
Правила ухода за разделочной доской 

 
 После эксплуатации доску следует : протереть мягкой тканью/материалом смоченным 

в мыльной воде, далее промыть чистой водой и уже затем вытирать насухо тканным 
или бумажным полотенцем; 

 Не рекомендуется оставлять доску влажной на длительное время и оставлять доску в 
воде; 

 Торцевую разделочную доску нельзя мыть в посудомоечной машине, нельзя 
использовать в жарочном шкафу и в микроволновой печи; 

 Для увеличения износостойкости и сохранения рабочего покрытия можете протирать 
доску смесью из пчелиного воска и минерального масла. Настоятельно не 
рекомендуется использовать для обработки такие масла, как подсолнечное, 
оливковое, льняное и пр. пищевые масла, поскольку со временем они прогоркнут, 
доска начнет неприятно пахнуть и передавать вкус горечи продуктам; 

 Что бы предотвратить высыхание доски и запечатать «поры» древесины 
настоятельно рекомендуем смазывать доску минеральным маслом ( не реже раза в 
месяц, а в период отопительного сезона еще чаще); 

 Обратите внимание, что обрабатывать вспомогательными защитными средствами 
необходимо все стороны доски единовременно, поскольку обработка какой-либо 
одной стороны может привести к деформации доски. 

Возможные повреждения и их устранение 
Межсезонная изменчивость климата, с которой связаны изменения температуры и влажности 
воздуха, неизбежно приводит к незначительным изменениям объема древесины, что необходимо 
учесть при эксплуатации доски. 

Если Вы хотите, что бы доска прослужила Вам многие годы, регулярно покрывайте ее защитными 
составами, настоятельно рекомендуется обрабатывать минеральным маслом поверхности доски, 
не реже раза в месяц (чтобы закупорить поры древесины). 

Если же возникли какие-либо повреждения, при отсутствии надлежащего ухода, рассмотрим их 
возможные причины и пути решения: 

Повреждения Вероятная причина Устранение 

 

Пятна и въевшиеся 
следы от продуктов 
питания 

Долгое нахождение 
влажных продуктов на 
поверхности доски 

-просушить доску 

-отшлифовать мелкозернистой 
наждачной бумагой 

-обработать маслом 

Искривление или 
деформация 
поверхности 

Нарушение содержания 
влаги в древесине из-за 
обработки только одной 
рабочей поверхности 

- в течении 12-14 дней 
обрабатывать деформированную 
сторону (ежедневно!) 
-если деформация не исправилась, 
в течении еще двух недель 
обрабатывать поверхность, 
дополнительно закрывая ее 
полиэтиленовой пленкой 

Трещины на 
поверхности / краях 
доски 

Повышенная сухость 
воздуха, а так же отсутствие 
регулярного смазывания 
маслом доски 

- обработать поврежденную 
поверхность и заполнить трещины 
следующим составом: воск топится 
в минеральном масле в пропорции 
? (где 1-часть воска, 4- 
минеральное масло) 



Вмятины на 
поверхности 

Стороннее воздействие 
твердых предметов на 
поверхность 

 

-отшлифовать мелкозернистой 
наждачной бумагой (до устранения 
вмятины) 
-обработать доску маслом 

 

Возможны появления темных полос на доске, что является природным изменением цвета 
древесины, при регулярной обработке доски минеральным маслом. 

Данное изменение является естественной реакцией древесины и не требует исправления, а 
наоборот, придаст эксклюзивности цвету Вашей доски. 

*размер доски может иметь минимальную погрешность, связанную с сохранением 
целостности рисунка 

 


