Какая порода древесины лучше всего подходит
для моей садовой мебели?
Наиболее подходящая порода древесины для садовой мебели

CОВЕТЫ КАК ...

ПЛАНИРОВАНИЕ

Не уверены, какую породу древесины следует
выбрать для садовой мебели? Наше руководство
поможет вам с выбором.
При выборе садовой мебели ничто не может сравниться с естественной
красотой и теплом древесины. Мы подготовили для вас идеальное
руководство, которое поможет вам выбрать наиболее подходящую породу
древесины для вашего сада, чтобы вы смогли сконцентрироваться на
форме и дизайне мебели.
Порода древесины 1: тик
Благодаря плотной текстуре и натуральным маслам тик чаще всего
используется для изготовления уличной мебели. При правильном уходе с
ежегодным нанесением тикового масла эта древесина твердых пород

красиво старится, отличается высокой прочностью, не деформируется,
не подвержена разложению и обладает водоотталкивающими свойствами.
Однако без должного ухода со временем тик приобретает серебристосерый оттенок. С этим лучше всего справляется средство против
посерения. В более сложных случаях придется прибегнуть к шлифованию
с последующим нанесением нескольких слоев масла.
Порода древесины 2: шорея
Тропическое древесное растение твердых пород шорея — это более
экологичная и экономичная альтернатива тику. Шорея отличается
плотностью, долговечностью, стойкостью к гниению и поражению
вредителями, при этом для ежегодного ухода можно использовать
тиковое масло, укрепляющее ее цвет. Эта древесина имеет высокое
содержание масел, что помогает ей выдерживать меняющиеся погодные
условия, начиная с ливней и высокой влажности и заканчивая резкими
температурными перепадами, поэтому древесину можно спокойно
оставлять под открытым небом в любую погоду. Это идеальная порода
древесины для прохладных месяцев, когда вы сворачиваетесь калачиком
под уютным пледом в доме!
Порода древесины 3: акация
Это дерево произрастает по всему миру и часто используется для
изготовления лодок. Акация — эта древесина твердых пород, которая
является прочным и экологичным материалом для производства садовой
мебели. Ежегодное запаивание акации тиковым маслом позволит
сохранить ее насыщенный цвет и подчеркнуть богатство текстуры и
цветовых переходов, которые являются знаковыми для этой древесины,
делая ее такой популярной.
Порода древесины 4: кедр
Обладая природной стойкостью к воздействию насекомых и гнили, кедр
представляет собой мягкую породу древесины, которая отличается малым
весом — идеальный вариант для мебели, которую приходится двигать или
убирать на хранение в зависимости от времени года. Износ
подчеркивает ее индивидуальность, а ежегодный уход в форме очистки и
запаивания продлит ее привлекательный внешний вид. Если вы хотите
добавить ярких цветовых акцентов в свой сад, то по сравнению с
другими породами древесины на кедровую поверхность очень хорошо
ложится краска и морилка.

После того как вы выбрали подходящий вид древесины для вашего сада,
вы можете приступать к проработке дизайна, формы и габаритов мебели
с учетом ваших потребностей.

