Пилинг –

революционный метод
обработки древесины
от LEUCO

PEEL IT, SEE IT,

FEEL IT

Патенту 10
лет

2010 - 2020
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10 ЛЕТ
Инструменты p-System
ПУРПУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

2010

mВ 2010 году LEUCO подала заявку на получение патента на инструменты с осевым углом в диапазоне ≥
55° – 90° и назвала их "LEUCO p-System". Это новшество
означает гораздо больше, чем просто фрезерование. Экстремально тянущий рез удаляет волокна материала подобно
острому ножу, снимающему кожуру. Поэтому обработку
древесины с помощью инструментов p-System компания LEUCO
называет "пилинг" (от анг. to peel = снимать кожуру) .
В мае 2010 года "инструменты p-System от LEUCO" были
впервые представлены общественности на выставке Xylexpo
2010.

 Принцип
действия
инструментов
p-System, QR-код
для прямого
перехода к видео

Это событие кардинально изменило мир обработки
древесины.
До сих пор многие производители инструментов разрабатывают инструменты, которые приближаются к пределам
патента LEUCO. Вся отрасль пытается имитировать большие
осевые углы, насколько это допустимо. Оригинал можно
приобрести только у LEUCO, а основные преимущества
инструментов p-System в полной мере проявляются только в
запатентованном угловом диапазоне.
Все алмазные инструменты p-System от LEUCO, представленные в каталоге, имеют осевой угол 70° и превосходят по
своей производительности инструменты конкурентов с
углом 54,9°, которые приближается к запатентованному
значению.

Извлеките выгоду из 10-летнего юбилея
оригинальной p-System:

07.2020 «
.
1
3
о
д
я
и
ная акц
» Юбилей
ка « « «
д
и
к
с
я
%
дель 10
» » » 10 не


PATENT*

Вся информация
www.leuco.com/p-System

2010 - 2020

ОРИГИНАЛЬНАЯ
p-SYSTEM

2010-2020

ОТ ИНСТРУМЕНТА К СИСТЕМЕ
Системные идеи означают передачу успешных параметров
инструмента всей группе инструментов. Преимуществом для
клиентов LEUCO является то, что вы можете рассчитывать на
качество, спектр приложений и рентабельность всей системы.
Независимо от того, какой тип или измерение они имеют.
В 2010 году p-система была запущена на рынке в качестве
соединения фрезы резак для стационарных и непрерывных
машин. Складные, шамферинг и паз р-системы дополняют
приложения р-системой. LEUCO представит профильный резак
на LIGNA 2019.

ПРИМЕНЕНИЕ
Инструменты p-System от LEUCO находят своё
применение при фуговании, раскрое, выборке
четверти, снятии фасок и пазовании на стационарных станках и станках проходного типа

Peel it, see it, feel it!

10 ЛЕТ, БОЛЕЕ 10 000 довольных пользователей p-System по
всему миру. Мебель из массивной древесины, кухни, мебель
для офисов и ванных комнат, предприятия по оформлению торговых
помещений и внутренней отделке зданий, производители материалов,
напольные покрытия и многое другое.

ВАША ВЫГОДА

»PEEL IT, SEE IT, FEEL IT«
великолепное качество реза, которое можно
увидеть

SEE IT.

2010-2020

как правило, намного больший рабочий ресурс,
чем у обычных алмазных инструментов, что
положительно влияет на бюджет

FEEL IT.

экстраординарные возможности применения,
которые экономят время обработки,
переоснастки и/или доработки, что поражает и
заметно снижает расходы –

SEE IT & FEEL IT.

ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ!
10-летний юбилей оригинальной p-System –
10 недель 10%-я скидка:
до 31.07.2020 вы получите скидку 10% при заказе
инструментов p-System из каталога.

Линейку p-System можно найти в
онлайн-каталоге LEUCO

ПРОСТО И
БЫСТРО

1 www.leucorus.ru/products
2 Щёлкните по фильтру "Названия
изделий LEUCO"

3 Выберите LEUCO p-System
→ Выберите фрезы для станков

проходного типа или станков с ЧПУ

ДЛЯ ПРОХОДНОЙ ОБРАБОТКИ:
 p-System высокопроизводительные фуговальные фрезы CM DP с
диаметром от 70 до 200 мм и шириной реза от 33,1 до 62,5 мм
ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ:
 Высокопроизводительные концевые фрезы, фуговальные
концевые фрезы, фальцовочные концевые фрезы, пазовые концевые
фрезы, а также концевые фрезы для Weeke BHX.

10%

Скидка

Или:
Отсканируйте
QR-код и
ознакомьтесь с
линейкой p-System
в каталоге LEUCO

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ
Обработка кромки в противоход без
сколов на выходе.
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ВЫБОРКА ЧЕТВЕРТИ
H. Sie
laff,

КАЧЕСТВО ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
ЧЕТВЕРТИ Качество p-System

Bild:

на обеих сторонах четверти и при
выходе за кромку

МНОГООБРАЗИЕ
ТКАНЕВЫЕ ВОЛОКНА, ПОРИСТАЯ ПРОБКА,
МАССИВНАЯ ДРЕВЕСИНА Экстремально тянущий
рез и небольшое давление реза инструментов p-System
разрезают (пористые) волокна, как острый нож.

РАЗ И ГОТОВО
С КАЧЕСТВОМ ЧИСТОВОГО РЕЗА
Одинаковое качество реза вдоль и поперёк
волокон многослойной фанеры. Шлифовка,
как правило, больше не нужна

СМЕСЬ МАТЕРИАЛОВ
ШИРОКИЙ СПЕКТР
Обработка смешанных материалов,
состоящих из мягких, твёрдых,
волокнистых и других слоёв

БЕЗ СКОЛОВ
ФУГОВАНИЕ БЕЗ СКОЛОВ
Натуральный шпон вдоль и поперёк
волокон, а также дуб и натуральный
шпон на спелой древесине

ТОЧНОСТЬ
БЕЗ МИКРОСКОЛОВ
Фуговальные фрезы p-System от LEUCO
обеспечивают оптимальное качество фугования
нулевого шва при использовании лазерной/
плазменной технологии.

РЕНТАБЕЛЬНО

ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШИЙ РАБОЧИЙ РЕСУРС Благодаря
низкому давлению реза, в зависимости от диаметра
инструмента и применения, рабочий ресурс p-System от
LEUCO многократно превышает ресурс обычных инструментов
DP: в 4 раза, в 10 раз ...
 Например, фугование паркетных досок:
более 12 млн погонных метров за 3,5 года
работы

Например, производитель кухонной мебели: 
при обработке плитного материала толщиной
16 или 19 мм рабочий ресурс больше в 10 раз

ОРИГИНАЛНАЯ p-SYSTEM ОТ LEUCO

2010 - 2020.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

ОРИГИНАЛНАЯ
p-SYSTEM
ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
2010 – 2020

По-настоящему все началось после заявки на
получение патента: помимо фугования
p-System позволяла выполнять выборку
четверти, снятие фаски и пазование. Диаметры
становились всё меньше и меньше. Система
получила несколько наград, и мы демонстрировали её вживую на многих выставках.

Оптимальная адаптация к
технологическому процессу,
материалу и станку заказчика
Новинка: соединение "ласточкин
хвост" с p-System: создание
"V-образных" пазов за один проход
без сколов при выходе инструмента.

"Из-за p-System придётся переписывать
учебники." Так один преподаватель профессионально-технического училища на одной из выставок очень чётко сформулировал суть дела. Это
был момент, когда пришлось заново переосмысливать процесс обработки древесины.

Мы особенно рады посетителям, которые с увлечением
наблюдают за нашими показами на выставках.

Спустя 10 лет мы в LEUCO продолжает
открывать для себя новые возможности для
применения осевого угла 70°.
Помимо линейки p-System компания LEUCO
может предложить решения, изготовленные
по индивидуальным размерам заказчика в
зависимости от технологического процесса,
материала, станка и необходимой оптимизации. Какие проблемы мы можем решить для
вас? Обращайтесь к нам.

С недавнего времени в
некоторых случаях профилирование также возможно с
помощью p-System. 

Ваша команда LEUCO
 Премия German Innovation Award "GOLD"
2018 присуждается за инновации, оказавшие положительное влияние на отрасль.
Вначале только D 20 и 25 мм, сегодня
до D 6 мм: осевые углы 70° на инструментах с алмазным покрытием открыли
новые возможности даже для производства LEUCO в г. Хорб-ам-Неккар.

Снятие фаски со столешниц за один
проход и с абсолютной точностью
повторения. Оптимальное взаимодействие
с агрегатом. 

9620 05/2020

Преимущество раскроя при помощи фрезы
p-System состоит в том, что она обеспечивает одинаково высокое качество фрезерования с левой и правой стороны.

2010-2020

GEWINNSPIEL*
Mitmachen und 1 von 10
LEUCO p-System Nutschaftfräsern
gewinnen!
Wie lautet der Slogan des
LEUCO p-Systems?

10 x

ZU GEWINNEN

 Peel it, see it, feel it!
 Grill it, see it, feel it!
Richtige Antwort anklicken und
teilnehmen unter:

 www.leuco.com/p-System

ONLINE

TEILNEHMEN!

Einscannen.
Direkt zum
Gewinnspiel.
Ausfüllen und
Mitmachen.

Unter allen richtig
eingesandten Antworten
verlosen wir

10 diamantbestückte

LEUCO p-System
Nutschaftfräser
Ident-No 186098; Ø 16 mm,
Schnittbreite 32,2 mm

Erleben Sie mit diesem Nuter die p-System Qualität
auf Ihrer CNC-Stationärmaschine:
• Nuten, Aussparungen, Taschen und als Stulpfräser
• zum ausrissfreien Hochleistungs-Nuten von Massiv

hölzern (Ast frei) längs und quer zur Faser
• zum Hochleistungs-Nuten von melaminharz- und

papierbeschichteten, HPL-, folienbelegten und
furnierten Holzwerk-stoffen und lackierten
Oberflächen

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

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

T +49 (0) 74 51/93 0
F +49 (0) 74 51/93 270

T +49 (0) 74 51/93 0
F +49 (0) 74 51/93 270

* Am Gewinnspiel können nur Unternehmen mit Sitz in Deutschlandinfo@leuco.com
teilnehmen.
Privatpersonen können nicht teilnehmen. Teilnahmeschluss ist der 31.07.2020.
www.leuco.com

info@leuco.com
www.leuco.com

