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№225: Обработка кромок 
 

 
Описание   

 

 В условиях растущего спроса на ламинированные плиты и 
увеличения объёмов работы с древесными материалами 
столярам всё чаще приходится сталкиваться с 
необходимостью обработки различных кромок. Фрезерование 
подобных кромок заподлицо, равно как и снятие с них фасок 
или скругление, до недавнего времени относились к наиболее 
трудоёмким работам, которые можно было выполнить только 
при помощи пригоночного рубанка или вертикального 
фрезера со специальной оснасткой. Сейчас специальный 
фрезер позволяет производить полную обработку кромок.  

Рис. 225/1 
   

 

 Ниже приводится описание обработки кромки при помощи 
OFK 500 – специально предназначенного для этого 
вертикального фрезера. Фрезерование заподлицо не 
рассматривается, поскольку соответствующее описание 
приводится в отдельном примере. 
Благодаря небольшому весу фрезера OFK данным 
инструментом можно легко обрабатывать профили, что 
проблематично при работе с другими более тяжёлыми и 
громоздкими фрезерами. Пылесборник на опорной пластине 
обеспечивает высокое качество удаления пыли. 

Рис. 225/2   
  

 

Машины/оснастка   

 

 Для выполнения данного вида работ потребуется следующий 
инструмент 
 
- OFK 500 
- скругляющая фреза или фреза для снятия фаски  
- многофункциональный стол MFT/3 (опция) 
- в качестве пылеудаляющего аппарата – один из аппаратов 

серии CT MINI/MIDI – CT 48. 

Рис. 225/3 
   

 

 
 

Рис. 225/3 
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Подготовка/регулировка 
 

 

  
 
Прежде чем приступить к обработке кромок, выполните 
следующие подготовительные работы: 
 
 Вставьте нужную фрезу в OFK 500.  
 Установите нужную глубину фрезерования, повернув по 
часовой стрелке чёрное кольцо выше опорной пластины.  

Рис. 225/5   

 

  Положите заготовку на жёсткую опору, например, на 
многофункциональный стол, и закрепите её таким образом, 
чтобы обеспечить беспрепятственность обработки. 

 Установите фрезер на заготовку и обратите внимание на то, 
чтобы фреза до включения не касалась заготовки. 

Рис. 225/6   
 

 
 

 
 
 
 
Порядок действий 
 

  

 

 Фрезерование: 
 
 После того как вы установили фрезер на заготовку, 
включите его и выполните встречное фрезерование вдоль 
заготовки. Следите за тем, чтобы фрезер опирался 
достаточно надёжно во избежание его соскальзывания вниз 
при поступательном движении. 

 Достигнув конца кромки, выключите фрезер и после 
остановки инструмента снимите его с заготовки.  

 

Рис. 225/7   
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Указание 
 

 

  
 
 
 
 
OFK очень удобно использовать также для фрезерования 
заподлицо. Специально для этого предусмотрена фрезерная 
головка с упорным кольцом. Таким образом при помощи этого 
удобного инструмента можно произвести полную обработку 
кромки. 
 
 

Рис. 225/8   
 


