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Механизмы сопряжения

Складирование инструмента

Производство верхнего слоя

Производство среднего слоя

Предварительный дробитель

Предварительный дробитель

Чистовые фрезы

Профилирование

Профилирование

Механизмы сопряжения

Механизмы сопряжения

Пила для раскроя плит

Пилы для раскроя плит

подрезной дробитель

Форматный дробитель

Чистовой дробитель

Клик-фреза

Профильная фреза

Зажимные средства

Вытяжка / кожухи

Пилы с малой шириной пропила обеспечивают
превосходное качество при распиловке
Решающие шаги
• Высококлассный материал полотна пилы
позволяет избежать торцевое биение
• Ширина пропила ± 1,25 мм
• Специальное
покрытие
полотна
пилы
уменьшает трение и препятствует налипанию
смолы
мин. 1,25 мм

Качество реза многопильной конструкции
обеспечивает отсутствие вырывов на кромке
Решающие шаги
• Несимметричное
расположение
зубьев
повышает качество реза
• Ширина пропила многопильной конструкции
от 1,7 мм и меньше
• Применяется на всех станках

макс. 1,7 мм

«Умный» направленный отвод стружки

Решающие шаги
• Регулируемый отвод стружки уменьшает
требуемую мощность вытяжки.
• Осевой угол инструмента уменьшает силу
резания. Для уменьшенной силы резания
требуется меньшая мощность мотора, что
экономит энергию. При поперечной обработке
используются горизонтальные делители и при
этом уменьшается количество вырывов.

«Умный» направленный отвод стружки

Решающие шаги
• В двусоставный инструмент интегрированны
каналы отвода стружки
Интегрированный канал
отвода стружки

Самая высокая точность торцевого биения
в отрасли
Решающие шаги
• Точность торцевого биения влияет на качество
кромки
• Чистовые дробители ЛОЙКО имеют точность
торцевого биения 0,02 мм
• Малое торцевое биение обеспечивается
только путём высокоточного производства
• Величина торцевого биения влияет на срок
службы
инструмента
и
обеспечивается
отличным сервисом

Снижение шума при отводе стружки
Отвод стружки без засорения инструмента
Стружкоотводная пазуха от ЛОЙКО

Решающие шаги
• Чистый станок, работающий бесперебойно,
способствует
остающемуся
постоянным
качеству фрезерования профиля
• „Умная“ стружкоотводная пазуха от ЛОЙКО
отводит стружку точно в вытяжку.
• Правильное сила реза инструмента при
резании позволяет избежать возникновение
длинной стружки, которая забивает вытяжку.
Сила резания достигается с помощью осевого и
переднего углов.

макс. 0,02 мм

• Форма зубьев и качество материала резца влияют на качество реза
• Выбор качества материала резца, согласно виду древесины, сказывается на ресурсе работы
• Выбор из различных вариантов ширины пропила позволяет минимизировать издержки при
распиловке древесины и оптимизировать толщину ламели.

Разделение

Складирование инструмента

Цветовое кодирование

Индивидуальность, точность и уменьшение
времени установки
Решающие шаги
• ЛОЙКО производит инструмент для изготовления
индивидуальных профилей напольных покрытий.
• Качество и точность профиля достигается при
помощи регулируемого инструмента
• Настройка инструмента зависит от ресурсов
производителя
• Уменьшение времени установки при настройке
в станке с механизмом изменения шага
• ЛОЙКО предлагает интегрированный в
инструмент
механизм
бесступенчатого
изменения шага.
• Интегрированный механизм изменения шага
контролируется при помощи измерительных
часов.
• Высокоточный механизм изменения шага
может менять положение от 1 до 100 мм.
• Используемая с инструментом гидро-букса с
двойной зажимной зоной и восстанавливаемой
точностью торцевого биения после каждой
установки
• В зависимости от сложности профиля ЛОЙКО
предлагает для поддержания постоянного

Продольная обработка

радиуса инструмента одноразовые алмазные
резцы, которые обеспечивают постоянный
профиль.

Точность и быстрота настройки при
помощи механизма изменения шага

Зажимные средства это классический вид
сопряжения «Станок/Инструмент». Идеальное
зажимное средство соответствует следующим
требованиям:
• Высокая, восстанавливаемая точность зажима
• Безопасность зажима
• Постоянная сила зажима
• Независимость от внешних условий
• Адаптивность
• Минимальные торцевое и радиусные биения
• Радиусная устойчивость
В настоящее время HSK-зажим и гидро-букса
пользуются большой популярностью. Независимо
от типа станка и производственной философии
ЛОЙКО предлагает Вам любую зажимную
систему.

HSK-зажим

Гидро-букса

Существует три стандартных вида кожухов с
углами от +90° до -90° (01). Кожухи
изготавливаются индивидуально в зависимости
от направления движения стружки.
Это улучшает вытяжку, сохраняет чистоту
станка, препятствует двойному дроблению и
устраняет износ инструмента.
Кожухи
сконструированы
для
быстрой
установки. Симметричная конструкция делает
установку независимой от числа оборотов
(02).

Специфичные детали могут быть поставлены
по заказу клиента (06).

Суть этого принципа в том, что каждый
инструмент помечается отдельным цветом, в
зависимости от принадлежности к мотору. Это
позволяет
упростить
общение
между
производителем
напольных
покрытий
и
ЛОЙКО.
В деталях
Каждому инструменту придается своя карта
определенного цвета, буква и информация.
После
этого
инструмент
просто
идентифицировать
и
использовать
в
производстве. Один цвет объеденяет группу

03

Оборотная сторона
инструментов/идент.
номеров,
которые
участвуют в одинаковом рабочем процессе.
Например: желтый цвет – подрезчики, зеленый
– профиль, голубой – чистовые фрезы, красный
– клик-фрезы. Буква показывает, для какого вида
обработки предназначен инструмент – для
продольной или поперечной. При необходимости
буквы с информацией могут содержать сведения
о толщине плиты, профиле или скорости подачи.
Принцип для всех клиентов одинаков. Но
цветовое кодирование строго индивидуальна.
При этом учитывается производственный
процесс, сервис и система складирования.

02

Складирование инструмента

Все кожухи имеют крышку, которую просто
открыть
(03).
Ресурс
работы
станка
увеличивается в несколько раз. Несмотря на
простоту
установки,
кожухи
ЛОЙКО
стабильнее,
чем
кожухи
конкурентов.
Неподвергаемые износу части изготавливаются
из алюминия (04).
Изнашиваемые детали изготовляются
закаленной стали 8 мм (05).

Поперечная обработка

из

Канбан-система
01
04

05
06

Изнашиваемые части из стали 8 мм

Наряду с цветовым кодированием существует
система хранения инструмента на специальных
полках. Для каждого инструмента отведено
место согласно кодировке. Поэтому не
возникает путаницы при поступлении нового
инструмента. Система проста в использовании

и не требует знаний инструмента и
производственного процесса. Новые работники
могут быстро найти нужный инструмент
благодаря цветовому кодированию.

Складирование инструмента

Управление инструментом
«LEUCO-LEASY»
Благодаря
программе
для
управления
инструментом „LEUCO-Leasy“, ЛОЙКО является
первопроходцем в области складирования
инструмента. Эта программа для управления,
закупок и планирования продукции. Цветовое

кодирование – это базис системы. Программа
воспроизводит все процессы, в которых
участвует инструмент. Это своего рода
наглядность. Программа делает возможным
примерно
оценить
погонный
метр
и
спланировать выпуск продукции. Программа
проста в освоении.

Ресурсы

Профилирование

КАЧЕСТВО

Интерфейс

ЛОЙКО

01

02

03

04

05

Превосходное качество реза уменьшает издержки и дальнейшую обработку.
Оптимальная ширина пропила ведет к оптимальному использованию
древесины.

Каждый профиль лицензируется и придает панелям знак производителя.
Признаком качества является абсолютно постоянная точность профиля.
Хотите ли Вы производить превосходный профиль?

Чем выше точность вращения без торцевого биения, тем равномернее нагрузка
на резцы инструмента. Чем выше точность вращения без торцевого биения, тем
выше качество видимой грани - единственной видимой грани для клиента.

Устройство сопряжения позволяет обеспечивать в производстве напольных
покрытий идеальные условия для работы инструмента, станка, вытяжки.

Используйте оптимально свои ресурсы вместе с пилами ЛОЙКО.

Профилируйте вместе с ЛОЙКО

Обеспечивайте превосходное качество вместе с Лойко.

Это пункты, на которых
базируется «Формула 1».
Суть заключается в деталях.

Создайте рабочий процесс вместе с ЛОЙКО.

Сторона
вставного
шипа

Пазовая
сторона
Передняя
сторона

Лидеры-продукты ЛОЙКО на гоночной трассе

Профильная фреза:
Индивидуальность, точность
и уменьшение времени
установки

Производство
паркетных напольных
покрытий
Клик-фреза:
Снижение шума при отводе
стружки

Башня

Сопряжение:
Зажимное средство /
Вытяжка / Кожухи
БОКСЫ

Форматный дробитель снизу
«Умный» направленный отвод
стружки

Производство среднего слоя
Пилы для раскроя плит
Качество реза многопильной
конструкции обеспечивает
отсутствие вырывов на кромке.

Производство верхнего слоя
Пила для продольной распиловки
Пилы с малой шириной пропила
обеспечивают превосходное
качество при распиловке

Чистовые фрезы
Самая высокая точность
торцевого биения в отрасли

оборотов, вес инструмента и.т.д. для различных материалов. Она
выполняет индивидуальные требования, оптимизирует работу станка,
инструмента и кожухов.
С правильным настроем на первое место
Шум и размер стружки является одним из основных вопросов
в
производстве
ламинатных
напольных
покрытий.
Команда
ЛОЙКО
обеспечивает
клиентам
чистую
обработку
избегая
двойное дробление. Это ведет к увеличению ресурса работы инструмента,
продлевает срок службы станка при улучшенном качестве продукции.
Оптимизированный отвод стружки делает возможной большую скорость
прохождения заготовки.
Формула 1 нуждается в инновациях
Мир Формулы 1 завязан на слогане: „Новейший, быстрейший, лучший“.
Этого же придерживается и ЛОЙКО. При помощи диалога с клиентами
ЛОЙКО
создает
всевозможные
патентированные
технологии

Компетентность в всех
вопросах производственного
процесса
консультации, планирование,
изготовление, управление и
сервис
Инструмент для производства напольных
покрытий - это класс «Формула 1» в области
деревообрабатывающего инструмента.
Используйте лучшее и работайте с лучшими.
Побеждайте на Гран-при вместе с ЛОЙКО

производства инструмента. ЛОЙКО первой ввела продуманную и простую
систему цветовой кодировки для хранения и использования инструмента.
ЛОЙКО относится к тому малому числу фирм, которые производят
всевозможный инструмент начиная пилами и заканчивая чистовой
фрезой.
Каждая команда индивидуальна
Для производства паркетных напольных покрытий мы не предлагаем
стандартных схем. Вместе с Вами мы определяем курс для выполнения
всех требований. Каждый рабочий шаг анализируется, происходит
конструирование инструмента.
ЛОЙКО один из ведущих производителей инструмента в мире. Поэтому
мы ручаемся за качество нашего инструмента. И независимо от того, где
Вы производите, мы всегда готовы дать любую консультацию по
применению и обеспечить сервис.
Когда Вы будете обгонять?

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС»
141005, Мoсковская область, город Мытищи,
1-я Институтская улица 1, территория
Московского государственного
университета леса
Тел: +7 (495) 545 18 02
Тел./факс:  +7 (498) 687 43 29
Моб.тел:  +7 (495) 545 16 11

„МЫ МОЖЕМ ДОБИТЬСЯ
УСПЕХА ТОЛЬКО ТОГДА,
КОГДА НАШИ КЛИЕНТЫ
ЕГО ДОБИВАЮТСЯ,
А МЫ ХОТИМ БЫТЬ
УСПЕШНЫМИ.“

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО УКРАИНА»
08130, Украина,
Киевская область,
Киево-Святошинский район,
с. Петропавловская Борщаговка,
ул. Оксамытовая, 11
Моб: +38 (066) 404 00 33
Моб: +38 (050) 464 61 78
Тел: +38 (044) 499 70 27  
Tел: +38 (044) 499 70 25

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО БелРус»
3-й пер. Монтажников, 3/3-64
220019, Республика Беларусь, Минск
Тел: +375 (17) 2093263
Факс: +375 (17) 22011667

Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Straße 1
D-72160 Horb am Neckar
Telefon +49 (0) 74 51/93 0
Telefax +49 (0) 74 51/93 270
info@leuco.com
www.leuco.com

Напольные покрытия = высокая производительность и точность
Инструмент для производства напольных покрытий - это класс «Формула
1» в области деревообрабатывающего инструмента.
Только единицы достигли такой большой   скорости прохождения и
ресурса работы при соблюдении высоких стандартов качества конечной
продукции.
Команда специалистов знает в совершенстве и гоночную трассу, условия
проведения гонки, где и как нужно совершать решающие действия.
Процесс производства ламинатных напольных покрытий требует
огромного потенциала для победы в Гран-При.
Команда
Для производителя паркетных напольных покрытий специалист по
инструменту также важен как и производитель станка. ЛОЙКО знает все
требования и установки.
Команда по развитию и внедрению выбирает материал для
резца,
улучшает
геометрию
зуба,
определяет
число
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Подрезатель:
Подрезной дробитель сверху
«Умный» направленный отвод
стружки

Складирование инструмента:
Цветовое кодирование /
Канбан / LEUCO-Leasy

Компетентность
в всех вопросах
производственного
процесса
консультации,
планирование,
изготовление,
управление и сервис

www.leuco.ru

