Использование шлифмашинки для паркета
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Приступая к началу ремонта в помещении, первым делом обращают свой взор на пол.
Половое покрытие всегда принимает на себя наибольшую тяжесть, это установка
мебели, постоянные перемещения мебели и людей. В конечном итоге, это всё приводит к
ускоренному износу полового покрытия. Особенно быстро появляются царапины, под
столами, стульями и диванами.

Лакокрасочное покрытие под воздействием внешних физических факторов, перепада
температур, а также под воздействием солнца и времени блекнет. Для восстановления
прежнего блеска, идеально ровной поверхности нужно выровнять, отшлифовать,
(зацекливать) паркет.

Суть шлифовки заключается в удалении верхнего лакокрасочного покрытия,
выравнивании деревянного покрытия, позволяющие удалить маленькие царапинки,
трещины.

Существуют два варианта шлифовки, ручным способом, или с использованием
специальной машинки для шлифования.

Ручной циклей или специальными инструментами, таким как виброшлифмашины ,
пользуются при ручной шлифовке. Вибрирующую машинку приобретают в специальных
магазинах, а вот ручную циклю можно изготовить самому.

Прежде чем приступить к шлифовке вычищается пол, заделываются все щели. И только
потом очистив и удалив, всё не нужное с полового покрытия приступают к шлифовке.

В чём заключается сам метод шлифовки, кратко. Всю площадь полового покрытия
необходимо проходить под углом к паркету, внимательно и аккуратно проходя стыки,
вмятинки, вгибы.

Ручной метод шлифовки довольно трудоёмкое занятие. Современные технологии
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позволяют обойтись, специальными шлифовочными машинками.

Покупать шлифовальную машинку, что бы использовать, для ремонта не больших жилых
помещений не стоит. Такие аппараты востребованы и сдаются напрокат за небольшую
сумму. При шлифовке помещений необходим набор инструментов, таких как, угловые,
ленточные шлифмашинки.

Наличие мощного пылесосы то же необходимо, в процессе шлифовки образуется очень
много строительной пыли.

Полезные советы:

- во время работы циклёвочную машинку перемещают перпендикулярно по
отношению к паркетинам;
- что бы не допустить образования выемок в полу, шлифовальную машинку
приподнимают и опускают при вращающемся барабане;
- обязательно периодически менять шлифовальную шкурку.
При соблюдении всех правил и рекомендаций получится идеально ровный и зеркальный
пол.
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