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Шлифовка деревянного пола

CОВЕТЫ КАК ...

Шлифовка деревянного пола может показаться
трудоемкой операцией, однако наше руководство
поможет вам добиться идеальной гладкости.

Если вы счастливый обладатель натурального дощатого пола и хотите 
привести его в парадный вид к приходу гостей, ты мы готовы 
поделиться с вами профессиональными советами по качественному 
шлифованию древесины. Следуйте нашим простым рекомендациям по 
шлифовке шкуркой, и вы получите безупречный дощатый пол.

Что требуется для шлифования деревянного пола?

Тщательная подготовка — это залог успешного шлифования полов, 
поэтому заранее позаботьтесь обо всем необходимом перед началом 
работ.

 - Проверочный список по шлифованию деревянных полов:
 - Цилиндровый шлифовальный станок
 - Шлифовальный станок для обработки кромок
 - Шлифовальный станок для обработки углов
 - Пылезащитная маска
 - Защитные очки
 - Противошумные ушные вкладыши
 - Молоток и гвозди
 - Уайт-спирит и губка

Подготовка к шлифованию полов

Сначала уберите все из комнаты, в которой планируется проводить 



работы по шлифованию. Закройте все двери во избежание 
распространения пыли по дому и откройте окна для обеспечения 
вентиляции. Убедитесь, чтобы из пола не торчали гвозди, при 
необходимости вбейте их молотком. Также подбейте все скрипучие 
половицы. Затем наденьте пылезащитную маску, защитные очки и 
противошумные ушные вкладыши — шлифование деревянного пола может 
создавать много шума и пыли, поэтому позаботьтесь о своей защите.

Шлифовка деревянного пола

Сначала пройдитесь цилиндровым шлифовальным станком по длине половиц 
в одном направлении и обратно, всегда следуя направлению древесных 
волокон. Начните с крупнозернистой наждачной шкурки и переходите на 
шкурки более мелкой зернистости после каждого круга шлифовки. 
Количество смен зернистости зависит от состояния пола, однако обычно 
при шлифовании деревянного пола достаточно трех смен, то есть вы 
начинаете с наждачной шкурки зернистостью 30–50, затем переходите на 
70–90 и завершаете шкуркой зернистостью 120. Обработайте края 
шлифовальным станком для обработки кромок, а углы — шлифовальным 
станком для обработки углов. Используйте наждачные шкурки точно 
такой же зернистости, что и прежде, чтобы исключить разнородность 
качества. Также следует учесть скорость перемещения при шлифовании — 
она должна быть постоянной, так же как и давление на пол. Только так 
можно добиться однородной поверхности.

Завершение процесса шлифования древесины

Самая сложная часть шлифования древесины позади! Теперь просто 
соберите пылесосом всю шлифовальную пыль и протрите пол начисто 
губкой. Нанесите слой уайт-спирита и оставьте сохнуть на ночь. Уже 
совсем скоро вас ожидает великолепный деревянный пол

Теперь пора покрывать пол лаком, воском или морилкой. Для получения 
оптимального качества отделки на ошлифованном деревянном полу как 
можно скорее нанесите выбранный продукт. Чем дольше ошлифованная 
поверхность остается непокрытой, тем выше вероятность появления 
дефектов или пятен.

 


