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ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ «ЖИДКОГО» ДЕРЕВА 

Аннотация: в представленной научной статье исследователем описыва-

ются особенности и применение древесно-полимерного композита. 
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На ряду с жидкими обоями, наливными полами и жидким камнем популяр-

ность приобретает новый композитный материал «жидкое» дерево. Впервые этот 

материал появился в Германии, а вскоре он стал пользоваться спросом и на 

нашем рынке. 

Этот строительный материал состоит из измельченного древесного напол-

нителя, который представляет собой отходы от древообрабработки. Связующим 

веществом являются полимеры, например поливинилхлорид, полипропилен. 

Благодаря добавкам (аддитивам) повышаются такие характеристики мате-

риала, как прочность, влагостойкость, защита от грибка и плесени, идеально ров-

ная поверхность. 

Для придания доскам из «жидкого» дерева нужного оттенка применяют ко-

лоранты. С их помощью цвет становится насыщенным, стойким и распределя-

ется равномерно по всей длине изделия. 

Прочность изделий из ДПК иногда превышает прочность клееного бруса, 

ведь благодаря связующим веществам, частички древесины образуют монолит-

ную массу. 

Используя при изготовлении ДПК вспенивающие аддитивы можно до-

биться легкой и прочной конструкции. 
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Технология производства древополимера предполагает нагрев состава до 

разжижения, после чего масса заливается в формы и остужается. 

Так как изделия из древесно-полимерного копозита не подвержены гние-

нию, разрушению от ультрафиолетовых лучей или перепадов температуры, ис-

пользовать этот строительный материал можно как в помещении, так и на откры-

том воздухе. 

Недостатки: 

 наличие специальных требований к вентиляции; 

 высокая стоимость; 

 нежелательное использование в помещении с одновременным воздей-

ствием высокой температуры и владности. 

 

Рис. 1. Покрытие террасы досками из древесно-полимерного композита 
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