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Инструкционная карта № 2 

 

Особенности осенней заготовки прута.  

Термическая обработка прута 

 

Самым распространенным материалом, применяемым для изготовления 

плетеных изделий, в России являются ивовые прутья (или лоза). 

Для плетения применяют как зеленые (неочищенные от коры) прутья и 

палки, так и окоренные (очищенные от коры). 

Прежде, чем приступить к плетению, нужно научиться правильно 

заготавливать прутья: определять места, где растет ива, подходящее время 

резки, а также уметь обрабатывать  и хранить сырье.  

Основным сырьем для лозоплетения являются однолетние побеги 

кустарниковых ив (лоза). Они должны быть прямыми, гибкими, с ровной и 

гладкой поверхностью и окраской. Как определить, подойдет прут для 

плетения или нет? Просто. Срезается прут и обматывается несколько раз 

вокруг пальца. Пригодный может оборачиваться сколько угодно раз, не 

ломаясь. Теперь посмотрите на срез прута. Он поделен на 2 части: 

сердцевину и древесину. Чем меньше у него рыхлая сердцевина и чем 

больше древесная оболочка, тем он прочнее и выше его качество.  

Прутья ивы заготавливают в разное время года: весной, в начале роста 

прута (когда распускаются почки); летом, в конце его роста (июль – август); 

осенью, после полного созревания прута, когда листья начинают желтеть и 

опадать; и зимой, до начала весеннего набухания почек.  

Осенне – зимняя заготовка начинается в конце «золотой осени», 

заканчивается в апреле, до начала сокодвижения. Кора прутьев, 

заготовленных в этот период, удаляется одним из двух способов.  

Первый способ – при помощи термической обработки. Прутья кипятят 

в воде, после чего кору снимают щемилкой. Время варки зависит от породы 

ивы, а также от того, какого цвета прут хотят получить. Если необходим 

слегка тонированный прут, достаточно прокипятить его в течении 30 

минут, а чтобы получить густой темный цвет – 2 часа и более.  
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Прутья, уложенные в бак для проварки 

Второй способ удаления коры с прутьев, заготовленных зимой и 

осенью – искусственное оживление прута. Прутья, рыхло связанные в 

пучки, помещают в бочку или в выварку, комлями, т.е. срезами вниз и 

заливают на 15-20 см от дна чистой водой комнатной температуры, а затем 

ставят в теплое, светлое помещение. Надо следить, чтобы прутья не 

«выпили» всю воду. Если воды осталось мало, нужно добавить. Через 

некоторое время у прутьев набухают почки, появляются листья (а иногда, 

если долго держать прутья в воде, могут появиться корни). Через 10-15 

дней можно попробовать щемилкой очистить кору. Если кора отходит 

плохо, то пусть прутья постоят еще несколько дней. 

Оставшиеся непроваренными и неокоренными прутья хранят зимой в 

неотапливаемом помещении. Без какого – либо ущерба для качества прутья 

можно хранить на открытом воздухе, закопанными в снег. Прутья ивы, 

заготовленные зимой и осенью – наиболее ценный материал, так как 

древесина у таких прутьев прочная, гибкая и эластичная. Очищенные 

прутья хранят связанными в пучки  в проветриваемом сарае или под 

навесом. Хранить их в условиях повышенной  влажности нельзя – они 

покроются плесенью. В сухом и теплом помещении материал отлично 

сохраняется в течении нескольких лет. 

Резку прута надо проводить по определенным правилам. Срезается 

прут с наклоном для стока воды с пенька. Срез надо делать гладкий, не 

сдирая кору. При заготовке можно пользоваться садовым секатором. 

Выезжая на заготовку, нужно иметь: щемилку (летом или весной), садовый 

секатор или нож, мешок, бечевку, перчатки, аптечку. 
 


