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учтены нами полностью, поэтому каких-либо гарантий не предоставляется. Исключается предъявление каких- либо претензий по данному вопросу. 
 

www.festool.ru 

Профессиональный инструмент 
для самых высоких требований 

Искусственный акриловый камень 

 
Рекомендации по шлифовке и полировке 
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Одна машинка для всех задач! 

ROTEX RO 150 имеет редуктор! 

Ротационное движение: 
- высокая производительность 

Эксцентриковое движение: 
- высокое качество поверхности 

Ротационное движение: 
- полирование 

3 - в - 1 

https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=571805&name=ROTEX-RO-150-FEQ-Plus
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ROTEX RO 150 

Переключение типа движения с эксцентрикового на ротационное: 

тонкое шлифование, 
ход эксцентрика 5 мм, 

ротационное движение, 
высокая производительность 
(удаление клеевого валика) 

полирование,  
на высоких оборотах 

500 - 660 мин -1  
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Дополнительно 

1. SHINEX RAP 150 

2. ETS 150/5/3 

3. ETS EC 150/5/3 

Используя полировальную машину SHINEX RAP 150 вы получаете: 
- высокую производительность, скорость вращения 400 - 2100 об/мин 
- эргономика и малый вес дает комфортную работу в течении 
длительного времени 
- никакого нагрева в зоне контакта рук, благодаря радиатору и 
двухступенчатому редуктору 

Используя эксцентриковую машинку ETS 150 вы получаете: 
- идеальная работу по плоскости, минимальный контроль за машинкой 
- равномерность обработки поверхности, т.к. машинка отлично 
работает под собственным весом 
- отличное пылеудаление, благодаря встроенной турбине 
- на сложных цветах (темные, моно) после зерна P400, ETS 150/3 
поможет довести поверхность до идеальной 
 

Используя эксцентриковую машинку ETS EC 150 вы получаете: 
- бесщеточный двигатель: долгий срок службы и высокий КПД 
- компактное исполнение и вес всего 1,2 кг 
- контроль вибраций, позволяет выполнять различные задачи 
- сохранение заданной скорости под нагрузкой 
- эффективное пылеудаление 

https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=570804&name=SHINEX-RAP-150-FE-Set-Automotive
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=571911&name=ETS-150-5-EQ-Plus
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=571883&name=ETS-EC-150-5-EQ
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Этапы шлифования искусственного камня 

Шаги Шелковисто-матовая 
(Satin) 

Полуглянец 
(Semigloss) 

Высокий глянец 
(High-gloss) 

1 Granat P 120 Granat P 120 Granat P 120 

2 Granat P 220 Granat P 220 Granat P 220 

3 Granat P 320 Granat  P 320 Granat  P 320 

4 Granat P 400 Granat  P 400 Granat  P 400 

5 Platin S 500 Granat  P 500 Granat  P 500 

6  Granat P 800 Granat P 800 

7 Platin S 1000 Granat  P 1200 

8 Granat P 1500 

Полировка MPA 5000 + овчина/фетр 
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Granat P80 

Granat P120 

Granat P220 

Granat P320 

Granat P400 

Granat P500 

Granat P800 

Granat P1000 

Granat P1200 

Granat P1500 

Platin 500 

Platin 1000 

Platin 2000 

Шлифовальный материал 

https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Variations.aspx?pid=500609&ppid=571867
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Variations.aspx?pid=492368&ppid=571867
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496977&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P80-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496977&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P80-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496979&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P120-GR-100
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496979&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P120-GR-100
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496977&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P80-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496982&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P220-GR-100
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496977&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P80-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496985&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P320-GR-100
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496977&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P80-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496987&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P400-GR-100
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496977&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P80-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496988&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P500-GR-100
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496977&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P80-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496989&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P800-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496977&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P80-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496990&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P1000-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496977&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P80-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496991&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P1200-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496977&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P80-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496992&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P1500-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=492369&name=StickFix-150-STF-D150-0-S500-PL2-15
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=492370&name=StickFix-150-STF-D150-0-S1000-PL2-15
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=492371&name=StickFix-150-STF-D150-0-S2000-PL2-15
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Рекомендации по шлифованию 

Основные моменты обработки: 
- для начала обработки необходимо удалить всю грязь и пыль с поверхности искусственного камня 
- выявить возможные повреждения материала (царапины), определить их глубину 
- определить номер абразива для начала работы, как правило это Granat P120, если есть царапины, если 

нет, то можно начать с P220 
- включить пылеудаляющий аппарат в сеть, подсоединить к нему шлифовальную машинку 
- для плоскостей используйте жесткую шлифовальную тарелку ST-STF D150/17MJ-FX-H-HT 
- в местах перехода или закруглениях используйте мягкую или супермягкую тарелку 
- используйте промежуточную подложку на внутренних радиусах 
- соблюдайте правило «100» - переход от крупного к более мелкому зерну не должен превышать 100 ед., 

постепенное понижение глубины риски  P120 → P220 → P320 → P400 → P500 
- для каждого этапа шлифования следуйте схеме обработки указанной выше, переход должен быть 

перекрыт на полтарелки 
- перед каждой сменой зернистости шлифовального материала обдуйте поверхность сжатым воздухом или 

протрите влажной салфеткой, чтобы убрать более крупные частицы абразива 
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Рекомендации по шлифованию 

Работа по плоскости: 

- быстрое снятие клеевого шва 
- обработка глубоких царапин 
- максимальная производительность 

* зернистость абразива подбираем исходя из глубины дефекта 

Порядок действий: 
- для работы по плоскости рекомендуем заменить тарелку с мягкой на жесткую 
- установить режим грубого шлифования (смотрите «Рисунок 1») 
- установите шлифовальный материал Granat зернистостью P80-P120-P150* 
- установите максимальную скорость вращения, положение регулятора «6» 
- работайте исключительно всей плоскостью шлифовальной тарелки 
- подключите пылеудаляющий аппарат 
- на машинку не давить, веса машинки достаточно для эффективного шлифования 
 

Рисунок 1 

Грубое шлифование с ROTEX RO 150 : 
 

https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=571805&name=ROTEX-RO-150-FEQ-Plus
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496149&name=FastFix-150-ST-STF-D150-17MJ-FX-H-HT
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Variations.aspx?pid=500609&ppid=571805
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- Применяем на всех последующих этапах шлифования  
- Оптимальное качество поверхности 
- Плоскости, кромки, плинтуса, радиусы 

* зернистость абразива должна быть та же, что на этапе грубого шлифования 

Порядок действий: 
- для работы по плоскости установите жесткую шлифовальную тарелку ST-STF D150/17MJ-FX-H-HT, 
обязательное использование до 400 зерна, после можно заменить на мягкую 
- установить режим тонкого шлифования (смотрите «Рисунок 2»), если перед этим использовали режим 
грубого шлифования, перешлифуйте обработанный участок тем же зерном (P80-P120*) 
- постепенно понижайте риску P120 → P220 → P320 → и т.д. до требуемого типа поверхности (смотрите таблицу) 
- установите максимальную скорость вращения, положение регулятора «6», обязательное пылеудаление 
- работайте исключительно всей плоскостью шлифовальной тарелки 
- шлифовальный материал Platin рекомендуем применять с увлажнением. Небольшое количество 
жидкости (мы предлагаем использовать финишный очиститель MPA-F) наносим на обрабатываемую 
поверхность и на шлифовальный материал. Пылеудаление не использовать!!!  

Рисунок 2 

Тонкое шлифование с ROTEX RO 150 : 
 

Рекомендации по шлифованию 

Работа по плоскости: 

https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=571805&name=ROTEX-RO-150-FEQ-Plus
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496149&name=FastFix-150-ST-STF-D150-17MJ-FX-H-HT
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Variations.aspx?pid=500609&ppid=571805
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Variations.aspx?pid=492368&ppid=571805
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1. Используя ROTEX RO 150 

Рекомендации по полировке 

Рисунок 3 
Для того, чтобы получить высокоглянцевую поверхность необходимо: 
- Подготовить поверхность до 1500 зерна, т.е. шлифуем на эксцентриковом движении и 
постепенно понижаем риску. Например: Granat P120 → P220 →P320 →P400 →P500 →P800 
→P1000 →P1200 →P1500 соблюдая все рекомендации изложенные выше. 
- Полируем подготовленную поверхность, предварительно убрав всю пыль и грязь с 
поверхности. Нанесите небольшое количество очистителя MPA-F на поверхность, насухо 
протрите салфеткой MPA-Microfibre. 
- Используя ROTEX RO 150 переключите тип движения на «Ротационное», см. Рис 3 
- Установите полировальную тарелку PT-STF-D150 FX 
- Установите дополнительную рукоятку BG-RO 150, которая позволит лучше контролировать 
машинку при полировке 
- Скорость вращения тарелки устанавливаем на максимум (положение регулятора «6»). На 
меньшей скорости можно разнести пасту по поверхности, не более того! 
- Закрепите на тарелке полировальный материал «Овчина Premium», данный материал 
прекрасно вентилируется, что исключает перегрев камня 
- Нанесите на поверхность и на «Овчину» небольшое количество полировальной пасты MPA 
5000/1. Паста саморазрушающаяся до 8000 зерна, что дает превосходный конечный 
результат. 
- Отключите пылеудаление (см. Рис 4) и приступайте к полировке 
 
 

 

Рисунок 4 

MPA-F 

https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=571805&name=ROTEX-RO-150-FEQ-Plus
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496151&name=PoliStick-PT-STF-D150-FX
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=495188&name=ROTEX-RO-150-FEQ-BG-RO-150
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=493838&name=PoliStick-150-LF-PREM-STF-D150-1
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=499021&name=MPA-5000-1
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=493066&name=MPA-F
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Инструмент и оснастка: 
 

№ для 
заказа Наименование товара 

571805 Шлифмашинка ROTEX в конт.  T-Loc  RO 150 FEQ-PLUS 
496149 Тарелка шлиф. жесткая MultiJetStream FastFix, ST-STF D150/17MJ-M8-H 
496147 Тарелка шлиф. мягкая MultiJetStream FastFix, ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT 
496151 Тарелка полировальная FastFix, жесткая PT-STF D150 MJ-FX 
495188 Рукоятка дополнительная BG-RO 150 
571911 Шлифмашинка эксцентриковая, в конт. T-Loc, ETS 150/5 EQ-Plus 

571898 Шлифмашинка эксцентриковая, в конт. T-Loc, ETS 150/3 EQ-Plus 

571882 Шлифмашинка эксцентриковая, в конт.  T-Loc, ETS EC 150/5 EQ-Plus 

571870 Шлифмашинка эксцентриковая, в конт.  T-Loc, ETS EC 150/3 EQ-Plus 

498988 Тарелка шлиф. жесткая Fusion-Tec, ST-STF D150/17FT-M8-H-HT 
498987 Тарелка шлиф. мягкая Fusion-Tec, ST-STF D150/17FT-M8-W-HT 
496647 Подложка промежуточная, для тарелок MultiJetStream, D 145/H=15 мм 
499257 Подложка промежуточная, для тарелок MultiJetStream, D 145/H=5 мм 
570811 Полировальная машина SHINEX RAP 150-21 FE 
570828 Полировальная машина SHINEX RAP 150-21 FE - Set, комплект 
584173 Пылеудаляющий аппарат CTL SYS (3,5 л) 
584150 Аппарат пылеудаляющий  CTL MINI (10 л) 
583490 Аппарат пылеудаляющий CTL 26 E  (26 л) 

https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=571805&name=ROTEX-RO-150-FEQ-Plus
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496149&name=FastFix-150-ST-STF-D150-17MJ-FX-H-HT
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496147&name=FastFix-150-ST-STF-D150-17MJ-FX-W-HT
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496151&name=PoliStick-PT-STF-D150-FX
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=495188&name=ROTEX-RO-150-FEQ-BG-RO-150
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=571911&name=ETS-150-5-EQ-Plus
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=571898&name=ETS-150-3-EQ-Plus
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=571882&name=ETS-EC-150-5-EQ-Plus
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=571870&name=ETS-EC-150-3-EQ-Plus
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=498988&name=150-ST-STF-D150-17FT-M8-H-HT
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=498987&name=150-ST-STF-D150-17FT-M8-W-HT
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496647&name=150-IP-STF-D-150-17-MJ
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=499257&name=150-IP-STF-D-150-17-MJ-S2x
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=570811&name=SHINEX-RAP-150-21-FE
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=570828&name=SHINEX-RAP-150-21-FE-Set-Automotive
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=584173&name=CTL-SYS
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=584150&name=CLEANTEC-CTL-MINI
https://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=583490&name=CLEANTEC-CTL-26-E
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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 не предоставляется. Исключается предъявление каких- либо претензий по данному вопросу. 
 

www.festool.ru 

Профессиональный инструмент 
для самых высоких требований 

№ для 
заказа Наименование товара 

496977 Мат.шлиф. Granat P 80, компл. из 50 шт. STF D150/16  
496979 Мат.шлиф. Granat P 120, компл. из 100 шт. STF D150/16 
496982 Мат.шлиф. Granat P 220, компл. из 100 шт. STF D150/16 
496985 Мат.шлиф. Granat P 320, компл. из 100 шт. STF D150/16 
496987 Мат.шлиф. Granat P 400, компл. из 100 шт. STF D150/16 
496988 Мат.шлиф. Granat P 500, компл. из 100 шт. STF D150/16 
496989 Мат.шлиф. Granat P 800, компл. из 50 шт. STF D150/16 
496990 Мат.шлиф. Granat P 1000, компл. из 50 шт. STF D150/16 
496991 Мат.шлиф. Granat P 1200, компл. из 50 шт. STF D150/16 
496992 Мат.шлиф. Granat P 1500, компл. из 50 шт. STF D150/16 
492369 Мат.шлиф. Platin II S 500, компл. из 15 шт. STF-D150/0 
492370 Мат.шлиф. Platin II S 1000, компл. из 15 шт. STF-D150/0 
493838 Материал полировальный, овчина премиум LF-PREM.-STF-D150/1 
499021 Политура крупноабразивная SPEED CUT, 0,5 л. MPA 5000/1 
492424 Политура абразивная, 0,5 л. MPA 6000/1 
493066 Очиститель финишный MPA-F 
498071 Салфетки протирочные, 200 шт.  RT PREMIUM 240x380/200 
493068 Салфетки для финишной обработки  MPA-MICROFIBRE/2 

Расходные материалы: 
 

https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496977&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P80-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496979&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P120-GR-100
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496982&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P220-GR-100
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496985&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P320-GR-100
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496987&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P400-GR-100
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496988&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P500-GR-100
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496989&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P800-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496990&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P1000-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496991&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P1200-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=496992&name=StickFix-150-VOC-STF-D150-16-P1500-GR-50
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=492369&name=StickFix-150-STF-D150-0-S500-PL2-15
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=492370&name=StickFix-150-STF-D150-0-S1000-PL2-15
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=493838&name=PoliStick-150-LF-PREM-STF-D150-1
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=499021&name=MPA-5000-1
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=492424&name=MPA-6000-1
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=493066&name=MPA-F
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=498071&name=RT-PREMIUM-240x380-200
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=493068&name=MPA-Microfibre-2
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