
 

Приводимый нами пример использования является рекомендацией, испытанной и зарекомендовавшей себя на практике. Различные условия в каждом 
конкретном случае не могут быть учтены нами полностью. Поэтому каких-либо гарантий в данной связи не предоставляется. Исключается предъявление 
каких-либо претензий по данному вопросу. В любом случае следует соблюдать указания по технике безопасности и положения руководства по использованию 
продукта. 

– 1 - 

№: 431 Реставрация оконных ставней 
 

 
Описание   

 
Рис. 431/1 

 
 
 
 
 
 

 От солнца, дождя, снега и льда в первую очередь страдают ставни 
окон на фасадах домов, и поэтому их приходится периодически 
подновлять. При этом повреждения ставней на разных окнах одного 
и того же дома могут сильно различаться: 
- значительное обветривание и повреждения лакокрасочного 

покрытия с наветренной и  
солнечной стороны. 

- Менее значительные повреждения поверхностей на защищённых 

сторонах дома. 
 

Проблема: 
 
Для сошлифовывания и подшлифовки краски в узких щелях между 
ламелями нужно подобрать правильную шлифовальную машинку и 
абразивные материалы. 

   
Машины/оснастка   

 
Рис. 431/2 

 

 
Рис. 431/3 

 

 
Рис. 431/4 

 
 
 
 
 
 

 Рекомендуемое оборудование: 
 
Устранение незначительных поверхностных повреждений ламелей: 

 
- - шлифовальная машинка: Rutscher RS 300 (№ для заказа 567848) 
- - абразивные материалы: Brilliant P 80 (№ для заказа 484384) 
- - пылеудаляющий аппарат: Festool CT 26 или CT 36 
 
 
 
 
Устранение значительных поверхностных повреждений ламелей: 
 
- - шлифовальная машинка Deltex DX 93 (№ для заказа 567855) 

включая шлифовальную подошву для обработки ламелей 
- - абразивные материалы: Saphir P 40 (№ для заказа 487516) 
                       Saphir P 60 (№ для заказа 487517) 

 
 
 
 
 
Шлифование сильно повреждённых рам: 
 
- - шлифовальная машинка Rotex RO 150 (№ для заказа 571805) 
- - абразивные материалы: Saphir P 80 (№ для заказа 486391) 
- - пылеудаляющий аппарат: Festool CT 26 или CT 36 
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Последовательность 
действий 

  

 
Рис. 431/5 

 

 
Рис. 431/6 

 
 
 
 

Рис. 431/7 
 

 а) Устранение незначительных поверхностных повреждений: 
 
С помощью шлифовальной машинки Rutscher RS 300 и 
шлифовальной подошвы для ламелей (№ для заказа 486418) можно 
добиться высокой эффективности шлифования при зашлифовывании 
ламелей и обвязки оконных ставней. 
Абразивные материалы: Brilliant P 80 
 
б) Устранение сильных и глубоких повреждений лакокрасочного 

покрытия: 
 
С помощью дельтовидной шлифовальной машинки Deltex DX 93 
шлифовальной подошвы для ламелей SSH-STF-V93L (№ для заказа 
488036) можно добиться максимальной эффективности шлифования 
при целенаправленном сошлифовывании повреждённых участков 
лакокрасочного покрытия до здоровой древесины. 
Абразивные материалы: Для достижения высокой эффективности 
шлифования следует использовать шлифовальные листы Saphir P 40 
или P 60. 
 
Внимание: 
Регулярная проверка абразивных материалов на забивание 
препятствует выделению тепла и, тем самым, увеличивает срок 

службы покрытия шлифовальной подошвы. В случае, если 
шлифовальный лист износился или забился с одной стороны, его 
можно повернуть на 120° (дважды). 
 
 
в) Шлифование сильно повреждённых рам      
     оконных ставней 
 
Сильно повреждённое лакокрасочное покрытие рамы должно быть 
частично сошлифовано до древесины. Для этой цели лучше всего 
подходит эксцентриковая шлифовальная машинка Festool Rotex с 
функциями грубого и тонкого шлифования. 
Повреждённая краска быстро сошлифовывается с помощью 
абразивной бумаги Saphir P 80 при установке «Грубое шлифование». 

После этого поверхность ещё раз зашлифовывается той же 
абразивной бумагой при установке «Тонкое шлифование» – в 
результате вы получаете высококачественную поверхность, готовую 
к новому окрашиванию.  
 

  
 


