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Описание

Обработка натуральных материалов стала неотъемлемой частью
современного производства мебели. Всё чаще наши клиенты хотят
приобрести совместимые продукты для пропитки деревянных
поверхностей предметов домашней мебели. Ничем не заменить
впечатляющий естественный вид пропитанной маслом и покрытой
воском поверхности.

Раньше инструменты Festool имели выдающуюся репутацию только в
плане подготовки и отделки изысканных деревянных поверхностей.
Диспенсер SURFIX от Festool – это чистое, простое и эргономичное
приспособление для пропитки поверхностей маслом, более экономичное,
чем нанесение кистью или тряпкой.

Рис. 751/01
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Пропитка маслом 
декоративных и мало 
используемых поверхностей 
в помещениях с помощью 
SURFIX

Примеры использования от Festool показывают самый эффективный
путь достижения цели. Каждый пример содержит рекомендации
по выбору оптимального инструмента. Дополнительные варианты
перечислены в разделе „Инструменты/Оснастка“ как альтернатива.
Все перечисленные рабочие этапы являются лишь рекомендацией
по обеспечению эффективной работы с нашими инструментами.
Разумеется, их также можно расширить дополнительными операциями.
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Наименование
№ для 
заказа.

Масляный диспенсер SURFIX (рис. 751/02), OS-SYS3-Set (751/03)*
колба с маслом Heavy Duty 0,3 л; колба с маслом One-Step 0,3 л**; 
колба с маслом Outdoor 0,3 л; губка для нанесения масла 5шт.; 
шлиф.войлок зеленый 5шт.; шлиф.войлок белый 5шт.; абразивный 
круг STF-D150 P180 RU2 10шт.; абразивный круг STF-D150 P240 
BR2 10шт.; 
в систейнере SYS 3 T-LOC

498063

Чистящие салфетки RT PREMIUM 240x380/200 шт. (рис. 751/04) 498071

Эксцентриковая шлифовальная машинка ETS 150/3 EQ-Plus (рис. 
751/05)

571787

Пылеудаляющий аппарат серии CTM, например CLEANTEX, CTM 26 
E (рис. 751/06)

583848

Полировальная тарелка PT-STF-D150 M8 (рис. 751/07) 496152

Шлифовальный войлок STF D150/0 зеленый/10шт. 496508

Шлифовальный войлок STF D150/0 белый/10шт. 496509

Rubin 2: StickFix абразивные круги Ø 150 мм для деревянных 
поверхностей:

STF D150/16 P180 RU2/50
STF D150/16 P220 RU2/50

Brilliant 2: StickFix абразивные круги Ø 150 мм для лаков и красок
STF D150/16 P240 BR2/100
STF D150/16 P320 BR2/100

499123
499124

496593
496594

* Все позиции комплекта можно приобрести отдельно.

** Масло One-Step было разработано специально для декоративных и 
мало используемых поверхностей, как например: шкафы, полки, мебель 
для гостиной, и т.п. Этим маслом поверхность покрывается в один прием, 
после чего становится бархатистой и слегка глянцевой.

В виде альтернативы вышеназванным машинкам и оснастке также 
возможно использование следующих машинок, которые в этом примере 
использования не описаны:

B
Машинки/Оснастка

В этом практическом примере используются следующие инструменты и 
оснастка: 

Наименование
№ для 
заказа

Эксцентриковая шлифовальная машинка ETS 150/5 EQ-Plus 571795

Эксцентриковая шлифовальная машинка с редуктором ROTEX RO 
150 FEQ-Plus 

571805
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751/09

Подготовка/Регулировка

Перед нанесением масла нужно выполнить финишное шлифование 
поверхности абразивом с зернистостью от P180 до P240 в зависимости 
от вида древесины. Грубый абразив с зернистостью от P150 до P180 
применяется для древесины с открытой структурой (например, дуб). 
Мелкозернистый абразив используется для древесины с закрытой 
структурой (например, клён, бук). Зернистость меньше P240 не 
рекомендуется, потому что капилляры древесины слишком плотно 
сдавливаются, что затрудняет проникновение масла.
Рис. 751/08

После последнего шлифования установите тарелку PT-STF-D150-M8
и зелёный шлифовальный войлок на ETS 150 для распределения 
первого слоя масла. Рекомендуем использовать белый шлифовальный 
войлок для второго слоя.

Установите скорость шлифовальной машинки на 3-4.

C

Порядок действий

Нанесение масла:

Нанесите ровным слоем масло One-Step на очищенную от пыли 
поверхность с помощью диспенсера SURFIX.

Для этого взболтайте масло, затем слегка поднимите диспенсер и 
сожмите
колбу, чтобы равномерно распределить масло по поверхности.
Рис. 751/09

Поверхности кромок и торцов, как правило, смазываются в первую 
очередь, так как они поглощают больше масла из-за капиллярного 
эффекта, и на них могут остаться капли. Сначала нужно смазать 
видимую сторону.

Теперь масло равномерно распределено по поверхности без усилия. 
Снова сожмите колбу, чтобы нанести больше масла.
Рис. 751/10

Когда масло будет равномерно распределено по поверхности, ему 
нужно дать впитаться в течение 15 мин.

Повторная обработка:

Когда масло впитается, равномерно обработайте поверхность 
машинкой ETS или ROTEX с зелёным шлифовальным войлоком 
(сглаживает выступающие волокна древесины для получения ровной 
поверхности) и удалите остатки масла тряпкой. (Если этого не сделать, 
то готовая поверхность может быть лоснящейся и липкой и покрыться 
пятнами.).

D
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Промежуточное шлифование (опционально):

Перед промежуточным шлифованием дайте поверхности высохнуть в 
течение 6–8 часов.
Рис. 751/11

Подсоедините к ETS 150/3 пылеудаляющий аппарат.

Установите скорость машинки на 3-4.

Отшлифуйте поверхности с использованием абразивной бумаги Brilli-
ant 2 P 240 или RUBIN 2 P220, не прикладывая большого усилия.
Рис. 751/12

Повторное нанесение масла:

Второй слой можно наносить только после очистки отшлифованной 
поверхности. Повторите действия, что и для первого слоя.

После впитывания масла в течение 15 минут можно использовать 
белый шлифовальный войлок. Он не содержит крупных зёрен и поэтому 
обеспечивает ещё более высокое качество обработанной поверхности.
Рис. 751/13

Третий слой масла:

В зависимости от применяемого стандарта качества можно нанести 
третий слой масла (на полностью высохший второй слой). Рекомендуем 
ещё более тонкое промежуточное шлифование с использованием Bril-
liant 2 P 320.

После очистки поверхности нанесите третий слой масла в той же 
последовательности, что и для второго слоя.

Важные рекомендации: 

Так как воск является гигроскопичным веществом (притягивает 
воду), его не следует применять для поверхностей, постоянно 
подвергающихся воздействию влаги.

После окончания работы храните диспенсер SURFIX в жестяном 
контейнере, чтобы предотвратить его самовозгорание и высыхание 
губки.

Поверхности кромок и торцов, как правило, смазываются в первую 
очередь, так как они поглощают больше масла из-за капиллярного 
эффекта, и на них могут остаться капли.

Предупреждение: риск самовозгорания! Любые предметы или 
материалы, которые вступают в контакт с маслом (например, 
шлифовальные диски, войлок, губки), нужно хранить в герметичном 
металлическом контейнере или в воде без доступа воздуха. Не 
раскладывайте для просушки легковоспламеняющиеся материалы и 
не выбрасывайте их в мусорное ведро!

751/11

751/12

751/13



5/5

Наши примеры использования демонстрируют выполненные нами рабочие операции. Как правило, 
работа с использованием машинок, ручных инструментов, древесины и химических продуктов 
сопряжена с повышенной опасностью. Поэтому наши примеры использования ориентированы только 
на опытных мастеров-профессионалов. Мы не можем дать гарантию на оптимальные результаты 
выполнения Вами представленных здесь проектов, т. к. они во многом зависят от Ваших навыков 
и используемых материалов. Мы стремимся предоставить максимально полную информацию, 
но не можем взять на себя ответственность за правильность. Мы не несём ответственности за 
незначительные нарушения обязательств, если это не относится к случаям угрозы для жизни и 
здоровья пользователей. Мы не снимаем с себя ответственности за нарушение обязательств, 
исполнение которых обеспечивает должное выполнение договора и в соблюдении которых вы можете 

не сомневаться.

www.festool.ru

Всегда энергично встряхивайте контейнер/колбу перед 
использованием, поскольку на дне может образовываться осадок из 
компонентов масла. Если ёмкость не встряхнуть, может увеличиться 
время сушки и ухудшиться свойства масла и внешний вид изделия.

Периодичность последующих обработок может быть разной и зависит 
от интенсивности воздействия на поверхность. Ориентируйтесь на 
внешний вид изделия.

Поскольку все три типа масла затвердевают окисляясь (реакция 
с кислородом), на протяжении всего времени сушки необходимо 
обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. 

Никогда не наносите масло под прямыми солнечными лучами. Когда 
масло наносится при сильном солнечном освещении, оно впитывается 
слишком быстро, что усложняет повторную обработку.

Рекомендуется добавить в жестяной контейнер небольшое количество 
воды для предотвращения прилипания губки к колбе и поддержания 
её увлажнённой как можно дольше.


