
 

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. 
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№ 532: Зашлифовывание царапин на полимерных 
поверхностях 

 

 
Описание   

 
 
 
 

 
Рис. 532/1 

 

 

 В этом практическом примере описывается процесс 
шлифования полимерных материалов до шелковисто-матового 
блеска на примере панелей из Varicor®. 
Аналогичным способом можно обрабатывать такие 
родственные материалы, как Avonit®, Marlan®, Corian® и т. д. 
(см. рис. 532/1).  
Varicor® представляет собой группу разнообразных 
поверхностных материалов, которые идеально подходят для 
элегантной и благородной отделки помещений. Varicor® – это 
иммобилизованный на полимере минеральный материал с 
непористой поверхностью. Он абсолютно нечувствителен к 
влаге, устойчив в большинству химикатов, прост в уходе и, 
кроме этого, подходит для использования с пищевыми 
продуктами. 
Этот материал используется преимущественно при 
оформлении кухонь, офисов, лечебных и торговых 
учреждений и выглядит как отделка мрамором или гранитом. 
  

   
   

Поверхность поставляемых плит, как правило, отшлифована с 
помощью ленточных шлифовальных машинок и 
шлифовальных материалов P 240 – P 400. Однако для 
дальнейшего использования часто требуется тонко 
отшлифованная поверхность без видимого направления 
шлифования. Эксцентриковая шлифовальная машинка 
ROTEX® RO 150 FEQ и абразивные круги Festool позволяют 
быстро, эффективно и без пыли отшлифовать полимерную 
поверхность. 
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Машины/оснастка   

 

 
 

Рис. 532/2 

 
 

 
 

Рис. 532/3 

 
 
 

 
 

Рис. 532/4 

  № детали 

ROTEX®RO 150 FEQ 
(см. рис. 532/2) 

571805 

Шлифовальная тарелка ST-STF D150/17MJ-
FX-H (жёсткая) 

496149 

Шлифовальная тарелка ST-STF D150/17MJ-
FX-W-HT (мягкая) 
(входит в комплект поставки) 

496147 

Промежуточная подложка IP-STF D 150/17 MJ 
(см. рис. 532/3) 

496647 

Абразивные круги Stickfix  150 мм  

- Brilliant® 2 P120  492976 

- Brilliant® 2 P240 492987 

- Brilliant® 2 P320 492978 

- Platin® 2 S400  492368 

- Platin® 2 S500  492369 

- Platin® 2 S1000 492370 

- Platin® 2 S2000 492371 

- Platin® 2 S4000 492372 

Пылеудаляющий аппарат CTM 
(см. рис. 532/4) 

 

 
В качестве альтернативы: 
 

 
Рекомендации по 
использованию 

Макс.  

шлифоваль
ной 

тарелки 

Масса 

ES 125 EQ 
Компактная и удобная, для 
тонкого и финишного 
шлифования 

125 мм 1,1 кг 

RO 125 FEQ 

Для грубого, промежуточного 
и тонкого шлифования и 
полирования в ограниченном 
пространстве 

125 мм 1,9 кг 

ETS 150/3 EQ Для тонкого шлифования 150 мм 1,8 кг 

ETS 150/5 EQ 
Для промежуточного и 
тонкого шлифования 

150 мм 1,8 кг 
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Подготовка/регулировка   

 
 

Рис. 532/5 

 

 
 

Рис. 532/6 
 
 
 
 

 
 

Рис. 532/7 

 
 

 1. Грубое шлифование: 
 
Прежде всего сошлифуйте грубые клеевые швы (см. рис. 
532/5) и выступающий материал в режиме грубого 
шлифования, используя жёсткую шлифовальную тарелку и 
абразивный материал Brilliant® 2 зернистостью P 120. 
 
Установки ROTEX® RO 150 FEQ: 
 

Скорость вращения 6 

Движение 
шлифования 

грубое шлифование ROTEX® (см. 
рис. 532/6) 

Шлифовальная 
тарелка 

ST-STF D150/17MJ-FX-H 

Абразивные 
материалы 

Brilliant® 2 P120 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Тонкое шлифование: 
 
Отшлифуйте всю поверхность в режиме тонкого шлифования, 
используя мягкую шлифовальную тарелку и абразивный 
материал Brilliant®2 зернистостью до P 320 (см. рис. 532/7). 
После этого окончательно обработайте поверхность до 
матового или шелковисто-матового блеска абразивным 
материалом Platin® 2 S 400–4000. 
В местах перехода или закругления следует использовать 
промежуточную подложку. Она подкладывается между 
шлифовальной тарелкой и абразивным материалом. 
Благодаря этому достигается оптимальный контакт абразива с 
обрабатываемым изделием. 
 
Установки ROTEX® RO 150 FEQ: 
 

Скорость вращения 6 

Движение 
шлифования 

Эксцентриковое шлифование (см. 
рис. 532/7) 

Шлифовальная 
тарелка 

 ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT 
 Промежуточная подложка (опция) 

Абразивные 
материалы 

Brilliant®2 P 120 – P 320 

Platin® 2 S400 

Platin® 2 S500 

Platin® 2 S1000 

Platin® 2 S2000 

Platin® 2 S4000 
 



 

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. 

– 4 - 

 
 
 
 
 
 

 

Порядок действий   

 
Рис. 532/8 

 

 
Рис. 532/9 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 532/10 

 1. Установите жёсткую шлифовальную тарелку на ROTEX® RO 
150 FEQ (см. рис. 532/8). 

 
2. Подсоедините всасывающий шланг к ROTEX® RO 150 FEQ. 
 
3. Выполните предварительное шлифование поверхности 

крестообразными движениями в режиме грубого 
шлифования, используя абразивный материал Brilliant® 2 
зернистостью P 120 (см. рис. 532/9). 

 
4. Переключите ROTEX® RO 150 FEQ с грубого на тонкое 

шлифование (см. рис. 532/10). Установите мягкую 
шлифовальную тарелку и отшлифуйте поверхность 
абразивным материалом Brilliant® 2 зернистостью P 120 – P 
320. При обработке закруглённых переходов следует 
подложить между шлифовальной тарелкой и абразивным 
кругом промежуточную подложку. 

 
5. Окончательно отшлифуйте поверхность также в режиме 

тонкого шлифования, но используя абразивный материал 
Platin® 2 S 400 – S 4000. В результате поверхность должна 
приобрести матовый или шелковисто-матовый блеск. 
Такое качество поверхности, как правило, оказывается 
достаточным для каждодневного использования. 

 
Примечание — 
 
При шлифовании панелей Varicor® образуется очень мелкая 
пыль. В целях защиты людей и машинки следует обязательно 
использовать пылеудаляющий аппарат со встроенным 
мешком-пылесборником (например, CTM).  
 
Рекомендация: 

 Перед началом шлифования заверните абразивную 
бумагу на угол. Это поможет избежать появления 
борозд при контакте острой бумаги с обрабатываемой 
поверхностью. 

 Как правило, рекомендуется работать с небольшим 
прижимом. 

 Используйте жёсткие шлифовальные тарелки для 
обработки плоскостей, мягкие – для обработки краев и 
супермягкие – для обработки внутренних радиусов. 

 После каждой операции шлифования протирайте 
изделие чистой, влажной салфеткой. 

 Не работайте слишком долго с одной абразивной 
бумагой: риск появления борозд! 

 Для регулярно подвергаемых нагрузке поверхностей 
достаточно обработки до шелковисто-матового блеска. 

   

 


