
ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТОВ 
для станков проходног  
типа Holz-HER

АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЫ
с «умным» отводом стружки

→ Фуговальная фреза AirStream
→ Фреза для прифуговки  и  
 профилирования кромки 
  AirStream
→ НОВИНКА: Фуговальная фреза  
 AirStream с HSK 32



ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТОВ LEUCO ДЛЯ СТАНКОВ ПРОХОДНОГО ТИПА HOLZ-HER

Инструменты с AirStream-System отличаются своим 
характерным отверстием в корпусе инструмента. 

Использование AirStream-System 

ФУГОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ  
«DIAMAX AirStream»

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
«Умное» отверстие в точно определенном месте 

корпуса инструментов «AirStream-System» препят-
ствует возникновению областей с воздушным давле-
нием. Во время использования и на холостом ходу 
звук, а следовательно и шум инструмента заметно 
снижаются на 3 дБ(A). 

Инновационные. Хорошо зарекомендовавшие себя с 2013 г.

 I использование на станках проходного типа HOLZ-
HER с агрегатами 1801, 1802 или 1804

 I Также совместимы с системой зажима Pro Lock на 
агрегатах старой модификации

 I Для бесшумного фугования без сколов в плитных ма-
териалах, покрытых меламином, бумагой, HPL, плен-
кой и шпоном

 I Осевой угол 35° для хорошего качества реза
 I Зона заточки 1,5 мм

Доработка кромок при  
помощи «AirStream»

 I Использование на станках проходного типа HOLZ-HER
 I Фрезерный агрегат для прифуговки кромки 1828
 I Фрезерные агрегаты для прифуговки кромки FR201 
(1825M), 1826, 1827, FR502, FR701 или FR701 Multi

 I Для малошумного фрезерования, закругления, пригон-
ки или профилирования обкладочной рейки из массив-
ной древесины и кромок из шпона или пластика

Закругление 
FR201

Снятие фаски 1827

Мультипрофиль 
FR701 Multi

Примеры:

Закругление и 
пригонка FR701

«AirStream-System» активно влияет на направление 
движения стружки. Вращение инструмента целена-
правленно воздействует на поток воздуха, также 
направляя стружку в нужный момент в поток воз-
духа аспирационного кожуха. Степень улавливания 
стружки увеличивается с 97 до 99 процентов. Это 
увеличивает рабочий ресурс, так как значительно 
снижается двойное дробление. На очистку станка 
также уходит меньше времени. 

Высокая эффективность является результатом со-
трудничества LEUCO и HOLZ-HER. Станок HOLZ-HER 
придает подходящую форму аспирационному кожу-
ху, который захватывает и удаляет стружку в наибо-
лее благоприятный момент времени. Инструменты с 
AirStream-System запатентованы и доступны только 
для станков проходного типа HOLZ-HER.

ФРЕЗЫ С «УМНЫМ» ОТВОДОМ СТРУЖКИ «AirStream»



НОВИНКИ в линейке

Инновационные. Новинки, начиная с мая 2019 г.

Новинка: Впервые в 
истории деревообработ-

ки: Зажим HSK 32R на 
фуговальных агрегатах

Запатентован-
ные отверстия 

AirStream

Фуговальная фреза DP DIAMAX - HOLZ-HER 
AirStream с сопряжением HSK 32R
 I Для использования на станках проходного типа 
HOLZ-HER агрегат FG701

 I Для бесшумного фугования без сколов в плитных 
материалах, покрытых меламином, бумагой, HPL, 
пленкой и шпоном

 I Осевой угол 35° для хорошего качества реза
 I Зона заточки 1,5 мм
 I Обладает всеми преимуществами конструкции 
AirStream: малошумная в использовании, высокая 
степень улавливания стружки

ПРЕИМУЩЕСТВО зажима HSK 32R: 
концентричность = 2 мк
 I Повышенная концентричность обеспечивает ров-
ный ход инструмента с оптимальными вибрацион-
ными характеристиками

 I Повышенная концентричность вращения повыша-
ет качество фрезерования

ФУГОВАЛЬНАЯ ФРЕЗА «AirStream» С ТОЧНЫМ  ЗАЖИМОМ  
ИНСТРУМЕНТА

KLEIN

GROSS

Фуговальная фреза сопряжение DKN HSK 32R Hydro 30/40 HSK 63F mod

Концентричность max. 60 µ max. 20 µ max. 20 µ max. 20 µ

Размер/
производительность

станка  

Зажим как основа 
для качества уровня 

«нулевой шов»

Макс. диапазон допуска
фуговальной обработки

Поперечный разрез 
инструмента / 

сопряжение двигателя

60 µ 20 µ 20 µ 20 µ

HSK 32R для 

фуговального 
агрегата

НОВИНКА

КОМБИНАЦИЯ «ЗАЖИМ HSK 32R НА ФУГОВАЛЬНЫХ АГРЕГАТАХ» ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ  
ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА В ОТРАСЛИ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ СТАНКОВ:

На станках HOLZ-HER впервые в истории отрасли 
на фуговальном агрегате используется фуговальная 
фреза с точным сопряжением HSK 32R. 

Преимущество:
 I Высокая концентричность 2 мк, как в сопряжениях «Hydro 
30» и «HSK 63F mod», которые являются типичными для 
мебельной промышленности 

 I Экономичное решение для фугования с качеством как 
при промышленной обработке на станках небольших 
предприятий

 I Специальное конусное 
сопряжение HSK 32R: 
точное силовое и геоме-
трическое замыкание

 I Сопряжение DKN: 
геометрическое 
замыкание 

LEUCO является единственным производителем инстру-
ментов, который предлагает узкий зажимной патрон разме-
ра 32R для большой фуговальной фрезы.





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

info@leuco.com  
www.leuco.com
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Подробную информацию о наших новых, а также хорошо зарекомендовавших 
себя фуговальных фрезах и всех инструментах для доработки кромок при помощи 
LEUCO AirStream-System вы можете найти в онлайн-каталоге LEUCO: 

www.leuco.com/products

 I Щелкните по фильтру «Названия изделий LEUCO»
 I Щелкните по «LEUCO AirStream-System»
 I Выберите тип фрезы, например, фуговальные фрезы или  
доработка кромок

 I Запросите цену
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енты – Запросить цену – легко и бы
стро!  

www.leuco.com/products

ОНЛАЙН-  
КАТАЛОГ

LEUCO

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ ОНЛАЙН:


