
 

Приводимый нами пример использования является рекомендацией, испытанной и зарекомендовавшей себя на практике. Различные условия в каждом 
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№: 102  Фактурирование деревянных поверхностей при 
помощи «Rustofix»  

 

 

Описание  

 

В данном описании приводится пример придания фактуры 
деревянным поверхностям специальными щётками.  
В результате обработки щёткой подчёркивается фактура древесины. 
Щетина более интенсивно снимает мягкую древесину ранних колец и 
оставляет более твёрдую древесину поздних колец. Достигается 
эффект искусственного старения древесины, процесс естественного 
выветривания значительно ускоряется в результате механической 
обработки. Возможно также усиление данного эффекта посредством 
дополнительной обработки поверхности, например, восковой 
морилкой. 
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Фактурированные деревянные поверхности используются, в 
частности, для изготовления рустованной мебели, для внутренней 
отделки выполненных в рустике залов (отделка стен и потолков) или 
балок. 
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Машины/оснастка  

 

Для выполнения этой работы Festool предлагает специальный 
инструмент «Rustofix» (№ для заказа 570775) 
 
В комплект поставки входят:  
- рустилоновая щётка LD 85 с витой стальной щетиной для 

фактурирования; 
- рустилоновая щётка KB 80 с пластиковой щетиной для 

промежуточного шлифования. 
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 Кроме того требуется мощный пылеудаляющий аппарат FESTOOL. 
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Подготовка/регулировка  

 

 Для фактурирования всегда используйте рустилоновую щётку LD 
85 с витой стальной щетиной. 
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 Установите нужную глубину подачи щётки с помощью заднего 
регулировочного колёсика. 
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 При фактурировании досок используйте вспомогательные доски 
для удлинения заготовки спереди ... 

 
 
 
 
 
Hilfsbrett – вспомогательная доска 
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...и сзади с целью создания опорной поверхности для роликов. Это 
обеспечит абсолютно ровное движение «Rustofix» по поверхности 
заготовки и предотвратит врезание в нее щётки. 
 
 
 
 
Hilfsbrett – вспомогательная доска 
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Порядок действий 
 

 

 Ведите «Rustofix» в направлении волокон. 

 Обработку поверхностей производите равномерно. 
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Фактурированная поверхность в сравнении с гладкой. 
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 Получив нужную фактуру, замените щётки. Установите 
рустилоновую щётку KB 80 с пластиковой щетиной. (Следуйте 
указаниям в руководстве по эксплуатации). 

 
В результате выполнения первой операции щёткой со стальной 
щетиной поверхность становится очень грубой из-за сильно 
выступающих древесных волокон. Во время второго прохода щёткой с 
пластиковой щетиной фактурированная поверхность шлифуется и 
становится гладкой. Затем можно произвести дополнительную 
обработку поверхности.  
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Поверхность, шлифованная рустилоновой щёткой KB 80 с 
пластиковой щетиной. 
 
Указание: 
Не используйте для фактурирования щётку с пластиковой щетиной. 
Она быстрее изнашивается, и для получения фактурированной 
поверхности с её помощью требуется значительно больше времени.  
 
В комплект системной оснастки для «Rustofix» входит также щётка BG 
85 с сизалевой щетиной для выглаживания и удаления, например, 
остатков соли после обработки морилкой. 
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