ИНСТРУМЕНТЫ
LEUCO p-SYSTEM

Пилинг-революционный
процесс обработки древесины от LEUCO
Новые горизонты качества
и области применения.
Высочайшая рентабельность.

www.leuco.com

ТО, ЧТО ВЧЕРА ЕЩЕ БЫЛО НЕ ВОЗМОЖНО.

ПИЛЕНИЕ,
СТРОГАНИЕ,
ФРЕЗЕРОВАНИЕ

PEELEN
Все стандартные фрезы LEUCO p-System
имеют осевой угол 70°. Патент LEUCO
распространяется на все осевые углы от
≥ 55° до 90°.
Мы назвали их »LEUCO p-System«.
Обработку материалов этим
инструментом мы обозначили словом
»Peeling« (engl. to peel =“снятие кожуры“)

ЧТО ЗНАЧИТ „ПИЛИНГ“?

ПИЛИНГ – РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ
ДРЕВЕСИНЫ ОТ LEUCO
*
ПАТЕНТ

ФУНКЦИИ
Стандартная обработка древесины - фрезерование с осевым
углом до 54°
До сих пор (по состоянию технологии) расположение резцов под
осевым углом рассматривался как „тянущий рез“. Это было
следствием того, что свободный (клиновидный) угол резца с осевым
углом был меньше чем тот же без осевого угла. При этом речь шла
только о „наклонном резе“.
НОВОЕ в обработке древесины: пилинг с осевым углом >55°
Новое, до сих пор по технологии инструментов не принимаемое в
расчет, -это действительно тянущий рез, когда резец расположен с
очень большим осевым углом. При этом резец действует как лезвие
бритвы, по настоящему тянущий рез.

Пилинг сочетает в себе два действующих фактора.
1. Уменьшение действенного свободного угла посредством большего
осевого - тем самым косой рез.
2. Движение резца по направлению к материалу - тянущий рез.
При обработке не происходит реза в классическом понимании.
Это больше похоже на тонкое снятие кожуры.
Пилинг с LEUCO p-System означает:
1. Больше чем единичное/точечное/улучшение инструмента в
качестве обработки, ресурса и экономичности.
2. Совершенно новый способ обработки древесины наряду с
пилением, строганием и фрезерованием.
3. Расширенные возможности применения там, где до сих пор это
считалось невозможным.

LEUCO ПАТЕНТ

Все стандартные фрезы
LEUCO p-System имеют
осевой угол 70°. Патент
LEUCO распространяется
на все осевые углы от ≥ 55°
до 90°
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
LEUCO p-System инструменты находят применение
при фуговании, выборке четверти и раскрое
материала на стационарных и проходных станках.

p-SYSTEM
ИНСТРУМЕНТЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Универсальное использование в различных областях
промышленного производства, например: корпусные
линии, индивидуальная обработка линолеума,
изготовление половых покрытий или обработка
глянцевых плит. Применение как в малых столярных
мастерских так и на больших мебельных фабриках.
ОСОБЕННОСТИ
Необычный, бросающийся
в глаза, вид инструмента
из-за эктремально
большого осевого угла
(=70°)

Резцы из
поликристаллического
алмаза (DP), LEUCO DIA

Снятая таким образом
стружка сама по себе
тоньше и легче

Под системной идеей мы на LEUCO имеем
ввиду следующее:
перенос, имеющих успех, параметров одного
инструмента на всю родственную группу
инструментов.
Поэтому появляется не только один тип фрез с
осевым углом 70°, но систематизированно
широкий спектр инструментов с осевым углом
в 70° для различных видов применения.
Преимущество системной идеи:
Возникает определенная группа инструментов
и областей их применения, на качество,
надежность и рентабельность которых,
клиенты LEUCO могут всецело положиться.

• ДЛЯ
ФУГОВАНИЯ

• ДЛЯ ФАСКИ

• ВЫБОРКА ЧЕТВЕРТИ

• ПАЗОВАНИЕ

• НОЖЕВЫЕ ГОЛОВЫ

Видео о LEUCO p-System.
Убедитесь сами.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

01

РАЗ-И ГОТОВО
КАЧЕСТВО КАК ПРИ
ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧИСТОВОМ
ФРЕЗЕРОВАНИИ, БЕЗ
ДОРАБОТОК.

02

БЕЗ ВЫРЫВОВ
ФУГОВАНИЕ БЕЗ ВЫРЫВОВ
ПЛИТ, ПОКРЫТЫХ ШПОНОМ.

03

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
БОЛЬШОЙ РЕСУРС НА
ГЛЯНЦЕВЫХ МАТЕРИАЛАХ С
ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ.

04

ЭКЗОТИКА
ВОЛОКНИСТЫЕ И
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.

05

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА
ПОБОЧНЫЕ РАБОТЫ.
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до сих пор

Преимущества

Так как в фанере и Мультиплексе слои
наклеены перекрестно друг к другу,
одновременно ведется обработка вдоль и
поперек волокон. Это ведет к тому, что
поверхность кромки получается ворсистой
и еë нужно было шлифовать.

p-System позволяет получать настолько
качественную поверхность, что последующая
доработка/шлифовка, требующая больших
затрат времени, отпадает.

до сих пор
При продольном и поперечном
фрезеровании появлялись часто вырывы и
сколы на кантах, особенно когда наклееный
шпон сильно выступал.

Преимущества
Резцы p-System прорезают шпон как
острозаточенная бритва.Поперек шпона они
режут почти без давления, что показывает
отличное качество обработки- все равно на
сколько выступал за пределы шпон - 2 или
10 мм.

до сих пор
Как только на пленке появлялась бахрома,
фрезы менялись, не смотря на то, что
качество самой канты/кромки ещë было
хорошим.

Преимущества
Теперь же, с таким осевым углом p-System
режет пленку как острая бритва, тем самым
используется весь возможный рабочий
ресурс фрезы.

до сих пор
Tекстильные покрытия, кожа, легкие
фанерные плиты из кеиба и тополя- все это
очень волокнистые материалы. Их чистовая
обработка была сложной или же совсем
невозможной.

Преимущества
Благодаря большому осевому углу волокна
обрезаются чисто - необходимость в
доработке отпадает.

до сих пор
На обрабатывающих центрах при смене
фрез правого и левого вращения возникает
время простоя.

Преимущества
p-System позволяет во многих случаях при
резании поперек волокон на противоходе
обрабатывать канту за один проход без
вырывов на выходе. Это функционирует
также при наклееной окантовке в
зависимости от толщины накленной кромки
и качества плиты. Отпадает необходимость
в смене инструмента, что сокращает время
простоя станка.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Высочайшая точность обработки

„НУЛЕВОЙ ШОВ“ В
ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ/
ПЛАЗМЕННОЙ ОКАНТОВКИ
ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО С p-SYSTEM

Изображение: HOMAG Holzbearbeitungssysteme GmbH

K решающим преимуществам при обработке кантов с помощью
лазерной или плазменной технологии относятся практически
невидимая фуга (шов) и устойчивость канты к влажности. Основой
для этого является безупречное качество фугования. Посредством
реза с большим осевым углом p-System достигается превосходное
качество канты „будто резали ножницами или острой бритвой“.
Благодаря отличному качеству без микросколов при фуговании
канты с LEUCO p-System в полной мере могут быть использованы
преимущества „нулевого шва“.

»

Даже рыхлые, темные
и очень проблематичные
покрытия материалов
можно теперь
обрабатывать лучше, чем
когда-либо. И фреза
работает, работает и
работает...…

«

Производители офисной мебели
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ПОЧЕМУ НУЖНО
ПОКУПАТЬ p-SYSTEM?
ПОТОМУ ЧТО ЭТО
ВЫГОДНО

РАСЧЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Как расчитать экономическую эффективность инструмента
LEUCO p-System?
Здесь за основу можно принять срок службы в зависимости от
осевого угла расположения режущих граней инструмента. К
примеру, инструмент с осевым углом 55° имеет двукратный срок
службы, нежели аналогичный с обычным осевым углом в 35°.
Если же рассматривать инструмент p-System с осевым
углом в 70°, то его срок службы в 8 раз превышает
этот показатель. Такие разультаты получены на многочисленных
примерах инженерами из отдела исследований LEUCO.
Почему в осевом угле имеет значение каждый градус?
Срок службы инструмента существенно возрастает с увеличением
осевого угла. Ведь в этом случае при резании материала требуется
меньшее усилие режущей кромки. Это, в свою очередь, снижает ее
износ и увеличивает срок службы.

Как сказывается стоимость заточки алмазного
инструмента LEUCO p-System на его рентабельности?
После заточки такой инструмент вновь достигает свой чрезвычайно
долгий срок службы и при этом повышает доходность производства.

И ЕЩЁ РЯД ПРИМУЩЕСТВ БЕСПЛАТНО...
Наряду с сокращением издержек на инструмент и связанного с
этим повышения доходности производства, Вы бесплатно получаете
прекрасное качество обработки, уменьшение времени простоя
оборудования для смены инструмента, отсутствие сколов даже при
обработке торцев, новые возможности во фрезеровании сложных
материалов и многое другое.

»

Нет больше никаких
сколов/вырывов при
фрезеровании торцев/
поперек волокон. Даже
после обработки 1 млн.
паркетных заготoвок!

«

»
ОДНО ТОЛЬКО ЭТО УВЕЛИЧЕНИЕ
РАБОЧЕГО РЕСУРСА ДЕЛАЕТ ФРЕЗЫ
p-SYSTEM САМЫМ РЕНТАБЕЛЬНЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ В СВОЕЙ ОБЛАСТИ.

Инструмент p-System
Производители половых покрытий
оставляет настолько
качественную поверхность при
обработкие плит Multiplex, что
необходимость в последующей
Даже если бы я получал
шлифовке полностью
ножи для строгальной головки в
отпадает.
подарок, p-System все равно
Владелец фабрики по
производству столешниц
оказалась бы выгоднее!

«

»

«

Производители половых
покрытий
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

СЭКОНОМЛЕНА
ШЕСТИЗНАЧНАЯ СУММА!

3,5-ЛЕТНЯЯ
СТОЙКОСТЬ +

Крупный производитель кухонной мебели выпускает детали на нескольких
производственных линиях, где обрабатываются ЛДСП толщиной 16 и 19 мм.
Предприятие работает непрерывно со скоростью подачи плит до 70 м/мин.
Пожеланием клиента было то, что после прифуговки качество кромки панелей
должно быть очень хорошим, т.к. сразу же непосредственно приклеивается кромка.
Примерно 2 года назад здесь на оборудовании была установлена фуговальная фрза
LEUCO p-System с осевым углом резцов в 70°. Задокументированные точные замеры
срока службы этой фрезы по сравнению с используемыми ранее обычными
алмазными фуговальными фрезами показывают: за один рабочий ресурс фреза
p-System обработала 1 миллион погонных метров, в то время как обычная фреза
100.000 п.м., что говорит о 10-ти кратном сроке службы! Руководитель цеха
мебельных деталей отметил: „При этом брак (сколы, выкрашивание внутреннего слоя)
и связанная с этим некачественная отделка кромки снизились на 80-90%. Время для
подготовки к работе и настройки фуговальной фрезы также сократилось на 90%.“

Что Вы делали 3,5 года назад? А LEUCO „в то
время“ установила инструмент p-System на
фрезерном станке, осуществляющем продольную
обработку брусков из древесины твердых пород.
Работа фрез на предприятии по производству
паркета „Bauwerk“ в Швейцарии прервалась
только через 3,5 года, когда на ее пути оказался
металлический стeржень, случайно попавший в
заготовку. „Это верно, что обычные строгальные
головы с плоскими ножами значительно дешевле
по сравнению с фрезой p-System , но после
изготовления 4.906.729 погонных метров
продукции в течении 3,5 лет, она оказалась
значительно экономичнее“ - отметил г-н Пауль
Хеле из „Bauwerk“
„K тому же p-System не подвергалась заточке.
Я только чистил ее время от времени“.
„Около 5 млн. пог.метров - это расстояние от
Гамбурга до Дубая. А каждое отдельное лезвие
фрезы проложило в древесине рабочий путь,
равный дороге из Лейпцига в Гëтеборг“, -уточнил
доктор Дресслер из отдела НИОКР компании
LEUCO. „Даже если бы я получал ножи для
строгальной головки в подарок, p-System все
равно оказалась бы эффективнее“, - утверждает
г-н Хеле. Паркетная заготовка, обработанная при
помощи поврежденного инструмента со
сломанным резцом, все равно демонстрирует
высокое качество поверхности в области не
поломанных резцов.

„ТОЛЬКО ЭТИ 2 МОМЕНТА ПРИНЕСЛИ МЕБЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД,
ВЫРАЖЕННЫЙ ШЕСТИЗНАЧНОЙ СУММОЙ“
С воодушевлением он подводит итог:

LEUCO p-SYSTEM ВПОЛНЕ СЕБЯ ОКУПАЕТ!

Это означает, что
можно было бы начать
путешествие из Дубая в
Гамбург назад, если бы
в древесине не попался
кусочек металла.
Причем со всеми
преимуществами
p-System.

Данные по обработке: на одном станке производится фугование без дробителя
во встречном и попутном направлении. На другом станке края панели
предварительно обрабатывает дробитель LEUCO PowerTec, затем заготовка
направляется к фуговальным фрезам p-System.

Oстановка фрезы после прохода 4.906.729
п.м. из-за металлического стержня,
оказавшегося в древесине. А снимок с
микроскопа показывает, что оставшиеся
резцы всë ещë острые.
Страница 9

ПРЕИМУЩЕСТВА

p-SYSTEM

ОБОЗРЕНИЕ ВСЕХ ПРЕИМУЩЕСТВ!

С помощью инструментов LEUCO p-System на классических
плитных материалах и массивной древесине достигаются:

• ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО РЕЗА,
КОТОРОЕ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ
НИКТО ЕЩЁ НЕ ПРЕВЗОШЕЛ
• В ОСНОВНОМ СРОКИ СЛУЖБЫ ЭТИХ
ФРЕЗ, КРАТНО ПРЕВЫШАЮТ ТО ЖЕ
САМОЕ У ОБЫЧНЫХ АЛМАЗНЫХ ФРЕЗ

Инструменты LEUCO p-System открывают новые возможности и
горизонты в качестве обработки для.

• ФИРМ, ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
ОСОБЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(„РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ“)
• ПРОИЗВОДСТВА, ГДЕ ЕСТЬ
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБШИРНОЙ
ДОРАБОТКИ МАТЕРИАЛА

Рабочий ресурс алмазных фрез p-System превышает ресурсы
обычных алмазных фрез с осевым углом до 55° в разы.

• p-SYSTEM ОЗНАЧАЕТ ВЫСОЧАЙШУЮ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА
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ИНСТРУМЕНТЫ p-SYSTEM ПРОИЗВОДСТВО В ГОРОДЕ
ХОРБ НА НЕКАРЕ, ГЕРМАНИЯ
Новый, революционный в обработке древесины,
осевой угол от ≥ 55° до 90° означает в
производстве инструментов совершенно новые
процессы в производстве.
И LEUCO отвечает этим высоким требованиям в
разработках, конструировании и оборудовании.
Основательная инновационная база, современное
высокотехнологичное производство инструмента
и последовательность - и есть основа этой
революции.

РАЗМЕРЫ

ПРОГРАММА ФРЕЗ
p-SYSTEM
LEUCO предлагает широкую складскую программу по концевым и
насадным фрезам p-System:
• для фугования, раскроя, пазования и выборки четверти на станках
с ЧПУ
• для фугования на станках для оклиевания кромок, а также для
фугования и защитного фрезерования на станках проходного типа
• Исполнение симметричное или асимметричное, в зависимости от
ширины обработки
• Другие виды фрез, напр. для снятия фаски, четверти и др., а также
различные другие размеры по отдельному запросу!
• Режущий материал : LEUCO DIA, алмазныe ножи высотой 6 мм
• Эксклюзив на Ноу-Хау в сервисе и заточке p-System принадлежит
LEUCO

За актуальной складской программой по LEUCO p-System Вы
можете следить в LEUCO онлайн-каталоге - напр. новейшее
включение в программу - это концевая фреза специально для
станков WEEKE BHX 050/055 , а также концевые фрезы p-System с
рабочими диаметрами 12,14 и 16 мм.

Рекомендация от LEUCO:
Применяйте уникальные инструменты LEUCO p-System только
закрепляя их в высокоточных зажимных системах
• Рекомендуемые зажимные системы для применения на
обрабатывающих центрах с ЧПУ:
гидро-зажимы ps-System, термоусадочные патроны или
полигональные патроны TRIBOS
• На станках проходного типа Вы достигнете высокой
концентричности вращения инструмента, используя для его
монтажа оправки с сопряжением HSK или гидро-зажимные буксы

Либо:
отсканируйте и получите
информацию о LEUCO
p-System

ПРОСТО И
БЫСТРО

1 www.leucorus.ru/products
2 нажать на фильтр „Названия
изделий LEUCO“

3 выбрать LEUCO p-System
→ Далее выбираются фрезы либо

для обрабатывающих центров с
ЧПУ, либо для станков проходного
типа
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Peel it, see it, feel it!

Появился интерес?
Тогда обращайтесь к нам:
info@leuco.com или по телефону
+49 7451 / 93 0

Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Straße 1
72160 Horb am Neckar / Deutschland

info@leuco.com
www.leuco.com

www.leuco.com  РЕШЕНИЯ
 LEUCO p-System

видео о LEUCO p-System в интернете
на канале Youtube:
youtube.com/leucotooling
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