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Мой бренд Ebanista — не только про «подарить старой 

мебели новую жизнь», это про «почувствовать себя ча-

стью истории и вершителем судеб», про любовь вну-

три нас, про то, что вы хотите рассказать миру без 

лишних слов1.

При работе со старой мебелью ее происхождение ста-

новится почти таким же важным, как и конструктив-

ные особенности. Дерево со следами времени (сколы, 

грубые грани, отверстия от гвоздей, следы червей, рас-

сохшаяся столешница и потускневшая отделка) добав-

ляет к истории предмета свою главу, которую важно 

выделить особенным образом. Подчеркните ее —  ведь 

все эти дефекты могут стать элементами дизайна ва-

шего изделия.

Я не буду утомлять вас терминами реставраторов, 

а расскажу простым и доступным языком, как мож-

но в домашних условиях, не имея навыков и специ-

ального образования, превратить убитую бабушкину 

мебель в предмет гордости и достояния. Еще пару лет 

назад я и думать не могла о том, что буду занимать-

ся редизайном старой мебели. Но покупка квартиры 

в доме, построенном в 1930 году, разделила мою жизнь 

на до и после. Создавая дизайн-проект своего жилья, 

я хотела передать дух того времени в новой интерпре-

тации, и это так меня увлекло, что после окончания 

ремонта я решила продолжить этот путь уже со ста-

рой мебелью. Сначала делала мебель для себя, а когда 

мебели стало больше, чем требовалось мне, начала ее 

продавать с аукциона через свой Инстаграм. Я прин-

ципиально не беру заказы, поскольку искренне считаю, 

1 Все марки материалов 
и инструментов, которые я 
постоянно использую в работе, 
всегда можно найти у меня  
в Instagram @kempel.yulia

От автора
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что работа на заказ, как и реставрация, —  это не твор-

чество, ведь в том и другом случае задумка заказчика 

или автора ограничивает.

С помощью этой книги мне хотелось сделать ваш твор-

ческий путь максимально комфортным, чтобы вам 

не пришлось тратить время и деньги на ненужную ин-

формацию, инструменты и материалы. Надеюсь, мне 

это удалось.

А пока мир полон выброшенных вещей, подающих на-

дежды, давайте начнем!
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Поиск мебели как стиль жизни

По каким критериям я выбираю мебель? Тут 

все просто: либо мне она нравится, я вижу 

потенциал в предмете и понимаю, как его 

реализовать, либо не нравится. Текущее со-

стояние не важно, мне приходилось восста-

навливать мебель  «из дров» —  так даже ин-

тереснее, появляется какой-то особый азарт. 

Когда видишь мебель с потенциалом, совсем 

не думаешь о практичности, вопрос, зачем 

она вообще нужна, встает уже потом.

Где искать мебель? Конечно, самый смак —  

это принести ее с помойки (из «бутика», как 

выражаются некоторые реставраторы); та-

кая гордость распирает в этот момент, такой 

эмоциональный накал. Существуют специ-

альные группы в соцсетях, где люди делятся 

подобными находками, и тут главное — дей-

ствовать быстро: можно не успеть, если по-

временить. Это целая охота.

Дальше по списку идут блошиные рынки 

и интернет-ресурсы, масса интересной ме-

бели выставлена на европейских аукционах. 

Во всех случаях, если по хорошей цене на-

шли предмет, который вам нравится, дей-

ствовать надо быстро!
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Мастерская и е содержимое

Каждый мастер строит свою мастерскую 

с учетом личных задач, индивидуальных осо-

бенностей и предпочтений в выборе инстру-

мента для работы. Более того, мастерская —  

это живой организм, который постоянно 

совершенствуется: находятся оптимальные 

проекты, удачные решения, выявляются не-

достатки. Но прежде чем выбрать проект сво-

ей мастерской, полезно услышать мнения 

и других мастеров, о чем я сейчас и расскажу.

Моя мастерская не совсем классическая: она 

обустроена в квартире и одновременно яв-

ляется комнатой для приема гостей. Разме-

щая ее на 10 м2, мне было важно заставить 

работать каждый сантиметр пространства, 

при этом сохранить вид жилой комнаты без 

хаоса и дискомфорта для повседневной жиз-

ни здесь.

Первым делом я приобрела складной ком-

пактный верстак —  вся дальнейшая жизнь 

крутится вокруг него. Поставила его таким 

образом, чтобы доступ к нему был со всех 

сторон. Под ним отлично разместились стро-

ительный и ручной пылесосы, на нем закре-

плены маленькие струбцины, портативный 

электролобзик, многофункциональный ин-

струмент, который закреплен на штативе, 

и две шлифовальные машины.

Став обладателем верстака, я сразу почув-

ствовала заметную перемену к лучшему. 

Работа стала удобнее и безопаснее. Но для 

полноценной мастерской одного верста-

ка мало: нужна была удобная рабочая зона. 

Я выбрала перфорированную панель и за-

крепила ее на ближайшей к верстаку стене 

за шторой, которую легко можно спрятать, 

когда она не нужна. Для моего набора ин-

струментов хватило двух панелей размером 

50 х 45 см. Они удобны тем, что при вполне 

предсказуемом разрастании числа инстру-

ментов на них легко переделать кронштей-

ны для крепления.
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Также в рабочем месте периодически появля-

ется передвижная тележка, в которой хранят-

ся шлифовальные принадлежности, заготовки 

в виде брусков, разные виды клея. В обычной 

жизни тележка прячется за стеллажом.

Стеллаж для инструментов я соорудила 

из подаренных подписчицей и переделан-

ных мной книжных полок. На нем хранят-

ся не самые ходовые приспособления, мас-

ла, смывка, кисти, насадки.

Инструменты, которыми пользуюсь 

не во всех проектах, такие как дисковая пила 

или строительный фен, я убираю из мастер-

ской в гардеробную.

Банки с отделочными материалами храню 

в двух придиванных тумбах. Когда-то это было 

трюмо, изрядно потрепанное жизнью и по-

павшее в мой дом в качестве подарка коллеги.

Очень важно поддерживать порядок в ма-

стерской —  неряшливый вид отбивает вся-

кое желание работать.

Я СОБЛЮДАЮ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:Я СОБЛЮДАЮ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:

• Если не могу решить, где будет 

храниться тот или иной пред-

мет, прежде всего спрашиваю 

себя, нужен ли он. Если ответ 

отрицательный —  безжалостно 

выбрасываю. Ничего не раски-

дываю где попало —  ни кусок 

неиспользованный наждач-

ной бумаги, ни отколовшуюся 

щепку от доски. И тем более 

не складываю все это в ящик. 

Мастерская не резиновая: 

стеллажи со всяким мусором 

загромождают пространство 

и становятся мощным препят-

ствием для успешной работы.

• Выполнив необходимую ра-

боту отверткой или молотком, 

сразу убираю инструмент 

на место. Беспорядок спосо-

бен незаметно разрастись 

до гигантских размеров.

• Применяю помощников 

в уборке —  ручной аккумуля-

торный пылесос для сбора 

пыли с рабочей поверхности. 

Шлифовальную машину ис-

пользую в тандеме со стро-

ительным пылесосом —  это 

позволяет собирать большую 

часть древесной пыли, чтобы 

она не попадала в воздух.

• Прежде чем погасить свет, 

убираю комнату, протираю 

поверхности. Возвращаться 

в чистую мастерскую на следу-

ющий день намного приятней.
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Освещение
От качества освещения зависит правиль-

ность восприятия цветов вашими гла-

зами.

Широко распространенные люминесцентные 

светильники не всегда позволяют распозна-

вать естественный цвет. Пользуйтесь днев-

ными люминесцентными лампами, которые 

обеспечивают освещение, близкое природ-

ному, с индексом CRI 80–90 и цветовой тем-

пературой 6200–6800К.

Шумоизоляция
Если вы планируете трудиться в кварти-

ре, не менее важно продумать и решить 

вопрос шумоизоляции, ведь орбиталь-

ная шлифмашина вместе со строительным 

пылесосом работают достаточно громко. 

В моем случае спасает отсутствие соседей 

за стеной, деревянные перекрытия, кото-

рые пропускают только ударные звуки, 

и ковер на полу —  он играет шумопогло-

щающую роль.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НОВИЧКАНАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НОВИЧКА
За то время, что я занимаюсь редизайном, мой арсенал инстру-
ментов и материалов значительно разросся, но начинала я с до-
статочно простого набора:

• смывка;

• шпатель;

• металлическая щетка;

• шлифовальная машина (ор-

битальная);

• шлифовальные круги Р80, 

Р120;

• шлифовальные губки Р180, 

Р360;

• масло с воском;

• кисть;

• респиратор;

• перчатки.
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Этап 1.  Выбор покрытия. Масло, краска или 
лак для дерева?

Почему выбрать новое покрытие нужно именно сейчас, а не после этапов 

снятия старого и подготовки к покраске? Да потому, что от вашего выбора 

будет зависеть объем работ на этих двух этапах.

Из чего сделана ваша мебель?
Вначале важно понять, из каких материалов 

изготовлена ваша мебель: искусственных 

или натуральных. Если из искусственных, 

то редизайн такой мебели сводится к пере-

краске, и вы смело можете пролистывать 

первый и третий этапы.

ПОЯСНЮ ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ:

• выбирать покрытие не нужно, ведь 

ваш выбор ограничивается только 

краской;

• третий пункт лишний, так как 

счищать лак, не боясь повредить 

древесину, можно лишь с деревян-

ного покрытия, а снятие облицовки 

с искусственных материалов равно-

сильно смерти вашей мебели.

Для того чтобы на глаз определить искус-

ственный материал, нужно внимательно 

присмотреться к рисунку. Если древеси-

на не натуральная, она будет иметь мелкие 

структурные насечки, нанесенные при по-

мощи вальцов прокатного станка. Рисунок 

на поверхности этого материала везде одина-

ковый вне зависимости от его цвета. На нату-

ральном шпоне он неравномерный, местами 

хаотичный, на нем четко просматриваются 

годичные кольца. Большое значение име-

ет и цвет. У натурального материала всегда 

сохраняются природные оттенки, а у искус-

ственного они могут быть самыми разно-

образными.
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Покрытия на основе масел и воска
• Защищают древесину изнутри и сна-

ружи.

• Не образуют пленку на поверхности.

• Создают защитный слой на поверхно-

сти, оставляя поры открытыми и сохра-

няя способность древесины дышать.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Проникают внутрь древесины и об
разуют защитный слой на поверх
ности.

• Улучшают контрастность и цвет.
• Не трескаются, не шелушатся, 

не отслаиваются.
• Возможен частичный ремонт и ре

ставрация.

• Имеют высокую устойчивость 
к воздействию жидкостей.

• За ними нужен простой уход.

НЕДОСТАТКИ

• Изменяют цвет дерева (поджига
ют).

•  Требуют периодического восстанов
ления и ухода.

Традиционные масляные покрытия
• Защищают древесину только изну-

три.

• Не образуют пленку на поверхности.

• Не образуют защитный слой на по-

верхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Проникают внутрь древесины.
• Усиливают цвет древесины.
• Возможен простой, в том числе час

тичный ремонт поверхности.
• Не трескаются, не шелушатся, 

не отслаиваются.

НЕДОСТАТКИ

• Низкая устойчивость к воздей
ствию жидкостей.

• Требуется сложный уход.
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Если у вас есть желание сохранить фактуру 

старого материала, то выбирайте между ла-

ком и маслом с воском. В современных ус-

ловиях и те и другие могут быть матовыми 

и глянцевыми. Тут следует отметить особен-

ности каждого варианта:

• Лак создает больше блеска, по срав-

нению с маслом.

• Поверхность, покрытая лаком, более 

гладкая, скользящая.

• Лаковое покрытие не тактильно, 

в то время как масло более ощути-

мо.

• Масло, по сравнению с лаком, лучше 

сохраняет и сильнее передает при-

родную текстуру дерева.

Некоторая разница в эстетическом воспри-

ятии связана с тем, что лак создает на по-

верхности более плотный слой —  в то время 

как масло впитывается в структуру дерева. 

В этом причина того, что при одинаковом 

количестве нанесенных слоев масло и лак 

создают разный визуальный эффект. Если 

вы предпочитаете, чтобы древесина изделия 

оставалась максимально естественной, пере-

давала текстурный рисунок дерева и была на-

дежно защищена, выбирайте масло с воском. 

Вощение веками почиталось как наиболее 

простой, удобный и надежный способ ре-

ставрации. И в современном мире ничего 

не изменилось. Ошибиться в нанесении мас-

ла с воском практически невозможно, при 

этом покрывать лаком очень сложно.

Лаки и краски на водной основе

• Защищают древесину только снару-

жи.

• Образуют пленку на поверхности.

• Ложатся толстым слоем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Остаются непосредственно на по
верхности древесины.

• Имеют высокую устойчивость 
к воздействию жидкостей.

• Обеспечивают защиту от истира
ния.

• Требуют простого ухода.

НЕДОСТАТКИ

• Ремонт возможен только после 
шлифовки старого слоя.

• Частичный ремонт невозможен.
• Трескаются, шелушатся, отслаива

ются.
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Если вы представляете свой комод в цвете, 

то существуют два варианта покрытия:

1. Эмаль или краска для дерева, которая 

полностью перекрывает структуру 

материала.

2. Цветное масло/масло с воском/лак 

или морилка под бесцветное масло 

с воском/лак, после которого структу-

ра дерева остается видимой.

На этом этапе вам достаточно определить-

ся с видом покрытия. Лично я предпочитаю 

работать с маслом и воском, в редких слу-

чаях с краской, когда понимаю, что шпон 

неизбежно испорчен, или возникает же-

лание помиксовать с маслом. И я никог-

да не выбираю лак, если же хочется глян-

ца —  наношу финишным слоем глянцевое 

масло с твердым воском. В этом пособии 

вы ничего не найдете про тонкости нане-

сения лака просто из-за того, что я ничего 

об этом не знаю и не хочу быть причаст-

ной к редизайну мебели с помощью лака, 

но правила работы с ним вы всегда смо-

жете найти на банке с покрытием. На фото 

слева — лак, на фото справа — масло.
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Этап 2. Разбор мебели, снятие фурнитуры

Реставрировать мебель своими руками будет намного проще, если разобрать 

ее на отдельные элементы: вам не придется думать, как добраться до труднодо-

ступных мест. Зачастую достаточно только снять фурнитуру и навесные дверцы, 

извлечь полки и выдвижные ящики. Разбирать ли полностью каркас —  смотрите 

по ситуации. Не нужно разбирать мебель, если в этом нет большой необходимо-

сти и все детали прочно соединены, ведь при сборке изделие после окончания 

ремонта может искривиться или перекоситься. Поэтому склеенные элементы 

разбирайте лишь в том случае, если они расшатаны.

Соединения на резьбе и гвоздях
При разборе резьбового соединения мебели 

важно не сорвать резьбу. Предотвратить про-

скальзывание отвертки в шляпке вы можете 

с помощью сильного нажима на инструмент. 

Если отвертка все равно проскальзывает, необ-

ходимо остановиться. Дальнейшее прокручи-

вание лишь еще больше деформирует шляпку 

и усложнит извлечение шурупа. Если обнару-

жится загнутый гвоздь, нужно осмотреть за-

днюю часть соединения. Попробуйте поддеть 

его плоской отверткой, выровняйте плоско-

губцами, ударьте молотком, чтобы его шляп-

ка немного вышла из древесины. После этого 

аккуратно вытяните гвоздодером, подложив 

под него брусок, чтобы не помять дерево.

Совет: перед началом работ сфотографируйте пред-

мет и места крепления его элементов. Разложите 

крепеж по небольшим пакетикам и подпишите, для каких 

деталей он предназначен. Так вам будет проще собрать 

мебель после реставрации.
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Как выкрутить саморез или шуруп с поврежденной шляпкой

ВАРИАНТ 1

Максимально улучшите сцепление отверт-

ки с шурупом. Если шляпка еще не до кон-

ца сорвана и отвертка пока цепляется за нее, 

в последний раз попробуйте выкрутить 

шуруп вручную. Чтобы увеличить шансы 

на успех, соблюдайте следующие правила: 

• если шуруп вкручен в металл, на
несите на него пропиточное масло 
и оставьте минимум на 15 минут;

• возьмите самую большую отвертку, 
которая подходит к вашему шурупу;

• если возможно, захватите ручку от
вертки гаечным ключом, чтобы исполь
зовать дополнительную силу рычага.

ВАРИАНТ 2

Воспользуйтесь вспомогательными материа-

лами, чтобы увеличить силу трения. Если от-

вертка упорно проскальзывает в поврежденной 

шляпке шурупа, накройте шуруп кусочком тка-

ни, который обеспечит лучшее сцепление от-

вертки и шляпки. Приложите отвертку к шляп-

ке через этот материал и снова попробуйте 

выкрутить шуруп. В качестве вспомогатель-

ных элементов можно применить следующее:

• широкую разрезанную резинку 
(должна получиться полоска рези
ны);

• кусок стальной ваты;
• кусок абразивной кухонной губки 

(зеленая часть);
• скотч (клейкой стороной приклады

вается к шляпке шурупа).

ВАРИАНТ 3

Если вам так и не удалось сдвинуть шуруп 

с места, с помощью ножовки прорежьте 

в шляпке шурупа паз для плоской отверт-

ки. Затем вставьте в паз инструмент и попро-

буйте выкрутить шуруп. Этот шаг можно со-

четать с любым из указанных выше методов.


