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от Р-инструмента к Р-системе

ТО, ЧТО ВЧЕРА 
ЕЩЕ БЫЛО 
НЕВОЗМОЖНО
Широкий спектр применения
LEUCO Р-System
LEUCO открывает сегодня новые, ранее 
недоступные возможности с инструмен-
том Р-System, основной отличительной 
чертой которого является большой осе-
вой угол  — свыше 55°. Запатентованное 
решение обес печивает решение задач 
любой сложности при обработке на ста-
ционарном оборудовании и станках про-
ходного типа.
Лучшее на сегодняшний день качество 
обработки кромки можно получить имен-
но за счет фугования LEUCO Р-System. 
Система создана специально для обра-
ботки стыков «под ноль», когда требуется 
идеальное качество реза. Какой смысл в 
лазерной окантовке, если обработанная 
кромка имеет мелкие сколы?!

[Продолжение на стр. 14]
Фото: LEUCO p-System 
при обработке бруса 
из массивной древесины



Трумэн Капоте (1924-84)

»Сегодня то, что 
еще утром было
утопией, после
обеда становится 
реальностью «от Р-инструмента к Р-системе

ТО, ЧТО ВЧЕРА ЕЩЕ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО
Широкий спектр применения LEUCO Р-System

[начало на стр. 13]
Чтобы получить практически незаметно на-
клеенную кромку, требуется использование 
высококачественного инструмента, такого как 
Р-System от LEUCO.
Также благодаря превосходному качеству 
фрезерованной поверхности мебель служит 
намного дольше в помещениях с повышенной 
влажностью: ведь отсутствие сколов не позво-
ляет влаге проникать в  древесный материал. 
Поэтому при работе в  таких условиях просто 
необходимо использовать фуговальные фре-
зы Р-System.
При изготовлении на  обрабатывающих цен-
трах мебели, предназначенной для влажных 
помещений, эта проблема возникает осо-
бенно часто, так как обработка выполняется 
за 2 прохода: инструментом правого и левого 
вращения. Линия наложения между областя-
ми обработки обеих фрез является потен-
циально слабым местом.  В данном случае 
решением может стать концевой инструмент 
LEUCO Р-System, которым можно делать вырез 
за 1 проход, поскольку он может выходить из 
материала против наклеенной кромки. Таким 
образом, слабые места, в которые влажность 
могла бы проникнуть, исключены с самого на-
чала.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ЭТО ЖЕ 
ИДЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО 
ПРИ ДРУГИХ ПРИМЕНЕНИЯХ 
ИНСТРУМЕНТА Р-SYSTEM?

от Р-инструмента к Р-системе 
На производстве часто применяется фальце-
вание и снятие фаски, поэтому идея, в которой 
отображено название инструмента, и  сама 
«система» продолжают развиваться. И  сегод-
ня LEUCO добавляет к базовому ряду фрез для 
фугования целую систему другого инструмен-

та, предназначенного для достижения при-
вычного уровня качества при выполнении 
различных задач на производстве.

Фальцевание 
Для станков проходного типа с  наклоняемы-
ми агрегатами и  для 5-осевых обрабатыва-
ющих центров доступны также фрезы серии 
Р-System для фальцевания.
Данный инструмент работает под углом 5° 
со  стороны двигателя, относительно линии 
фальцевания, и идеально подходит для произ-
водства дверей, так как в  этом случае фрезе-
рование осуществляется как вдоль, так и  по-
перек волокна. При этом на  углах не  должно 
оставаться сколов.
Также при помощи призматического инстру-
мента серии Р-System для выборки четверти 
возможно изготовление складывающих-
ся мебельных деталей с  так называемым 
Folding-резом. При работе на  станках без 
наклоняемого фрезерного агрегата или на 
3-осевых обрабатывающих центрах фаль-
цевание также возможно на  периферийной 
стороне инструмента с  сохранением всех 
характеристик и  высокого качества обра-
ботки, присущего Р-System. На  торцовой 
стороне фальца также достигается хороший 
уровень фальцевания, но  при этом не  все 
преимущества Р-System могут быть исполь-
зованы в полной мере.

Снятие фаски 
Также серия Р-System LEUCO может предоста-
вить инструмент для снятия фасок. Пожалуй-
ста, обратитесь к  нашему представителю для 
получения рекомендаций и  разъяснений от-
носительно данного типа инструмента.
Вам нужно вырезать гнездо или паз? И в этом 
случае может быть использована серия ин-
струмента Р-System.

Обработка паркетных элементов 
Обработка готовых паркетных элементов  — 
особая отрасль. Во-первых, здесь необходим 
очень чистый рез; во-вторых, исходным мате-
риалом нередко является древесина лакиро-
ванная или экзотических пород. Поэтому для 
комплексного выполнения задач продольного 
и  поперечного фрезерования, при необходи-
мости изготовления «клеевого кармана», для 
выполнения шипа и  паза требуется сложный 
инструмент, который может быть спроектиро-
ван с  учетом индивидуальных особенностей 
конкретного производителя паркета. Просто 
спросите нас  — мы будем рады помочь вам 
советом!

«ХОРОШУЮ ИДЕЮ МОЖНО 
ОТЛИЧИТЬ И ПО ТОМУ ФАКТУ, 
ЧТО ЕЕ ПЫТАЮТСЯ 
ВОСПРОИЗВЕСТИ»

Заметили  ли вы увеличивающуюся популяр-
ность инструмента с  большим углом реза, 
представленного на  предыдущих выставках? 
Это действительно свидетельствует о  том, 
что Р-System, внедренная и  запатентованная 
фирмой LEUCO, является настоящей находкой. 
Многочисленные тесты подтверждают, что 
оригинал с  углом реза 55° и  более является 
непревзойденным по  своим характеристи-
кам. Чем больше угол реза — тем дольше срок 
службы режущей грани инструмента.
Р-System долговечен: вот почему инструмент 
LEUCO хоть и не дешевый, но его применение 
намного эффективнее и экономически выгод-
нее, чем использование простого недорогого 
инструмента.

Какие из ваших задач 
может решить инструмент
LEUCO Р-System?

ИНСТРУМЕНТ LEUCO Р-SYSTEM
Программа

• Режущий материал: LEUCO DIA
• Симметричный или асимметричный дизайн, 
    в зависимости от ширины реза
• Инструмент для фальцовки и снятия фаски
    на заказ
• Особые размеры по запросу
• Сервис по заточке и «ноу-хау» в заточке 
    эксклюзивно от LEUCO

Фугование, форматирование, фальцевание 
и снятие фасок с инструментом Р-System
Справа: могли бы вы подумать, что это еще и ин-
струмент для снятия фаски?
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Качественное конечное фрезерование 
без последующей обработки
Инструмент Р-System настолько качественно 
обрабатывает поверхность, что отпадает не-
обходимость в последующей шлифовке, тре-
бующей больших затрат времени.

Фугование плит, покрытых шпоном, 
без сколов
Резцы Р-System прорезают шпон, как остроза-
точенная бритва. Поперек шпона они режут 
почти без давления, что обеспечивает отлич-
ное качество обработки независимо от вели-
чины свеса шпона (2–10 мм).

Большой ресурс на глянцевых материалах 
с защитной пленкой
Раньше, как только на пленке появлялась 
«бахрома», фрезы менялись, несмотря на то, 
что качество самой кромки еще было хоро-
шим. Теперь же, благодаря большому осевому 
углу, Р-System режет пленку не хуже острой 
бритвы, что позволяет более эффективно ис-
пользовать рабочий ресурс инструмента.

Уменьшение времени простоя
При резании поперек волокон Р-System по-
зволяет на противоходе обрабатывать кант 
за один проход, без сколов и вырывов на вы-
ходе. Это применимо и на клееной окантовке, 
в зависимости от толщины канта и качества 
плиты. Поэтому отпадает необходимость 
в  частой смене инструмента, что сокращает 
время простоя оборудования.

Волокнистые и экзотические материалы
Благодаря большому осевому углу волок-
на обрезаются настолько чисто, что обычно 
в последующей обработке уже нет необходи-
мости.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Пилинг — революционный процесс обработки древесины от LEUCO

Раз — и готово!

Без сколов!

Защитная пленка!

Экономия времени!

Экзотические материалы!

Невидимый шов и влагостойкость

Среди основных достоинств лазерной окан-
товки — невидимый шов и повышенная вла-
гостойкость материала, что становится воз-
можным лишь при достижении оптимального 
качества фугования без микросколов. Бла-
годаря большому осевому углу инструмент 
LEUCO Р-System режет поверхность, как пара 
ножниц, с исключительно высоким качеством 
кромки и позволяет реализовать все преиму-
щества лазерной технологии.

«Использование инструментов Р-System при 
обработке плит «Мультиплекс» позволяет 
полностью отказаться от шлифовки деталей».

«Ранее для фрезерования плит, покрытых 
пробковым материалом, мне было очень 
сложно подобрать необходимый инструмент. 
Качество же реза Р-System самое лучшее, на-
много превосходящее остальные в обработ-
ке именно пробкового материала».

«Даже рыхлые, темные и очень проблема-
тичные слои покрытия материалов можно 
теперь обрабатывать лучше, чем когда либо. 
И при этом фреза все работает, работает и ра-
ботает...».

«Вырывов и изломов при фуговании поперек 
волокон больше нет. Даже после обработки 
1 млн паркетных досок».
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Обзор зажимных систем

КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ СОПРЯЖЕНИЕ
Какая зажимная система наиболее приемлема для вас?

Зажимная система  — это связующее звено 
между инструментом и шпинделем. Она пере-
дает необходимый крутящий момент и прини-
мает на себя возникающие продольные и по-

перечные силы, создает точное соединение 
двигателя и инструмента относительно оси.
Огромное значение имеют минимальные до-
пуски на боковое и осевое биение.

В идеале зажимная система должна быть мак-
симально легкой и не иметь собственного дис-
баланса.

ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ

Зажимная система

Принцип работы

Концентричность

Макс. число оборотов

Направление вращения
лев./прав.

Использование

Ошибки при зажатии

Плавная работа

Рабочий ресурс

Рекомендованная 
область применения

Качество реза

Цанги (1) имеют внешнюю 
коническую форму и ци-
линдрическое отверстие, 
куда вставляется инстру-
мент.
Гайка (2) зажимает цангу 
в патроне (3), фиксируя 
тем самым инструмент.

от 0,02 до 0,06 мм

18 000 min-1

Пригоден для лев./прав. 
вращения. (Особое вни-
мание при использовании 
тяжелого инструмента 
и с большим диаметром)

Относительно простое, в не-
дорогих патронах (цангах) 
при помощи специального 
крючкообразного ключа

Возможно неправильное 
обращение с инструментом 
в процессе зажатия.
Усилие затягивания опреде-
ляет оператор

Хорошо

Хорошо

Применение при невысоких 
производственных требованиях 
(например, сверла, фрезы Z1)
Используется недорогой и ши-
роко распространенный зажим-
ной инструмент

Хорошее Отличное Отличное Отличное

Отлично

Отлично

Применение при чрезвычай-
но высоких требованиях
Удобный зажимной патрон

Отлично

Отлично

Применение при чрезвычайно вы-
соких требованиях Необходимо ис-
пользование термоусадочного при-
способления, и возможно, дополни-
тельного индуктора для инструмента 
с большим диаметром.

Отлично

Отлично

Применение при чрезвычайно 
высоких требованиях
Очень тонкий дизайн/ кон-
струкция

Ошибки при обращении 
с зажимным инструментом 
маловероятны

Ошибки при обращении 
с зажимным инструментом 
маловероятны

Никаких ошибок при зажатии

Очень простое, зажатие 
без особых усилий, которое 
обеспечивается шестигран-
ным ключом

Простое, при помощи 
гидравлического шприца-
пресса

Сложное и дорогостящее, требует 
специального термоусадочного обо-
рудования и обучения персонала, а 
также отдельное помещение (высо-
кие температуры во время процесса 
зажатия)

Беспроблемное исполь-
зование при лев./прав. 
вращении

Беспроблемное исполь-
зование при лев./прав. 
вращении

Беспроблемное исполь-
зование при лев./прав. 
вращении

30 000 min-1 30 000 min-1 40 000 min-1

< 0,0006 мм < 0,003 мм < 0,003 мм

Замкнутая гидравлическая си-
стема обеспечивает наибольшую 
силу зажима.
При помощи шестигранного клю-
ча создается давление в жидкости 
(1), которая, в свою очередь, сжи-
мает цилиндрические отверстие 
(2) . Благодаря этому достигается 
большое усилие зажатия, которое 
надежно фиксирует инструмент.

Зажимной патрон нагревается в спе-
циальном устройстве индуктивным 
методом до температуры 250°. Таким 
образом, металл в зоне зажима рас-
ширяется,  уувеличивая посадочное 
отверстие инструмент может быть 
вставлен. В процессе последующего 
охлаждения область зажатия сжи-
мается и хвостовик инструмента 
фиксируется.

Цанговые патроны Гидравлическая зажимная 
система ps-System 
(новинка)

Термоусадочные 
зажимные патроны

TRIBOS
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«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРУЖКИ»

LEUCO BLACK EDITION POWER
Акционная пила

Специальная програм-
ма LEUCO BLACK EDITION 
POWER — это пилы качества 
«Topline» с модеринизирован-
ным корпусом или защитным 
покрытием!
В дополнение к главной пиле 
предлагается два вида подрез-
ных пил. С количеством зубьев 
2 х 22 они превосходно под-
ходят для резания ДСП с по-
крытием, а также при низком 
качестве самого ДСП.

LEUCO разработала концепцию фрез класса 
СМ  — Chip Master, или «повелитель струж-
ки».
Сама конструкция высокопроизводительных 
концевых фрез, расположение резцов и  гео-
метрия пазух для отвода стружки спроекти-
рованы таким образом, чтобы максимальный 
объем стружки во время работы направлялся 
вверх — к аспирационной системе. При этом 
также учитывалось и то, что оптимизация от-
вода стружки не должна сказаться на качестве 
обработки кромки на заготовке.

Эта специально разработанная для улуч-
шения отвода стружки версия высоко-
производительных фрез имеет преиму-
щественно позитивно направленную спи-
раль, которая позволяет лучше выводить 
стружку вверх. Преимуществом в  работе 
при этом является повышение общей про-
дуктивности и  эффективности работы 
станка. Следующий шаг на пути оптимиза-
ции системы обработки на  станках с  ЧПУ 
в  целом  — это использование Aerotech-
Universal от LEUCO.

Это система зажима инструмента, скомбини-
рованная с  системой удаления турбинного. 
Она собирает всю стружку, направленную 
вверх фрезами CM и, в свою очередь, отправ-
ляет ее через имеющиеся отверстия точно 
в аспирационную систему станка.
Наиболее полно всю эффективность Aerotech 
можно оценить при фрезеровке методом 
«нестинга», а также во время тех операций об-
работки, где образуется много стружки и дре-
весной пыли.

Свойства/особенности 

• качество «Topline» в  исполнении с  пониженной 
шумностью LowNoise и  пониженной вибрацией 
LowVibration

• стабильный, усиленный корпус толщиной 2,5 мм с вы-
сокой прочностью на изгиб

• лазерные орнаменты, снижающие шум и вибрацию 

• поверхность пил обладает высокой стойкостью про-
тив коррозии и низкой адгезией 

• зубья изготовлены из  высококачественного субми-
кронного твердого сплава 

• универсальные пилы для форматного раскроя с  усо-
вершенствованной асимметричной геометрией 

Концепция 
«СМ» реали-
зована также 
и для алмазных 
высокопроиз-
водительных 
концевых фрез 
для «нестинга»

Турбина Aerotech 
Universal позволя-
ет использовать 
фрезы с диаме-
тром хвостовика 
от 6 до 16 мм.

Результат использования Aerotech 
(на фото слева) в сравнении с обычной 
работой без него (на фото справа)
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Благодаря улучшениям, сделанным 
на раскроечных пилах, шум снижен 
приблизительно на 4 дБ (А) при пилении и на 
холостом ходу.

Раскроечные пилы для идеального качества края 
на ламинированных плитах, для единичного и 
пакетного  пиления, с малой высотой пропила

Высокопроизводительные раскроечные пилы 
для пакетного пиления больших объемов 
с глубоким пропилом

Раскроечные пилы для хорошего качества 
реза даже  при большой высоте пропила

Универсальные пилы для пакетного 
и

 
одиночного пиления

В РАБОТЕ ХОЛОСТОЙ ХОД

Обзор зажимных систем

LEUCO ЛИДИРУЕТ…
LEUCO устанавливает стандарты пил для раскроя плитных материалов

В последнее время фирма LEUCO переве-
ла всю программу раскроечных пил Topline 
в низкошумное исполнение. В результате это-
го привычное идеальное качество реза было 
даже повышено, в то время как шум снижен 
приблизительно на 4 дБ (А) при пилении и на 
холостом ходу.

Бесшумные пилы для раскроя плитных мате-
риалов диктуют новые стандарты. Наша исто-
рия успеха продолжается сегодня и с раскро-
ечными пилами.
На выставке Ligna 2011 фирма LEUCO впервые 
представила новое поколение своих пил для рас-
кроя плитных материалов. При проектировании 
корпуса инструмента была решена задача по сни-
жению вибрации, а соответственно и шума.
Пилы называются «бесшумными», если на внеш-
ней части корпуса достигается эффект быстро-
го гашения вибрации и стабилизации пилы.
На практике вы можете просто постучать по кор-
пусу пилы, и если звук глухой, то перед вами пила 
с пониженной вибрацией, имеющая более тихий 
звук как во время реза, так и на холостом ходу.

Такой эффект достигается благодаря лазер-
ному орнаменту, дополнительным слотам 
расширения и кольцам снятия внутреннего 
напряжения.
«Геометрия, количество и расположение сло-
тов расширения и лазерных орнаментов опре-
деляется при помощи самых современных 
методов проектирования и расчетов — это 
один из залогов успеха, который гарантирует 
снижение не только вибрации, но и шума».

При работе с раскроечными пилами произво-
дительность имеет большое значение.
Поэтому LEUCO использовала возможность 
повысить как производительность, так и каче-
ство своих раскроечных пил.
Геометрия зуба была подобрана таким обра-
зом, чтобы был соблюден идеальный баланс 
между качеством реза и производительно-
стью и при раскрое одной плиты, так и при 
пакетном пилении.
Для увеличения производительности пил 
(в погонных метрах пропила) LEUCO использу-
ет новый режущий материал «LEUCO Board 03 
plus» со следующими характеристиками:
• увеличение срока службы режущего края 
приблизительно на 30%;
• увеличение общей износостойкости твердо-
го сплава, благодаря чему зубья менее хруп-
кие.
Срок службы режущего края зуба зависит 
не только от используемого материала, но 
и  от качества заточки, поэтому LEUCO сни-
жает шероховатость поверхности при за-
точке зубьев.

Для потребителя важен каждый из параме-
тров приобретаемого продукта: качество 
реза, объемы, разнообразие материалов… 
Программа раскроечных пил LEUCO предо-
ставляет вам возможность удовлетворить 
все эти требования в  индивидуальном по-
рядке и  предлагает несколько вариантов 
для достижения желаемых результатов: 
алмазный и  твердосплавный режущий эле-
мент, различная геометрия зуба и пр.

Описанные выше улучшения относятся пре-
жде всего к новым продуктам серии UniCut 
и SpeedCut.

ПРОГРАММА ПЛИТНЫХ 
РАСКРОЕЧНЫХ ПИЛ
Правильный выбор на все случаи
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LEUCO SPEEDCUT PLUS

Мощные пилы для пакетного пиления 
с  большой производительностью доступ-
ны со склада в диаметре от 480 до 730 мм. 
Максимальная высота пропила 215 мм.

LEUCO UNICUT PLUS

Мультифункциональные пилы для пиль-
ных центров доступны со склада в диаме-
тре от 350 до 450 мм.
Превосходное качество реза достигается 
как при единичном, так и при пакетном 
раскрое с пропилом до 80 мм.

Группа LEUCO g5-System включает в себя 
все пилы с уникальной геометрией зуба 
g5

Многие специалисты по деревообработке 
уже оценили достоинства раскройных и тор-
цовочных пил с геометрией зуба g5 на фор-
матных, торцовочных, вертикальных панель-
ных пилах и обрабатывающих центрах с ЧПУ.
Теперь они могут быть довольны еще боль-
ше: сегодня система g5 теперь доступна и для 
раскройных и торцовочных пил, а также в ка-
честве пазовой пилы для 
WEEKE BHX 050/051

Серия LEUCO g5-System — это:
• идеальное качество реза;
• тонкий пропил для оптимального ис-
пользования материала заготовки;
• сверхнизкий уровень вибрации и шума 
благодаря лазерному орнаменту и особо-
му дизайну;
• режущий материал «LEUCO HL Board 03» 
или алмаз, пригодный для длительного 
срока службы даже при обработке высо-
коабразивных материалов.

• косые пропилы на шпонированных или 
окутанных пленкой дверных рамах
• раскрой ДСП с покрытием, ламиниро-
ванных японской бумагой и др.
• сотовые панели

Массивная древесина
• чистовое пиление (поперек волокон)

Пластики
• нарезка тонкослойных пластиковых 
профилей (профили жалюзи)

LEUCO UNICUT G5

Предназначены для идеального качества 
реза фанеры, столярных, шпонированных 
или ламинированных бумагой плит, и  — 
благодаря очень низкому давлению на ма-
териал при резе — сотовых панелей. Тон-
кий пропил в 4,0 мм снижает потребление 
энергии станком.
Серия пил UniCut G5 доступна со склада 
в диаметрах от 350 до 450 мм. Программа 
подрезных пил с переменным коническим 
зубом, подходящим к основным, была до-
полнена пропилом от 4,0 до 4,8 мм.

НОВИНКА: LEUCO g5-System
То, что мы всегда хотели вам показать…

Лучшее качество реза с G5-System
Какие преимущества этой системы?

Разнообразие материалов, которые могут 
быть обработаны пилами серии G5-System

 Какие преимущества этой системы?

 Серия идеальна для применения к изде-
лиям из древесных материалов:

РАЗНЫЕ ПИЛЫ — ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ
Цифры и факты
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