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ДЕРЕВЯННЫЕ СПИЛЫ

Тарелка – самый
распространенный атрибут кухни,
выполняющий не только привычные
функции, но и являющийся предметом
коллекционирования, стильным
украшением домашнего интерьера,
памятным подарком.

Неотъемлемым атрибутом в
жизни ресторанов являются деревянные
доски для подачи блюд. Именно они
помогают придать особого роскошного
вида подаваемого вами блюда. В
нынешнее время достаточно велик
ассортимент досок. Они имеют самые
различные формы, размеры, цвет и
фактуру. Но самым важным критерием
качества доски является ее материал.
Только деревянная доска из
экологически чистого дерева высокого
качества способна добавить целый
спектр эмоций и усилить вкус
подаваемого блюда.



ДЕРЕВЯННЫЕ СПИЛЫ

Тарелки изготавливаются из цельного 
куска древесины. 

Неоспоримые плюсы.

• Экологичность. Даже обработанные 
специальным антисептиком цельные тарелки 
не оказывают никакого вредного влияния на 
здоровье людей.

• Пластичность. Дерево куда более 
практично в домашних условиях: если стекло 
и камень при падении может разбиться, то с 
тарелками из дерева этого не случится 
никогда.

• Эстетика. Изящный внешний вид 
древесного спила даст фору любому весьма 
искусно расписанному металлу и керамике.



ДЕРЕВЯННЫЕ СПИЛЫ. 
Деревянные сервировочные доски для 
ресторанов.

Многие рестораны мира отдают
свое предпочтение именно деревянным
доскам, отклоняя стеклянную и пластиковую
посуду. И это неслучайно, ибо дерево –
чрезвычайно пластичный материал, из
которого можно изготовить нужное изделие
буквально на все случаи жизни.

На досках из дерева можно подавать
практически любые блюда. Кроме, разве
что, супов. Многие мясные рестораны
подают на них сочные стейки, золотистые
бургеры, мясную нарезку. Рестораны
французской кухни облюбовали дубовые
сервировочные доски для подачи сырных
тарелок, итальянской кухни - салатов с
моцареллой и пармской ветчиной, а
кондитерские сервируют на досках из
цельного дерева свои десерты и
свежеиспеченный хлеб.

Деревянные сервировочные доски
гораздо гигиеничнее и эстетичнее
практически любой другой посуды для
сервировки. Они сделаны из натурального
дерева и обработаны экологически чистыми
материалами.

Наконец, дубовые сервировочные доски -
это просто красиво. Рестораторы изобретают
все новые и новые деревянные изделия для
подачи к столу кулинарных шедевров своих
заведений. Это оригинальный и красивый
способ сервировки, способный привлечь в
ресторан новых посетителей и сохранить
постоянных клиентов. Согласитесь, что
обычные белые тарелки уступают в
оригинальности деревянным тарелкам
ручной работы.



ДЕРЕВЯННЫЕ СПИЛЫ. 
Уход

Чтобы деревянные тарелки продолжали 
радовать многообразием и служили 
долго, нужно выполнять нехитрые 
правила.

Грамотный подход к уходу за посудой из 
дерева значительно продлит ей жизнь.

Перед первым применением 
деревянные тарелки следует намазать 
льняным маслом и поместить на 
несколько минут в прогретую духовку.

Мыть посуду из дерева в 
посудомоечной машине не 
рекомендуется, достаточно 
традиционных губок и моющих средств.

Неприятный запах еды и въевшиеся 
пятна легко удаляются с помощью 
водного раствора уксуса и перекиси 
водорода.



ДЕРЕВЯННЫЕ СПИЛЫ. 
РАЗНООБРАЗИЕ ПОРОД. РАЗМЕРЫ.

Можжевельник 

Вишня. Вяз. Клен 

Карагач 



ДЕРЕВЯННЫЕ СПИЛЫ. 
РАЗНООБРАЗИЕ ПОРОД. РАЗМЕРЫ.

Осина. Прямой срез

Ольха диагональ. 

Осина. Диагональ

Дуб

Сосна. 



прайс

порода древесины диаметр спила
высота 
спила

стоимость за шт. в 
рублях

лиственные/хвойные породы древесины с корой 
(круглый срез) 10-14 см 2-3 см 200

лиственные/хвойные породы древесины с корой 
(круглый срез) 15-19 см 2-3 см 300

лиственные/хвойные породы древесины с корой 
(круглый срез) 20-24 см 2-3 см 400

лиственные/хвойные породы древесины с корой 
(круглый срез) 25-30 см 2-3 см 500

лиственные/хвойные породы древесины с корой 
(круглый срез) более 30 см 2-3 см от 600

вишня с корой (круглый срез) 5-8 см 1-1,5 см 70 руб.

можжевельник с корой (кругый срез) 5-8 см 1-1,5 см 70 руб.

лиственные/хвойные породы древесины с корой 
(диагональ) 18-22 см 2-3 см 650

лиственные/хвойные породы древесины с корой 
(диагональ) 35-40 см 2-3 см 750

Нанесение логотипа на спил 100

Весь материал прошел процесс естественной сушки в 
течение года. Шлифовка вручную. Обработка пищевым 
маслом или лаком по выбору заказчика.

Лиственные породы:
Хвойные 
породы:

береза ель

карагач сосна

липа можжевельник

осина

вяз

тополь

клен

вишня



Работа над проектом 
включает:

- Подбор образцов по породе 
древесины, высоте спила, диаметру

- Отдельная опция нанесение логотипа 
ресторана на спил

- Определение объема заказа и просчет

- Выполнение заказа в оговоренные 
сроки
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