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Описание

Глянцевые поверхности неожиданно переживают в мебельной
промышленности второе рождение. В первую очередь это касается
производства кухонной мебели, хотя в корпусной мебели, в частности,
мебели для спален и ванных комнат, а также во внутренней отделке
зеркальный блеск также играет важную роль (Рис. 537/01).

В промышленной сфере вследствие оптимальных условий работы и
автоматизации качественный высокоглянцевый лак можно наносить без
доводочных операций. Однако, в столярных мастерских из-за пыли на ЛКП
часто проступают волокна (рис. 537/02), возникают разводы (рис. 537/03),
появляются следы шлифования или неоднородности в структуре самого
покрытия, устранить которые можно только путем долгого полирования,
без которого можно обойтись только, тщательно подготовив лакируемую
поверхность, обеспечив чистоту рабочей зоны и нанеся лакокрасочное
покрытие строго по указаниям изготовителям.

Festool предлагает вам полный набор инструментов и материалов для 
шлифования и полирования деревянных поверхностей 
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Полирование деревянных 
поверхностей до зеркального 
блеска

Примеры использования от Festool показывают самый эффективный путь
достижения цели. Каждый пример содержит рекомендации по выбору
оптимального инструмента. Дополнительные изделия перечислены
в разделе «Инструменты/оснастка» как альтернативные варианты.
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

Эксцентриковая шлифовальная машинка ETS 150/3 EQ-Plus (рис. 
537/04)

571787

Пылеудаляющий аппарат CLEANTEX, CTM 26 E 583848

Ротационная полировальная машинка RAP 150 FE (рис. 537/05) 570762

Абразивные круги Stickfix 150мм:
496989
496991
496992

493838

537/07)
499021

Полировальная губка (белая, мягкая, с вафельной поверхностью) 493874

Политура MPA 8000/1 493816

493068

Очиститель для финишной обработки MPA-F* 493066

* Опрыскивание очистителем для финишной обработки улучшает 
скольжение абразивной бумаги по глянцевой поверхности. При этом не 
только достигается более высокое качество обработки поверхности, но и 
снижается расход абразивного материала.

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:

537/04

Наименование
№ для 
заказа

Ротационная полировальная машинка 570734

Ротационная полировальная машинка RAP 80.02 E 570722

Пневматическая эксцентриковая шлифмашинка LEX 3 150/3 691137

Пневматическая эксцентриковая шлифмашинка LEX 3 125/3 691140

Пылеудаляющий аппарат CLEANTEX, CTL 36 E 583490
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C
Подготовка и порядок действий

Для достижения безупречного качества поверхности необходимо строго 
придерживаться следующего порядка действий:

1 шаг - плоское шлифование с помощью эксцентриковой шлифовальной 

2 шаг - Полирование с помощью ротационной полировальной машинки 
RAP 150 FE и полировальной пасты MPA от Festool.

 на ETS 
150/3 EQ.

Слегка спрысните абразивную бумагу и поверхность очистителем 
для финишной обработки MPA-F (рис. 537/09). 

Ведите машинку по обрабатываемой поверхности медленно и без 
прижима (крестообразно). По окончании операции шлифования вытрите 
оставшуюся на поверхности шлифовальную пыль серой полировальной 
салфеткой. Продолжайте шлифовать поверхность до тех пор, пока она не 
приобретёт равномерный блеск.  

Рекомендация: при наличии значительных неровностей и дефектов 
поверхности следует начать шлифование поверхности с плоского 

Это значительно сократит время на дальнейшую обработку.

Полирование с ротационной полировальной машинкой RAP 150 FE

 MPA 5000/1

машинке RAP 150 FE.

на
обрабатываемую поверхность.

равномерно
распределите политуру по поверхности.

полировальную пасту.

существует опасность чрезмерного нагрева поверхности

полировальной салфетки и проверьте качество обработки. При 

не должно остаться видимых следов шлифования.
        Рис. 537/10

В большинстве случаев достигнутый на этом этапе результат уже является  
отличным. Если цвет сложный (черный или очень насыщенный) возникает 

добиться превосходного глянца.

1

2

537/09

537/10



4/4

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

политура MPA 8000

поверхностью) (рис. 537/08) на ротационной полировальной машинке 
RAP150.03 E.

обрабатываемую поверхность.

помощью полировальной губки при выключенной машинке.

полировальную пасту.

полировальной салфетки и проверьте качество обработки. При 
необходимости повторите описанную выше операцию.

Рекомендация: после каждой смены полировальной пасты тщательно 
выполаскивайте салфетки из микроволокна под струей воды.  


