
Снятие верхнего слоя, морение, окрашивание 
или очистка? Реставрация старой мебели

Реставрация старой мебели

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ЦВЕТА CОВЕТЫ КАК ...

Узнайте, как обновить старую мебель и вдохнуть в
нее «новую жизнь»

Хотите узнать, как обновить старую мебель и вдохнуть в нее «новую 
жизнь»? Вы можете выбрать рустикальный, скандинавский, богемный, 
гламурный, традиционный или современный дизайн или даже 
скомбинировать стили, чтобы добиться эффекта «вау».

Реставрация старой мебели: снятие верхнего слоя

Если вы хотите подчеркнуть природную красоту текстуры при обновлении 
старой деревянной мебели, снимите существующий финишный слой лака 
или слои краски, чтобы обнажить натуральные волокна. Для этого вам 
потребуется:



Средство для снятия верхнего слоя 
Защитные перчатки и очки
Малярная кисть
Скребок
Проволочная мочалка
Вода с мылом и губка

После снятия верхнего слоя, возможно, вам потребуется нанести на 
свежую поверхность тонкий слой масла для обеспечения питания и 
усиления насыщенности тонов. Такой дизайн будет отлично смотреться 
на дубовых или ореховых столешницах, легендарном скандинавском стуле 
или даже паре прикроватных тумбочек.

Реставрация старой мебели: морение

Если вас устраивает рисунок и текстура вашей деревянной мебели, но 
вы хотели бы обновить или преобразить ее тон, то самое подходящее 
решение — это морение.

Вам потребуется:
 - Наждачная шкурка
 - Средство для консервирования древесины под морение
 - Морилка

Полезный совет: нанесите морилку на небольшой пробный участок вашей 
старой деревянной мебели в незаметном месте, чтобы быть уверенным в 
успехе конечного результата.

Реставрация старой мебели: окрашивание

Если вы хотите перекрасить свою старую мебель, чтобы она 
гармонировала с дизайном интерьера или служила броским контрастом в 
помещении, прочтите наше пошаговое руководство по окрашиванию мебели
[1].

Вам потребуется:
 - Укрывная пленка
 - Вода с мылом и губка
 - Сухая ветошь
 - Шпатлевка и клей
 - Грунтовка
 - Кисть и валик
 - Наждачная шкурка

https://prod-pinotex-ua.deco-columbus.com/node/27


 - Краска и лак

Реставрация старой мебели: очистка

Если ваш старый предмет мебели еще «в строю» и просто нуждается в 
тщательной очистке, то у нас есть идеальное руководство[Link to 
Woodcare article 7: How to clean wood in the home] для вас. Для 
восстановления первозданного вида старой мебели достаточно воды с 
мылом, губки и сухой ветоши.
Независимо от примененной методики — окрашивания, морения, снятия 
верхнего слоя и тщательной очистки — вы захотите, чтобы мебель сияла 
каждый день. Этого можно добиться путем периодического полирования. 
Также целесообразным представляется ежегодное промасливание открытых 
поверхностей для сохранения текстуры и подчеркивания цветового 
богатства древесины.


