает устойчивость к гниению и 

воздействию различных насекомых, а после термической обработки ещё и 

гидрофобные свойства. 

2. Браширование древесины это не сложный процесс который 

вполне можно произвести в домашних условиях, без какого либо 

специального и дорогостоящего инструмента. 

3. Декорирую достаточно дешевые и легкодоступные 

пиломатериалы, можно создать искусственную имитацию экзотических 

сортов древесины, стоимость которых значительно превышает исходную 

цену сырья. 

Не смотря на все перечисленные плюсы, браширование древесины 

имеет один ярко выраженный минус. Браширование не подходит для пород 

древесины с неярко выраженной структурой древесины. Такие породы как: 

тик, бук, ольха, вишня, береза и клён не подходят для искусственного 

состаривания. Наиболее подходящими породами для браширования 

являются: ясень, сосна, орех, дуб и лиственница. У этих пород ярко 

выраженная фактура и слои разной плотности. 

Так - же важно знать, что для приобретения эффекта искусственного 

старения и визуально не отличающегося от натурального старения в 

естественной среде, рекомендуется окрашивать брашированую древесину в 

серый цвет. Следом, не дожидаясь полного высыхания слоя краски, её 

смазывают с поверхности древесины. Данный приём поможет создать 

ощущение натурального состаривания в естественной среде. 

Благодаря своей доступности и дешевизне браширование будет всегда 

пользоваться спросом. Данный способ отделки применим не только на 

мелких столярных производствах, но и на крупных предприятиях с большим 

объёмом выпускаемой продукции. Любой интерьер с элементами декора 

сделанных под старину, всегда будет пользоваться спросом на рынке. 
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