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2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ1. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЯМЫХ РАЗРЕЗОВ ДО 3 МЕТРОВ

Присоски

Направляющая для резки до 
1,7 метров. Имеет 3 присоски-
держателя.

Подготовьте устойчивый и ровный рабочий стол, по 
размерам равный плите, которую вы будете резать, 
или более длинный. 

Расположите выравненную направляющую для резки так, чтобы отметки на настроечных угольниках совпадали с линией, 
нарисованной карандашом. 

Положите плиту на рабочий стол и наметьте 
карандашом линию резки в обоих концах. 

Два модуля направляющих для 
достижения 3,4 метра. Деталь 
сцепления направляющих.

Направляющая для резки до 
3,10 метров. Имеет 2 присоски-
держателя.

Щипцы / Клещи для 
окончательного отделения 
отрезаемого куска.

Перчатки. Алмазная мочалка.

УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

РЕЗКА КРУПНОФОРМАТНЫХ ПЛИТРЕЗКА КРУПНОФОРМАТНЫХ ПЛИТ
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2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

НАСЕЧКА

Заблокируйте направляющую для резки с помощью присосок так, чтобы образовался неподвижный блок. Удостоверьтесь 
в том, что направляющая установлена надлежащим образом, а диск для нанесения насечки перемещается над пометками, 
сделанными на керамической плите. В случае необходимости снова настройте положение направляющей.

Сделайте насечку, начиная приблизительно с 10 см от края керамической плиты в направлении к концу, чтобы наметить 
начало разреза.
Чтобы разрез оказался правильным, давление на каретку и скорость продвижения должны быть постоянными.

Вернитесь в начало этой насечки и завершите ее, дойдя до противоположного края керамической плиты, осуществляя 
постоянное и равномерное давление на всю поверхность.

РАЗЛОМ

Потяните за направляющую для резки, перемещая керамическую плиту, пока линия насечки не окажется точно на краю 
рабочего стола.
Отпустите присоски, чтобы освободить направляющую для резки.

РЕЗКА КРУПНОФОРМАТНЫХ ПЛИТРЕЗКА КРУПНОФОРМАТНЫХ ПЛИТ
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2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

РАЗЛОМ

Разлом можно производить, установив щипцы на одном конце так, чтобы они совпадали с линией насечки, намеченной 
на плите. Осуществляйте постепенно нарастающее надавливание до тех пор, пока не станет заметно, что плита начинает 
разламываться. 
Перейдите к противоположному концу и произведите точно такую же операцию: осуществляйте постепенно нарастающее 
надавливание до тех пор, пока плита не начнет разламываться.

Если кусок плиты достаточно большой для того, чтобы за него ухватиться, то можно произвести разрез вручную. Как 
только линия насечки окажется на краю стола, надавите быстро, энергично и равномерно на выступающий кусок. Это 
движение надо осуществлять вдвоем и в направлении вниз. Очень важно, чтобы кусок пластины, остающийся на рабочем 
столе, в момент резки был полностью обездвижен.

ШЛИФОВАНИЕ КРАЕВ

Для получения оптимальной отделки отшлифуйте край керамической плиты мочалкой с алмазной поверхностью.

3. МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДРУГИХ РАЗРЕЗОВ И ОТВЕРСТИЙ

Защитные очки.Перчатки. Маска.

Углошлифовальная машина + 
алмазный диск (Würth Super-
Fine).

Дрель + сверло. Наконечник алмазной 
коронки. Сцепляется с 
углошлифовальной машиной.

РЕЗКА КРУПНОФОРМАТНЫХ ПЛИТРЕЗКА КРУПНОФОРМАТНЫХ ПЛИТ
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4. ДРУГИЕ РАЗРЕЗЫ И ОТВЕРСТИЯ

РАЗРЕЗЫ Г-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ

Пометьте участок для резки.

Рекомендуется закруглить внутренний угол, предварительно проделав отверстие с помощью дрели и сверла, подходящего 
для керамогранита (охлажденного).

Произведите необходимые разрезы на плите с помощью углошлифовальной машины.

ВНУТРЕННИЕ ВЫРЕЗЫ

Рекомендуется закруглить внутренние углы, предварительно проделав отверстие с помощью дрели и сверла, 
подходящего для керамогранита (охлажденного). 

После этого сделайте вырез на плите с помощью углошлифовальной машины. Выньте кусок плиты, подлежащий 
удалению.

4. ДРУГИЕ РАЗРЕЗЫ И ОТВЕРСТИЯ

РЕЗКА КРУПНОФОРМАТНЫХ ПЛИТРЕЗКА КРУПНОФОРМАТНЫХ ПЛИТ
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4.  ДРУГИЕ РАЗРЕЗЫ И ОТВЕРСТИЯ

ОТВЕРСТИЯ

Присоедините наконечник алмазной коронки к углошлифовальной машине. Чтобы просверлить отверстие, нанесите 
метки на поверхность разреза, размещая головную часть коронки под углом около 75º/80º. После этого осуществите 
разрез, при этом коронка должна быть направлена перпендикулярно плите и охлаждена водой в случае необходимости, 
в соответствии с техническим описанием.

Выньте кусок плиты, подлежащий удалению.

РЕЗКА КРУПНОФОРМАТНЫХ ПЛИТ
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