Материалы

Что твёрже дуба ? Сосна !

Среди материалов, применяемых в
мебельном производстве, сосна принадлежит к числу самых распространённых. В немалой степени причиной

столь широкой популярности является
доступная цена этого сырья. Но, как
заметил год назад канадский производитель сосновой мебели Анри Лаванн,
«Если бы у людей было побольше денег, то, вероятно, они всё же брали бы
дуб. Дуб не просто прекрасен, вдобавок
он ещё и дьявольски прочен».
Дополнить общедоступность сосны
«дубовой прочностью» взялись инженеры баварского химического концерна
BASF, предложившие производственникам оригинальную методику вакуумной
пропитки сосновой древесины. Конечный продукт их усилий не только достиг
прочности дуба, но и почти вдвое превзошёл её. В ходе вакуумной пропитки
никаких изменений текстуры сосны не

происходит. Меняется (естественно!)
только цена, оставаясь, однако, в границах «ниже дуба».
Новый материал, запатентованный
под названием Belmadur®Wood, можно
изготовлять и на основе других широко распространённых пород, причём
оказалось, что особой прочностью
отличается модифицированный бук.
«Бельмадур-древесина» соответствует тому же экостандарту «100», которым характеризуется безопасность
натуральной древесины. Изначальный
девиз проекта «Сосна – твёрже дуба,
долговечнее тика!» баварским «трудоголикам» удалось реализовать за поразительно короткий срок: менее чем
за два года.

Богатый урожай декоративных панелей
Наверняка каждый из наших читателей хотя бы однажды держал в руках
веник из сорго. Полезные приспособления для уборки делаются из специальной, «веничной» разновидности сорго, а
вообще этот род растений насчитывает
около 50 видов. Во многих странах с тёплым климатом сорго издавна выращивают на зерно. После уборки урожая и
обмолота остается жёсткая солома – её
можно использовать для строительных
нужд, производства бумаги, плетёных
изделий. Но большую часть всё же или
сжигают, или закапывают. Другое применение для отходов древней сельско-

хозяйственной культуры нашла компания Kirei USA: теперь сорговую солому,
собранную на полях Северного Китая,
используют для производства декоративных плит, отличающихся лёгкостью
и прочностью. Кроме основного сырья,
при изготовлении «соломенных панелей» применяются также шпон из тополя и не содержащее формальдегида
связующее. Готовая продукция подходит
для многих видов интерьерной отделки
(например, настенных и напольных покрытий) и производства мебели.
Обработка этих панелей несколько
сложнее, чем привычных древесных

плит, из-за более высокой вероятности
сколов при пилении и сверлении, зато
«натуральная эстетика», отсутствие
вредных летучих выделений и использование в производстве ежегодно возобновляемого сырья снискали для Kirei
board множество приверженцев среди
ценителей экологичных материалов.
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