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То, чТо вчера еще было невозможно
Широкий спектр применения LEUCO p-System

LEUCO открывает сегодня новые 
возможности с инструментом “LEUCO 
p-System” которые доселе были 
недоступными. Отличительной чертой 
данного инструмента является 
большой осевой угол - более 55°. 
Запатентованный инструмент «p-Sys-
tem» обеспечивает решение задач при 
обработке на стационарных– и станках 
проходного типа,  которые были 
проблемными, или требовали особой 
обработки. 

Все началось с лучшего на сегоднешний 
день на рынке качества обработки 
кромки за счëт фугования LEUCO p-Sys-
tem. Система создана специально для 
обработки стыков под ноль, где 
требуется идеальное качество реза. 
Что толку от идеальной лазерной 
окантовки, когда обработанная кромка 
имеет мелкие сколы?! 
[Продолжение на стр. 2]

Картинка на обложке: LEUCO p-System при 
обработке бруса из массивной древесины

от “р”-Инструмента к “p”-системе
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Peel it, 
see it, 
feel it!

новые сТандарТы качесТва и способы применения
Пилинг – революционный процесс обработки древесины от LEUCO

Трумэн Капоте (1924-84)

»Сегодня то, что 
еще утром было
 утопией, после 
обеда становится 
реальностью«

инсТруменТ LEUCO P-SyStEm
Программа

•	Режущий	материал:	LEUCO	DIA
•	Симметричный	или	асимметричный	

дизайн,	в	зависимости	от	ширины	реза
•	Инструмент	для	фальцовки	и	снятия	

фаски	на	заказ
•	Особые	размеры	по	запросу
•	Сервис	по	заточке	и	ноу-хау	в	заточке
	 	эксклюзивно	у		LEUCO

Фугование,форматирование, 
фальцевание и снятие фасок с 
инструментом p-System
Справа: могли бы вы подумать, что это 
еще и инструмент для снятия фаски?

[Начало	на	стр.	1]
Чтобы	 получить	 практически	 незаметно	
наклеенную	кромку	неизбежно	требуется	
использование	лучшего	инструмента,	 тако-
го	как	p-System	от	LEUCO.
Также	в	помещениях	с	повышенной	влажно-
стью	мебель	служит	намного	дольше,	благо-
даря	 превосходному	 качеству	 фрезерован-
ной	поверхности	–	ведь	отсутствие	сколов	не	
позволяет	влаге	проникать	в	древесный	мате-
риал.	Даже	малейшие	сколы	в	слое	покрытия	
уменьшают	 сопротивляемость	 материала	
проникновению	влаги.	Поэтому,	при	работе	в	
таких	условиях	–	просто	необходимо	исполь-
зовать	фуговальные	фрезы	p-System.
 
Особенно	у	мебели,	предназначенной	для	
влажных	помещений	и	которая	обрабаты-
вается	на	обрабатывающих	центрах,	 воз-
никает	 эта	 проблема,	 так	 как	 обработка	
выполняется		за	2	прохода:	инструментом	
правого	и	левого	вращения	.	Точка	сопри-
косновения	 между	 областями	 обработки	
обеих	фрез	является	потенциальным	сла-
бым	 местом.	 В	 таком	 случае	 решением	
может	стать	концевой	инструмент	LEUCO	
p-System,	ведь	он	способен	сделать	вырез	
за	1	проход	,т.к.	он	может	выйти	из	матери-
ала	против	накленной	кромки.	Таким	обра-
зом,	слабые	места,	в	которых	влажность	мог-
ла	бы	проникнуть,	убраны	с	самого	начала.	

можно ли получиТь эТо же 
идеальное качесТво при 
других использованиях 
инсТруменТа P-SyStEm?
от “р”-Инструмента к “p”-системе
На	производстве	часто	применяется	фаль-
цевание	и	снятие	фаски.	Поэтому	идея,	 в	
которой	отобразилось	само	название	ин-

струмента,	 сама	 “система”продолжает	
развиватьcя		и	LEUCO		добавляет	к	исход-
ным	фрезам	для	фугования	целую	систему	
другого	инструмента	для	достижения	при-
вычного	идеального	качества	и	при	выпол-
нении	иных	задач	на	производстве.	

Фальцевание
Для станков проходного типа с наклоня-
емыми  двигателями  и для 5-ти осевых 
обрабатывающих центров доступны так-
же фрезы серии p-System с высококаче-
ственным резом, для фальцевания .
Инструмент	должен	работать	под	углом	5°	
со	стороны	двигателя,	относительно	фаль-
цевания.	 Данный	 инструмент	 идеально	
подходит	для	производства		дверей,	так	как	
в	 таком	случае	фрезерование	 в	 основном	
осуществляется	вдоль	и	поперек	волокна,	и	
на	углах	не	должно	оставаться	сколов.
Также при помощи призматического ин-
струмента серии p-System  для выборки 
четверти возможно производство скла-
дывающихся  мебельных деталей с так 
называемым “Folding”-резом.	При	работе	
на	обрабатывающем	центре	без	наклонно-
го	двигателя,	или	на	3-х	осевых	обрабаты-
вающих	 центрах,	 фальцевание	 также	 воз-
можно,	по	крайне	мере	на	периферийной	
стороне	инструмента,	с	сохранением	всех	
характеристик	и	качеством	обработки	на-
стоящего		инструмента	p-System.	На	торцо-
вой	стороне	фальца	достигается	хорошее	ка-
чество	 обработки,	 но	 не	 все	 преимущества	
p-System	могут	быть	использованы.

Снятие фаски
В	серии	p-System	LEUCO	также	может	пред-
ложить	инструмент	для	снятия	фасок.	Пожа-
луйста	обратитесь	к	нашему	представителю	
для	получения	рекомендаций	и	разъяснений	

относительно	инструмента.	Вам	нужно	выре-
зать	 гнездо,	 или	 паз?	 В	 таком	 случае	 снова	
таки	может	быть	применена	серия	p-System.

Обработка паркетных элементов
Обработка	готовых	паркетных	элементов	–	это	
особая	тема.	Во-первых,	необходим	очень	чи-
стый	рез;	 во-вторых,	обрабатывается	 также	и	
экзотическая	или		лакированная	древесина.	В	
сочетании	с	необходимостью	изготовления	«клеево-
го	кармана»,		продольном	и	поперечном	фрезеро-
вании,	с	и	без	шипа	и	паза,	результатом	является	
сложный	инструмент,	который	может	быть	спроек-
тирован	с	учётом	индивидуальных	особенностей	
каждого	производителя	паркета.		Просто	спросите	
нас	–	мы	будем	рады	помочь	Вам	советом!

“хорошую идею можно опоз-
нать и по тому факту ,что её 
пытаются воспроизвести.”

Заметили	ли	Вы	увеличивающеюся	попу-
лярность	 инструмента	 с	 большим	 углом	
реза,	 представленного	 на	 предыдущих	
выставках?	 Это	 впечатляюще	 подтверж-
дает,	что	p-System,	внедренная	и	запатен-
тованная	фирмой	LEUCO,	является	насто-
ящей	 изюминкой.	 Обширные	 тесты	
подтверждают,	что	оригинал,	с	углом	реза	
55°	 и	 более,	 является	 непревзойдённым.	
Чем	 больше	 угол	 реза	 –	 тем	 дольше	 срок	
службы	 режущей	 грани	 	 инструмента.	 Вот	
почему	инструмент	LEUCO	хотя	и		не	деше-
вый,	 но	 уже	 при	 детальном	 рассмотрении	
становиться	ясно,	что,	благодаря	своей	долго-
вечности,	он	на	много	эффективнее	и	эконо-
мически	выгоднее,	чем	дешевый	инструмент

Какие из Ваших задач может 
решить инструмент LEUCO 
p-System?

То, чТо вчера еще было невозможно
Широкий спектр применения LEUCO p-System

Заголовок от “р”-Инструмента к “p”-системе

Невидимый шов и влагостойкость 

Среди	 основных	 преимуществ	 окантовки	
лазерной	 технологией	 есть	 тот	 факт,	 что	
шов	невидим,	а	влагостойкость	материала	
повышена.	 Это	 становится	 возможным	
только	 когда	 достигнуто	 оптимальное	
качество	 фугования	 Благодаря	 большому	
осевому	углу	инструмент	LEUCO	p-System	
режет	 поверхность	 «как	 пара	 ножниц»	 с	
исключительно	 высоким	 качеством	
кромки.		Благодаря	идеальному	фугованию	
LEUCO	 p-System	 без	 микро	 сколов	
становиться	возможным	использовать	все	
преимущества	от	лазерной	окантовки.

Уменьшение времени простоя
При резании поперек волокон, p-System 
позволяет на противоходе обрабатывать кант за 
один проход, без сколов и вырывов на выходе.
Это работает и при клееной окантовке, в 
зависимости от толщины канта и качества плиты. 
Отпадает необходимость в смене инструмента, 
что сокращает время простоя оборудования.

Волокнистые и экзотические материалы
Благодаря большому осевому углу волокна 
обрезаются настолько чисто, что обычно даже 
отпадает необходимость в последующей 
обработке

Экономия времени!

Экзотические материалы!

Качественное конечное фрезерование без 
последующей обработки

Раз и готово!

Фугование плит, покрытых шпоном, без 
сколов
Резцы p-System прорезают шпон как 
острозаточенная бритва. Поперек шпона они 
режут почти без давления, что обеспечивает 
отличное качество обработки не зависимо от 
величины свеса шпона (2 -10 мм.)

Без сколов!

Большой ресурс на глянцевых материалах с 
защитной пленкой
Как только на пленке появлялась “бахрома”, 
фрезы менялись, несмотря на то, что качество 
самой кромки еще было хорошим. Теперь же, 
благодаря осевому углу реза p-System режет 
пленку как острая бритва, что позволяет эффек- 
тивно использовать весь рабочий ресурс фрезы.

Защитная пленка!

Инструмент p-System оставляет настолько 
качественную поверхность, что последующая 
шлифовка, требующая больших затрат времени, 
отпадает.

»При обработке плит „мультиплекс“ инстру-
менты p-system позволяют полностью отка-
заться от шлифовки деталей.«

  »для фрезерования плит, покрытых пробко-
вым материалом, мне до сих пор было очень 
сложно подобрать более-менее подходящий 
инструмент. качество же реза p-system са-
мое лучшее, намного превосходящее осталь-
ные, в обработке пробкового материала.«

»даже  рыхлые, темные и очень проблема-
тичные слои покрытия материалов можно 
теперь обрабатывать лучше, чем когда либо. 
и фреза работает, работает и работает...«

»вырывов и изломов при фуговании поперек 
волокон больше нет. даже после 1 млн. пар-
кетных досок.«
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зажимная система Цанговые патроны Гидравлическая зажимная 
система ps-System (новинка)

Термоусадочные зажимные   
патроны

TRIBOS

Принцип работы Цанги (1) имеют внешнюю 
коническую форму и 
цилиндрическое отверстие, 
куда вставляется инструмент. 
Цанги имеют радиальные 
прорези.
Гайка (2) зажимает 
цангу в цанговом патроне 
(3), фиксируя тем самым 
инструмент. 

Замкнутая гидравлическая си-
стема обеспечивает наибольшую 
силу зажима.
При помощи шестигранного 
ключа создается давление в 
жидкости (1), которая, в свою оче-
редь,  сжимает цилиндрические 
отверстие (2) . Благодаря этому 
достигается большое усилие 
зажатия, которое надежно 
фиксирует инструмент. 

Зажимной патрон нагревается в 
специальном устройстве индуктивным 
методом до температуры 250°, таким 
образом материал в зоне зажима 
расширяется и инструмент может 
быть вставлен. Во процессе последу-
ющего охлаждения, область зажатия 
сжимается и хвостовик инструмента 
фиксируется.

Концентричность от 0,02 до 0,06 мм < 0,0006 мм < 0,003 мм < 0,003 мм

Макс. Число оборотов 18000 min-1 30000 min-1 30000 min-1 40000 min-1

Направление вращения 
лев./прав.

Пригодный для лев./прав. 
Вращения
(Особое внимание при 
использовании   тяжелого 
инструмента и с  большим  Ø 
диаметром)

Беспроблемное  использование 
при лев./прав. Вращении

Беспроблемное  использование при 
лев./прав. Вращении

Беспроблемное  использование 
при лев./прав. Вращении

Пользование Относительно простое, в 
недорогих патронах (цангах) 
при помощи специального 
крючкообразного ключа

Очень простое,  зажатие 
без особых усилий, которое 
обеспечивается  шестигранным 
ключом.

Сложное и дорогостящее, требует 
специального термоусадочного 
оборудования.
Требует специального обучения 
персонала, а также отдельное по-
мещение (высокие температуры во 
время процесса зажатия)

Простое , при помощи 
гидравлического шприца-пресса.

Ошибки при зажатии Возможно еправильное об-
ращение в процессе зажатия. 
Усилие затягивания определяет 
оператор. неправильное об-
ращение в процессе зажатия.

Ошибки при обращении с 
зажимным инструментом 
маловероятны .

Ошибки при обращении с зажимным 
инструментом маловероятны .

Никаких ошибок при зажатии 

Плавная работа Хорошее Отличное Отличное Отличное

Качество реза. Хорошее Отличное Отличное Отличное

Рабочий ресурс Хорошее Отличное Отличное Отличное

Рекомендованная 
область применения

Используется при не высоких 
требованиях (например, сверла, 
фрезы Z1)
Недорогое и широко применимый 
зажимной инструмент.

Применение при чрезвычайно 
высоких требованиях
Удобный зажимной патрон.

Применение при чрезвычайно высоких 
требованиях Необходимо использование 
термоусадочного приспособления, и 
возможно дополнительный индуктор для 
инструмента с большим диаметром.

Применение при чрезвычайно высоких 
требованиях
Очень тонкий дизайн/ конструкция. 

Зажимная	система	-	это	связующее	звено	
между	инструментом	и	шпинделем	мото-
ра.	Она	передает	необходимый	крутящий	
момент	 и	 принимает	 на	 себя	 возникаю-
щие	продольные	и	поперечные	силы.

качесТво и производиТельносТь через сопряжение
Какая зажимная система наиболее приемлема для Вас?

Обзор зажимных систем

Зажимная	система	создает	точное	соеди-
нение	мотора	и	инструмента	относитель-
но	оси	.
Огромное	 значение	 имеют	 минимальные	
допуски	на	боковое	и	осевое	биение.

зажимные сисТемы для сТанков с чпу

LEUCO „BLACK EDItION POWER“
Акционная пила

Свойства/ особенности

 I Качество „Topline“, исполненное с пониженной 
шумностью LowNoise и пониженной вибрацией 
LowVibration.

 I Стабильный, усиленный корпус пилы толщиной 2,5 
мм с высокой прочностью на изгиб.

 I Лазерные орнаменты снижающие вибрацию и шум
 I Поверхность пил обладает высокой стойкостью 
против коррозии и низкой адгезией

 I Зубья изготовлены из высококачественного 
субмикронного твердого сплава

 I Универсальные пилы для форматного раскроя с 
усовершенствованной асимметричной геометрией

Специальная	программа	 	 «LEUCO	BLACK	
EDITION	 POWER»	 -	 это	 пилы	 качества	
«Topline»	с	новейшей	улучшенной	(облаго-
роженной)	и	защитной	поверхностью!
 
Имеется		два		вида	подрезных	пил,	подхо-
дящих	к	 главной	пиле.	С	количеством	зу-
бьев	2х22		эти	подрезки	превосходно	под-
ходят	 для	 ДСП	 с	 покрытием,	 также	 при	
низком	качестве	самого	ДСП.
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повелиТель сТружки

Конструкция  высокопроизводительных 
концевых фрез такова, и  расположение 
резцов и геометрия пазухов для отвода 
стружки спроектированы таким обра-
зом, чтобы подавляющая часть стружки 
во время работы  направлялась вверх - к 
аспирационной системе.

При этом также учитывалось и то , что 
за счет оптимизации отвода стружки не 
должно сказаться на качестве обработ-
ки кромки на заготовке. Поэтому LEUCO  
разрабатывает концепцию фрез класса 
«СМ» , которая отвечает в высшей мере 
этим требованиям. «СМ» означает «Chip 

Master» - или в шутливом переводе «По-
велитель стружки». 
Эта, специально разработанная для 
улучшения отвода стружки,  версия вы-
сокопроизводительных фрез имеет пре-
имущественно позитивно направленную 
спираль, которая позволяет выводить 
стружку лучше и беспрепятственней 
вверх. Выгодой для пользователей явля-
ется повышение общей продуктивности 
и эффективности работы станка. Следу-
ющий шаг на пути оптимизации системы 
обработки на станках с ЧПУ в целом - это 
использование «Aerotech-Universal» от 
LEUCO.

Результат использования Aerotech (на фото 
слева) в сравнении с обычной работой без 
него (на фото справа).

В	идеале,	зажимная	система	должна	быть	
максимально	легкой	и	не	иметь	собствен-
ного	дисбаланса.

Эта система зажима инструмента плюс 
удаления стружки турбинного типа 
«собирает» стружку  направленную 
вверх фрезами «CM»  и ,в свою очередь, 
направляет её через имеющиеся отвер-
стия точно в аспирационную систему 
станка.

Особенно всю эффективность Aerotech 
можно оценить при фрезеровке мето-
дом «нестинга», а также во время об-
работки, где образуется много стружки 
и древесной пыли.

Концепция	
“СМ”	
реализована	
также	и	для	
алмазных	
высокоп-
роизводи-
тельных	
концевых	фрез	
для	“нестинга”.

Турбина	
Aerotech	
Universal	
позволяет	
использовать		фрезы	с	
диаметром	хвостовика	от	6	
до	16	мм.
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Качество	реза,	объёмы,	разнообразие	мате-
риалов…	программа	раскроечных	пил	LEUCO	
предоставляет	 вам	 возможность	 удовлетво-
рить	 все	 эти	 требования	 в	 индивидуальном	
порядке.	Даже	в	пределах	указанных	требо-
ваний,	LEUCO	предоставляет	несколько	вари-
антов:	алмазный	и	твёрдосплавный	режущий	
элемент,	 различная	 геометрия	 зуба	 для	 до-
стижения	желаемых	результатов

SPEEDCUt PLUS / 
UNICUt PLUS

UNICUt g5-SyStEm

+

+

+

= =

В	последнее	время	фирма	LEUCO	перевела	
всю	программу	раскроечных	пил	Topline	 в	
низкошумное	 исполнение.	 В	 результате	
этого	 привычное	 идеальное	 качество	 реза	
было	 даже	повышено,	 в	 то	 время	 как	шум	
снижен	приблизительно	на	4	дБ	(А)	при	пи-
лении	и	на	холостом	ходу.

Бесшумные пилы для раскроя плитных 
материалов диктуют  новые стандарты
Наша	история	успеха	продолжается	сегод-
ня	и	с	раскроечными	пилами.	
На	выставке	Ligna		2011	фирма	LEUCO	впер-
вые	 представила	 новое	 поколение	 своих	
раскроечных	пил	для	раскроя	плитных	ма-
териалов.
При	проектировании	корпуса	инструмента	
была	 решена	 задача	 по	 снижению	 вибра-
ции,	а	соответственно	и	шума.
Пилы	 называются	 «бесшумными»,	 если	 на	
внешней	части	корпуса	достигается	эффект	
быстрого	 гашения	 вибрации	 и	 стабилиза-
ции	пилы.
На	практике,	Вы	можете	просто	постучать	
по	корпусу	пилы	и,	если	звук	глухой,	то	пила	
с	 пониженной	 вибрацией,	 и	 имеет	 более	

плавный	 	 ход,	 как	 во	 время	 реза,	 так	 и	 на	
холостом	ходу.
Такой	эффект	достигается	благодаря	лазер-
ному	 орнаменту,	 дополнительным	 слотам	
расширения	и	кольцам	снятия	внутреннего	
напряжения.
“Геометрия,	 количество	 и	 расположение	
слотов	расширения	и	лазерных	орнаментов		
определяется	 при	 помощи	 самых	 совре-
менных	методов	проектирования		и	расче-
тов	–	это	один	из	залогов	успеха,	который	
гарантирует	снижение	не	только	вибрации,	
но	и	шума.“

При работе с раскроечными пилами – про-
изводительность имеет важное значение.
Поэтому	 LEUCO	 использовала	 возмож-
ность	 повысить	 как	 производительность,	
так	и	качество	своих	раскроечных	пил.	
Геометрия	зуба	была	подобрана	таким	об-
разом,	чтобы	соблюдать	идеальный	баланс	
между	качеством	реза	и	производительно-
стью,	 как	 при	 раскрое	 одной	 плиты,	 так	 и	
при	пакетном	пилении.

Для	увеличения	производительности	пил	(в	
погонных	метрах	пропила),	LEUCO	исполь-
зует	 новый	 режущий	 материал	 “LEUCO	
Board	03	plus”,	со	следующими	преимуще-
ствами:
	-	Увеличение	срока	службы	режущего	края,	
приблизительно,	на	30%
-	При	всей	износостойкости	твердого	спла-
ва	зубья	менее	хрупкие

Срок	службы	режущего	края	зуба	зависит	не	
только	от	используемого	материала,	но	и	от	ка-
чества	заточки,	поэтому	LEUCO	снижает	шеро-
ховатость	поверхности	при	заточке	зубьев,	что	
значительно	увеличивает	срок	их	службы.	

Благодаря улучшениям, сделанным 
на раскроечных пилах, шум снижен 
приблизительно на 4 дБ (А) при пилении и на 
холостом ходу.

LEUCO лидируеТ… 
LEUCO устанавливает стандарты пил для раскроя плитных материалов 

Раскроечные	пилы	для	идеального	качества	края	
на	ламинированных	плитах,	для	единичного	и	
пакетного		пиления,	с	малой	высотой	пропила

Высокопроизводительные	раскроечные	пилы	
для	пакетного	пиления	больших	объёмов	с	
глубоким	пропилом

Раскроечные	пилы	для	хорошего	качества	
реза	даже	при	большой	высоте	пропила

Универсальные	пилы	для	пакетного	и	
одиночного	пиления

Новые лазерные 
орнаменты и 
тепловые шлицы

Новые лазерные 
орнаменты и 

тепловые шлицы

Новый твердый сплав 
HL Boad 03 plus

Новая геометрия зубьев 
„g5-System“

Технические улучшения
Новые бесшумные высокопроизводительные пилы серии UniCut и SpeedCut 

Меньше шума и 
более высокая 
производительность 
в сравнении с 
SpeedCut и UniCut

Меньше шума 
и более высокая 

производительность 
в сравнении с UniCut, 

особенно при работе с плитами 
на основе древесных материалов,  

шпонированых или  ламинированных 
бумагой панелей и  сотовых панелях.

Качество заточки

разные пилы – для разных целей
Цифры и факты

LEUCO UNICUt PLUS

Мультифункциональные	 пилы	 для	
пильных	 центров	 доступны	 	 со	 склада	 в	
диаметре	от	350	до	450	мм.
Превосходное	качество	реза	достигается	
как	 при	 единичном,	 так	 и	 при	 пакетном	
раскрое	с	пропилом	до	80	мм.

LEUCO SPEEDCUt PLUS

Мощные	 пилы	 для	 пакетного	 пиления	 с	
большой	производительностью	доступны	
со	склада	в	диаметрах	от	480	до	730	мм.
Максимальная	высота	пропила	215	мм.

LEUCO UNICUt g5

Для	идеального	качества	реза	фанеры,	сто-
лярных	плит,	шпонированных	или	ламини-
рованных	 бумагой	 плит,	 и	 –	 благодаря	
очень	низкому	давлению	на	материал	при	
резе	 –	 сотовых	 панелей	 Тонкий	 пропил	 в	
4.0	 мм	 снижает	 потребление	 энергии	
станком.	Серия	пил	UniCut	G5	доступна	со	
склада	 в	 диаметрах	 от	 350	 до	 450	 мм.	
Программа	подрезных	пил	с	переменным	
коническим	 зубом,	 подходящим	 к	 основ-
ным,	была	дополнена	пропилом	от	4.0	до	
4.8	мм.

новинка: LEUCO g5-SyStEm
То, что мы всегда хотели Вам показать…

лучшее качесТво реза с g5-SyStEm
Какие преимущества этой системы?

 Группа «LEUCO g5-System» включает 
в себя все пилы с уникальной геометрией 
зуба g5

Множество	восторженных		пользователей	
раскройных	 и	 торцовочных	 пил	 с	 геоме-
трией	 зуба	 g5	 на	 форматных,	 торцовоч-
ных,	 вертикальных	панельных	пилах	и	об-
рабатывающих	центрах	с	ЧПУ,	могут	быть	
довольны:
“Система	 g5	 теперь	 доступна	 и	 для	 рас-
кройных	и	торцовочных	пил,	а	также	в	ка-
честве	пазовой	пилы	
для	 WEEKE	 BHX	
050/051

 серия „LEUCO g5-System“ это:

I	Идеальное	качество	реза

I	Тонкий	пропил	для	оптимального	
использования	материала	заготовки

I	Особо	низкий	уровень	вибрации	и	шума	
благодаря	особому	лазерному	рнаменту	
орнаменту	и	дизайну	

I	Режущий	материал	„LEUCO	HL	Board	03“	
или	алмаз	для	долгого	срока	службы,	
даже	на	сильно	абразивных	материалах

 идеальна для использования на изде-

лиях из древесных материалов

I	Косые	пропилы	на	шпонированных	или	
окутанных	пленкой	дверных	рамах	
IРаскрой		ДСП	с	покрытием,	также	
ламинированных	японской	бумагой	и	др.	

I	Сотовые	панели

Массивная древесина

i Чистовое	пиление	(поперек	волокон)	

Пластики

i Нарезка	тонкослойных	пластиковых	
профилей	(профили	жалюзи)

Разнообразие материалов, которые могут 
быть обработаны пилами серии G5 System

программа  плиТных 
раскроечных пил. 
Правильный выбор на все случаи

в рабоТе холосТой ход

Описанные	 выше	 улучшения	 относятся	 пре-
жде	всего	к	новым	продуктам	серии	“UniCut”	
и	“SpeedCut”.
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обзор

Технология SmartJointer Преимущества для вас

Маленький	размер	
конструкции	благодаря	
закреплению	винтов	
перед	режущим	краем

Повышенная	ширина	реза	
подходит	для	стандартных	
кожухов

Больший	осевой	угол		35° Идеальное	качество	реза	на	
проблемных	материалах

Долго	служащий	корпус:
1.	Режущие	грани	
вмонтированы	в	пазухи	
для	стружки.
2.	Компенсация	баланса	
достигается	благодаря	
резьбовым	вставкам

1.	Меньше	риск	износа	
корпуса,	даже	при	постоянной	
работе	с	абразивными	
материалами,	такими	как	ДСП.
2.	Нет	необходимости	в	
перебалансировке	путëм	
высверления.
 

Высокая	зона	переточки	в	
1.5	мм

Доступны	несколько	
переточек,	как	в	случае	с	
напайным	инструментом	

Большая	складская	
программа

Подходит	для	всех	
распространённых	станков

Низкий	 вес	 фуговальных	 фрез	
“SmartJoiner”	достигается	благодаря	

высокопрочному	 алюминиевому	 корпу-
су.	 Динамические	 процессы,	 как	 пере-
менное	фрезерование,	потребляет	мень-
ше	энергии.	Ключевой	характеристикой	
данного	инструмента	является	тот	факт,	
что	корпус	можно	использовать	повтор-
но,	что	экономит	ресурсы.

Сменные	ножи	разработаны	с	встро-
енными	пазами	для	отвода	 стружки	

=>	это	снижает	износ	корпуса,	даже	при	
работе	с	абразивными	фракциями
Благодаря	 этому	 срок	 службы	 корпуса	
фрезы	увеличен.

Во	 время	 разработки	 системы	 осо-
бое						внимание	было	уделено	систе-

ме	 снижения	 шума,	 как	 и	 в	 напайных	
бесшумных	фуговальных	фрезах.	Это	не	
проблема	 для	 легких	 алмазных	 фуго-
вальных	фрез	SmartJointer.	Шумовая	на-
грузка	 во	 время	 работы	 снижена	 на	 2	
дБ(А)	благодаря	низкому	весу	алюмини-
евого	корпуса	(ниже	уровень	вибрации),	
а	 также	методам,	 описанным	 выше	 (на-
пример	 уменьшение	 выступающей	 ча-
сти	ножа).	Снижение	шума	во	время	хо-
лостого	хода	ощутимо	еще	больше		–	на	
4	 дБ(А).	 Если	 же	 говорить	 о	 производи-
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зить	 уровень	 шума.	 Благодаря	 снижению	
шума	 до	5	 дБ(А)	 на	 холостом	 ходу	 и	 до	2	
дБ(А)	во	время	работы,	можно	значительно	
улучшить	условия	труда.	Напайной	инстру-
мент	 DIAMAX	 является	 одним	 из	 самых	
бесшумных	 в	 своем	 классе.	 Модерниза-
ция,	так	называемый	„Facelift“	в	области	
инструмента,	 и	 есть	 малошумные	 фуго-

вмесТе с LEUCO в мир бесшумного инсТруменТа
Бесшумные фуговальные фрезы с напайными или сменными алмазными ножами

инсТруменТ как из аэродинамической Трубы 
Фуговальные фрезы DIAMAX с напайными ножами

Данный	инструмент	характеризуется	аэро-
динамически	 оптимизированной	 геоме-
трией	 режущей	 кромки.	 Благодаря	 этому	
семейству	фуговальных	фрез,	LEUCO	уста-
навливает	 стандарты	 в	 области	 снижении	
шума.	 Принятие	 такого	 дизайна	 как	 стан-
дарта	бесшумности	ведущими	производи-
телями	 оборудования	 и	 бесчисленные	 по-
пытки	скопировать	этот	дизайн	–	говорят	о	
его	эффективности.

Все	изменения	находятся	в	деталях		и	явля-
ются	 очень	 эффективными	 .	 Перед	 нами	
стояла	задача	намного	снизить	шум,	без	
потери	 преимуществ	 напайного	 инстру-
мента.	 Благодаря	 изменению	 пазуха	 для	
отвода	стружки	и	задней	части	зуба,	поток	
воздуха	оптимизирован.	Это	помогает	из-
бегать	 турбулентности	и	 значительно	сни-

Двумя совершено новыми поколениями 
фуговальных фрез LEUCO решает про-
блему высокой шумовой нагрузки на 
кромкооблицовочных станках 
Благодаря аэродинамическим улучше-

вальные	 фрезы	 „LowNoise”.	 Изменения	 на	
фуговальных	фрезах	заметны	уже	с	перво-
го	 взгляда:	 режущий	 край	 аэродинамиче-
ски	вмонтирован	в	тело	фрезы,	все	ненуж-
ные	 выступающие	 кромки	 были	 убраны.	
Создание	 такого	 дизайна	 стало	 возмож-
ным	только	благодаря	новейшим	«ноу-хау»	
от	фирмы	LEUO	в	производстве.

Уровень шума на холостом ходу:
слева:  стандартные фрезы, справа: 
LowNoise DIAMAX

ниям ножей и пазухов для отвода 
стружки, вредоносный шум от работы 
на таких станках, значительно снижен.

Развитие 
фуговальных 
фрез:
 
вчера…

и сегодня

тельности	 инструмента,	 то	 результаты	
близки	 к	 напайному	 алмазному	 инстру-
менту,	например	большой	рабочий	рерурс	
резцов	и	высочайшее	качество	реза.	Угол	
наклона	режущей	кромки	еще	больше,	по	
сравнению	 со	 стандартными	 фуговальны-
ми	 фрезами.	 Таким	 образом,	 инструмент	
LEUCO	DP-SmartJointer	 предназначен	 для	
еще	более	качественной	обра-
ботки.

низкий шум и низкий вес – два важных криТерия
Алмазные фуговальные фрезы от LEUCO „SmartJointer“ 

Меньше вес, меньше шума, 
экономия ресурсов и 
технически превосходный 
– просто умный инструмент 
SmartJointer от LEUCO.

Холостой ход
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Это	означает	более	короткие	зубья,	опти-
мизированный	 осевой	 угол	 и	 минимум	
изменений	 в	 эффективном	 переднем	
угле.	 Это	 улучшает	 качество	 реза	 осо-
бенно	 в	 среднем	 слое,	 а	 также	 на	 тол-
стых	 панелях	 	 и	 на	 сложном	и	 чувстви-
тельном	покрытии.

Чистовые	 фуговальные	 фрезы	 LEUCO	
DIAREX,	 которые	 могут	 затачиваться	 на	
всех	заточных	станках	со	стандартной	тех-
нологией	по	всему	миру,	а	также	могут	по-
ставляться	 с	 учетом	 типа	 станка	 -	 симме-
тричным	и	асимметричным	расположением	
зубьев.	Благодаря	хорошо	согласованной	и	
обширной	стандартной	программе	и	боль-
шим	объемам,	мы	можем	вам	предложить	
отличное	соотношение		цены	и	качества.

Качество также зависит и от сопряжения 
(стыковки).
Достигаемое	качество	обработки	хорошо	
подходит	для	прифуговки	в	сочетании	с	ла-
зерной	 технологией	 обработки	 кромки.	
Однако,	 идеальный	 результат	 зависит	 не	
только	от	инструмента,	но	и	от	правильно-
го	подбора	и	оптимизации	сопряжения.
Поэтому	в	стандартную	программу	LEUCO	
также	 включены	 новинки	 для	 новейших	
агрегатов,	которые	требуют	высокоточного	
монтажа	 инструмента	 посредством	 	 ги-
дровтулки	 и	 используются	 на	 станках	 для	
лазерной	обработки	кромки.
На	станках	такого	типа	стоят	не	валы	со	
шпонкой,	а	 гладкие	высокоточные	шпин-

При	фуговании	плитных	материалов,	перед	
нанесением	клея,	или	лазерной	технологи-
ей	нанесения	кромки,	очень	важны	3	осо-
бенности	фрез,	необходимых	для	успешно-
го	достижения	цели:
1.	Достижение	 отличного	 качества	 реза	 с	

учетом	 особенностей	 материала	 и	 его	
покрытия

2.	Высокая	износостойкость	инструмента
3.	Уровень	 шума	 на	 фрезерном	 агрегате	

который	не	находится	в	кабине	станка,	а	
защищëн	 лишь	 кожухом	из	 точнкой	 ли-
стовй	стали.

LEUCO следует успешным курсом, за-
данным при создании системы фрез 
LowNoise DIAMAX, и применяет тот же 
подход и к так называемым „полноосна-
щеным“ алмазным фуговальным фрезам. 
В деталях это означает:

•	Большую	 зону	 переточки	 DIAREX	 по	
сравнению	с	DIAMAX	или	похожими	ин-
струментальными	 системами,	 которые	
имеют	 небольшую	 зону	 переточки	 или	
малую	высоту	зуба.	Здесь	возможно	до	
10	 заточек	 -	 максимум	 при	 данной	 си-
стеме	настройки	фрезерного	агрегата.

•	Целевое	 исполнение	 корпуса	 	 LEUCO	
LowNoise	 со	 скругленными	 стружкоот-
водными	пазухами	для	оптимизации	по-
тока	воздуха	и	снижения	уровня	шума.

•	Адаптация	 геометрии	 зубьев	 специаль-
но	 под	 производство	 мебельных	 фаса-
дов	и	высококачественной	мебели.

дели	 	 диаметром	 30	 мм	 с	 6-тиугольной	
посадкой	в	основании	для	защиты	от	воз-
можного	прокручивания.
Высокоточную	посадку	инструмента	соз-
дает	 гидравлически	 активирующаяся	
зона	расширения,	т.е.	от	центра	расширя-
ется	 равномерно	 по	 всему	 внутреннему	
диаметру	 и	 предотвращает	 эксцентрич-
ный	 зажим	 инструмента	 на	 шпинделе	
Еще	один	положительный	эффект	это	сни-
жение	 остаточного	 дисбаланса	 всей	 си-
стемы	 благодаря	 центральному	 зажиму.	
Инструмент	 устанавливается	 на	 гидров-
тулку	и	остается	там	до	конца	срока	служ-
бы,	 чтобы	 сформировать	 монолитный	
комплект	 с	 высокоточным	 биением.	 За-
жим	инструмента	на	валу,	включая	гидро-
втулку,	осуществляется	осевым	давлени-
ем,	что	позволяет	избежать	трудоемкого	
процесса	демонтажа	кожуха.

Решение для всех
Решение,	предложенное	LEUCO,	подходит	
для	 любого	 современного	 кромкооблицо-
вочного	 оборудования	 с	 гидравлическим	
валом	с	высотой	зажима	от	30	до	100	мм	и	
диаметром	инструмента	от	125	до	150	мм.
В	данном	случае	 также	достигается	опти-
мальное	 соотношение	 цены	 и	 качества,	
благодаря	 большим	 объемам	 производ-
ства.

Если высокое качество ваша цель – ис-
пользуйте фуговальные фрезы DIAREX и 
гидровтулку от LEUCO 

LEUCO DIAREx FINIShJOINtER
Когда это важно для Вас 

Рис. 2 слева: Гидровтулки от 
станокопроизводителей

Рис. 3 справа: Гидровтулки 
с верхним механизмом 
создания осевого давления

Инновации 

Инновации в дробилках 

С	момента	выхода	на	рынок,	приблизительно	
2	года	назад,	алмазные	дробители	PowerTec	
III	 стали	 за	 короткое	 время	 хитом	 продаж	
среди	компактных	алмазных	дробителей.
По	сравнению	с	предшественниками	PowerTec,	
разница	состоит	в	том,	что	благодаря	новому	
процессу	производства,	режущая	грань	чисто-
вой	обработки	(отрицательный	передний	угол),	
и	режущий	край	прифуговки	 (позитивный	пе-
редний	угол)	могут	быть	размещены	на	одном	
пазухе	 для	 отвода	 стружки.	 В	 данное	 время	
дробители	PowerTec	 III	можно	применять	при	
подаче	100	м/с,	с	идеальным	качеством	реза.
 
Выборочная оптимизация одного параме-
тра „PowerTec III Topline“ ►

LEUCO имеет оптимально 
подобранный 
фуговальный инструмент 
для любых требований

LEUCO POWERtEC III tOPLINE 
Продолжение следует… 

Обзор

Существующую программу 
фрез для фугования LEUCO 
дополняет серия DIAREX Finis-
hJointer.

Достоинства птимизированной 
цены  бесшумных фрез для 
фугования серии DIAMAX 
и SmartJoiner дополнены 
увеличенной зоной переточки, 
что продлевает срок службы 
инструмента, а также 
оптимизированной геометрией 
зубьев.

Конкретно это означает 
идеальное качество обработки 
покрытия и средних слоев, 
долгий срок службы режущей 
грани, низкий шум и хорошее 
соотношение цены-качества.

  в описание отображаются 
следующие детали:

Обозначения:
+ приемлемо
++ хорошо
+++ очень хорошо 

++++ максимально

DIAMAX 
LowNoise

Smart
Jointer

DIAREX 
FinishJointer

LEUCO 
p-System 

Характеристики

Корпус фрезы сталь алюминиевый 
корпус

сталь сталь

Форма пазуха для отвода 
стружки

Форма кармана 
со скругленными 
краями 

Форма сменного 
стального 
кармана 

Форма кармана 
со скругленны-
ми краями 

Форма 
кармана

Передний угол режущей кромки 30+° 35+° 43+° 70° 
Длина зуба около 12.35 мм около 14.2 мм около 8.5 мм около 14 мм

Оптимизация потоков / 
бесшумное исполнение

++++ ++++ +++ +

Зона переточки 1.5 mm 1.5 mm 3 mm 4 mm

Конфигурация зубьев асимметричный 
и симметричный

асимметричный 
и симметричный

асимметричный 
и симметричный

симметричный 
рекомендуемый

Расположение режущей 
кромки

по-парно в основном 
по-парно

произвольно косое линейное 
расположение

Наличие на складе складская программа в основном складская в основном складская частично складская

Удаление стружки ++++ / CM +++ ++++ / CM +++

Пригодно к лазерной технологии 
обработки кромки

++ ++ +++ ++++

Фиксация зуба напаяно сменные 
алмазные ножи

напаяно напаяно

Качество обработки покрытия ++ ++ +++ ++++

Качество обработки среднего слоя ++ ++ +++ ++++

Качество обработки среднего слоя ++ ++ ++++ +++

Количество зубьев 2-3 2-3 3-5 2-4

•	Периферические	режущие	кромки	испытывают	
сильные	механические	нагрузки,	поэтому	они	
часто	терпят	порой	тяжелые	повреждения	в	конце	
срока	службы	ножей.	LEUCO	геометрически	
оптимизирует	эти	периферические	режущие	
кромки.	При	заточке	удаляется	меньше	
материала,	что	увеличивает	к-во	возможных	
переточек.	

•	Количество	резцов	предварительного	
дробления	адаптировано	под	
количество	резцов	окончательной	
обработки.	Даже	средние	
слои	крайне	низкого	качества	
могут	быть	обработаны	с	
идеальным	качеством	и	долгим	
сроком	службы	ножей.	Это	
преимущество	особенно	ценно	
при	поперечном	резе,	при	
выходе	резца	из	материала	
перпендикулярно	к	кромке.

•	Опыт	показывает,	что	многим	потребителям	
нужны	дробители	с	шириной	до	5	мм,	так	
как	материал	уже	предварительно	раскроен	
форматной	пилой	под	размер	с	небольшим	
зазором.	Вот	почему	PowerTec	III	Topline	
оснащено	корпусом	такой	конструкции,	которая	
может	быть	расширена	на	базовой	основе.	
Ширина	обработки	и	8	и	15	мм	может	быть	

осуществлёнa	на	основе	одного	корпуса	
фрезы	–	это	означает,	что	размер	партии	

оптимизирован	для	достижения	
максимальных	выгод	клиентов	LEUCO.
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PПилы для раскроя плит:
Ширина пропила 1.5 мм
Диаметр пилы до 350 мм

Чистовая фреза:
Высокая точность радиального 
биения

Складирование инструмента:
Цветовое кодирование /
Канбан / LEUCO LEASY

Клик-фреза:
Стружкоотводная пазуха

Сопряжение:
Зажимная система /
Вытяжка / Кожухи

Профилирование
Индивидуализация, точность и 
быстрая замена

Подрезчик:
«Умный» отвод стружки при  
продольной обработке

PIT LANE
TOWER

Дробители для раскроя плит:
Формирование пазухи между 
зубьями
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»Мы		можем	быть	
успешны	только	тогда,	
когда	помогаем	нашим	
клиентам	быть	успешными.

И	мы	стремимся	быть	
успешными.«

ют	 скорость	 вращения,	 вес	 инструмента,	
радиальное	и	боковое	биение,	а	также	каче-
ство	кромки	и	профиля.	Они	рассматрива-
ют	индивидуальные	требования,	 координи-
руют	параметры	инструмента,	в	соответствии	
с	 	 используемым	 оборудованием,	 учитывая	
такие	детали,	как	система	крепления,	аспи-
рация	и	прочее.

LEUCO	–	одни	из	немногих	поставщиков,	спо-
собных	удовлетворить	любые	требования.	
Перед	началом	разработки	и	оценки,	каждый	

Ни	в	одном	другом	направлении	производ-
ства	не	достигаются	 такие	высокие	скоро-
сти	подачи	и	такая	износостойкость	инстру-
мента,	 учитывая	 высочайшие	 стандарты	 и	
требования	 к	 готовой	 продукции,	 как	 про-
изводство	напольных	покрытий.

Для	 производителя	 ламината,	 специалист	
по	 инструменту	 –	 важнейший	 партнер,	 
наряду	 с	 производителем	 оборудования.	
LEUCO	 хорошо	 известны	 все	 эти	 требова-
ния	и	параметры.	Наша	команда	инженеров	
по	 развитию	 и	 применению	 непрерывно	
проводит	работу	по	изучению	обрабатыва-
емого	 материала,	 оптимизации	 процесса	
отвода	 стружки,	 проектированию	 наилуч-
шей		геометрии	резцов	и	т.д.	Они	определя-

шаг	процесса	анализируется	и	изучается.	Мы	
всегда	идем	в	ногу	с	вашими	требованиями,	
которые	учитываются	в	процессе	разработки	
нашего	инструмента	и	внедрения	«ноу-хау».

LEUCO – один из ведущих мировых произ-
водителей инструмента: Мы всегда можем 
гарантировать вам, что наш инструмент со-
ответствует новейшим технологическим 
требованиям, включая полный спектр услуг 
по сервисному обслуживанию и подбору 
правильного инструмента. Вне зависимости 
от того, где вы  находитесь.
 

решайТесь за  лучший персонал в вашей команде
Создание напольного покрытия – это как «Формула 1»  Всегда высокая производительность и точность

Производство напольного покрытия 

пример: производсТво ламинаТа
Ключевые факторы для идеального качества

сопряжения и управление инсТруменТами.
хорошая oрганизация усиливает успех

Цветовое кодирование
Суть	этого	принципа	в	том,	что	каждый	ин-
струмент	помечается	отдельным	цветом,	в	
зависимости	от	принадлежности	к	мотору.
Это	 позволяет	 упростить	 коммуникацию	
как	внутри	производства,так	и	между	про-
изводителем	напольных	покрытий	и	LEUCO.

Система учëта инструмента.
Система	учëта	инструмента.	Наряду	с	цве-
товым		кодированием	существует	система	
хранения	инструмента	на	специальных	сти-
лажах.	Для	каждого	инструмента	отведено	
место	на	полке	согласно	цветовой	кодиров-
ке.	 Это	 намного	 упрощает	 закупки	 нового	
инструмента,	его	хранение	и	сервисное	об-
служивание.		

 

Back side

Tongue side

groove 
side

Decor 
side

Больше чем инструмент
Сопряжения	служат	для	оптимальной	рабо-
ты	в	производстве	ламинированного	наполь-
ного	покрытия:	зажимные	части	между	обо-
рудованием	 и	 инструментом,	 аспирация.	 В	
комплексе	всех	сопряжений,	отдельные	клю-
чевые	 моменты	 создают	 идеальный	 про-
цесс.
 

LEUCO Highlights
Во	время	процесса	производства	существу-
ют	 ключевые	 факторы,	 которые	 влияют	 на	
потребление	ресурсов,	качество	продукта	и	
скорость	подачи.	LEUCO	разрабатывает	ин-
новационные	решения	для	достижения	наи-
лучших	результатов.

Вытяжка / Кожухи 
Существует	три	стандартных	вида	кожухов	
с	 углами	 от	 +90°	 до	 -90°	 (01).	 Кожухи	 на-
страиваются	 индивидуально	 для	 каждого	
клиента	в	зависимости	от	направления	дви-
жения	 стружки	Это	 улучшает	 вытяжку,	 со-
храняет	 чистоту	 станка	 и	 устраняет	 двой-
ное	 дробление,	 что	 увеличивает	 срок		
службы		инструмента.	
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количесТво досТигаеТся через качесТво
Производительность увеличивается благодаря использованию 
высокоточных и высокопроизводительных фрез для сращивания

Клиенты сообщают

Деревообрабатывающая фабрика Hemau 
(HWH) в городе Хемау-Нойкирхен / Гер-
мания не разделяет популярного утверж-
дения, что качество и количество – это 
взаимоисключающие факторы. Напро-
тив. Со дня основания компании 25 лет 
назад особое внимание приделялось вы-
сокому качеству. И с начала этого года, 
продуктивность была значительно уве-
личена при соблюдении постоянного вы-
сокого качества продукции. 

Работая	на	отгрузку,	завод	HWH	в	городе	
Хемау-Нойкирхен	/	Германия		производит	
брус	из	сосны,	ели	и	лиственницы	для	про-
изводства	 окон	 и	 дверей	 Годовой	 объем	
производства	 завода	 составляет	 20	 000	

кубометров	 бруса,	 который	 поставляется	
на	 оконные	 и	 дверные	 производства	 по	
всей	 Европе	 и	 Скандинавии.	 Данные	 бру-
сья	не	являются	несущими	строительными	
элементами.	Элементы	с	трещинами,	суч-
ками,	разными	цветовыми	оттенками	и	т.д.	
вырезаются,	а	используются	только	секции	
с	безупречным	качеством.	Вот	почему	го-
товый	брус	всегда	высочайшего	качества.	
Соединение	 отдельных	 секций	 осущест-
вляется	при	помощи	минишипа.	Профили-
рование	 осуществляется	 при	 помощи	
фрез	нарезки	по	мини	шипу.	Шипы	стыку-
ются	 без	 зазоров.	 Качество	 бруса	 напря-
мую	зависит	от	прочности	соединения	без	
сдвигов	и	вырывов.		

Производительность и безопасность процесса

Раньше,	ножи	на	фрезах	для	шипового	сра-
щивания	на	линии	завода	HWH	проходили	
от	10.000	до	12.000	рабочих	тактов.	Бла-
годаря	 последовательному	 сотрудниче-
ству	HWH	 	 с	производителем	инструмен-
та,	производительность	была	увеличена	до	
35.000	–	45.000	рабочих	тактов.

Однако,	для	HWH	этого	было	не	достаточно	
Главным	требованием	было	увеличение	сро-
ка	 службы	 с	 сохранением	 превосходного	
качества	обработки.	С	начала		года	новое	по-
коление	напайного	инструмента	с	6	зубами	
было	применено	на	линии	инструмента	для	
сращивания	 NKT.	 В	 дополнение,	 режущая	
кромка	 так	 называемого	 «составного	 ин-
струмента»	 имела	 специальное	 покрытие.	
При	 помощи	 фрез	 для	 шипового	 сращива-
ния	 обрабатывались	 ламели,	 шириной	 80-
150	мм	и		до	6	м	длиной.	Результат	был	оше-
ломляющим:	 срок	 службы	 ножей	 был	
практически	удвоен	с	40,000	до	79,000	ра-
бочих	 циклов,	 с	 впечатляющей	 скоростью	
работы	до	8	циклов	в	минуту.
 
Точное соединение на шип.
На	HWH	сохранялось	плотное	шиповое	со-
единение	 без	 сдвигов	 и	 вырывов	 в	 конце	
срока	службы	фрез,	что	обычно	случается,	
когда	 режущая	 грань	 затупилась.	 Точное	
шиповое	соединение	может	быть	произве-
дено	 даже	 при	 ширине	 ламели	 150	 мм.	
Благодаря	точной	фрезеровке	шиповых	со-
единений,	 склеивание	 деталей	 произво-
дится	без	смещений.

Качество инструмента кроется в деталях
Необычайная	 эффективность	 инструмента	
стала	возможной	благодаря	корпусу	из	вы-
сокопрочной	стали,	правильно	и	точно	зато-
ченному		профилю	шипа	и	покрытию	из	твер-
дого	 материала.	 Эластичность	 режущей	
кромки,	которая	помогает	избежать	полом-
ки	ножа,	была	достигнута	благодаря	исполь-
зованию	 режущего	 материала	 HS.	 Покры-
тие	слоем	специального	твердого	материала	
увеличивает	 твердость	 режущей	 кромки,	
делая	её	более	износостойкой	и	увеличивая	
срок	службы	инструмента	в	двое.	Компакт-
ное	исполнение	обеспечивает	ощутимо	бо-
лее	 тихую	 работу	 инструмента.	 Новый	 ди-
зайн	узкой	спирали	напайного	шипорезного	
инструмента	идеально	подходит	для	работы	
с	короткими	деталями,	без	риска,	что	они	бу-
дут	затянуты	в	станок.	
 
Не только материал и конструкция помогают 
«отсеять зерна от плевел» - дешевый инстру-
мент от инструмента премиум качества. 
Свое значение имеет и сам процесс произ-
водства. Качество всей системы зависит так-
же и от надежности пайки, точно, в микро-
метрах, обработанной ступицы, высокого 
качества балансировки и применения сер-
висного «ноу-хау». 

HWH занял четкую позицию в описанной 
ситуации и принял решение в пользу высо-

Идеальное качество, при высокой 
пропускной способности:
Плотное шиповое соединение с шипом 
10 мм, после более чем 60,000 рабочих 
циклов.

кокачественных фрез для соединения на 
мини шип. Выгода очевидна: практически 
удвоенный срок службы ножей, с сохране-
нием превосходного качества реза. В до-
полнение, они выиграли от увеличения сро-
ка службы фрез в том, что сократились 
время простоя оборудования, потребление 
мощности двигателя и количество отходов, 
вызванных тупым инструментом и т.д.

Конрад Гугенбергер, глава производства 
на заводе HWH, знает, что дешевые товары 
– это скорее иллюзия, чем реальность.
“Высокий объем выпускаемой продукции, 
при соблюдении идеального качества, мо-
жет быть достигнут только при использова-
нии качественных товаров: количество до-
стигается через качество.”

количесТво досТигаеТся через качесТво 
Заключение

Высокопроизводительные фрезы 
для шипового сращивания Z=6+6 со 
специальным покрытием

Продолжение со стр. 14

Новое в каталоге

LEUCO tOPLINE
новая программа 
пил для поперечного 
пиления и Торцевания 

Для одностороннего и двустороннего 
торцевания (с точными размерами по 
длине) досок, ламелей и т.д. Данные пилы 
используются на торцовочных станках с 
(одним и двумя торцовочными агрегата-
ми), например: Kallfass, Springer, Krüsli, 
Hundegger, Weinmann. Благодаря хороше-
му отводу стружки последующая доработка 
не требуется.

I Режущий материал: HL Board 10
I Геометрия реза WSA: WS20° и осевой 
угол +5° для хорошего качества реза.
В наличии на складе. 

Исполнение пилы (геометрия зубьев и кор-
пуса пилы) обеспечивает универсальность 
её использования: 
на мягкой и твердой, а также сухой и влаж-
ной древесине и отличное качество реза 
при долгом сроке службы. 

Новое в каталоге

LEUCO tOPLINE
новая пТимизированная программа 
Торцовочных пил

ходного типа, таких как DIMTER Opticut „C“, 
„S 90“, „Quantum“ и PAUL.

I Режущий материал: твердый сплав HL 
Board 06 для большего рабочего ресурса.
I Геометрия реза WSA: экстремальный угол 
40° и осевой угол +5°
В наличии на складе.
 

Серия оптимизированных торцовочных и по-
перечных пил была разработана специально 
для поперечного пиления и торцевания дре-
весного массива, МДФ, ДВП на торцовочных 
станках с ручной и механической подачей. 
При разработке пил особое внимание было 
пределено стабилизации пильного диска и 
и продолжительности срока службы, таким 
образом была достигнута более высокая 
производительность и рентабельность.

Данные пилы могут использоваться на 
станках с нижним расположением пилы (под 
станиной), подъёмно-опускных, а также про-
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дочернее предприяТие 
LEUCO в украине

LEUCO Украине

В	2007	году,	в	городе	Киеве,	была	органи-
зована	компания	«Лойко	Украина»,	кото-
рая	 осуществляет	 сервис	 алмазного	 и	
твёрдосплавного	 дереворежущего	 ин-
струмента	любой	сложности	на	террито-
рии	 Украины.	 С	 первого	 дня	 велись	 не-
прерывные	 инвестиции,	 как	 в	
высокоточное	 и	 производительное	 обо-
рудование,	так	и	в	подготовку	и	обучение	
нового	персонала.

Постоянный	 рост	 и	 развитие	 дочернего	
предприятия	привели	к	тому,	что	в	2011	
году	 был	 создан	 склада	 нового	 инстру-
мента	в	Киеве,	для	сокращения	времени	
на	поставку	и	уменьшения	затрат	произ-
водителей	 на	 содержание	 собственных	
складов	 резервных	 комплектов	 инстру-
мента.

В	 2012	 году	 начался	 процесс	 активного	
развития	сети	сервисных	станций	и	пун-
ктов	продаж	инструмента	LEUCO	в	регио-
нах	 Украины.	 Работа	 над	 расширением	
этой	сети	ведется	и	сегодня

По	вопросам	инструмента	Вы	можете	об-
ратится	 к	 любому	 из	 представителей	
LEUCO	в	Украине	и	мы	приложим	макси-
мум	 усилий	 и	 возможностей	 нашей	 ко-
манды	 для	 их	 быстрого	 и	 качественного	
решения.	Контакты	и	подробную	инфор-
мацию	о	наших	филиалах	Вы	можете	по-
лучить	на	сайте	www.leuco.com.ua	или	по	
телефону	+38/044/4997025

Наш	принцип	–	это	диалог!	 
Присоединяйтесь!

в Москве и 
Московском 
регионе

Новое в каталоге

алюминий и пласТик
обрабоТка C высоким 
качесТвом и оТличным 
оТводом сТружки
 

ное качество реза, благодаря полированным 
пазам для удаления стружки и позитивным 
спиралям.
Фрезы поставляются со склада
Для размеров и более подробной информа-
ции посетите наш сайт: leuco.com ▸ продукция 
/ информация ▸ концевые фрезы

Фрезы LEUCO для обработки алюминия и 
пластика являются универсальными и могут 
быть использованы для фугования с высоким 
качеством, фальцевания и пазования на стан-
ках с ЧПУ, обеспечивая высокую производи-
тельность и долгий срок службы инструмента. 
Оптимальное удаление стружки и превосход-

Новое в каталоге

гладкая поверхносТь, 
как после сТрогания – 
алмазная пила LEUCO 
„UNICUt PN“

В отличии от ДСП, на так называемых 
«не древесных материалах» не ис-
пользуют последующего покрытия. Это 
значит, что область канта должна быть 
гладкой и без сколов. При использо-
вании правильных пил, «не древесные 
материалы» могут быть без проблем 
нарезаны на деревообрабатывающих 
станках, с чистовым качеством реза, без 
последующей обработки. 

Для таких материалов как: композиты, 
волокнисто-армированные материалы, 
минеральные композиты и твердые 
материалы, идеальным является инстру-
мент с алмазной режущей кромкой. 
Серия пил с алмазными зубьями „UniCut 
PN“ – является решением проблем при 
работе с такими материалами.

Станок / Применение
 I Для одиночного и пакетного пиления 
таких материалов, как: GFK/CFK (стек-
ло- и углеродоволокнистый  пластик), 
цементноволокнистыe фасадныe 
панели, HPL сэндвич панели (про-
питанные смолой листовые материалы) 
и т.д., а также древесно-стружечных 
материалов, таких как МДФ и ХДФ
 I Для использования на горизонтальных 
и вертикальных пильных станках для 
раскроя плит и на  форматных кругло-
пильных станках

Исполнение
 I 7-ми зубчатая геометрия TR-F-F-TR-F-F-F
 I С чередующимися передними углами:   
отрицательный (предварительной резки) 
- положительный (чистовой резки)
 I Корпус оснащен лазерными орнамен-
тами и медными вставками против 
вибрации и шума
 I Бесшумное исполнение«LowNoise»

Преимущества
 I Превосходное качество реза
 I Оптимизированный угол входа и выхода
 I Оптимизированный отвод стружки
 I  Тихая работа

Вверху: чистый рез с „UniCut PN“ 
Внизу: рез со стандартной пилой

Вверху: чистый рез с „UniCut PN“Схема „UniCut PN“

Алмазная пила LEUCO „UniCut PN“

сервисный ценТр 
«лойкобелрус»

LEUCO Беларусь

Дочернее	 Предприятие	 LEUCO	 в	 Респу-
блике	 Беларусь	 –	 СООО	 «ЛойкоБелРус»		
начало	свою	работу		в	2009	году.	Сегодня	
это	 оснащëнный	 по	 последнему	 слову	
техники	 сервисный	 центр,	 который	 вы-
полняет	полный	спектр	работ	по	заточке	
и	ремонту	дереворежущего	инструмента	
с	 рабочей	 частью	 из	 поликристалличе-
ского	 алмаза	 (DIA)	 и	 твердого	 сплава	
(HW)	различной	степени	сложности.

	ЛойкоБелРус	ориентировано	на	клиента	
и,	 благодаря	 использованию	 передовых	
немецких	 технологий	 и	 оборудования,	
мы	 делаем	 все,	 чтобы	 снять	 с	 деревоо-
бработчиков	 и	 производителей	 мебели	
массу	вопросов	связанных	с	содержани-
ем	 и	 обслуживанием	 своего	 парка	 ин-
струмента,	для	экономии	их	времени,	ко-
торое	стоит	очень	дорого.

Профессионализм,	 качество	 и	 стабиль-
ность	–		вот	три	основополагающих	фак-
тора	 нашей	 работы,	 позволяющие	 дать	
новую	жизнь	отработавшему	инструмен-
ту.	Имея	за	плечами	мощную	поддержку	
немецкого	 производителя	 инструмента	
мирового	уровня	LEUCO	и	постоянно	по-
вышая	 профессионализм	 своего	 персо-
нала,	мы	всегда	готовы	придти	на	помощь	
своим	 клиентам	 и	 оказать	 полную	 сер-
висную	и	техническую	поддержку.

Для	 получения	 более	 детальной	 инфор-
мации	 и	 квалифицированной	 помощи	 –	
обращайтесь	 к	 нам	 по	 телефону	
+375/029/161-16-48,	или	через	веб	сайт:	
www.leuco.by

на осТрие успеха вмесТе 
с LEUCO RUS!

LEUCO Rus

Первый	в	России	и	странах	бывшего	Со-
ветского	Союза	сервисный	центр	фирмы	
LEUCO,	 специализирующейся	 на	 разра-
ботке	и	изготовлении	высокоточного	де-
ревообрабатывающего	инструмента,	был	
основан	в	ноябре	2005	г.	в	г.	Москве.	
Технологическая	 и	 техническая	 базы	
LEUCO	в	России	позволяют	производить	
заточку	 алмазного	 инструмента	 любой	
конфигурации	 и	 сложности	 профиля,	 а	
также	высококачественный	сервис	твер-
досплавного	 инструмента.	 Наша	 фирма	
–	стабильное,	постоянно	развивающееся	
предприятие.	 Так,	 несмотря	 на	 кризис	
2008	года,	с	целью	поддержки	своих	кли-
ентов	 в	 регионах	 в	 марте	 2009	 LEUCO	
RUS	 открыла	 сервисную	 станцию	 в	 г.	
Санкт-Петербурге,	а	в	июне	2009	–	офис	
продаж	 на	 юге	 России	 в	 г.	 Ставрополь.	
Важным	этапом	в	развитии	нашего	пред-
приятия	 стало	 производство	 с	 начала	
2012	 года	 специальных	 профильных	 ал-
мазных	 фрез	 на	 территории	 России	 в	 г.	
Москва.	С	целью	максимального	удовлет-
ворения	 потребностей	 своих	 клиентов	
LEUCO	RUS	много	внимания	уделяет	раз-
витию	персонала,	регулярно	производит	
обучение	своих	сотрудников	в	Германии	
и	постоянно	совершенствует	парк	своего	
оборудования.	 Благодаря	 этому	 наша	
компетенция	в	сервисе	деревообрабаты-
вающего	 инструмента	 и	 технической	
поддержке	 уникальна.	 Наша	 цель	 все-
мерная	поддержка	наших	клиентов!

Обращайтесь	к	нам	по	адресам:

в Санкт-Петербурге 
и Северо-Западном 
регионе

в Ставрополе 
и Северо-
Кавказском 
регионе
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эТо LEUCO
Тенденция к установлению инновационных технологий и надежный – с самого начала!

О LEUCO

В	1954	году	коммерсант	Вилли	Ледерманн	
и	инженер	Йозеф	Штёрцер	основали	фир-
му	Ледерман	и	Ко.	Бренд	LEUCO	зародился.

Сегодня,	спустя	58	лет,	LEUCO	является	од-
ним	 из	 крупнейших	 в	 мире	 поставщиков	
твердосплавного	и	 алмазного	инструмен-
та	для	обработки	дерева	и	пластика.	Богат-
ство	идей	и	технических	«ноу-хау»	-	всегда	
были	сердцем	компании.
Ассортимент	 продукции	 включает	 в	 себя	
дисковые	 пилы,	 дробители,	 насадные	 и	

концевые	фрезы,	сверла,	зажимные	систе-
мы	и	поворотные	ножи.

Предложения,	 такие	 как	 сервис	по	 заточ-
ке,	консультации	по	применению	и	прочие	
сервисные	 пакеты,	 которые	 сведены	 
в	 общий	 раздел	 под	 названием	
“Toolmanagement”,	 дополняют	 общий	
спектр	услуг.	LEUCO	реализует	свою	про-
дукцию	 путем	 прямых	 продаж.	 “Нашими	
клиентами	являются	лесопильные	заводы,	
фабрики	 по	 производству	 строительных	

материалов,	мебели,	древесных	и	др.	плит, 
	а	также	предприятия	по	внутренней	отдел-
ке	 помещений.”	 По	 всему	 миру	 LEUCO	
имеет	около	1.100	сотрудников.	Наши	до-
черние	предприятия	по	продаже	и	сервису	
находятся	 в	 Австралии,	 Бельгии,	 Англии,	
Японии,	Малайзии,	Польше,	России,	Укра-
ине,	 Белоруссии,	 Сингапуре,	 Таиланде	 и	
США.	Филиалы	по	 производству	 и	 прода-
же	 находятся	 в	 Китае,	 Франции,	Швейца-
рии	и	Южной	Африке.

1954 
Основание	производства	инструмента	ЛЕДЕРМАНН	
и	Ко.	Хорб-на-Неккаре

Твердосплавный	инструмент	для	обработки	
металла,	для	автомобильной	и	машиностроительной	
промышленности

1956 
напайной	фрезерный	и	сверлильный	
инструмент	для	дерева	и	пластмасс

Внедрение	ЛОЙКО	дисковых	пил	
ДУПЛОВИТ

1957 
Сегментный	дробитель	для	
ступенчатого	и	окружного	реза

1962 
первая	ножевая	головка	с	
поворотно-режущими	пластинами	
HW	для	дерева	и	пластмасс

1966 
Внедрение	заточных	станков	ЛОЙКОМАТ

Фуговальная/для	выборки	четверти	ножевая	
головка	с	12-ми	поворотно-режущими	
пластинами	как	с	подрезателями,	так	и	без	них

1979 
Цилиндрическое	сверло	с	поворотно-режущими	пластинами

1973 
синхронно	регулируемая	
фуговальная	ножевая	головка

1975 
s-система	для	дисковых	пил	и	дробителей

Подрезная дисковая пила 
D192 и D110

ЛОЙКО первый производитель 
инструмента, который презентирует 
алмазный инструмент на выставке LIGNA

1983 
СуперПрофайлер

1985 
ps-система

1987 
Алмазная	дисковая	пила
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