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продукта. 
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№206: Срезание кромочных реек заподлицо (вариант 1) 
 

 
Описание   

 

 При выполнении столярных работ постоянно приходится 
решать проблему обработки торцовочной ленты разного типа. 
Раньше для этого использовались рубанок или стамеска, что 
сегодня, естественно, неприемлемо по причине 
нерентабельности. В настоящее время для обработки 
выступающих вклеиваемых и наклеиваемых кромок 
существуют специальные стационарные станки, однако они 
относятся к дорогостоящему оборудованию, и поэтому 
зачастую их использование целесообразно с точки зрения 
экономичности только для серийного производства. Имеется 
также специальный ручной инструмент, затраты на 
приобретение которого тоже являются очень высокими. 

Рис. 206/1 
   

 

 Ниже приводится описание выполнения данного вида 
столярных работ при помощи вертикального фрезера и 
специальной пригоночной фрезы, которая позволяет быстро и 
просто срезать заподлицо торцовочную ленту разного типа. 

Рис. 206/2   
  

 

Машины/оснастка   

 

 Для обработки кромки требуются 
 
- вертикальный фрезер OF 1010 
- пазовая фреза (здесь:  20 мм) 

- кронштейн 
- опорная плита 
- патрубок для отвода стружки 

Рис. 206/3 
   
  

 

Подготовка/регулировка   

 

 Отрегулируйте вертикальный фрезер следующим образом: 
  
 Вставьте пазовую фрезу  20 мм или подобную в патрон 

фрезера. Хвостовик фрезы вставляется в патрон не менее 
чем на 2/3. 

 Установите кронштейн опорной плиты на боковом 
креплении фрезера. 

Рис. 206/4   
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Впервые

 

  Прикрутите опорную плиту с системой точной регулировки к 
кронштейну.  

 Закрепите патрубок отвода стружки на опорной пластине и 
опустите фрезер до упора. Поворачивайте регулятор 
системы точной регулировки до тех пор, пока фреза и 
опорная плита не окажутся на одной линии. 

 Отрегулируйте положение кронштейна, патрубка отвода 
стружки и опорной плиты таким образом, чтобы фреза не 
касалась этих деталей и не повредила их. 

 Отрегулируйте глубину врезания фрезера так, чтобы фреза 
снимала выступающую кромку.   

Рис. 206/5 
   
 

 
 

Порядок действий   

 

 Фрезерование: 
 
 Обычно необходимо выполнить пробное фрезерование, 
чтобы убедиться в том, что всё правильно отрегулировано и 
фрезерование даёт нужный результат. Пробное 
фрезерование всегда выполняется на пробной детали, а не 
на изделии.  

 Подключите всасывающий шланг к фрезеру и приставьте 
фрезер к заготовке, причём фреза должна находиться в 
выдвинутом положении. 

 Опустите фрезер и срежьте кромку заподлицо. Следите за 
тем, чтобы скорость подачи фрезы при её поступательном 
движении в режиме встречного фрезерования была 
постоянной.  

 По окончании обработки выключите фрезер и лишь после 
остановки фрезы снимите его с заготовки. 

Рис. 206/6   
 


