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Описание

При выполнении многих монтажных и пригоночных работ приходится 
отпиливать профильные рейки, багеты, фоторамки или аналогичные 
детали. Нередко на потолочных панелях устанавливаются профильные 
рейки для замены теневых стыков. При изготовлении фоторамок точность 
распиливания под опредёленным углом имеет такое же важное значе-
ние, как при изготовлении профильных нащельных реек.
При соединении деталей под прямым углом, например, для изготовления 
фоторамок, обязательным условием точной пригонки является качествен-
ное распиливание точно под углом 45°.

Многофункциональный стол MFT/3 и погружная пила TS 55 EBQ  
позволяют распиливать рейки под любым углом. 
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Наименование
№ для  
заказа

Многофункциональный стол MFT/3 (рис. 213/02)
(шина-направляющая FS 1080/2  
и угловой упор входят в комплект поставки)

495315

Опционально:
Зажимные элементы MFT-SP (рис. 213/03)
или
Рычажная струбцина FS-HZ 160

488030

491594

Дисковая пила TS 55 EBQ-Plus (рис. 213/05) 561162

Пильный диск с мелкими зубьями W48
(входит в комплект поставки TS 55)

491952

Противоскольный вкладыш FS-SP 1400/T 495207

Пылеудаляющий аппарат серии CTL (рис. 211/06)

B
Машины/оснастка

Для запиливания профильной рейки требуется следующий инструмент  
и вспомогательные средства:
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C
Подготовка/регулировка

1. Подготовка дисковой пилы

Установите пильный диск W48 на TS 55 EBQ.  •
Установите дисковую пилу на опущенную шину-направляющую. •
Отрегулируйте зазор между дисковой пилой, установленной на шине- •
направляющей, и опорной плитой (см. рис. 213/07).
Установите глубину пиления на TS 55 EBQ. Пильный диск должен про- •
резать плиту многофункционального стола не более, чем на 5 мм.
Установите скорость вращения 6 и подсоедините всасывающий  •
шланг. 

Рекомендация: при необходимости замените противоскольный вкла- •
дыш на шине-направляющей. Это целесообразно, если перед этим 
шина-направляющая использовалась с другими пильными дисками 
или другими инструментами. В этом случае новый вкладыш прореза-
ется с помощью TS 55 (см. рис. 213/8). Это обеспечивает возможность 
выравнивания линии разметки точно по краю противоскольного 
вкладыша.

2. Подготовка многофункционального стола (MFT)

Установите нужный угол с помощью углового упора на многофункцио- •
нальном столе. Следите за тем, чтобы установочный винт упора был 
прочно затянут.
Проверьте угол угломером. •
Установите шину-направляющую на необходимую высоту. Она должна  •
соответствовать высоте обрабатываемой профильной рейки. 

Чтобы шина-направляющая не прогибалась, в центре под неё следует 
подложить обрезок такой же высоты, что и профильная рейка.

Если профильная рейка выше, чем линейка многофункционального  •
стола, следует перед линейкой положить брусок такой же высоты, что 
и профильная рейка.
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Описанный способ обработки проверен и хорошо зарекомендовал себя на прак-
тике. 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 рас-
смотрению не принимаются. Всегда соблюдайте прилагаемые к изделию указания 
по технике безопасности и руководство по эксплуатации.

www.festool.ru

E
Порядок действий

1. Обрезка первой стороны на ус:

Отметьте место отрезания фоторамки с верхней стороны с помощью  •
угломера или угольника.
Выровняйте разметку по краю противоскольного вкладыша и   •
зафиксируйте деталь с помощью зажимных элементов или рычажной 
струбцины.
Включите дисковую пилу и опустите её на заданную глубину пиления. •
Отрежьте все четыре планки на ус. •

2. Отрезка второй стороны на ус:

Измерьте длину планки фоторамки с помощью рулетки и установите  •
соответствующее расстояние до края противоскольного вкладыша на 
ограничителе (см. рис. 213/11).

Подведите планку фоторамки к ограничителю и зафиксируйте с помо- •
щью зажимных элементов или рычажной струбцины (см. рис. 213/12).
Также отпилите все четыре планки на ус. •
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