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Описание

Оргстекло – известное в основном под названием плексиглас
– применяется в самых разных областях и относительно легко
обрабатывается обычным электроинструментом, поэтому оно пользуется
все большей популярностью у профессионалов и мастеров-любителей для
внутренней отделки современных помещений. По сравнению с настоящим
стеклом этот материал обладает существенными преимуществами.
Самым важным из них является высокая прочность на излом при
высокой светопроницаемости и очень хороших оптических свойствах.
Однако главное достоинство этого материала заключается в лёгкой
обрабатываемости, когда речь идёт о выпиливании изделий любой формы.

На данном примере показано, как добиться высокого качества пиления
оргстекла.
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Пиление оргстекла

Примеры использования от Festool показывают самый эффективный
путь достижения цели. Каждый пример содержит рекомендации
по выбору оптимального инструмента. Дополнительные варианты
перечислены в разделе „Инструменты/Оснастка“ как альтернатива.
Все перечисленные рабочие этапы являются лишь рекомендацией
по обеспечению эффективной работы с нашими инструментами.
Разумеется, их также можно расширить дополнительными операциями.
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Наименование
№ для 
заказа

Погружная пила TS 55 REBQ (рис. 303/02) 561551

Пильный диск с мелким зубом (не менее 48 зубьев)  (рис. 303/03) 496308

Шина-направляющая FS 1400/2 491498

Струбцины FSZ 120 (рис. 303/05) 489570

Пылеудаляющий аппарат CTM 36 E (рис. 303/04) 584000

Козлы или крепёжная плита в качестве опоры

Особенно важное значение для качества реза имеет правильный 
выбор пильного диска и частоты вращения. В случае обработки 
теплочувствительного оргстекла на слишком высокой скорости и 
неправильно подобранным пильным диском существует опасность 
оплавления материала на срезе. Поэтому используйте пильный диск с 
мелким зубом (не менее 48 зубьев) и установите частоту вращения при 
помощи регулятора дисковой пилы на 4. 

При установке числа оборотов необходимо обращать внимание на 
рекомендации производителя или производить пробный рез. Если 
при пробном резе край изделия оплавился, необходимо снизить число 
оборотов.

В виде альтернативы вышеназванным машинкам и оснастке также 
возможно использование следующих машинок, которые в этом примере 
использования не описаны:

B
Машинки/Оснастка

В этом практическом примере используются следующие инструменты и 
оснастка: 
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Наименование
№ для 
заказа

Рычажная струбцина FS-HZ 160 491594

Пылеудаляющий аппарат CTM 26 583848

Пылеудаляющий аппарат CTM 48 E 584080
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Наши примеры использования демонстрируют выполненные нами рабочие операции. Как правило, 
работа с использованием машинок, ручных инструментов, древесины и химических продуктов 
сопряжена с повышенной опасностью. Поэтому наши примеры использования ориентированы только 
на опытных мастеров-профессионалов. Мы не можем дать гарантию на оптимальные результаты 
выполнения Вами представленных здесь проектов, т. к. они во многом зависят от Ваших навыков 
и используемых материалов. Мы стремимся предоставить максимально полную информацию, 
но не можем взять на себя ответственность за правильность. Мы не несём ответственности за 
незначительные нарушения обязательств, если это не относится к случаям угрозы для жизни и 
здоровья пользователей. Мы не снимаем с себя ответственности за нарушение обязательств, 
исполнение которых обеспечивает должное выполнение договора и в соблюдении которых вы можете 
не сомневаться. 

www.festool.ru

C
Подготовка/Регулировка

менее 48 зубьев).

толщины материала +7-10 мм. Для этого нажмите на кнопку на шкале 
и одновременно установите нужную глубину.
Рис. 303/06

пробного реза.

многофункциональный стол MFT) или на козлы.

использовать крепёжную плиту, чтобы материал при пилении не 
прогибался.

закрепите её резьбовыми или рычажными струбцинами.

кабель Plug-it к пылеудаляющему аппарату. 
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Порядок действий

Рис. 303/07

направляющей, вы сможете распилить оргстекло и ячеистые панели 
из оргстекла без сколов и точно по прямой.
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