
Торцевая разделочная доска 

 

Торцевая разделочная доска – это доска, в которой волокна дерева расположены перпендикулярно режущей 

поверхности, а не параллельно, как в обычных разделочных досках.  

Большинство профессиональных поваров используют именно торцевые разделочные доски. Почему? Этому 

есть несколько объяснений: 

 

 



1. Торцевая поверхность древесины более прочная и долговечная. Твердость торцевой поверхности древесины 

почти в полтора раза превышает твердость боковой поверхности. Например, у дуба твердость торцевой 

поверхности составляет 622 кгс/кв.см., твердость поверхности радиального разреза – 521 кгс/кв.см., а 

тангентального разреза – 463 кгс/кв.см.; 

2. При использовании торцевой доски ножи дольше остаются острыми и требуют более редкой заточки. 

Волокна древесины расположены перпендикулярно поверхности реза, и лезвие ножа как бы раздвигает 

волокна. При использовании обычной доски нож просто перерезает волокна, что приводит к более быстрому 

затуплению ножа. Для профессиональных поваров, которым приходится точить ножи несколько раз в день, 

это имеет большое значение; 

3. Понятно, что при многократных резах волокна перерезаются в нескольких места, и микроскопические части 

древесины попадают в пищу. Именно поэтому все обычные доски заметно «прорезаны» в центре. А желудок 

человека не очень приспособлен к перевариванию целлюлозы; 

4. Торцевая доска менее подвержена заражению бактериями, поскольку волокна после реза «смыкаются», а 

покрытие маслом защищает от проникновения бактерий внутрь волокон. В боковой доске после каждого 

реза волокна перерезаются, и бактерии свободно попадают внутрь волокон. И в целом деревянные доски 

более гигиеничны, чем пластиковые или стеклянные.

 
 

В процессе использования доска будет контактировать с пищевыми продуктами. Поэтому нельзя 

использовать клеи, содержащие формальдегид. Мы используем клей Titebond Ultimate III Wood Glue 

(производство США). Данный клей сертифицирован Госкомсанэпидемнадзором Минздрава РФ и 

официально разрешен для «склеивания деталей, контактирующих с пищевыми продуктами (посуда, 

разделочные доски и т.д.)» 

Этот клей имеет водостойкость, близкую к D4 - в соответствии с EN 204 "Внутренние помещения с частым 

сильным воздействием стекающей воды или водяного конденсата. Для наружных конструкций, 

подверженных влиянию погодных воздействий…, например, закрытый бассейн, душевая кабина, окна и 

наружные двери, для приставных и обычных лестниц". Данной водостойкости вполне достаточно для 

разделочных досок. Не следует использовать клеи с водостойкостью менее D3, такие как Titebond Original, 

Столяр, ПВА, Супер ПВА и т.д. Доски, скленные таким клеем, быстро приходят в негодность. Мы 

предпочитаем Titebond Ultimate III Wood Glue еще по той причине, что при высыхании он образует светло-

коричневую пленку, которая сливается с цветом большинства пород дерева. Клеевой шов очень тонкий и 



практически незаметен. Хорошее клеевое соединение образуется при толщине шва не более 0,1 мм. Такой 

тонкий шов не оказывает никакого негативного влияния на режущую кромку ножа. Titebond III в своем 

составе имеет специальные добавки, которые препятствуют затуплению инструмента при обработке 

склеенных изделий. Кроме того, данный клей и после высыхания остается эластичным.  

Для увеличения срока службы, защиты от бактерий и придания красивого внешнего вида доски 

обрабатываются пищевым минеральным маслом. Минеральное масло не имеет ни вкуса, ни запаха. Мы 

используем медицинский аналог минерального масла – вазелиновое масло, предназначенное для приема 

внутрь. Его можно купить в аптеках. Нельзя использовать для обработки подсолнечное, оливковое и другие 

пищевые масла, поскольку они через некоторое время прогоркнут и будут передавать этот вкус продуктам. 

Исключение делается только для льняного масла. Каждая изготовленная доска покрывается двумя слоями 

минерального масла с промежуточной сушкой в несколько часов. Дополнительно доску можно обработать 

смесью минерального масла и пчелиного воска в пропорции 4:1, которая создает более надежное и 

долговечное покрытие. 

 


