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Описание

Зашлифовывание лакокрасочного покрытия древесины перед новым 
окрашиванием!

Как правило, с течением времени верхний слой лакокрасочного покры-
тия деревянных окон повреждается под воздействием ультрафиолетовых 
лучей и загрязнённого воздуха.
Этот верхний слой нужно зашлифовать таким образом, чтобы удалить  
всю грязь и повреждения, не доходя до древесины.  
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Восстановление деревянных окон  
со слегка обветренным, но в целом  
неповреждённым покрытием
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Задачи:

Первый слой грунтовки должен остаться нетронутым, чтобы не   •
пришлось заменять всё лакокрасочное покрытие.

     
Кроме этого, на обработанной поверхности не должны быть видны  •
следы шлифования.

Наружный фальц для замазки и стекла в створке нужно зашлифовать  •
до стекла, не допуская появления царапин на стекле.

В старых окнах без закругления на фальце стекла и отливе следует  •
выполнить закругление прим. 3 мм.

Решение:
 
Линейная шлифовальная машинка Duplex Festool позволяет тщательно 
удалить повреждённый слой краски.
Благодаря линейному движению шлифования на поверхностях рамы и 
створок не остаётся следов шлифования.
Так как при шлифовании шлифовальную подошву не уводит в сторону, 
можно шлифовать до стекла без риска появления царапин. Кроме этого, 
можно легко обрабатывать фальцы окон до самых углов.

Линейная шлифовальная машинка позволяет быстро и чисто скруглять 
острые кромки на наружных фальцах.

Наименование
№ для  
заказа

Линейная шлифовальная машинка (Festool Duplex LS 130 EQ) 567 750

Пылеудаляющий аппарат (Festool MINI, MIDI) *

Абразивная бумага Brillant P100/ P120 *

Шлифовальный войлок Vlies A280 483 581

* № для заказа см. в основном каталоге Festool или на веб-сайте www.festool.ru.

B
Машины/оснастка

Стандартная комплектация:
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Приведённый пример проверен на практике. Информация носит рекомендатель-
ный характер. Однако мы не можем учесть все возможные варианты. Поэтому 
мы не даём каких-либо гарантий. В связи с этим возможные претензии в адрес 
Festool к рассмотрению не принимаются. Всегда соблюдайте прилагаемые  
к изделию указания по технике безопасности и руководство по эксплуатации.

www.festool.ru
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C
Порядок действий

Закрепите абразивную бумагу Brilliant P 100 или P 120 на стандартной 
шлифовальной подошве, так чтобы она не выступала за края (прежде 
всего, с той стороны, которой выполняется шлифование до стекла).

Тщательно сошлифуйте обветренный верхний слой краски на створке и 
коробке окна с помощью Duplex.

Всегда выполняйте шлифование в направлении волокон древесины  
(в продольном направлении). Это позволяет избежать появления следов 
шлифования.
Скорость шлифования: ступень 4–6

Скругление кромок:

Острая кромка фальца дважды зашлифовывается в продольном направ-
лении, при этом шлифовальная подошва устанавливается под углом от 
30° до 60° к обрабатываемым поверхностям.
      
При шлифовании обязательно используйте пылеудаляющий аппарат! 
Это позволит защитить ваше здоровье.
Кроме этого, по окончании работ вам придется меньше убирать.  
Абразивная бумага будет забиваться не так быстро. 

Нанесение лакокрасочного покрытия:

В соответствии с инструкциями производителя краски.

Промежуточное шлифование лакокрасочного покрытия:

После нанесения первого слоя с использованием  
шлифовального войлока S800


