
1

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДОСКИ ИЗ ТИКА
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ 
ЗА ДОСКАМИ ИЗ ТИКА 
1. Перед началом использования доски рекомендуется обработать ее 
минеральным маслом по инструкции, представленной ниже.

Шаг 1. Возьмите сухую чистую 
доску и минеральное масло

Шаг 3. При помощи сухой салфетки 
или ткани распределите масло по 
поверхности 

Шаг 5. Обработайте все стороны 
доски 

Шаг 2. Нанесите небольшое 
количество масла на поверхность 
доски

Шаг 4. Если масло быстро впиталось, 
добавьте еще небольшое количество 
и тщательно вотрите масло в доску 

Шаг 6. Удалите излишки масла при 
помощи сухой салфетки и оставьте 
на несколько часов 

2. Доски из тика рекомендуется хранить на сухой поверхности 
в вертикальном положении.

3. Нельзя класть доски на мокрые поверхности.

4. Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей и не 
оставлять рядом с источниками тепла (например, с духовым шкафом).

5. Нужно периодически смазывать доску минеральным маслом, чтобы 
сохранить внешний вид и продлить срок эксплуатации.

ПРИЯТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Шаг 8. Доска готова к 
использованию!

Шаг 7. Оставьте доску на несколько 
часов, чтобы масло лучше 
впиталось 
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С древних времен древесина тика славится 
своими уникальными свойствами, которые 
обеспечивают ей исключительную прочность 
и долговечность. Насыщенность маслами 
создает водоотталкивающий и гипоаллергенный 
эффект, благодаря чему доска не впитывает 
жидкости и не удерживает запахи. 

Древесина тика проста в уходе: для 
поддержания натурального блеска и продления 
срока службы рекомендуется смазывать её 
небольшим количеством минерального масла.

TeakHaus разрабатывает доски для нарезки, 
вдохновляясь концепцией фуд-маркетов, 
которая становится все более популярной. Все 
доски изготавливаются из сертифицированной 
древесины тикового дерева и сочетают в себе 
стильный дизайн и экологичность. 

Ассортимент  бренда TeakHaus включает доски 
для нарезки, сервировки и необычной подачи 
блюд, что, несомненно, приведет в восторг 
гурманов. Стильные и долговечные доски 
идеально подойдут любой кухне.

О БРЕНДЕ TEAKHAUS 
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ПРИНЦИПЫ БРЕНДА

ПРИРОДНАЯ КРАСОТА 
отличное сочетание цвета и текстуры

ТИКОВОЕ ДЕРЕВО 
лучшая древесина для досок

ДЛЯ ЛЮБЫХ НОЖЕЙ 
доски не затупляют лезвие

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ  
для нарезки, подачи и сервировки

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
служат в течение долгих лет

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 
бренд поддерживает сельские поселения, 
создавая новые рабочие места

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
произведены из сертифицированной  
возобновляемой древесины

TEAKHAUS ВЫРАЩИВАЕТ ЛЕС 
используя ранее необработанные земли ИЗ ЛЕСА ПРЯМО 

К ВАМ В ДОМ

Компания выращивает новые тиковые леса на 
ранее необработанной территории, используя 
новейшие технологии. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДРЕВЕСИНЫ ТИКА

Тик с древности считается одним из самых 
благородных пород деревьев благодаря своим 
уникальным свойствам: исключительная 
твердость и прочность, долговечность, 
природная красота. 

Тиковая древесина богата маслами, что 
делает этот материал влагоотталкивающим 
и гипоаллергенным. Доски из тика не впитывают 
постороние запахи и жидкости, а чтобы 
поддержать натуральный блеск и красоту, 
достаточно смазать доску небольшим 
количеством минерального масла.

ТВЕРДЫЙ И ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДОСКИ ИЗ ТИКА ПРОСЛУЖАТ ДОЛГИЕ ГОДЫ

НЕ ЗАТУПЛЯЕТ ЛЕЗВИЕ НОЖА

НЕ ДЕФОРМИРУЕТСЯ СО ВРЕМЕНЕМ

ПРЕКРАСНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ

ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩИЙ И ГИГИЕНИЧНЫЙ

НЕ ВПИТЫВАЕТ ПОСТОРОННИЕ ЗАПАХИ 
И ЖИДКОСТИ
ЗА ДОСКАМИ ИЗ ТИКА ЛЕГКО УХАЖИВАТЬ
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ОСОБЕННОСТИ ТОРЦЕВЫХ ДОСОК

В ассортименте TeakHaus помимо обычных, 
присутствуют торцевые доски. Расположение 
волокон на торцевой доске таково, что при 
нарезке волокна древесины не перерезаются, 
а только раздвигаются и через некоторое 
время смыкаются обратно. Благодаря этому 
лезвие ножа не затупляется, внутрь древесины 
не проникают бактерии, и доска сохраняет 
эстетичный и привлекательный вид. 

Каждая торцевая доска изготавливается 
вручную,  минимум дважды проклеивается. 
Использование масла после каждого 
использования доски позволяет сохранить 
доску в первоначальном виде, усиливает 
влагоотталкивающие и антибактериальные 
свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРЦЕВЫХ ДОСОК 

1. Торцевая поверхность древесины более 
прочная и долговечная 

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

3. Торцевая доска менее подвержена 
заражению бактериями, поскольку волокна 
после реза смыкаются, а покрытие маслом 
защищает от проникновения бактерий внутрь 
волокон.

Волокна древесины 
обращены к режущей 
кромке ножа торцами, 
отсюда и название -  
«торцевые доски».
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Вдохновлена спокойствием и умиротворением 
раннего завтрака. Нарезайте продукты на одной 
стороне доски и сервируйте на обратной. 
Легкие, невесомые доски с элегантно 
закругленными краями. 

КОЛЛЕКЦИЯ ELEGANT
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Коллекция на каждый день, вдохновленная 
городской жизнью, возвращает нас «назад 
к истокам». Функциональность и стиль нашли 
свое воплощение в этих тонких и легких досках. 

КОЛЛЕКЦИЯ ESSENTIAL
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Прекрасное решение для сервировки закусок 
на праздничном столе. Эта коллекция подойдет 
для нарезки, сервировки, подачи и дегустации. 
Доски средней толщины. 

КОЛЛЕКЦИЯ MARINE
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Привлекательный дизайн для рофессиональных 
шеф-поваров и всех, кто серьезно относится 
к кулинарному искусству. Массивные 
и увесистые доски с удивительным природным 
рисунком из горизонтально направленных 
волокон древесины. 

КОЛЛЕКЦИЯ TRADITIONAL
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Увесистые и мощные торцевые доски 
идеально подойдут для разделки мяса и рыбы. 
Прекрасный внешний вид и функциональность 
досок позволяют использовать их как на кухне, 
так и при сервировке стола. 

КОЛЛЕКЦИЯ BUTCHER BLOCK
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Коллекция вдохновлена силуэтом классического 
весла для гребли на каноэ и подходит для 
нарезки, сервировки и подачи

КОЛЛЕКЦИЯ CANOE
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Удивите своих гостей необычным подходом 
к сервировке и подаче закусок. Эти стильные 
доски приятно дополнят ваш стол и интерьер.    

КОЛЛЕКЦИЯ SPECIALTY



26 27

Коллекция этих прочных досок вдохновлена 
северными странами. В линейке представлены 
торцевые доски и доски с горизонтально 
направленными волокнами древесины. 

КОЛЛЕКЦИЯ SCANDI
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Больше информации  
на официальном сайте бренда

https://teakhaus.com/


