
 

Приводимый нами пример использования является рекомендацией, испытанной и зарекомендовавшей себя на практике. Различные условия в каждом 
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каких-либо претензий по данному вопросу. В любом случае следует соблюдать указания по технике безопасности и положения руководства по использованию 
продукта. 
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№217: Пиление ламината (вариант 1) 
 

 
Описание   

 

 Ламинированные полы пользуются всё большей 
популярностью, соответственно расширяется и предложение, 
как с точки зрения качества, так и по объёму производства. 
Причина такого спроса заключается в том, что ламинат 
намного проще чистить, чем ковровые покрытия, к тому же он 
превосходит их по гигиеническим показателям, что особенно 
важно для аллергиков, которые часто испытывают серьёзные 
трудности с ковровыми покрытиями. Кроме того, ламинат 
намного дешевле плитки. Ещё одно его преимущество состоит 
в том, что при необходимости его легче удалять. Если 
несколько лет назад в продаже имелся только ламинат, 
предназначенный для наклеивания, что делало его укладку 
чрезвычайно трудоёмкой, то сегодня предлагается также 
ламинат с фиксацией, отдельные детали которого просто 
вставляются друг в друга, что позволяет очень быстро 
производить его укладку.  
При укладке ламината любого вида его нужно отрезать точно 
по размеру, например, для стыковки с нишами, встроенными 
шкафами, отопительными приборами и т. д. Распиловка 
необходима также для оформления обычного стыка со стеной. 
В данном примере описывается простой способ выполнения 
подобных распилов. В первом варианте представлен распил 
ламината при помощи многофункционального стола (MFT) и 
погружной пилы. 
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Машины/оснастка   

 

 Для распиловки ламината потребуется следующий 
инструмент: 
 
- многофункциональный стол MFT/3 
- погружная пила ATF 55 EB 
- пильный диск D 160 x 2,5 x  20 Z 48 W 

- в качестве пылеудаляющего аппарата – один из аппаратов 
серии CT MINI/MIDI – CT 48 

Рис. 217/2 
   

Подготовка/регулировка   

 

 Регулировка перечисленного выше оборудования: 
 
 Отрегулируйте стол MFT, т. е. проверьте, находится ли 
шина-направляющая в правом углу, ограниченном упорной 
планкой. Направляющая и упорная планка могут оказаться 
в другом положении, поскольку часто приходится их 
снимать и устанавливать. 

 Установите шину-направляющую на нужную высоту. 
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  В случае, если предполагается выполнение пропила не под 
прямым углом, при помощи малки вы можете снять угол и 
перенести его на MFT, т. е. на шину-направляющую и 
упорную планку. 

Рис. 217/4 
 

 
 

 

  Установите дисковую пилу на шину-направляющую и 
проверьте, чтобы пила скользила по направляющей, плотно 
прилегая к ней. 

 Установите глубину пильного диска. Её можно рассчитать, 
сложив толщину ламината, высоту направляющей (3 мм) и 
глубину, на которую диск врезается в плиту МДФ стола (3–5 
мм). Таким образом, для ламината толщиной 8 мм данный 
параметр составит 14–16 мм. Его можно отрегулировать при 
помощи маркировки глубины пропила.  

 Установите частоту вращения электродвигателя на 6.  
 Подключите к пиле пылеудаляющий аппарат, чтобы 
уменьшить вредное воздействие пыли. 
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Порядок действий   

 

 

 Процесс пиления:  
 
 Положите обрабатываемое изделие под шину-
направляющую, предварительно отметив точную длину. 
Точно совместите данную метку на изделии с кромкой 
шины-направляющей, вдоль которой будет производиться 
распил, и установите пилу на шину-направляющую. 
Включите пилу, затем опустите её и поступательным 
движением произведите врезание в заготовку. После 
выполнения распила пилу можно снимать с направляющей 
только после полной остановки пильного диска. 

Рис. 217/7   

 

 Если требуется продольный распил, например, для укладки 
последней пластины ламината в помещении, можно снять 
шину-направляющую со стола и произвести крепление в 
продольном направлении стола. В этом случае не забудьте 
подложить бруски, чтобы не повредить плиту МДФ стола MFT. 
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 При помощи комплекта для укладки ламината вы легко 
сможете справиться с данной работой, поскольку в вашем 
распоряжении имеются все необходимые для этого 
приспособления – ленточные стяжки, специальные 
струбцины, ударная проставка и эластичный молоток, 
деревянные клинья, фреза по ламинату, слесарный молоток и 
т. д. 

Рис. 217/9 
   

 


