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№224: Пиление плинтусов  
 

 
Описание   

 

 Пиление плинтусов, декоративных планок, галтелей и т. п. 
всегда относилось к столярным работам. Однако до недавнего 
времени крайне проблематичной являлась распиловка таких 
изделий для оформления непрямых углов, поскольку в 
данных случаях приходилось снимать углы, затем 
рассчитывать биссектрису и выполнять соответствующий 
пропил при помощи усорезной пилы для резания под углом. 
Благодаря Symetric 70 отпала необходимость в этих 
трудоёмких измерениях.  

Рис. 224/1 
   

 

 Торцовочно-усовочная пила является также оптимальным 
инструментом для распиловки оконного штапика. Благодаря 
небольшому весу такую пилу удобно применять для 
выполнения подобных монтажных работ. 
Данный пример демонстрирует, насколько просто распиливать 
плинтус при помощи нашей торцовочно-усовочной пилы. 

Рис. 224/2 
   
  

 

Машины/оснастка   

 

 Для пиления плинтуса потребуется только торцовочно-
усовочная пила Symetric 70 и входящие в комплект поставки 
малки. Для уменьшения вредного воздействия пыли 
рекомендуется подключить непосредственно к Symetric один 
из пылеудаляющих аппаратов серии CT 11 – CT 55. 

Рис. 224/3 
   
   

Подготовка/регулировка   

 

 Для пиления плинтуса выполните следующие 
подготовительные работы: 
 
 С помощью малки снимите со стен угол. Малка входит в 
комплект поставки. 
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  Перенесите данный угол на оба упора пилы, ослабив 
сначала оба переводных рычага, точно отрегулируйте угол 
и затем снова зафиксируйте переводные рычаги. 

 Теперь пила произведёт пиление точно по биссектрисе 
снятого угла. 

 
Рис. 224/5   

 

  Отрегулируйте частоту вращения торцовочно-усовочной 
пилы в зависимости от вида материала и пильного диска. 

Рис. 224/6   

  
 

Порядок действий   

 

 Пиление плинтусов 
 
 Приложите плинтус к угловому упору. Нажмите на рычаг на 
рукоятке пилы, чтобы опустить маятниковый кожух, и 
включите пилу. Чтобы проверить, правильно ли приложен 
плинтус по длине, пилу с опущенным кожухом можно 
прижать вниз к плинтусу. Тем самым вы определите, в 
нужном ли месте будет произведена распиловка плинтуса. 

Рис. 224/7 
   

 

  Затем приложите следующий плинтус, проверьте, точно ли 
в отмеченном месте будет произведён распил. Со временем, 
когда вы приобретете достаточный навык, от данной 
операции можно отказаться. 

Рис. 224/8 
   
  

 

Указание   

 

 В случае, когда вам нужно изготовить детали, отрезанные 
точно по размеру, например, для восьмиугольной 
столешницы, часто нет необходимости в снятии угла при 
помощи малки. В подобной ситуации угол можно 
отрегулировать непосредственно при помощи шкалы на 
плите-основании и отпилить плинтус. 

Рис. 224/9 
   



 

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. 

– 3 - 

 

  

Рис. 224/10 
   

 

 В случае, если отрезаемая часть плинтуса длинная, можно 
отодвинуть упорную планку, что позволит отпилить плинтус в 
нужном месте. 

Рис. 224/11 
   

 

 Имеющаяся на плите-основании пластиковая деталь служит 
для защиты от сколов и прорезается при первом 
использовании. Она предусмотрена на случай, когда при 
первом использовании пиление производится в этом месте. В 
случае износа, её можно дополнительно заказать как 
запасную деталь. 

Рис. 224/12 
   

 


