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Наши инструменты и 
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ственные процессы более 
рентабельными, а резуль-
таты – более качествен-
ными.
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В прошлом году пандемия коронавируса 
поставила перед нами совершенно новые 
задачи, которые нам придётся решать и в 
2021 году. Именно в трудные времена нам 
удалось успешно продемонстрировать нашу 
инновационную и творческую силу. Помимо 
строительства нового производственного 
цеха в Байнхайме (Франция) и нового 
здания сервисного центра в г. Хорб, мы 
смогли добиться новых успехов в области 
цифровизации. В качестве примера можно 
привести такие проекты, как "цифровой 
двойник" и E-Commerce. 

Именно это отличает продукцию и услуги 
LEUCO – постоянная доступность и наличие. 

 Сила группы предприятий LEUCO 
в том, что она всегда готова принять 
новые вызовы. Это возможно благодаря 

                     ВВЕДЕНИЕ

нашему энтузиазму в разработке и 
производстве высокопроизводительных и 
ресурсосберегающих инструментов для 
обработки натурального, возобновляемого 
сырья в соответствии со спросом.

Благодаря этим качествам и опыту мы и 
впредь будем оставаться компетентным 
и надёжным партнёром для вас – наших 
клиентов в промышленном производстве и 
на небольших предприятиях.

LEUCO Tools and Services, ваш партнёр, 
позволяющий обеспечить рентабельную 
обработку и добиться наилучших 
результатов – Magentify Wood Processing.

Ваш Франк Диц
Ваш Даниэль Шренк

 

Франк Диц, председатель правления LEUCO (слева), и Даниэль 
Шренк, генеральный директор, руководитель отделов сбыта и 
маркетинга LEUCO
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Наши инструменты и услуги делают про-
изводственные процессы более рентабельными, а 
результаты – более качественными.  
Magentify Wood Processing.
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LEUCO вводит посадочное отверстие easyFix для дисковых 
пил. Это отверстие не круглое. Новая форма легче насажива-
ется на вал. Это обеспечивает меньшие допуски. Уменьшен-
ные допуски обеспечивают более плавный ход и повышают 
качество пиления.

Компания LEUCO усовершенствовала классическое круглое поса-
дочное отверстие для дисковых пил. В результате получилось не-
круглое посадочное отверстие easyFix, которое имеет девять точек 
соприкосновения с валом. Это облегчает процесс посадки пилы на 
вал станка или оправку, т.к. исключается перекос пилы. Ещё одно 
преимущество – более точный пропил. Облегчение насаживания 
инструмента позволило LEUCO пойти ещё дальше и предельно 
уменьшить зазор между валом и посадочным отверстием пилы. По-
садочное отверстие easyFix компании LEUCO повышает качество 
обработки и одновременно упрощает установку. Первыми поса-
дочное отверстие новой формы получили торцовочные пилы с твёр-
досплавными зубьями для торцевых и усорезных станков. За ним 
последуют другие пилы.

Список материалов, с которыми работают деревообрабаты-
вающие предприятия, постоянно расширяется. Всё чаще при-
ходится обрабатывать искусственные материалы, усиленные 
волокнами, например, углепластик (CFK) или композитные 
материалы на стекловолокнистой основе (GFK). Однако обыч-
ные пилы при этом быстро изнашиваются. LEUCO предлагает 
пилы с алмазными зубьями и специальной геометрией, кото-
рые служат значительно дольше.

У искусственных материалов, усиленных волокнами, есть одно 
общее: их очень трудно обрабатывать. Это связано с тем, что в ка-
честве волокон обычно используются очень твёрдые материалы. 
Чаще всего это стекло, углерод и арамид. Эти абразивные волок-
на очень сильно изнашивают зубья пил. При обработке таких ма-
териалов рабочий ресурс пил с твёрдосплавными зубьями иногда 
составляет всего лишь несколько метров. LEUCO предлагает реше-
ние этой проблемы: пилы с алмазными зубьями и специальной гео-
метрией зубьев. Это делает обработку искусственных материалов, 
усиленных волокнами, экономически выгодной. Рабочий ресурс 
этих пил в 10–50 раз больше. 

Форматная алмазная дисковая пила DIAREX (DP) HR лучше всего 
подходит для обработки искусственных материалов, усиленных во-
локнами: она позволяет добиваться превосходных результатов при 
работе с любыми материалами толщиной до 20 мм. Ещё три пилы 
дают хорошие или очень хорошие результаты в зависимости от 
обрабатываемого материала. Это форматные алмазные дисковые 
пилы (DP) G5, nn-System flex и "TR-F-FA" с положит.-отриц. углом. 
Эти пилы имеют приемлемый рабочий ресурс при обработке искус-
ственных материалов, усиленных волокнами.

В настоящее время алмазная пила "DIAREX HR" являет-
ся самым экономичным решением на рынке для резки 
углепластика (CFK - "Carbon"), композитного материала на 
стекловолокнистой основе (GFK) и пластика, армированного 
арамидным волокном (AFK). Алмаз в качестве режущего 
материала и специальная форма зубьев обеспечивают 
большой рабочий ресурс с высоким качеством резания при 
обработке плитного материала или торцевании профилей 
из искусственных материалов, усиленных волокнами.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ КРУГЛОЕ
ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИСКОВОЙ ПИЛЫ LEUCO EASYFIX

ПИЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, УСИЛЕННЫХ ВОЛОКНАМИ

ПИЛЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ В ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ

Новая торцовочная пила для поперечного раскроя в 
массивной древесине поставляется с инновационным 
и удобным в обращении посадочным отверстием 
"easyFix". Пользователь насаживает пилу на вал практи-
чески без сопротивления. Кроме того, точное подогнан-
ное посадочное отверстие позволяет выполнять более 
точные поперечные резы в массивной древесине.
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Почти для всех пил для раскроя плит c алмазными 
зубьями фирма LEUCO предлагает в качестве опции 
покрытие "LEUCO topcoat" для боковых граней зубьев 
и венцов пил. Это позволяет клиентам во всех областях 
достигать такого большого рабочего ресурса, который 
до этого никогда не был доступен в отрасли.

Маркус Эркенбрехер, менеджер по дисковым пи-
лам компании LEUCO, отвечает на наиболее часто 
задаваемые вопросы об алмазных дисковых пилах.

 I Большинство пил, используемых в отрасли для 
раскроя плит, имеет твёрдосплавные зубья. Когда 
целесообразно использовать алмазную дисковую 
пилу для раскроя плитных материалов?

При раскрое "обычных" древесно-стружечных плит 
решение о том, какую пилу использовать – твёрдос-
плавную или алмазную – зависит от объёма обраба-
тываемого материала. Исключением, на наш взгляд, 
являются плиты с высоким содержанием материалов 
вторичной переработки. Для обработки большого объ-
ёма таких плит мы рекомендуем использовать твёрдо-
сплавные пилы. Для абразивных материалов, таких 
как плиты, содержащие цемент или стекловолокно, 
алмазным дисковым пилам по сути нет альтернативы.

 I Кому принесёт пользу эта новая возможность 
использования алмазной дисковой пилы с допол-
нительным покрытием?

Если пользователь обрабатывает большое количе-
ство однородных материалов, например, МДФ, го-
могенные материалы или материалы, клей которых 
плавится под воздействием температуры и, таким 
образом, приводит к прилипанию, то рабочий ресурс 
инструмента может быть значительно увеличен за счёт 
дополнительного покрытия.

 I Какую геометрию зубьев следует использовать 
для алмазных дисковых пил?

Для одинарного или пакетного чистового раскроя 
необлицованных и ламинированных ДСП толщиной 
до 80 мм следует выбирать геометрию с групповым 
расположением зубьев "G6". Если пользователь хочет 
добиться качества чистового раскроя в древесно-стру-
жечных плитах, содержащих волокна, например, в сто-
лярных плитах, фанере и лёгких строительных плитах, 
то оптимальной является геометрия с групповым рас-
положением зубьев "G3". При чистовом раскрое HPL 
и гомогенных материалов наилучших результатов по-
зволяет добиться комбинация зубьев с вогнутой задней 
поверхностью и трапециевидных зубьев "HR-TR". Эта 
геометрия доступна только с покрытием topcoat.

 I Что представляет собой покрытие и сохраняется 
ли оно после заточки?

Покрытие повышает твёрдость резца, а также умень-
шает прилипание и налипание материала на резцы. 
Этот эффект в значительной степени сохраняется 
даже после заточки.

 I Предположим, пользователь осознал пользу та-
кой пилы для себя. Можно ли нанести покрытие на 
имеющуюся у меня алмазную дисковую пилу? Как 
происходит заказ? Идёт ли речь об обычной пиле, 
на которую затем наносится покрытие?

Поскольку алмазные дисковые пилы LEUCO всегда 
никелированы, последующее нанесение покрытия на 
них невозможно. Заказать такую дисковую пилу очень 
просто. В каталоге LEUCO клиенту необходимо найти 
соответствующий идент. №, указанный рядом с необ-
ходимым размером, и заказать этот размер. Основные 
размеры доступны со склада, другие размеры изготав-
ливаются после получения заказа.

Маркус Эркенбрехер, LEUCO, 
менеджер по дисковым пилам

КОГДА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ АЛМАЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ? 
КОГДА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИМЕТЬ ПОКРЫТИЕ?

АЛМАЗНЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ПЛИТ С ПОКРЫТИЕМ И БЕЗ 
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LEUCO адаптировала дисковые пилы 
для скошенных резов для соединения на 
ус для компании Schock Fensterwerk. За-
дача заключалась в высококачественной 
обработке сложных оконных профилей. 
Разработка прошла без затруднений и с 
минимальными временными затратами 
для Schock Fensterwerk.

"У LEUCO так много инновационных разра-
боток, что необходимость модифицировать 
инструменты нужна была только тогда, ког-
да без этого было действительно не обой-
тись", – поясняет Маттиас Ваффлер, руко-
водитель производства в компании Schock 
Fensterwerk. "Это было важно для нас, потому 
что у нас нет времени на то, чтобы получить 
десять дисковых пил и потом тестировать их 
целыми днями". Компания из города Денкен-
дорфа, специализирующаяся на производ-
стве окон, дверей и зимних садов, придаёт 
первостепенное значение качеству. Чтобы 
гарантировать качество при наличии большо-
го рабочего ресурса, LEUCO разработала для 
этой компании адаптированные версии дис-
ковых пил G5 и G7. С их помощью компания 
Schock Fenster-werk на трёх станках с ЧПУ 
может создавать скосы для соединения на 
ус как на алюминиевых, так и на пластиковых 
профилях с самыми различными уплотнения-
ми и геометрией.

Работа проходила в испытательном  
центре

Адаптация инструмента LEUCO занимает 
много времени, но не для клиента. "Кристи-
ан Штарк, выездной специалист компании 
LEUCO, посетил нас во время своего плано-
вого визита. Я сказал ему, что нам нужны бо-
лее качественные дисковые пилы с большим 
рабочим ресурсом", – рассказывает Маттиас 
Ваффлер. "После этого господин Штарк на-
прямую занялся этим вопросом. Он пошёл 
с нами в производственный цех, записал все 
основные параметры станка и рабочих про-
цессов и забрал с собой образцы изделий". 
Последующие процессы разработки прохо-
дили в испытательном центре LEUCO. "Нас 
всё время держали в курсе дела", – расска-
зывает Маттиас Ваффлер. "Когда технические 
специалисты LEUCO были удовлетворены 
результатами, господин Штарк привёз нам 
несколько инструментов для тестирования".

Лучшее решение с большим количе-
ством инноваций

После первых пробных испытаний в Schock 
Fensterwerk, окончательная оптимизация 
была проведена в LEUCO. "Чуть позже го-
сподин Штарк привёз нам готовые дисковые 
пилы", – подытоживает Маттиас Ваффлер. 
"Наши партнёры в компании LEUCO всегда 
действовали креативно, были мотивированы 
и действительно учитывали наши требова-
ния. И это, конечно, заметно по конечному 
результату, которым мы очень довольны".

Маттиас Ваффлер (руководитель производ-
ства компании Schock Fenster-werk, слева) 
и Кристиан Штарк (LEUCO) согласовали 
требования к дисковым пилам.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
решения, реализованные  
наилучшим образом

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ G5 И G7 ОТ LEUCO ДЛЯ КОМПАНИИ SCHOCK FENSTER-WERK

 Д И С К О В Ы Е  П И Л Ы
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Компании Schock Fensterwerk необходимы чистые торцовочные резы без заусенцев даже при наличии уже вставленных уплотнений.

 
Компания Schock Fensterwerk обрабатывает оконные профи-
ли на трёх станках, используя стандартные или адаптирован-
ные дисковые пилы LEUCO с большим рабочим ресурсом.

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ G5 И G7 ОТ LEUCO ДЛЯ КОМПАНИИ SCHOCK FENSTER-WERK

»Адаптация инструмента LEUCO 
занимает много времени, но не 
для клиента.
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Новинка HW TR-F K и уже зарекомендовавшая себя G7 от 
LEUCO – это две высокопроизводительные дисковые пилы, 
которые в основном используются для обработки алюми-
ниевых профилей. Обе обладают выдающимися характери-
стиками, но отличаются в деталях. У HW TR-F K ещё больше 
рабочий ресурс, в то время как дисковая пила G7 хорошо 
справляется с пластмассами.

Оба инструмента легко пилят лёгкие металлы, такие как алюми-
ний, медь, латунь и магний. На предприятиях эти дисковые пилы 
чаще всего используются для резки алюминиевых профилей. Их 
применяют в больших количествах при производстве окон и фаса-
дов, конвейеров и транспортёров. Обе пилы можно использовать 
на торцевых и усорезных станках, а также в форматно-раскроеч-
ных центрах. Они обеспечивают хорошее качество обработки и 
имеют большой рабочий ресурс. Но HW TR-F K по этим двум пара-
метрам опережает G7. Она обеспечивает более высокое качество 
обработки кромок без заусенцев и следов обработки. Это в рав-
ной степени относится к чистому, анодированному алюминию или 
алюминию с покрытием. Она обладает ещё большим рабочим ре-
сурсом и превосходит не менее долговечную дисковую пилу G7.

С другой стороны, G7 более универсальна. Помимо алюминия, 
она также качественно пилит ПВХ и другие искусственные матери-
алы. Она подходит для случаев, когда на одном станке необходимо 
поочерёдно обрабатывать профили из лёгкого металла и пластика. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ОБРАБОТКЕ АЛЮМИНИЕ-
ВЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ

СРАВНЕНИЕ НОВОЙ ДИСКОВОЙ ПИЛЫ HW TR-F K С ПИЛОЙ G7

Проверенная временем дисковая пила LEUCO g7-
System (слева) и новая пила "TR-F-K" идеально подходят 
для резки лёгких металлов, особенно для торцевания 
алюминиевых профилей. Новая модель "HW TR-F K" 
устанавливает новый стандарт в отрасли и отличается 
ещё более высоким качеством обработки и увеличен-
ным рабочим ресурсом. Зато пилу g7 можно чаще и 
легче затачивать.

Особенно при производстве элитных окон 
производители часто комбинируют алюми-
ний, пластик и эластомерные уплотнения в 
одном профиле. Для такого разнообразия 
материалов универсальная пила G7 подхо-
дит лучше, чем HW TR-F K, которая специа-
лизируется на лёгких металлах. Восстанов-
ление этих дисковых пил также отличается. 
Хотя у HW TR-F K больше рабочий ресурс,  
но G7 можно затачивать большее количе-
ство раз. Кроме того, её заточка обходится 
дешевле. С точки зрения рентабельности, 
G7 находится на одном уровне с HW TR-F

K, несмотря на меньший рабочий 
ресурс. Поэтому выбор между этими 
двумя высококачественными дисковыми 
пилами следует делать в зависимости 
от обрабатываемых материалов. HW 
TR-F K является фаворитом, если станок 
обрабатывает только лёгкий металл. Если 
необходимо обрабатывать профили из 
пластика или нескольких материалов, 
лучше выбрать G7.

G7 HW TR-F K

Подходит для 
ЦМ* 

да да

Подходит для 
пластика

да нет

Качество 
обработки

++ +++

Рабочий 
ресурс

++ +++

Заточка 
(количество)

+++ ++

Заточка  
(недорогая)

++ +

Доступные 
размеры

D 250 – 550 
мм

D 350 – 600 
мм

Форма зуба G7
Трапеце-
видный-пло-
ский-выпуклый

Станки
Циркулярные, торцевые и 

усорезные станки

*ЦМ = цветные металлы (например, алюминий, 
медь, латунь, но не сталь)
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Две дисковые пилы в сравнении:
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА 
РЕЗЦОВ ДЛЯ ВСЕХ

ФУГОВАЛЬНАЯ ФРЕЗА SMARTJOINTER AIRFACE

Хорошо зарекомендовавшая себя фуговальная фреза 
SmartJointer airFace теперь доступна начиная с диаме-
тра 70 мм. Таким образом, более компактные кромкоо-
блицовочные станки теперь также получают преимуще-
ства, которые обеспечивают алмазные сменные резцы, 
а также постоянство диаметра после смены резцов.

Новинка: алмазные резцы для универсального фрезер-
ного станка с рабочим столом. Хорошо зарекомендо-
вавшая себя фуговальная фреза "SmartJointer airFace" 
со сменными алмазными резцами от LEUCO теперь 
доступна для ручной подачи.

Благодаря осевому углу 35°, алмазная фреза 
SmartJointer подходит для фугования без сколов мас-
сивной древесины и древесных материалов с покрыти-
ем и без. Алмазное исполнение обеспечивает большой 
рабочий ресурс.

Фуговальная фреза для ручной подачи доступна с D 125 и шириной 
реза 43 мм с 12 сменными резцами или шириной реза 64 мм с 
18 сменными резцами. Особенностью SmartJointer является то, 
что диаметр остаётся постоянным даже после смены резцов, и 
станок не нужно настраивать. Можно также поменять между со-
бой повреждённые или более изношенные резцы, увеличив таким 
образом срок службы фрезы.

П Р О Х О Д Н А Я  О Б Р А Б О Т К А

Фуговальная фреза SmartJointer airFace компа-
нии LEUCO оснащена сменными резцами. Теперь 
доступны меньшие размеры этой фрезы. Это от-
крывает возможность для столярных мастерских и 
пользователей небольших станков самостоятельно 
менять алмазные резцы своего фрезерного инстру-
мента.

Теперь LEUCO поставляет фуговальные фрезы 
SmartJointer airFace, начиная с диаметра 70 мм. Это 
позволяет использовать этот инструмент на различных 
кромкооблицовочных станках, включая станки обычно-
го размера. Теперь станки таких производителей, как 
EBM, HOLZ-HER и OTT могут быть оснащены со склада. 
Новые размеры подходят для более компактных моде-
лей станков этих производителей. Кроме того, теперь 
есть программа для ручной подачи, которая предназна-
чена для использования на различных универсальных 
фрезерных станках с рабочим столом. Резцы можно 
легко менять. К тому же благодаря быстрой смене до-
статочно одного набора инструментов на станок.

Сменные резцы точно фиксируются с помощью трёх-
точечной опоры. Поэтому смена выполняется без по-
вторной балансировки и дополнительной регулировки 
станка. Такое точное расположение обеспечивает неиз-
менно высокую точность фрезерования и постоянство 
диаметра.

Ещё одно преимущество: сменный резец и пазуха для 
стружки являются единым целым и заменяются полно-
стью. Корпус инструмента, изготовленный из лёгкого 
алюминия, обеспечивает очень долгий срок службы и 
может многократно использоваться.
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Компания Leicht Küchen уже несколько месяцев 
использует синхронно регулируемую фуговальную 
фрезу LEUCO. Новый инструмент разработан для 
значительного увеличения рабочего ресурса фуго-
вальных фрез при изготовлении мебельных фасадов. 
Коллектив компании Leicht уже убедился в правиль-
ности этой концепции, тем более что она доступна 
для моторов с гидравлическим валом диаметром 30 
и 40 мм.

Компания Leicht Küchen в швабском городе Вальдштет-
тен расположена далеко от того места, которое обычно 
выбирают производители кухонь. Компании этой отрасли 
обычно предпочитают Восточную Вестфалию. Однако, что 
касается качества и технологий, специалисты по производ-
ству кухонь из южной Германии находятся в самом центре 
происходящего. Шкафы и рабочие поверхности Leicht от-
носятся к премиум-сегменту. Поэтому швабский произво-
дитель мебели не идёт на компромиссы, когда речь идет о 
точности подгонки и качестве поверхности. Основная за-
дача компании Leicht – совместить высочайшее качество 
с максимальной рентабельностью. "С помощью новой син-
хронно регулируемой фуговальной фрезы от LEUCO мы хо-
тим повысить нашу рентабельность в будущем. Поскольку 
этот инструмент выпускается и в компактном исполнении, 
мы можем использовать его на нашем станке с гидро-бук-
сой диаметром 30 мм", – объясняет Конрад Шурр, руко-
водитель отдела производства деталей компании Leicht 
Küchen.

РЕГУЛИРОВКА ПОЗВОЛЯЕТ ДОЛЬШЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЦЫ

Эта концепция специально создана для производства 
фасадных плит толщиной 19 мм на заводе Leicht Küchen. 
Конрад Шурр описывает причину такого решения: "Мы 
обрабатываем абразивные покрытия. При этом нагрузка 
всегда приходилась на одни и те же резцы наших фуго-
вальных фрез LEUCO, что приводило к их быстрому изно-
су. Нам приходилось их менять примерно через каждые 

ТОЧНАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
АККУРАТНЫХ КРОМОК

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФУГОВАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ВАЛОВ ДВИГАТЕ-
ЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 30 ИЛИ 40 ММ

четыре недели. Замена фрез всегда связана 
с настройкой оборудования и приостановкой 
работы. Мы хотим сократить этих время этих 
приостановок с помощью синхронно регули-
руемой фуговальной фрезы". С декабря 2019 
года компания Leicht Küchen использует фре-
зерный инструмент на кромкооблицовочном 
станке KAL 370 фирмы HOMAG. Компактное 
исполнение для вала мотора диаметром 30 
мм подходит для этого станка. Инструмент 
работает там со скоростью подачи 20 м/мин. 
"Переход от поверхности плиты к кромке дол-
жен быть чистым, прямым и ровным, потому 
что там мы выполняем обработку с качеством 
«нулевого шва»", – поясняет Конрад Шурр. 
"Для этого станок HOMAG оснащён лазер-
ной установкой, которая расплавляет клеевой 
слой. В результате создаётся плотное и долго-
вечное соединение. Неровная кромка может 
легко привести к выпуску бракованной про-
дукции". Есть и вторая причина, из-за которой 
фрезерование на этом станке Leicht Küchen 
является непростым делом. В основном на 
нём обрабатываются лакированные плиты. 
"Их поверхности намного чувствительней, чем 
поверхности обычных плит, обрабатываемых 
компанией Küchen", – говорит Шурр. "Даже не-
большие микротрещины, которые можно раз-
глядеть только под увеличительным стеклом, 
могут повредить эти поверхности". Именно по-
этому обработка должна производиться толь-
ко идеально острыми резцами без зазубрин. 

В компании Leicht Küchen фреза использу-
ется для рентабельного фугования фасад-
ных панелей толщиной 19 мм с абразив-
ным покрытием "без отпечатков пальцев". 
При этом нагрузка всегда приходится на 
одни и те же резцы фуговальной фрезы.

В станке две половинки фрезы немного сдви-
гаются по направлению друг к другу за счёт 
поворота ключом с шестигранной головкой. 
Всего через 8 минут простоя фугование 
может быть продолжено с использованием 
свежезаточенного участка резца. Диапа-
зон регулировки каждой половины фрезы 
составляет 5 мм. Компания Leicht выполняет 
регулировку около 6-7 раз, прежде чем 
инструмент извлекается для заточки.

П Р О Х О Д Н А Я  О Б Р А Б О Т К А
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Таким должен быть "нулевой шов". В компании Leicht лупа 
используется для проверки качества. Она показывает абсо-
лютно чистый переход кромки в плиту без микросколов.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА
Инструмент поставляется для моторов двух размеров: для вала 30 мм 

с диаметром инструмента 125/150 или для вала 40 мм с диаметром ин-
струмента 180/200/220/250. Оба варианта предназначены для гидрав-
лических зажимных механизмов. Особым спросом сейчас пользуются ин-
струменты для вала меньшего диаметра. Это связано с тем, что все больше 
производителей станков использует гидрозажим вместо зажимов с двой-
ным шпоночным пазом в своих компактных кромкооблицовочных станках. 
Используемые в них валы мотора обычно имеют диаметр 30 мм.

Расчёт рентабельности – пример

 

Для регулировки инструмента оператор станка просто 
открывает кожух. Для регулировки инструмент не 
нужно вытаскивать. 

Ещё одно преимущество синхронной регулировки становится 
очевидным при использовании двух инструментов при поперемен-
ном фрезеровании: фуговальная фреза, выполняющая обработку 
значительно меньшего количества погонных метров в противоходе 
и подверженная меньшему износу, реже нуждается в регулировке. 
Раньше обе фрезы обычно заменяли одновременно, даже если 
одна из них была изношена меньше.

Синхронно регулируемые фуговальные фрезы LEUCO по-
зволяют операторам станков в течение всего нескольких 
минут их перенастроить на новые или свежезаточенные 
участки зубьев. Для этого станок HOMAG останавливается 
и открывается. Регулировка осуществляется просто сверху 
небольшим поворотом регулировочного винта. При этом 
обе части двухкомпонентной фрезы немного сближают-
ся. Этого достаточно, чтобы передвинуть другие резцы 
или участки резцов в позицию, в которой они выполняют 
обработку. Благодаря синхронной регулировке и сохране-
нию диаметра инструмента отпадает необходимость в на-
стройке мотора, как по высоте, так и по подаче к заготовке! 
Сколько раз можно выполнять подрегулировку синхронно 
регулируемой фуговальной фрезы? Это зависит от исполь-
зуемого диапазона регулировки и толщины абразивного 
наружного слоя. LEUCO осторожно подходит к расчёту 
и указывает, что их число составляет не менее четырёх. 
"Фреза превосходит все наши ожидания", – отмечает Ко-
нрад Шурр: "Мы уже выполнили пять подрегулировок, а 
инструмент всё ещё работает. По нашим предположени-
ям, мы выполним шесть или семь подрегулировок".

Компания LEUCO провела испытания для определения износа инструмента 
при обработке плит с высокоабразивными покрытиями. При этом удалось 
выполнить пять регулировок фрезы. Точка безубыточности регулируемых 
фуговальных фрез определяется индивидуально для каждого клиента. В ходе 
проведённых испытаний на износ точка безубыточности была достигнута уже 
примерно через 40 000 погонных метров. После 200 000 погонных метров 
экономия затрат на инструмент и заточку составила около 6000 евро.

П Р О Х О Д Н А Я  О Б Р А Б О Т К А
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Впервые для кромкооблицовочных станков OTT 
доступна регулируемая профильная фреза. В ин-
струменте, разработанном совместно компания-
ми OTT и LEUCO, используется один из трёх видов 
резцов на выбор. Эти станки фрезеруют различные 
профили, а на смену резцов уходи очень мало вре-
мени.

LEUCO разработала мультипрофильную алмазную 
фрезу (DP) для кромкооблицовочных станков компа-
нии OTT. Этот инструмент оснащён тремя профилями, 
которые попеременно входят в рабочую позицию. Это 
позволяет пользователям обрабатывать три различных 
профиля, тратя очень мало времени на переход на дру-
гой профиль. Это позволяет значительно повысить за-
грузку станка при частой смене выполняемой работы. 
Автоматическая смена профилей позволяет выполнять 
небольшие заказы, которые иначе были бы нерента-
бельны из-за слишком длительного времени на переос-
настку станка.

Этот инструмент обрабатывает как кромки из шпона 
и МДФ, так и из пластика. В заводской комплектации 
мультипрофильная алмазная фреза (DP) поставляется 
с резцами для стандартных профилей R2, R1 и F45 . 
В качестве альтернативы пользователи могут исполь-
зовать резцы, которые изготовлены по их собственным 
профилям. При этом возможны радиусы до 3 мм и 
фаски до 45°. В случае износа необходимо заменить 
только изношенный профиль. Целые профили могут 
оставаться в инструменте. Опыт показывает, что наибо-
лее часто используемым профилем является радиус 2, 
на который приходится около 80% обработки. По этой 
причине обычно требуется замена только этого профи-
ля. Механизм, осуществляющий смену, также остаётся 
в инструменте.

Мультипрофильная алмазная фреза (DP) от LEUCO мо-
жет использоваться на всех кромкооблицовочных стан-
ках компании OTT с опцией агрегата AKF. Обозначение 
AKF в названиях этих станков означает автоматическое 
фрезерование с копиром или профильное фрезерова-
ние. Мультипрофильная алмазная фреза DP поставляет-
ся в качестве дополнительного оборудования для стан-
ков с этим агрегатом.

3 В 1 ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ
МУЛЬТИПРОФИЛЬНАЯ ФРЕЗА ОТ LEUCO ДЛЯ КОМПАНИИ OTT

3 ВОПРОСА О НОВОЙ 
МУЛЬТИПРОФИЛЬНОЙ 
ФРЕЗЕ

 I Совместно компанией OTT 
вы разработали мультипро-
фильную алмазную фрезу 
(DP) для кромкооблицовоч-
ных станков. Как возник этот 
проект?

Директор и разработчик ком-
пании OTT обнаружили патент 
LEUCO на такой инструмент. 
Им настолько понравилась эта 
концепция, что им захотелось 
получить этот инструмент для 
своих станков. Они обратились 
к нам, и так началось наше со-
трудничество.

 I Как были распределены задачи?
LEUCO разработала сам инструмент, а OTT – вращающийся рас-

пределитель для пневматического управления.

 I Какой самый важный вклад LEUCO внесла в этот проект?
Это, безусловно, упорство, которое мы проявили во время много-

численных испытаний. Команда LEUCO медленно продвигалась к 
созданию оптимальной конструкции инструмента, для чего ей при-
ходилось вновь и вновь тестировать новые прототипы. Так было най-
дено сегодняшнее решение.

В новой мультипрофильной 
алмазной фрезе (DP) для 

кромкооблицовочных станков 
компании OTT доступны три 

профиля, а их замена занима-
ет считанные секунды. 

Это интервью было взято у Бен-
джамина Зитцлера, разработчи-
ка компании LEUCO.

П Р О Х О Д Н А Я  О Б Р А Б О Т К А
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Петер Эверт (третий слева) и его коллектив – это 
специалисты по высококачественной отделке интерье-
ра магазинов и помещений.

Петер Эверт специализируется на высококачествен-
ной отделке интерьера магазинов. Внешний вид об-
лицованных кромок очень важен для качества отдел-
ки. Поэтому он сделал ставку на фуговальную фрезу 
LEUCO DIAMAX AirStream с высокоточной системой 
зажима инструмента HSK 32.

Долгое время высокоточным креплением HSK оснаща-
лись только фуговальные агрегаты крупногабаритных стан-
ков. Однако фирма HOLZ-HER внедрила компактные зажи-
мы HSK 32 в свои малогабаритные кромкооблицовочные 
станки для небольших предприятий. А LEUCO адаптирова-
ла фуговальные фрезы DIAMAX AirStream к этому зажиму. 
Эта комбинация инструмента и крепления обеспечивает 
точность по радиальному биению не более 20 мкм – в от-
личие от 60 мкм, которые возможны при использовании 
классического крепления с двойным шпоночным пазом.

БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ БЛАГОДАРЯ ЗА-
ЖИМУ HSK

Фирма Петера Эверта из города Гентин в земле Саксони-
я-Ангальт, которая в основном занимается оформлением 
торговых помещений, ещё раньше на собственном опыте 
убедилась в эффективности креплений HSK. Поэтому во 
время поиска нового станка его очень заинтересовала 
новая разработка компании HOLZ-HER. Производитель 
анонсировал выпуск кромкооблицовочного станка с систе-
мой зажима инструмента HSK 32 и фуговальной фрезой 
от LEUCO. Улучшенное радиальное биение благодаря HSK 
позволяло сделать переход с кромки на наружный слой 
заготовки ещё более ровным. Поэтому Петер Эверт сразу 
сделал выбор в пользу новой комбинации станка и фрезы: 
"Я хотел получить первый новый станок, а не последний 
старый". Для Петера Эверта очень важна чистая, чисто 
обработанная кромка, что связано с заказами, которые 
он выполняет. Он изготавливает, например, мебель для 
магазинов оптики или ювелирных и кожаных изделий, где 
качество оформления торговых помещений должно быть 
на высоте.

"ЗАМЕТНОЕ ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО"
ФУГОВАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ LEUCO С ХВОСТОВИКОМ HSK 32 ДЛЯ ФИРМЫ EWERT LADENBAU

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ РАДИАЛЬНОГО БИЕ-
НИЯ УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО

"Мы – семейное предприятие в третьем поколении. Для 
нас всегда были очень важны аккуратные кромки на заго-
товке, потому что это является показателем качества для 
клиента, и это то, за что он платит", – объясняет Петер 
Эверт. "Использование нового станка заметно улучшило 
качество, нам больше не нужно делать доработку. Это 
экономит время и деньги: мы выполняем фугование плиты, 
облицовываем кромку, фрезеруем заподлицо, закругляем 
– и готово". Система LEUCO DIAMAX делает производ-
ство более чистым. Благодаря системе AirStream, которая 
направляет стружку от инструмента непосредственно в 
систему аспирации станка, компаниям LEUCO и HOLZ-
HER удалось увеличить степень улавливания стружки до 
97–99 %. Это означа-
ет, что большая часть 
стружки попадает в 
систему аспирации, 
и очистка станка по-
сле работы занимает 
меньше времени.

Кроме того, 
AirStream снижает 
уровень шума фу-
говальных фрез, на-
правляя воздушный 
поток специальным 
образом. "Наш ма-
стер это сразу заме-
тил. Он часто ходит 
по производствен-
ным цехам", – рас-
сказывает Эверт: "Он 
говорит, что станки 
стали работать замет-
но тише".

Высокая точность, несмотря на простоту в 
обращении: фуговальная фреза DIAMAX 
AirStream HSK 32 F от LEUCO быстро 
зажимается в станке при помощи ключа с 
шестигранной головкой. 

Парные отверстия перед резцами являют-
ся отличительным признаком AirStreams. 
Отверстия направляют поток воздуха вместе 
со стружкой непосредственно в систему 
аспирации. Кроме того, они уменьшают 
завихрение воздушного потока, и станок 
работает заметно тише.

П Р О Х О Д Н А Я  О Б Р А Б О Т К А
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Среди производителей мебели 
уже давно наметилась тенденция 
к использованию станков, позволя-
ющих также изготавливать неболь-
шие партии продукции. И это без 
переоснастки и с возможностью 
изготовления продукции по инди-
видуальному заказу. Именно здесь 
важную роль играет правильное со-
четание и конструкция инструмен-
тов, что является специализацией 
компании LEUCO.

Станки проходного типа производите-
лей мебели и кухонь ориентированы на 

СТАНКИ ПРОХОДНОГО ТИПА СТАНО-
ВЯТСЯ БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ LEUCO

эффективность: они производят большие партии мебели за короткое 
время. Однако конечные покупатели, такие как оформители офисных 
интерьеров и гостиницы, всё чаще заказывают мебель в небольших 
количествах или по индивидуальному заказу. Именно поэтому произ-
водители мебели всё чаще ожидают гибкости от станка проходного 
типа. При изменяющихся размерах партий этот станок должен про-
изводить широкий ассортимент продукции по возможности без про-
стоя. В таких проектах ключевую роль играют фрезы LEUCO. Эти фре-
зы комбинируются таким образом, что с помощью всего нескольких 
инструментов на заготовках можно создавать самые разнообразные 
профили и формы. Искусство технологии применения LEUCO заклю-
чается в планировании и выборе этих инструментов. Комбинирован-
ное использование минимального количества инструментов должно 
позволять создавать все необходимые профили. Один практический 
пример: с помощью всего 3 инструментов и 3 двигателей можно вы-
полнить 20 различных этапов обработки.

LEUCO РАЗРАБАТЫВАЕТ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЮ-
БОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Отдел технологии применения LEUCO также разрабатывает специ-
альные инструменты для этих инновационных проектов станков. Они 
специально адаптированы к требованиям производителей мебели. 
Это позволяет рентабельно производить разнообразные профили 
на станках проходного типа без переоснастки. При этом LEUCO 
также учитывает обрабатываемые материалы, которые могут сильно 
отличаться. Благодаря этим знаниям LEUCO занимает лидирующую 
позицию в отрасли. Сотрудничество всех участников этих проектов 
является важной и непростой задачей. Пользователь предоставляет 
весь свой каталог профилей и операций обработки. Отдел техноло-
гии применения LEUCO разрабатывает наборы инструментов, согла-
совывая их с производителем станков, который соответствующим 
образом проектирует приводные оси. При этом важно проводить ре-
гулярные согласования и пробные испытания. Испытательный центр 
LEUCO даёт большие преимущества. Там можно сразу тестировать 
улучшения и продолжать оптимизацию до тех пор, пока всё не будет 
идеально. Такое сотрудничество между пользователями, LEUCO и 
производителями станков даёт наилучший результат.

При изготовлении продукции по индиви-
дуальному заказу на станках проходного 
типа ключевую роль играют гибкие в 
применении и хорошо продуманные 
инструменты

На минимальном количестве посадоч-
ных гнёзд с помощью минимального 
количества инструментов выполняется 
максимальное количество различных 
видов обработки кромки, например, 
снятие фаски, пазование, выборка 
четверти. Система управления станка 
управляет рабочими циклами инстру-
мента, обрабатывающего заготовку.

В интенсивном сотрудничестве между производителем станков, 
производителем мебели и компанией LEUCO разрабатывается 
идеальный вариант загрузки и обеспечения высокой производи-
тельности ценных двигателей.

П Р О Х О Д Н А Я  О Б Р А Б О Т К А
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ LEUCO

Нигде в мире не производится больше кухонных 
шкафов, чем на предприятиях компании nobilia. 
Важный вклад в обеспечение качества и рента-
бельности вносят фрезы p-System с осевым углом 
70° от LEUCO

Компания nobilia ежегодно изготавливает 783 000 
кухонь и является крупнейшим европейским произво-
дителем кухонь. Оба завода в городе Ферле в восточной 
Вестфалии являются одними из самых современных и вы-
сокопроизводительных предприятий по изготовлению ку-
хонной мебели во всей Европе. Важным производствен-
ным этапом при изготовлении корпуса шкафа является 
чистое фрезерование ДСП толщиной 16 и 19 мм. Из-за 
огромных объёмов производства используемые инстру-
менты должны обладать выносливостью марафонцев, но 
при этом обеспечивать безупречное качество. Потому что 
требовательный клиент не потерпит сколов на кромке. 
Инструменты p-System от LEUCO используются там, где 
необходимо высокое качество в сочетании с рентабель-
ным производством.

Контроль качества в компании nobilia в значительной 
степени автоматизирован. Например, используются оп-
тические системы контроля качества, а инструменты для 
производства корпуса шкафа регулярно заменяются че-
рез запланированные промежутки времени. Рентабель-
ность на этом высокотехнологичном предприятии с пред-
сказуемыми условиями производства обеспечивается за 
счёт очень большого рабочего ресурса алмазных резцов 
LEUCO p-System с осевым углом 70°. Цикличная замена 
выполняется после обработки 500 000 погонных метров. 
Плановая замена инструмента происходит в среднем на 
15 минут быстрее, чем замена в случае экстренной си-
туации. Эта замена выполняется во время технического 
обслуживания и перерывов в работе других станков. Это 
означает сокращение до минимума времени простоя из-
за переоснастки станка и практически полное отсутствие 

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ ШЕСТИЗНАЧНОЙ СУММЫ  
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМУ ИНСТРУМЕНТУ

ФУГОВАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ p-SYSTEM ОТ LEUCO ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КУХОНЬ NOBILIA

брака благодаря непрерывному контролю качества. Не-
смотря на то, что плиты поставляются разными поставщи-
ками, качество среднего слоя и кромок является идеаль-
ным для последующей окантовки благодаря тянущему 
резу p-System. Фугование в компании nobilia выполняется 
при скорости подачи 60 или 80 м/мин. Постоянное со-

вершенствование производственных процессов является 
частью повседневной деятельности компании nobilia. За 
время использования фрез p-System отмечается ежегод-
ная экономия шестизначных сумм за счёт оптимизации 
времени на переоснастку станка и снижения количества 
брака. Использование фуговальных фрез p-System с осе-
вым углом 70° позволяет сделать рентабельной обработ-
ку огромного количества плит.

Компания nobilia ежегодно изготавливает около 7,83 
миллиона шкафов. На предприятиях в городе Ферле 
используется p-System от LEUCO.

Хорошо видны алмазные резцы с осевым 
углом 70° на инструменте p-System.

Компания nobilia использует сразу две фрезы p-System в од-
ном станке: одну для плит толщиной 16 мм, другую – для плит 
толщиной 19 мм.

П Р О Х О Д Н А Я  О Б Р А Б О Т К А
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Высота зоны заточки определяет, сколько раз 
можно заточить инструмент. На практике возмож-
ность заточки варьируется в зависимости от ин-
струмента и станка.

В одних предложениях от производителей инстру-
мента указана высота зубьев, в других – зона заточ-
ки, иногда информация полностью отсутствует. Какая 
информация действительно важна для меня как для 
покупателя? Высота резцов лишь указывает высоту ис-
пользуемых режущих пластин HW или DP, но ничего не 
говорит напрямую о возможности заточки. Это связано 
с тем, что режущие пластины нельзя использовать до 
самого конца. Поэтому, с точки зрения клиента, важно 
получить информацию о конкретной зоне заточки, что-
бы иметь возможность точно сравнивать предлагаемые 
инструменты. Если зона заточки не указана, то об этом 
обязательно стоит спросить. Это связано с тем, что 
высота зоны заточки напрямую влияет на общий срок 
службы инструмента.

Тогда почему не все инструменты име-
ют одинаковую максимально возможную 
зону заточки? Режущий материал, как пра-
вило, является самой дорогой частью ин-
струмента. Чем больше зона заточки, тем 
больше требуется мм², например, алмаза, 
и тем выше стоимость нового инструмен-
та. Кроме того, существуют станки, кото-
рые из-за вала двигателя не могут ком-
пенсировать значительное уменьшение 
диаметра инструмента в результате ча-
стой заточки. Это означает, что большую 
по размеру зону заточки иногда вообще 
невозможно использовать. Это может ка-
саться, например, малогабаритных кром-
кооблицовочных станков на небольших 
предприятиях. Краткое объяснение от 
LEUCO: заточка инструмента.

Инструменты LEUCO имеют зоны заточки различ-
ной высоты. Они различаются в зависимости от 
продуктовой линейки. Инструменты для промыш-
ленного использования можно затачивать очень 
часто.

Какая градация зон заточки используется в инстру-
ментах LEUCO для форматирования? LEUCO имеет в 
своём ассортименте, например, различные продукто-
вые линейки фуговальных фрез. Они отличаются друг 
от друга осевым углом, типом зажима и зоной заточки. 
Линейка таких инструментов охватывает как базовые 
модели для небольших предприятий, так и инструмен-
ты для промышленного применения. Зоны заточки за-
висят от использования соответствующей продуктовой 
линейки и имеют высоту 1,5 мм, 3 мм и 4 мм. Такие 
инструменты, как дробители, которые используются ис-
ключительно для промышленного применения, имеют 
во всех случаях максимальную зону заточки 4 мм.

КРАТКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ОТ LEUCO: …

ЧТО ТАКОЕ ЗОНА ЗАТОЧКИ ИНСТРУ-
МЕНТА?

С Е Р В И С  П О  З А Т О Ч К Е

… ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

КАКОВА ВЫСОТА ЗОН ЗАТОЧКИ НА 
ИНСТРУМЕНТАХ LEUCO?

… ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА



LEUCO. Magentify Wood Processing.LEUCO. Magentify Wood Processing.

172 0 2 1

Хотя эти инструменты работают очень по-разно-
му, для тех и других существуют как чисто механи-
ческие, так и гидравлические зажимные механиз-
мы. Гидрозажимы в любом случае обеспечивают 
максимальную точность по радиальному биению.

1. Для фуговальных фрез:
обычный зажим – это соединение с валом или ступицей 

через двойной шпоночный паз на инструменте. Посколь-
ку такой зажим имеет допуски, то допуск на радиальное 
биение двигателя или системы инструментов в худшем 
случае составляет 60 мкм. Более сложными и точными 
системами являются гидрозажимы, которые доступны 
как для вала 30, так и для вала 40. А также HSK 63 F мод. 
в качестве сопряжения и новинка для фуговальных фрез 
– зажим HSK-32. В этих высокоточных зажимных систе-
мах максимальный допуск на радиальное биение состав-
ляет 20 мкм. Для каждого типа зажима необходимо осо-
бое крепление двигателя и своя точность двигателя.

2. Для дробителей:
да, для дробителей также имеются различные вариан-

ты зажимов. Корпус дробителя сконструирован таким об-
разом, что его можно комбинировать четырьмя различ-
ными способами. Существует возможность крепления 
с помощью так называемых быстросъёмных зажимных 
систем, которые остаются на валу и в которых заменяет-
ся только дробитель. Или дробитель на втулке, которая 
прочно соединена с дробителем. Оба варианта доступны 
как с двойным шпоночным пазом, так и с гидрозажимом. 
Гидровтулка обеспечивает самым точный зажим дроби-
теля.

КАКИЕ УСТРОЙСТВА СУЩЕСТВУЮТ 
ДЛЯ ЗАЖИМА ФУГОВАЛЬНЫХ ФРЕЗ И 

ДРОБИТЕЛЕЙ?

С Е Р В И С  П О  З А Т О Ч К Е

… ЗАЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Дробители впечатляют своим рабочим ресурсом 
при снятии большого слоя материала. Но фуговаль-
ные фрезы обеспечивают более высокое качество 
обработки поверхности. Поэтому на многих станках 
используется комбинация этих двух инструментов. 
Дробители и фуговальные фрезы принципиально отличаются 
друг от друга своим методом работы, но оба эти инструмента 
используются для форматной обработки заготовки. Правда 
ли, что у дробителей рабочий ресурс, как правило, значитель-
но больше, чем у фуговальных фрез? Как видно из названия, 
дробитель используется в основном для удаления большого 
количества материала, так как глубина съёма материала не 
оказывает негативного влияния на его срок службы. В этом 
его преимущество по сравнению с фугованием при помощи 
фрез. Это связано с тем, что в последнем случае глубина съё-
ма материала непосредственно влияет на рабочий ресурс ин-
струмента. Это означает, что чем больше глубина съёма мате-
риала, тем меньше рабочий ресурс. Если при промышленной 
форматной обработке глубина съёма материала постоянно 
превышает 2 мм, то целесообразно использовать дробите-
ли, чтобы обеспечить достаточный рабочий ресурс. Из-за 
метода своего применения дробители обычно позволяют 
получить более гладкую и более качественную поверхность 
на среднем слое. А фуговальные фрезы обеспечивают более 
высокое качество обработки на наружном слое. Поскольку 
именно оно, как правило, играет главную роль при оценке 
качества заготовок, большинство пользователей выбирает 
фуговальные фрезы для финишной обработки. Поэтому для 
глубины съёма материала > 2 мм на рынке широко представ-
лены агрегаты двойного дробления, в которых после пред-
варительного съёма материала производится финишная 
обработка фуговальным устройством в диапазоне 0,1 мм. 
Использование такого решения обычно позволяет добиться 
максимального рабочего ресурса.

У КАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ РАБОЧИЙ 
РЕСУРС БОЛЬШЕ: У ФУГОВАЛЬНЫХ 

ФРЕЗ ИЛИ У ДРОБИТЕЛЕЙ?

… РАБОЧИЙ РЕСУРС
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Для того чтобы выполнять заказы, для 
которых требуется комбинированное 
пиление, столярная мастерская Rothfuß 
в Шопфлохе хотела инвестировать в не-
достающий CAM-модуль. Но что толку 
от правильных размеров и углов, если 
качество обработки не соответствует 
требованиям?

В столярной мастерской Rothfuß Алекс 
Бонет изготавливает приёмную стойку для 
врачебного кабинета. Основная часть пред-
ставляет собой согнутый под прямым углом 
кубоид высотой 1,2 м и глубиной 40 см. 
Перед и над ним, в угловой зоне, находится 
облицовка из многоугольных соединённых 
под углом плит из МДФ с HPL-покрытием, 
см. рисунок ниже. По форме это напомина-
ет кристалл. Ни на одной детали облицовки 
нет прямого угла. Со всех сторон необхо-
димо выполнять пиление с наклоном и под 
углом. Дизайнер Тереза Крёхер ещё во вре-
мя своего обучения в мастерской Rothfuß 
создала шаблон для этого предмета ме-
бели по проекту архитектора с помощью 
программы 3D-CAD фирмы Palette CAD. Ис-
пользуя CAM-модуль того же производите-

ля, она разбила конструкцию на отдельные 
детали, для изготовления каждой из кото-
рых имелась собственная программа ЧПУ. 
Столяр и руководитель производственного 
отдела говорит: "Хотя у нас есть 
отличная форматная дисковая 
пила, но обычным способом 
мы не смогли бы изготовить из 
этого материала настолько каче-
ственную облицовку. CAD/CAM, 
а также поворотный агрегат и 
пила, которая создаёт острые 
кромки без сколов на верхней, 
нижней, передней и задней ча-
сти заготовки, позволяют сде-
лать с помощью простых этапов 
проектирования и производства 
то, на что раньше мы потратили 
бы целые дни, используя дополнительные 
устройства и выполняя бесчисленные проб-
ные резы.“

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ И ПРОБНЫХ РЕЗОВ

Столярная мастерская Rothfuß в Шопфло-
хе, расположенном недалеко 
от города Фройденштадта, на-
ходится в центре деревни. Её 
производственная площадь 
составляет 2000 м², штат со-
трудников состоит из 17 чело-
век, она специализируется на 
производстве мебели и пред-
метов интерьера и обслуживает 
сегмент элитной продукции. Ма-
стерская расположена всего в 
300 м от завода фирмы Homag 
и оснащена отличным оборудо-
ванием для обработки плит. С 
1989 года она работает с обо-
рудованием с ЧПУ, а в 2014 
году она оснастила 4-осевой 

станок с ЧПУ "Venture 22 L" компа-
нии Homag, который она приобре-
ла в 2008 году, агрегатом "Flex5" 
производства фирмы Benz, дочер-
ней компании Homag, чтобы иметь 
возможность наклонять шпиндель 
для комбинированного пиления. 
Три года назад эта столярная ма-
стерская расширила программное 
обеспечение фирмы Palette CAD, 
которое она приобрела в 2006 году, 
купив дополнительный CAM-модуль, 
который позволяет легко реализо-
вать даже такие сложные конструк-
ции, как многоугольная облицовка 
приёмной стойки для врачебного 
кабинета. Поэтому использование 
агрегата Flex5 в полной мере стало 
возможно лишь вместе с CAM-мо-
дулем. Однако качество обработки 

ОСТРЕЕ НЕ БЫВАЕТ
ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ LEUCO nn-SYSTEM DP FLEX

Д И С К О В Ы Е  П И Л Ы  Ч П У

Рендеринг приёмной стойки, разработанной с помощью ПО фирмы 
Palette CAD для врачебного кабинета. Облицовка кубоида напоми-
нает кристаллическую структуру

На отдельных деталях со всех 
сторон необходимо выполнять 
пиление с наклоном и под углом
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Пила nn-System DP flex на 
станке с ЧПУ создаёт очень 
острый скос в столярной 
мастерской Rothfuß
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было неудовлетворительным, поэтому ин-
вестиция в CAM-модуль привела к появле-
нию в столярной мастерской и новой пилы 
"nn-System DP flex" от LEUCO. Алмазная дис-
ковая пила отличается большим рабочим 
ресурсом и превосходными пропилами без 
сколов шириной всего 2,5 мм. Небольшие 
пазухи для стружки и маленькие зубья с 
выемкой на задней грани снижают уровень 
шума, заметно уменьшают давление реза-
ния и позволяют работать практически без 
отдачи. Алекс Бонет был настолько впечат-
лён качеством обработки, огромным рабо-
чим ресурсом и тихой работой, что заказал 
такую пилу, но не для раскроя, а для пазо-
вания изгибающихся плит, которые можно 
использовать, например, для изготовления 
облицовки колонн. Узкие, точные и чистые 
разрезы обеспечивают равномерно изогну-
тые поверхности изгиба. 

ОСТРЫЕ УГЛЫ, КРУГЛЫЕ КО-
ЛОННЫ

Алекс Бонет говорит: "С помощью диско-
вой пилы nn-System DP flex от LEUCO мы 
создаём отличные скосы. Но мы также ис-
пользуем её, например, для скашивания 
кромки на нижней стороне столешницы 
под очень небольшим углом. На обрабо-
танной поверхности отсутствуют следы ре-
жущего инструмента и задиры, что гораздо 
лучше, чем при строгании. Перед лакиров-
кой нам остаётся лишь немного обработать 
её эксцентриковой шлифовальной маши-
ной. Кроме того, эта пила помогает нам из-
готавливать превосходные изгибающиеся 
детали. Я также ценю её тихий и плавный 
ход и огромный рабочий ресурс, который 
составляет 5 км".

Статья первоначально была опубликова-
на в отраслевом журнале dds, выпуск за 
март 2021 года.

Д И С К О В Ы Е  П И Л Ы  Ч П У
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Алекс Бонет устанавливает совершенно 
новую пилу в поворотный агрегат ...

... и вставляет ее в инстру-
ментальный магазин 4-осе-
вого станка с ЧПУ

Только что созданный скос легко разреза-
ет лист бумаги
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Две изогнутые колонны, состоящие из 
четырёх сегментов, с очень равномерно 
изогнутой поверхностью

Столярная мастерская также использует 
пилу nn-System DP flex для пазования 
изгибающихся плит

"C программным обеспечением CAD/
CAM Palette, агрегатом Flex5 от Benz 
и дисковой пилой nn-System от LEU-

CO мы справимся с любым видом 
комбинированного пиления. Все сразу 

же получается. Нужно лишь слегка 
отшлифовать лицевые поверхности".  

АЛЕКС БОНЕТ, СТОЛЯРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ ROTHFUSS
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Пазы на задней стенке часто делают немного больше-
го размера, чтобы облегчить установку задних стенок. 

LEUCO предлагает полезное и экономящее время реше-
ние: концевая фреза DIA-MAX 8,5 мм для фрезерования 

пазов на задней стенке с разносторонними осевыми угла-
ми позволяет выбирать готовые пазы шириной 8,5 мм.

Расположение нижних резцов с положительным углом спо-
собствует хорошему отводу стружки со дна паза, в то время как 

верхние резцы с отрицательным углом обеспечивают чистую об-
работку любых наружных слоёв.  Ещё одним техническим элемен-

том, который часто оказывается полезным, является относительно 
короткая режущая кромка с положительным углом, которая позволя-
ет фрезеровать пазы глубиной всего 4,5 мм. Максимальная глубина 

пазов, создаваемых концевой фрезой DP, составляет 14 мм. Пилы для 
выборки пазов шириной 8,5 мм, используемые в пазовальных агрега-

тах на станках с ЧПУ, уже получили довольно широкое распростране-
ние. Однако если пазовальный агрегат оснащён пилой для выборки паза 

меньшей ширины, что по-прежнему часто необходимо, то единственным 
вариантом фрезерования паза шириной 8,5 мм на задней стенке являет-

ся использование концевой фрезы. В стандартном инструментальном шка-
фу практически всегда имеется 8-мм пазовальная фреза. С её помощью за 

два прохода фрезеруется паз шириной 8,3 или 8,5 мм.

КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА DIAMAX 
ДЛЯ ПАЗОВ ШИРИНОЙ 8,5 
ММ НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ  

НОВИЗНА, ПОЛЬЗА, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ.

Новая концевая фреза DIAMAX 8,5 мм для фрезерования 
пазов на задней стенке с разносторонними осевыми углами 
позволяет выбирать готовые пазы шириной 8,5 мм.

СОВЕТ ОТ LEUCO:

КОМБИНИРОВАННАЯ ОПРАВ-
КА LEUCO ДЛЯ ДИСКОВЫХ 
ПИЛ С ТОНКИМ ПОЛОТНОМ 
НА СТАНКАХ С ЧПУ

 

С комбинированными оправками LEUCO для пил 
на станках с ЧПУ с сопряжением HSK 63F можно 
использовать дисковые пилы с различными диаме-
трами посадочного отверстия. При необходимости 
пользователь может выбрать сменные центрирую-
щие адаптеры различных диаметров, что позволя-
ет использовать дисковые пилы с более крупны-
ми посадочными отверстиями (Ø 31,75; 32; 35; 
40 мм) на одной и той же оправке.

В стандартной комплектации оправки предна-
значены для дисковых пил с отверстием 30 мм. 
В комплект поставки также входит дополни-
тельный контр-фланец соответствующего раз-
мера. Наборы винтов, входящие в комплект 
поставки, позволяют монтировать дисковую 
пилу либо с помощью контр-фланца (винты 
с цилиндрической головкой), либо посред-
ством привинчивания без выступа с помо-
щью винтов с головкой под потай, напри-
мер, для комбинированного пиления. 

Для вышеупомянутого привинчивания 
без выступа дисковых пил с очень тон-
ким полотном (< 2,2 мм) или для ши-
рины пропила (< 3,2 мм), например, 
для пил LEUCO G5 или дисковых 
пил DP Flex nn со склада доступен 
соответствующий центрирующий 
адаптер Ø30 мм (идент. № LEUCO 
185666).

Кроме того, со склада доступны 
комбинированные оправки раз-
ной длины (A-размеры) (40, 50, 
100, 130 и 160 мм). 

Ч П У
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Новое монтажное приспособление 
помогает надёжно и легко закреплять 
инструменты при их подготовке к уста-
новке в станок с ЧПУ. Оно даёт возмож-
ность профессионально и безопасно 
устанавливать инструмент с различны-
ми системами крепления на одном мон-
тажном устройстве.

Держатель этого приспособления полно-
стью фиксирует инструмент. Это означает, 
что у пользователя свободны обе руки для ра-
боты с зажимаемым инструментом во время 
самого процесса зажима. Риск соскальзыва-
ния зажимного приспособления значительно 
снижается, а процесс монтажа и демонтажа 
проходит более спокойно, чем это часто 
бывает при использовании монтажных дер-
жателей на роликовых опорах. Монтажные 
приспособления доступны для креплений с 
конусами HSK, BT и ISO распространённых 
размеров и с соответствующими монтажны-
ми вилками. Опциональное модульное циф-
ровое монтажно-измерительное устройство 
позволяет легко подготовить инструмент пе-
ред его установкой в станок с ЧПУ. Модуль-
ная система позволяет комбинировать изме-
рительное устройство с вышеупомянутыми 
монтажными приспособлениями. Это позво-
ляет клиенту устанавливать и измерять длину 
инструментов во всех распространённых кре-
плениях самых разных размеров.

МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ

НОВИЗНА, ПОЛЬЗА, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ. НОВЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА LEUCO ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ

Концевая фреза LEUCO DIAMAX Z=1+1 
отличается оптимальным качеством об-
работки, очень плавным ходом резания 
благодаря своей необычной, очень ста-
бильной форме корпуса, а также высокой 
гибкостью в использовании, например, 
для фрезерования без сколов пазов глу-
биной 4,5 мм и больше.

Теперь LEUCO расширяет свою линейку, 
включив в неё ещё четыре размера, но с 
увеличенными положительными осевыми 
углами, которые больше, чем у стандарт-
ных инструментов. При этом LEUCO идёт 
навстречу пожеланиям клиентов, для ко-
торых особенно важна возможность до-
полнительной регулировки по оси Z для 
добавления рабочего ресурса. Прямо со 

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ DIAMAX
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО ОСИ Z

склада доступны фрезы с увеличенным рабочим ресурсом с 
размерами Ø12x28, 16x35, 18x43 и 20x52 мм с правым на-
правлением вращения. Линейка концевых фрез DIAMAX Z1+1 
используется для фугования необработанных древесных мате-
риалов, а также материалов, покрытых меламином, бумагой, 
HPL, плёнкой и облицованных шпоном. 

Комбинация монтажного приспособления и цифрового 
устройства для измерения длины позволяет точно уста-
навливать инструмент в зажимные средства.

Новинка в программе LEUCO: 
монтажные приспособления 
помогают надёжно и просто 
устанавливать концевой инстру-
мент в зажимные средства.

Ч П У

Очень большой диапазон положительных осевых углов 
четырёх новых фрез линейки DIAMAX Z1+1 даёт воз-
можность дополнительной регулировки по оси Z для 
увеличения рабочего ресурса.
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Алмазные (DP) концевые фрезы от 
LEUCO для обработки гомогенных плит 
с разносторонними осевыми углами, 
геометрией резцов, адаптированной к 
конкретному применению, и качеством 
алмазного инструмента обеспечива-
ют чистые, гладкие поверхности при 
резании и форматной обработке. В со-
четании с советами экспертов LEUCO 
гарантируется чистая и рентабельная 
обработка.      

Качество чистового раскроя можно полу-
чить за один проход, если соответствующим 
образом адаптировать скорость подачи. В 
качестве альтернативы, можно сначала вы-
полнить предварительный, а затем чистовой 
раскрой с меньшим объёмом снятия мате-
риала, но более высокой скоростью подачи. 
Благодаря значительно меньшему усилию 
резания чистовой фрезы значительно уве-
личивается рабочий ресурс инструмента, 
который обеспечивает качественную обра-
ботку.      

Для этого в дополнение к известным чи-
стовым фрезам LEUCO предлагает алмаз-
ную черновую фрезу, с помощью которой 
можно снимать большое количество мате-
риала. 

 ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: ИЗБЕГАТЬ ВЫ-
СОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Особенно при нестинге, связанном с 
ограниченным выбросом стружки, слиш-
ком большое число оборотов и слишком 
медленная скорость подачи могут привести 
к сильному нагреву материала (стружка в 
виде комков!) и инструмента. 

Нагрев приводит к следующим известным 
последствиям
 I сильный износ резцов → снижение рабо-
чего ресурса;

 I потеря резцов → замена зуба или сниже-
ние общего срока службы;

 I низкое качество обрабатываемой поверх-
ности/смазка → необходимость доработ-
ки или брак;

 I Опасность возникновения пожара в си-

НЕСТИНГ ДЛЯ ГОМОГЕННЫХ ПЛИТ
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОВЕТЫ

Алмазная черновая фреза для гомогенных плит LEUCO DP (слева) и фреза для гомогенных 
плит LEUCO DP Z=2 или Z=3 являются идеальными инструментами при учёте вышеуказан-
ных рабочих параметров

Ч П У
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стеме аспирации из-за очень горячей / 
нагретой стружки. Поэтому при обработке 
гомогенных материалов ещё важнее, чем 
при обработке обычных древесных мате-
риалов, избегать так называемого много-
кратного дробления стружки. 
В большинстве случаев не следует выби-

рать слишком большое число оборотов. 

Количество зубьев должно соответство-
вать скорости подачи. Примечание: зача-
стую значение скорости подачи, введенное 
в систему управления, не является факти-
ческой средней скоростью подачи, так как 
она часто не достигается. Это особенно 
относится к малогабаритным заготовкам и 
узким, расположенным внутри друг друга 

Инструмент DØ SL Z Число обо-
ротов

Скорость 
подачи при 
фуговании

Скорость 
подачи при 
раскрое

Черновая фреза 14 20 2 16.000 --- 8 – 9

Чистовая фреза 12 15 2 16.000 10 - 12 6 – 8

 12 15 3 16.000 12 - 14 10 - 12

 16 20 2 16.000 10 - 12 7 - 9

 16 20 3 14.000 14 - 16 11 - 13

Скорость подачи 
при раскрое

22/18 14 3 14.000 12 - 16 10 - 14

ДЛЯ СПРАВКИ НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ СТАРТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ.

элементам при нестинговой обработке. В 
этом случае часто лучше и рентабельней ис-
пользовать фрезу с двумя резцами вместо 
трёх. Эти значения скорости подачи следует 
рассматривать как максимальные ориенти-
ровочные значения. Они также зависят от 
требуемого качества обработки и свойств 
обрабатываемого материала. В некоторых 
случаях имеются существенные различия 
относительно твёрдости и чувствительности 
к температуре. Эти данные относятся к об-
работке плит толщиной до 10 мм. При боль-
шей толщине материала скорость подачи 
должна быть соответственно уменьшена.
Большее число оборотов возможно, но воз-
никающее при этом повышение температу-
ры может значительно снизить интервалы 
между заточками, а также общий срок служ-
бы инструмента, особенно при n >18 000.

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЗАЖИМНЫЕ СРЕДСТВА
И это относится не только ко всем алмазным инстру-

ментам: инструменты должны использоваться только в 
высокоточных зажимных средствах: в гидро-зажимных 
патронах, полигональных зажимных патронах TRIBOS 
или термозажимных патронах. Проверенным средством 
для эффективного предотвращения многократного дро-
бления стружки является использование вытяжных тур-
бин с гидрозажимом. Идеальные рабочие параметры 
и достижимые результаты можно определить в рамках 
испытаний, проводимых поставщиком инструмента на 
станке клиента в

Обработка гомогенных плит методом нестинг представляет собой сложную 
задачу, поскольку плиты активно реагируют на теплоту трения при фрезеровании и 
из-за этого оказывают сильное абразивное воздействие на резцы фрезы.

Ч П У
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Изготовление ламелей с минишипом для 
промышленного производства клеёной 
древесины и плит из массивной древесины 
должно быть прежде всего быстрым. Однако 
нельзя бесконечно "жать на газ" – с увеличе-
нием скорости количество дефектов также 
увеличивается в геометрической прогрессии. 
Поэтому специалисты компании best wood 
Schneider попросили LEUCO оптимизировать 
их фрезы для нарезки минишипа. Это было 
успешно реализовано: интервал замены ин-
струмента был увеличен с двух раз в неделю 
до одного раза в девять недель, причём каче-
ство фрезерования значительно улучшилось.

Группа компаний Schneider является ком-
плексным поставщиком компонентов для 
современного деревянного домостроения, 
объясняет Лукас Бэрзаутер, ответственный 
за управление качеством: "Мы производим 
все, начиная от клеёной древесины и закан-
чивая изоляцией, прежде всего потолочные 
панели из BSH или BSP". Необходимый для 
этого пиломатериал поступает из нашего 
собственного распилочного цеха и перераба-
тывается в ламели с минишипом. При нарез-

НАРЕЗКА МИНИШИПА НА СТАНКАХ ПРОХОДНОГО ТИПА
УЛУЧШЕНЫ КАЧЕСТВО И РАБОЧИЙ РЕСУРС

Специальная геометрия, разработанная с учётом конкретных особенностей, позволила 
LEUCO повысить качество и увеличить рабочий ресурс на шипорезных станках проходного 
типа на предприятии best wood Schneider

ке минишипа нужно быть готовым буквально 
ко всему, объясняет Маркус Шиндхельм, 
сегментный менеджер LEUCO, прежде всего 
к различной влажности древесины: "Сухая 
древесина ведёт себя при нарезке миниши-
пов иначе, чем влажная". Почему шипы могут 
быть разными: "Нужно посмотреть на линию 
вершин шипов. Поскольку фирма Schneider 
использует станок проходного типа, зажа-
тые плиты всё равно имеют определённую 
склонность к смещению. Поэтому линия вер-
шин шипов до входа фрезы и при её выхо-
де может отличаться. Это также может стать 
причиной неодинакового базового зазора и 
проблем с прилеганием шипов".

ПЕРВЫЙ ШАГ: УЛУЧШЕНО ПРИ-
ЛЕГАНИЕ И ЗАЖАТИЕ

Вся линия рассчитана на высокую произво-
дительность, объясняет Берзаутер. Ламели вы-
резаются с использованием данных со скане-
ра фирмы Microtec, определяющего прочность 
материала, при помощи двух пил System TM. 
Установка компании Ledinek Kontizink фре-
зерует минишип, затем следует станок для 

М А С С И В Н А Я  Д Р Е В Е С И Н А
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НАРЕЗКА МИНИШИПА НА СТАНКАХ ПРОХОДНОГО ТИПА

нанесения клея компании O-est, после чего материал по-
падает под пресс компании Ledinek, а затем отправляется 
в многоярусное хранилище, откуда попадает на участок 
по производству однослойных плит. LEUCO внесла пред-
ложения относительно того, что можно улучшить, говорит 
Берзаутер: "Прежде всего, простые вещи. Мы попытались 
изменить угол фрезы. В результате мы заказали фрезы с 
другими углами зубьев". Мы протестировали эти фрезы "и 
постепенно нащупали соединение с меньшим зазором 
между шипами и одновременно хорошим зажатием, кото-
рое соответствует нашим требованиям и стандарту". Поми-
мо этой оптимизации, "т.е. переточки боковых граней, ко-
торая является очень трудоёмкой, мы также адаптировали 
геометрию", – объясняет Маркус Шиндхельм. Обычно это 
шипы длиной 15/16,5 мм, но в конечном итоги мы пере-
шли на длину 15/17 мм. Более длинные шипы позволили 
улучшить регулирование базового зазора". Задний угол 

также был принят в расчёт: "Он позво-
ляет нам влиять на качество древеси-
ны и качество обработки".

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП: УВЕЛИЧЕНИЕ РАБО-
ЧЕГО РЕСУРСА

"Когда мы убедились, что эта гео-
метрия хорошо подходит компании 
Schneider и что качество шипов и 
пропускная способность линии зна-
чительно улучшились, тогда мы сде-
лали ещё один шаг", – резюмирует 
Шиндхельм, – "Мы сказали – хоро-
шо, 'геометрия Schneider', как мы её 
называли на наших чертежах, даёт 
желаемый результат, но рабочий ре-
сурс пока не достиг нашего обычного 
уровня". Это оказалось несложной 
проблемой для LEUCO: "Мы решили 
нанести на инструмент покрытие, 
что позволило увеличить рабочий 
ресурс". Причём значительно, вспо-
минает Шиндхельм: "Сначала фрезы 
приходилось менять два раза в неде-
лю. А теперь это несколько недель. 
Если я не ошибаюсь, сейчас фрезы 
нужно менять всего лишь раз в де-
вять недель".

НАДЁЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ – ЭТО ВАЖНО!
Инструмент – это очень важная тема, – подводит итог 

директор Фердинанд Шнайдер: "Очень важно иметь на-
дёжных партнёров, которые поставляют инновационные 
инструменты по приемлемым ценам". Члены моего кол-
лектива отзываются о LEUCO исключительно положи-
тельно: "Поэтому я могу порекомендовать эту компанию 
и сказать, что сотрудничество с LEUCO – это хорошее 
дело". 

Статья была опубликована в журнале Holzkurier, вы-
пуск 45/2020

В результате оптимизации минишипы стали более 
чистыми и улучшилось их прилегание друг к другу

Геометрия минишипов была изменена для увеличения 
возможностей регулировки

Новая геометрия фрез для нарезки минишипа

Лукас Бэрзаутер (best wood Schneider)

Маркус Шиндхельм (LEUCO)

Нарезка минишипа на станках проходного типа осуществляется с высокой 
скоростью

 
Директор Фердинанд Шнайдер 
доволен результатом

М А С С И В Н А Я  Д Р Е В Е С И Н А
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Швейцарский производитель станков 
Krüsi оснащает свои комбинированные 
круглопильно-фрезерные станки для до-
мостроения дисковой пилой G5 от LEUCO. 
С её помощью можно добиться настолько 
высокого качества, что пользователи мо-
гут отказаться от доработки – даже при 
выполнении продольных и поперечных 
резов. "Это идеальная дисковая пила для 
наших станков, потому что она обеспечивает 
максимальный рабочий ресурс в сочетании с 
исключительно высоким качеством обработ-
ки", – говорит Урс Изели, управляющий дирек-
тор компании Krüsi Maschinenbau AG. Извест-
ная компания считает своей задачей всегда 
быть лидером, как в использовании техно-
логического оборудования, так и в качестве 
продукции. Это одна из причин, почему ком-
пания Krüsi использует LEUCO G5 в качестве 
заводского оснащения для трёх своих комби-
нированных круглопильно-фрезерных стан-
ков для домостроения. "Эта дисковая пила 
также универсальна, как и наши станки. Мы 
используем её для торцевания и раскроя, пря-
молинейного реза и вырезания канавок или 
клиновидных пазов". Это позволяет создавать 
сложные и необычные деревянные конструк-
ции с помощью станков Krüsi. Пила G5 может 
даже попеременно выполнять продольные и 
поперечные резы. "Эта функция очень важна 
для нас, – подчёркивает Марсель Дуонг, член 
правления и технический менеджер по прода-
жам компании Krüsi. "Некоторым нашим стан-
кам не нужен магазин инструмента. Поэтому 
дисковая пила G5 нам идеально подходит, по-
тому что нам нужен только один инструмент 
для всех операций обработки". В противном 
случае каждая автоматическая смена инстру-
мента занимала бы от 30 до 45 секунд. Это 
время не теряется благодаря станкам от Krüsi 
и универсальной пиле G5 от LEUCO. "Переос-
нащение наших станков сведено к минимуму. 
Только для шлифования необходима смена 
инструмента. Если перенести это на крупный 
проект, то вы сэкономите много времени", – 
говорит Урс Изели. Главной особенностью 
G5 является последовательность из четырёх 
попеременнокосых зубьев и одного плоского 

Комбинированные круглопильно-фре-
зерные станки для домостроения Krüsi 
изготавливают деревянные элементы с 

точностью до миллиметра. Например, зда-
ние клуба "Yeoju Nine Bridges" в Южной 

Корее было создано в паре с высокоточ-
ными инструментами LEUCO.

Здание медиацентра Tamedia в Цюрихе – 
это первое семиэтажное деревянное здание 
в Швейцарии. Компания Blumer Lehmann 
Holzbau изготовила детали для него на стан-
ках Krüsi с использованием инструментов 
LEUCO.
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Станки Krüsi и инструменты LEUCO использовались для создания известных архитектурных 
сооружений по всему миру, например, Центра Помпиду-Мец во Франции.

Дисковая пила G5 является универсальным, высокоэффективным и точным инструментом. 
Поэтому, к радости своих клиентов, компания Krüsi использует её в заводской комплектации 

своего обрабатывающего центра для домостроения Krüsimatic, комбинированного кругло-
пильно-фрезерного станка для домостроения с ЧПУ Lignamatic, а также обрабатывающего 

центра MC-15 "Power-cut".

зуба. Такая геометрия хорошо зарекомендова-
ла себя, поскольку позволяет уменьшить силу 
резания. Таким образом, эта дисковая пила 
обеспечивает чрезвычайно высокое качество 
обработки и имеет очень большой рабочий 
ресурс. Кроме того, она меньше вибрирует и 
работает тише, чем обычные пилы, используе-
мые для изготовления деталей для домостро-
ения. "Мы регулярно получаем отзывы наших 
клиентов, которые сообщают нам, что очень 
довольны дисковой пилой LEUCO. Мы тоже 
считаем, что у неё есть только преимущества 
по сравнению с другими используемыми дис-
ковыми пилами", – добавляет Марсель Дуонг.

"НА НАШ ВЗГЛЯД, ОДНИ ПРЕИМУЩЕСТВА"
ДИСКОВАЯ ПИЛА LEUCO G5 В ЗАВОДСКОМ ОСНАЩЕНИИ СТАНКОВ КОМПАНИИ KRÜSI MASCHINENBAU AG

М А С С И В Н А Я  Д Р Е В Е С И Н А
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Благодаря новой геометрии шипового со-
единения LEUCO добавляет в свою линей-
ку инновационную фрезу, которая может 
использоваться с полиуретановым клеем, 
как содержащим волокна, так и не содер-
жащим волокон. Фреза идеально подходит 
для компаний, которые изготавливают со-
единения с использованием обоих видов 
полиуретановыми клея. Всем остальным 
компаниям она также даёт много преиму-
ществ. С одной стороны, благодаря универ-
сальному применению, оператору станка в 
будущем больше не придётся менять фрезу, 
что сократит время простоя станка. С другой 
стороны, больше нет опасности перепутать раз-
ные фрезы, использовавшиеся в прошлом, что 
снижает процент ошибок. Кроме того, оптими-
зированная геометрия повышает стабильность 
шипов и значительно снижает расслаивание на 
краях, повышая качество готовой продукции.  

ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Рабочий ресурс новых шипорезных фрез в 5 

раз больше, чем у обычных фреза для нарезки 
минишипа HS. LEUCO удалось добиться этого 
за счёт комбинации режущего материала Solid 
34 с покрытием LEUCO topcoat. Высокая проч-
ность режущего материала на изгиб снижает 

риск поломки зубьев, причём качество шипов остаётся неизменным по 
сравнению с обработкой стандартными инструментами. Это происхо-
дит даже при повышенной подаче благодаря удвоенному количеству 
зубьев по сравнению со стандартным исполнением. Преимущества 
покрытия LEUCO topcoat полностью сохраняются после заточки. Новое 
исполнение ZL 15/15 
оригинального Z4 име-
ется на складе. Другие 
исполнения доступны по 
запросу. Для обеспечения 
максимальной прочности 
минишипных соединений 
необходимо оптимальным 
образом согласовать все 
влияющие на это факторы: 
материал, клей, станок или 
инструмент. Специалисты 
по инструментам компа-
нии LEUCO дают рекомен-
дации предприятиям по 
нарезке шипов всегда при 
учёте всех влияющих фак-
торов. 

ГИБКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ОДНА ВМЕСТО ДВУХ: НОВАЯ ШИПОРЕЗНАЯ ФРЕЗА ДЛЯ 
ВСЕХ ТИПОВ ПОЛИУРЕТАНОВОГО КЛЕЯ

Одна фреза вместо двух: новая геометрия зубьев используется для 
фрезерования шипов в мягкой сучковатой древесине для соединения 
с помощью полиуретанового клея как содержащего волокна, так и не 

содержащего волокон. Новый режущий материал с покрытием для 
нарезки шипов дополнительно увеличивает рабочий ресурс в 5 раз. 

КРАТКИЙ ОБЗОР

 I Krüsi Maschinenbau AG – это традиционное швейцарское семейное 
предприятие, расположенное в Шёненгрунде, недалеко от Санкт-Галлена.

 I Компания разрабатывает и производит ручные и полностью 
автоматические деревообрабатывающие станки, в том числе для 
обработки бруса, строительства деревянных инженерных сооружений 
и шале.

 I Все станки изготавливаются на собственном заводе.

 I Дисковая пила G5 для станков для домостроения от LEUCO используется 
на следующих станках: компактный Krüsimatic, обрабатывающий центр 
PowerCut MC-15, а также Lignamatic.

 I Krüsi сотрудничает с LEUCO на протяжении 25 лет.

 I Около 80 процентов всех своих инструментов Krüsi получает от LEUCO.

Марсель Дуонг, член правления и технический менеджер по продажам компании Krüsi (слева) и 
Андреас Бруннер, руководитель отдела продаж швейцарского отделения LEUCO, хорошо знако-
мы со строительством деревянных сооружений благодаря своему многолетнему профессиональ-

ному опыту и используют его теперь для реализации проектов своих клиентов.

ДИСКОВАЯ ПИЛА LEUCO G5 В ЗАВОДСКОМ ОСНАЩЕНИИ СТАНКОВ КОМПАНИИ KRÜSI MASCHINENBAU AG

М А С С И В Н А Я  Д Р Е В Е С И Н А
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ФРЕЗЫ LEUCO T3-SYSTEM С ТРЕУГОЛЬНЫМИ ПОВО-
РОТНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

ПЕРЕОСМЫСЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ПОВОРОТНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

"Фреза t3-System", самый новый ин-
струмент в программе ножевых головок 
LEUCO, позволяет выполнять фугование, 
выборку четверти и форматирование 
массивной древесины и древесных ма-
териалов даже на небольшом простран-
стве. Фрезы создают соответствующие 
поверхности без уступов и сколов и одно-
временно с этим имеют высокую произ-
водительность резания.

 Фреза с ножевой головкой t3-System для 
станков с ЧПУ имеет широкий спектр при-
менения. Особое расположение режущих 
кромок, в отличие от других спиральных но-
жевых головок, позволяет получить обрабо-
танные поверхности абсолютно без сколов. 
При производстве, например, дверей и мебе-
ли это означает уменьшение ресурсов на до-
работку. Это даёт преимущество, например, 
при изготовлении дверных фальцев. Вреза-
ние по спирали позволяет выполнять даже 
небольшие вырезы. Благодаря этому можно 
создавать, например, шиповые и специаль-
ные соединения в деревянных конструкциях. 
Благодаря своей компактной, узкой конструк-
ции инструмент идеально подходит для фре-
зерования элементов произвольной формы, 
таких как круглые арки или закругления при 
производстве лестниц. 

В ходе длительных испытаний "t3-System" 
не только подтвердила ожидания относитель-
но качества, но и превзошла их. От неболь-
ших предприятий, выполняющих сложную 
обработку, до промышленных применений с 
высокими требованиями к производительно-
сти: t3-System находит своё применение на 
станках с ЧПУ для обработки массивной дре-
весины и на комбинированных круглопиль-
но-фрезерных станках для домостроения в 
деревянном строительстве. В дополнение к 
стандартным инструментам в каталоге, до-
ступны другие размеры по запросу.

М А С С И В Н А Я  Д Р Е В Е С И Н А

РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕЖУЩИХ 
ПЛАСТИН, НА КОТОРОЕ LEUCO 
ПОДАЛА ЗАЯВКУ НА ПАТЕНТ 

Выпуклая треугольная поворотная пла-
стина позволяет идеально установить осе-
вые углы для тянущего реза, предотвра-
щая таким образом образование выступов 
при пересечении. Кроме того, треугольная 
форма позволяет установить осевые углы 
таким образом, что при фуговании и вы-
борке четверти достигается превосходное 
качество поверхности и кромок, а задняя 
часть ножа не выступает. Именно она от-
личает t3-System от других спиральных но-
жевых головок. В квадратных поворотных 
пластинах наружный резец всегда тянет в 

Примеры применения: врезание 
по спирали, выборка четверти и 

снятие фаски без сколов

Новая концевая фреза t3-
System используется на станках 
с ЧПУ и комбинированных кру-

глопильно-фрезерных станках 
для домостроения.

направлении кромки. Такое направ-
ление реза приводит к неровным 
кромкам. У t3-System такой пробле-
мы нет. Треугольные поворотные 
пластины расположены таким обра-
зом, что осевой угол всегда тянет в 
нужном направлении. Оптимизиро-
ванный осевой угол режущей кром-
ки t3 снижает давление резания. 
Он не только обеспечивает высокую 
производительность резания, но и 
снижает износ твёрдосплавной по-
воротной пластины.
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АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЫ ОТКРЫВАЮТ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В автомобильной промышленности поликристал-
лический алмаз (PCD) пока редко используется в 
качестве режущего материала при обработке пла-
стика, армированного волокном. Но для тех, кому 
необходим большой рабочий ресурс и наилучшее 
качество поверхности, алмазные фрезы от LEUCO 
являются правильным решением.

При фрезеровании пластика, армированного волок-
ном (ПАВ), большинство режущих материалов быстро 
достигает предела своих возможностей. Резцы твёр-
досплавных фрез настолько сильно изнашиваются 
после обработки всего нескольких метров материа-
ла, что перестают резать чисто или размеры изготов-
ленной детали не соответствуют требованиям. Даже 
самые современные алмазные покрытия CVD реша-
ют эту проблему лишь в незначительной степени. В 
автомобильной промышленности обычно приходит-
ся обрабатывать детали с очень тонкими стенками и 
сложной геометрической формой. Эти детали изготав-
ливаются средними и крупными партиями с помощью 
технологии пропитки под давлением RTM. Классиче-
ские алмазные фрезы PCD, которые часто использу-
ются, например, при производстве блока цилиндров 
двигателя, не подходят для этого, поскольку их ход 
недостаточно плавный. Негативными последствия-
ми этого являются вибрация, поломка инструмента, 
а также низкое качество обработки и одновременно 
недостаточный рабочий ресурс инструмента. LEUCO 
же предлагает алмазные фрезы, которые адаптиро-
ваны к специальным требованиям обработки ПАВ в 
автомобильной промышленности. С помощью фрез с 
длинными зубьями и сложной геометрии инструмента 
можно резать нестабильно зажатые и тонкие детали 
без вибрации и с использованием минимальной силы 
резания. Только так можно полностью использовать 

АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОТ LEUCO

преимущества чрезвычайно износостойких алмазных 
резцов. В других областях применения LEUCO также 
всегда адаптирует алмазные резцы по индивидуаль-
ным требованиям, чтобы использовать весь их потен-
циал. Таким образом, LEUCO предлагает экономичное 
решение для компаний, которым требуется большой 
рабочий ресурс инструмента в сочетании с высоким 
качеством обработки ПАВ. LEUCO является ведущим 
производителем станочного инструмента для дере-
вообработки с многолетним опытом. Поскольку и де-
рево, и ПАВ являются неоднородными композитными 
материалами, которые ведут себя на удивление оди-
наково с точки зрения технологии обработки, у алмаз-
ных фрез LEUCO, оптимизированных для обработки 
ПАВ, практически нет конкурентов. Важным преиму-
ществом здесь являются консультации LEUCO относи-
тельно технологического процесса. Это связано с тем, 
для рентабельной чистовой или черновой обработки 
фрезерным инструментом необходимо учитывать мно-
го условий: Что это за применение? Необходимо вы-
полнить резание, обрезку кромок, пазование или ос-
новным заданием является фрезерование с копиром? 
Какой материал подлежит основной обработке? Какой 
станок и какое зажимное средство используется? Про-
должительность циклов, крепление заготовки и мно-
гое другое. LEUCO предлагает различные типы фрез, 
некоторые из которых могут использоваться универ-
сально или предназначены для решения специальных 
задач, например, для обработки пластика, армирован-
ного арамидным волокном (AFK). 

  
Дополнительная информация:  

www.leuco.com/composite-processing 
Для получения квалифицированной консультации, 
обращайтесь к Марвину Кноллу, менеджеру по про-
дажам marvin.knoll@leuco.com

К О М П О З И Т Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы
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C O M P O S I T E S

РЕНТАБЕЛЬНАЯ И ТОЧНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ  
ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА С  
ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

ВСТРЕЧА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ДРЕВЕСИНОЙ

Чистое фрезерование арамида (например, Kevlar®) с помощью инструментов LEUCO p-System

Фирма Simon Keller из баварско-швабского города Тьерхауптен занимается инно-
вационной обработкой новейших волокнистых композитных материалов и в то же 
время является классической столярной мастерской. Многолетний опыт работы с 
волокнистыми древесными материалами является основным преимуществом при 
обработке, например, пластика, усиленного углеродным волокном (CFK). Фирма 
Keller является поставщиком прецизионных деталей для медицинской оборудова-
ния и транспортных средств. Станки Keller подходят для обработки как древесных, 
так и волокнистых композитных материалов. Например, для фрезерования компания 
использует современный 5-осевой обрабатывающий центр, который изначально был 
разработан для деревообработки. Преимущество этого станка по сравнению с обыч-
ными станками для обработки волокнистых композитных материалов состоит в том, что 
он может выполнять обработку на очень высокой скорости более 20 000 об/мин и с 
высокой скоростью подачи.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ LEUCO
При выборе инструмента фирма Keller уже мно-

го лет полагается на рекомендации и инструменты 
LEUCO. Например, для обработки деталей из ара-
мида (AFK) для медицинского оборудования, в част-
ности, используются алмазные (PCD) пазовальные и 
компрессионные фрезы LEUCO p-System. Для чистого 
отделения очень эластичных арамидных волокон без 
расслаивания необходимы очень большие осевые 
углы и всегда острые резцы инструментов p-System. 
Кроме того, компрессионные фрезы p-System также 

Многокомпонентная деталь из углепластика 
для медицинского оборудования с точно 
просверленными и выфрезерованными отвер-
стиями

К О М П О З И Т Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы
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К О М П О З И Т Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

150-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАБО-
ЧЕГО РЕСУРСА ПОЗВОЛЯЕТ ОБОЙ-
ТИСЬ БЕЗ 149 ЗАМЕН ФРЕЗЫ

ЗЕНКЕР С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЦАПФОЙ С АЛМАЗНЫМИ РЕЖУ-
ЩИМИ ЛЕЗВИЯМИ

На предприятии по производству домов 
на колёсах при обработке композитного 
материала на стекловолокнистой основе 
(GFK) очень быстро изнашивались исполь-

зовавшиеся зенке-
ры с направляющей 
цапфой из быстро-
режущей стали. 
Потому что они не 
подходят для абра-
зивного материала. 
Решение – инстру-
менты с алмазными 
режущими лезви-
ями от LEUCO. Их 
использование уве-
личило рабочий ре-
сурс в 150 раз.

Проблема состояла 
в том, что волокна 
композитных мате-
риалов на стеклово-
локнистой основе 

гораздо более абразивны, чем 
сталь. Поэтому зенкеры с направ-
ляющей цапфой очень быстро за-
туплялись. Рабочие использовали 
их для зенкования отверстий для 
винтов под крышки для защиты от 
града, изготовленных из компо-
зитного материала на стеклово-
локнистой основе (GFK), которые 
расположены на крыше дома на 
колёсах. В лучшем случае зен-
керы из быстрорежущей стали удавалось заточить один раз. Но обычно после 
обработки крыши всего одного дома на колёсах они были настолько затуплены, 
что рабочим оставалось лишь выбросить их. Ситуацию изменил зенкер с направ-
ляющей цапфой с алмазными режущими лезвиями от LEUCO. Новый инстру-
мент позволяет рабочим обрабатывать крыши более 150 домов на колёсах. То 
есть рабочий ресурс увеличился в 150 раз. К полученной выгоде следует доба-
вить время, сэкономленное на замене 149 фрез. Благодаря точно подобранной 
длине фрезы производитель домов на колёсах экономит ещё больше времени, 
которое раньше ему приходилось тратить на укорачивание слишком длинных 
хвостовиков стандартных фрез из быстрорежущей стали. Ещё одно преимуще-
ство: очень износостойкие алмазные режущие ножи можно затачивать, после 
чего фрезой можно обработать следующие 150 крыш. 

 

Изначально использовавшийся зенкер с на-
правляющей цапфой из быстрорежущей ста-
ли для зенкования крыш из стекловолокна

Алмазный зенкер с направ-
ляющей цапфой от LEUCO с 
зажимной длиной, подходящей 
для клиента

Раскрой плиты из углепластика с помощью алмазной 
дисковой пилы LEUCO nn-System DP Flex

Многослойные плиты со 
стабильными деревянными 

вставками и отверстиями 

используются для обработки деталей из углепластика, где наряду с высоким 
качеством резания без расслаивания требуется большой рабочий ресурс 
для рентабельного выполнения заказов. Прямые резы в AFK выполняются, 
в частности, алмазными дисковыми пилами LEUCO nn-System DP Flex. Явля-
ясь поставщиком, столярная мастерская предлагает своим клиентам прак-
тически весь спектр композитных материалов и вариантов их обработки: 
фрезерование, сверление и пиление композитных материалов, усиленных 
стекловолокном, арамидными или углеродными волокнами, многослой-
ных и сотовых плит. Фирма Keller спокойно относится к новым вызовам. У 
компании есть инновационное оборудование, большой опыт и высокая за-
интересованность сотрудников. Когда дело касается вопросов обработки, 
компания полагается на LEUCO. Будучи одним из ведущих производителей 
инструментов для обработки волокнистой древесины, LEUCO с помощью 
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своего ноу-хау сможет и в будущем решать про-
блемы, связанные с обработкой волокнистых 
композитных материалов.



32 H I G H L I G H T S

1971 - 2021

К О М П А Н И Я

50 ЛЕТ КОМПАНИИ LEUCO N.V.
1971 - 2021

Уважаемые клиенты, сотрудники и партнёры, 
на протяжении вот уже 50 лет инструменты LEUCO хо-

рошо известны всем предприятиям деревообрабатываю-
щей промышленности Бельгии. История LEUCO 
в Бельгии началась, когда торговая фирма 
Or-mac стала дилером компании LEUCO и 
вскоре после этого изменила своё название 
на LEUCO Belgium N.V. Сначала она осущест-
вляла свою деятельность из города Воммельгема 
(Антверпен), а затем объединилась с фирмой Altec. 
Это слияние стало предвестником масштабной ре-
организации, в результате которой все сервисные 
центры по заточке были объединены в новом здании на 
новом месте в городе Варегеме. Свою деятельность в Варе-
геме компания начала 01.01.01. Трудно представить себе 
более символичную дату, не так ли?! Здание находится 
рядом с предприятиями наших клиентов и очень близко к 
автомагистрали. Это позволяет нам в любое время быстро 
оказаться у наших клиентов.  Помимо офисов, в Варегеме у 
нас есть сервисный центр по заточке твёрдосплавных (HW) 
и алмазных (DP) инструментов площадью 1500 кв.м. В от-
деле твёрдосплавных инструментов мы можем затачивать 
практически все инструменты. В отделе заточки алмазных 
инструментов установка для кондиционирования воздуха 
обеспечивает постоянную температуру окружающей сре-
ды, чтобы новейшие электроэрозионные станки и изме-
рительные машины могли работать в идеальных условиях 
без воздействия внешних факторов. Мы гордимся этим 
высокоэффективным сервисным центром, оснащённым по 
последнему слову техники. Наш коллектив компетентных 
продавцов и ежедневно работающая транспортная служ-
ба обслуживают и снабжают нашими инструментами всю 
Бельгию. В число наших постоянных клиентов входит весь 
спектр деревообрабатывающих предприятий от столярных 
мастерских и производителей кухонь до производителей 
напольных покрытий. Все знают, что они всегда могут по-
ложиться на техническую компетентность наших сотрудни-
ков. Именно этим коллектив LEUCO N.V. известен во всей 

Бельгии! Я хотел бы искренне поблагодарить всех клиен-
тов, партнёров и особенно сотрудников компании LEUCO 
N.V. в Бельгии за их многолетнюю преданность! Без наших 
сотрудников, которые профессионально занимаются ин-
струментом, компания LEUCO в Бельгии не была бы тем, 
чем она является сейчас! За следующие 50 лет! 

Ваш Стивен Д'Хондт
Управляющий директор LEUCO N.V.

Предприятия деревообрабатывающей и мебельной промыш-
ленности Бельгии знают, что они всегда могут положиться на 
техническую компетентность наших сотрудников. Именно 
этим коллектив LEUCO N.V. известен во всей Бельгии!

ОТКРЫТИЕ НОВОГО СЕРВИСНОГО  
ФИЛИАЛА ВО ЛЬВОВЕ

В августе 2020 года LEUCO открыла новый сервисный 
центр во Львове, Западная Украина. В своём львовском 
сервисном центре компания LEUCO Украина предла-
гает услуги по заточке как твёрдосплавных (HW), так и 
алмазных (DP) инструментов. Это позволяет компании 
LEUCO Украина предлагать сервисное обслуживание 
многочисленным мебельным предприятиям Западной 
Украины в удобное для них время. Присутствие на ме-
сте сокращает время на логистику и оптимизирует логи-
стические расходы. Техническое оснащение и обучение 

LEUCO УКРАИНА

сотрудников для нового сервисного центра проходило 
в сложных условиях на фоне пандемии COVID-19 вес-
ной и летом 2020 года. Тем не менее, в конце августа 
был открыт сервисный центр, предоставляющий услу-
ги по заточке твёрдосплавных инструментов. Вскоре 
после этого ассортимент предоставляемых услуг был 
расширен за счёт заточки алмазных инструментов. 
Компания LEUCO Украина была основана в 2007 году в 
Киеве. Там находится центральное управление, а также 
сервисный центр. 
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К О М П А Н И Я

40 ЛЕТ КОМПАНИИ LEUCO ЮЖНАЯ 
АФРИКА

Уважаемые клиенты, сотрудники и партнёры,компания 
LEUCO обрела известность среди предприятий 
деревообрабатывающей промышленности Южной 
Африки в 1970-х годах благодаря успешной работе 
компании Plastim, которая была эксклюзивным 
дилером инструментов LEUCO. В 1981 году компания 
LEUCO вместе с совладельцем Хартмутом Кёстнером 
основала компанию LEUCO Tool Industries. Главный 
офис компании находился в Йоханнесбурге, а 
центры продаж и обслуживания – в Дурбане и Ист-
Лондоне. В 1993 году компания Leuco Дурбан начала 
производство напайных твёрдосплавных фрез, а 
также фрез для верхнего фрезерования, предложив 
тем самым локальное решение по изготовлению 
инструментов на заказ. В 1997 году компания Leu-
co открыла офис продаж в Кейптауне, а в 2001 году 
произошло расширение производства и переезд в 
более просторные помещения в Кейптауне. Это дало 
LEUCO возможность производить ножевые головки, 

1981 - 2021

LEUCO в Кейптауне

LEUCO в Бедфордвью

LEUCO в Дурбане

сменные и профильные пластины, а также напайные 
фрезерные инструменты. В 2007 году компания Leu-
co Южная Африка стала первой в Африке компанией, 
которая изготавливала алмазный инструмент для 
деревообработки и предлагала его обслуживание. Мы 
благодарны продукции, которая занимает лидирующие 
позиции на рынке, и нашим преданным сотрудникам и 
клиентам. Мы очень гордимся тем, что на протяжении 
40 лет являемся лидером рынка в ЮАР и Южной 
Африке

Ваш Оливер Кёстнер, управляющий директор
Ваша Кристина Кёстнер, менеджер по маркетингу
LEUCO Tool Ind. (Pty)(Ltd)

Сотрудник LEUCO выполняет заточку 
твёрдосплавных дисковых пил.

Новый сервисный центр LEUCO 
во Львове, Западная Украина. 
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В ноябре 2020 года компания 
LEUCO назначила Эллен Тех и 
Марка Лима новыми управля-
ющими директорами дочерней 
компании в Малайзии. Теперь 
эти два опытных руководителя 
с большим стажем возглавляют 
компанию LEUCO Malaysia Sdn. 
Bhd., находящуюся в городе Ме-
лакке. Марк Лим начал свою карье-
ру в LEUCO в качестве консультанта 
по применению оборудования в 
апреле 2000 года. После 6 месяцев 
интенсивного обучения в LEUCO в 
городе Хорбе (Германия) и на про-
изводственном объекте LEUCO LPF 
во Франции он вернулся в LEUCO в 
качестве руководителя отдела при-
кладных технологий, а вскоре после 
этого и сервисного центра. С 2008 
года Марк Лим оказывал поддержку 
отделу продаж и курировал крупных 
клиентов и дилеров в Индонезии и 
Вьетнаме. За 10 лет, проведённых 
в путешествиях по Юго-Восточной 
Азии, он приобрёл большой опыт 
и в марте 2018 года стал руково-
дителем отдела продаж. Ему 45 
лет, он женат и имеет двоих детей. 
Эллен Тех пришла в финансовый от-
дел LEUCO Малайзия на должность 
контролера в декабре 2002 года. 
С апреля 2004 года она является 
финансовым директором компании 
LEUCO Малайзия. В апреле 2005 
года она дополнительно взяла на 
себя ответственность за финансо-
вое управление LEUCO Сингапур, а 
с 2007 года также LEUCO Таиланд. 

НОВОЕ РУКОВОДСТВО КОМПА-
НИИ LEUCO МАЛАЙЗИЯ

LEUCO МАЛАЙЗИЯ

Ей 45 лет, она замужем и имеет 
двоих детей. Благодаря сотруд-
ничеству с LEUCO Азия удалось 
добиться общего роста в регионе 
Юго-Восточной Азии и открыть 
сервисный центр во Вьетнаме в 
начале 2020 года. Эллен Тех и 
Марк Лим одновременно отве-
чают за операционную деятель-
ность и финансовые вопросы 
LEUCO Вьетнам. В ноябре 2020 
года руководство компании в 
Хорбе назначило их на долж-
ность управляющего директора 
LEUCO Малайзия. "Мы глубоко 
признательны за оказанное нам 
доверие и приложим все наши 
силы для решения новых задач. 
При поддержке руководства и 
всех наших коллег мы будем спо-
собствовать дальнейшему раз-
витию компанию в ближайшие 
годы", – говорят Эллен Тех и Марк 
Лим. Компания LEUCO Malaysia 
Sdn. Bhd. была основана в 1998 
году и является крупнейшим 
производителем и поставщиком 
инструмента для станков дере-
вообрабатывающей, мебельной 
промышленности, а также про-
изводства напольных покрытий в 
Юго-Восточной Азии.

С ноября 2020 года Эллен 
Тех (слева) и Марк Лим воз-
главляют компанию LEUCO 
Malaysia Sdn. Bhd., находя-
щуюся в городе Мелакке.

К О М П А Н И Я

Цех нового сервисного центра площадью 1600 кв.м на главном 
заводе в г. Хорб (Германия) впечатляет своей элегантностью и 
функциональностью.
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Построив новое здание пло-
щадью 2000 кв.м на главном 
заводе в г. Хорб (Баден-Вю-
ртемберг), компания LEUCO 
в рекордные сроки создала 
эффективный и современный 
сервисный центр. Действующее 
здание было прекрасно вписано в 
ландшафт и элегантно пристроено 
к существующему производствен-
ному цеху. Основная конструкция, 
состоящая из 270 тонн стали, 
800 куб.м бетона, а также более 
20 км кабелей и линий, дополнена 
самыми инновационными строи-
тельными технологиями. Здесь, на-
пример, мы можем использовать 
самые современные технологии 
для вентиляции и кондициониро-
вания воздуха, которые позволяют 
снизить энергопотребление на 
40% по сравнению с уже суще-

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА В 
Г. ХОРБЕ (ГЕРМАНИЯ)

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ НА ДВУХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

ствующими зданиями. Энерго-
эффективность новой вытяжной 
системы дополняется улучшением 
условий труда на рабочем месте. 
И последнее, но не менее важ-
ное: фотоэлектрическая система 
позволяет производить около 90 
000 кВт/ч электроэнергии в год 
и уменьшает выброс CO2 на 36 
000 кг в год. Основным преиму-
ществом является пространствен-
ное расположение, потому что 
раньше сервисный центр и про-
изводственные цеха находились 
в разных местах. Благодаря этому 
усилится взаимодействие с уже 
существующими производствен-
ными цехами и ещё больше воз-
растёт эффективность и качество 
обслуживания клиентов. 

Одновременно со строитель-
ством в г. Хорб, в г. Байнхайм 
был возведён новый цех по про-
изводству пил. Уже более 45 
лет LEUCO производит дисковые 
пилы во французском городе Бе-
найме. Помимо прочего, здесь 
ежегодно производится больше 
1 миллиона дисковых пил высо-
чайшего качества. 

Тем приятнее было получить 
возможность расшириться на 
существующем участке. Мож-
но представить, сколько усилий 
было потрачено на то, чтобы 
переместить более 3350 куб.м 
грунта и привезти 186 грузо-
виков бетона. Новый производ-
ственный цех был построен в ре-
кордно короткие сроки. Участок 
площадью 2200 кв.м позволил 
не только избавиться от тесноты, 
но и реорганизовать все техно-
логические и рабочие процессы. 
Например, полностью было из-

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПИЛ НА ЗАВОДЕ В 
Г. БАЙНХАЙМ (ФРАНЦИЯ)

менено движение материалов и 
почти все станки были перестав-
лены для обеспечения оптималь-
ной пропускной способности и 
максимальной эффективности 
использования ресурсов. В этой 
связи была проверена и полно-
стью изменена концепция ло-
гистики по доставке и вывозу 
продукции с помощью легковых 
и грузовых автомобилей. Наряду 
с максимальной функциональ-
ностью важную роль в новом 
здании также играло  береж-
ное использование ресурсов и 
энергии, о чем свидетельствует, 
например, установка иннова-
ционных, энергоэффективных 
систем отопления и вентиляции. 
Наряду с функциональностью но-
вого здания важную роль играло 
также бережное отношение к ре-
сурсам и энергии. В заключение 
можно сказать, что продуманное 
руководство строительством и 

отличное взаимодействие всех участников позволило завершить эту 
стройку в срок и обеспечить высокий уровень качества. Этому также 
способствовали профессионализм, опыт и эффективность логистики 
компаний, занимающихся снабжением этих крупных строек.

Новая постройка в г. Байнхайм (Франция) площадью 2200 кв.м и 
высотой 6 метров.

HORB/D

BEINHEIM/FR

К О М П А Н И Я

Соединение с существующим 
производством позволяет 

повысить эффективность и ка-
чество обслуживания клиентов
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LEUCO является одним из ведущих международных поставщиков комплексных решений в обла-
сти инструментов и интеллектуальных технологий для деревообрабатывающей промышленности.

Наша цель — использовать инновации, 
открывающие новые горизонты, чтобы рас-
ширить возможности наших клиентов и 
партнёров, а также раскрыть на благо всех 
людей потенциал, скрытый в таком возоб-
новляемом природном ресурсе, как древе-
сина и сходных с ней материалах. В тесном 
контакте с представителями нашей отрасли 
мы разрабатываем твердосплавные и алмаз-
ные инструменты, такие как: дисковые пилы, 
дробители, насадной и концевой инстру-
мент, свёрла, поворотные пластины , а также 
зажимные средства. Цель: Оптимизировать 
технологические процессы наших клиентов 
на фабриках по производству строительных 
материалов, мебели, плитных материалов, 
на лесопильных заводах и предприятиях по 
внутренней отделке помещений, а также 

www.leuco.com

Линейка инструментов LEUCO онлайн:
www.leuco.com/products

Обработка древесины и пластика. Инстру-
менты и решения. Присоединяйтесь к нам!

/leuco-wood-processing

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ВАМ!
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открыть новые возможности для обработки 
постоянно увеличивающегося количества 
материалов. Комплексное консультирова-
ние, наш сервис по заточке с качеством от 
производителя, а также перспективные си-
стемы инструментального учёта и контроля 
— всё это делает LEUCO квалифицированным 
партнёром для наших клиентов во всем, что 
связано с инструментами. На сегодняшний 
день LEUCO имеет около 1200 сотрудников 
по всему миру. Наше предприятие представ-
лено на всех пяти континентах и имеет свои 
торговые компании в Австралии, Беларуси, 
Бельгии, Англии, Японии, Польше, Таиланде, 
Украине, а также торговые и производствен-
ные компании в Китае, Франции, Малайзии, 
России, Швейцарии, Южной Африке США и 
Вьетнаме.

LEUCO
Magentify Wood Processing
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Следите за нами на Facebook:
www.facebook.com/Leuco.Russia/


