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АКЦИЯ: LEUCO комплект ЧПУ 

»ГОТОВ К РАБОТЕ« 
»ГОТОВ К РАБОТЕ« с 4-мя комплектами LEUCO для обрабатывающих центров с 
ЧПУ -  промеренные и готовые к работе, включая практичную деревянную упа-
кову. На Ваш выбор: высокопроизводительные фрезы, фрезы для нестинга  или 
плит из искуственного материала. 
Вы сможете запускать комплекты в работу на Ваших центрах сразу же 
по их получению.
Как это функционирует: 
> 1. Выберите Ваш вид обработки
> 2. Выберите фрезы на обороте 
> 3. Определите зажимную систему 
> 4. Выберите идент. номер Вашего комплекта 
> 5. Введите необходимое количество и заказывайте

Алмазные концевые фрезы в комплекте с зажимом

Габариты комплекта »ГОТОВ К РАБОТЕ« в упаковке

220 x 100 x 80 mm
рис. аналогичный

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ПРАКТИЧНОЙ 

ДЕРЕВЯННОЙ УПАКОВКЕ

1.   Комплект »высокопроизводи- 
 тельные фрезы СМ«

 I Высокопроизводительный инстру-
мент для форматирования и раскроя 
древесных плит без покрытия, 
а также покрытых меламином, 
бумагой, HPL и шпонированных плит.

 I Оптимизированное удаление 
стружки благодаря спирали 
направленной вверх и исполнению 
“ChipMeister” (СМ).

 I Закреплено в высокопрецизионном 
гидрозажиме или термоусадочном 

патроне.

Оптимальное удале-
ние стружки

3.   Комплект »Нестинг«

 I Для форматирования плит в 
процессе нестинга, а также для 
раскроя, фугования и фальцевания 
древесных плит с покрытием и без 
него.

 I С позитивной спиралью для 
оптимального отвода стружки 
вверх к аспирации.

 I Закреплено в высокопрецизи-
онном гидрозажиме или термо-
усадочном патроне.

Раскрой плит в 
процессе нестинга

2.   Комплект »высокопроизво- 
 дительные фрезы«

 I Высокопроизводительный инстру-
мент для чернового и чистового 
фрезерования.  

 I Для форматирования и раскроя 
древесных материалов с и без 
покрытия. 

 I Спираль направлена вниз, что 
особенно удобно при обработке 
маленьких деталей.

 I Закреплено в высокопрецизион-
ном гидрозажиме или термоуса-
дочном патроне.

Удобный для об-
работки мелких 
деталей

4.   Комплект »Плитные и поли 
 мерные материалы«

 I Для фугования и форматирования 
древесных материалов, массивной 
древесины и полимерных материа-
лов без перекрещивания резьцов.

 I Особенно для обработки полимер-
ных материалов.

 I Закреплено в высокопрецизионном 
гидрозажиме или термоусадочном 
патроне.

Идеально подходит для гомоген-
ных (монолитных) плит

Габариты комплекта »ГОТОВ К РАБОТЕ« в упаковке

220 x 100 x 80 mm
рис. аналогичный

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ПРАКТИЧНОЙ 

4.   Комплект »Плитные и поли Комплект »высокопроизводи- 
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АКЦИЯ: LEUCO ЧПУ комплект »готов к работе«  

 Пожалуйста, введите требуемое число:

Все комплекты включают в себя алмазные 
фрезы, зажатые в зажимные системы. А 
также промерены и упакованы в высоко-

качественную деревянную упаковку.

  1.   Комплект »высокопроиз-
водительные фрезы СМ«

2.   Комплект »высокопроиз-
водительные фрезы«

3.   Комплект 
       «Нестинг«

4.   Комплект »Плитные и 
полимерные материалы«

Фрезы в ги-
дрозажиме 
»ps-System«
(идент. №)

Ø20x28x25 Z=3+3 R (183264)

 Set-No. 80314831      __________€

Ø25x52x25 Z=3+3 R (183270)

 Set-No. 80310066      __________€

Ø25x48x25 Z=3+3 neg. R (183260)

 Set-No. 80310096      __________€

Ø12x22x16 Z=3+3 pos. R (184185)

 Set-No. 80310098      __________€

Ø12x28x16 Z=3+3 pos. R (184186)

 Set-No. 80310121      __________€

Ø16x28x16 Z=3+3 pos. R (184187)

 Set-No. 80310123      __________€

Ø12x15x16  Z=2+1 R (184202)

 Set-No. 80310135 __________€

Ø16x20x20  Z=2+1 R (182640)

 Set-No. 80310137  __________€

Ø16x20x20  Z=3+1 R (184206)

 Set-Nr. 80310139  __________€

Фрезы в тер-
моусадочном 
патроне
(идент. №)

Ø20x28x25 Z=3+3 R (183264)

 Set-No. 80314832      __________€

Ø25x52x25 Z=3+3 R (183270)

 Set-No. 80314833      __________€

Ø25x48x25 Z=3+3 neg. R (183260)

 Set-No. 80314834      __________€

Ø12x22x16 Z=3+3 pos. R (184185)

 Set-No. 80310100      __________€

Ø12x28x16 Z=3+3 pos. R (184186)

 Set-No. 80310122      __________€

Ø16x28x16 Z=3+3 pos. R (184187)

 Set-No. 80310124      __________€

Ø12x15x16  Z=2+1 R (184202)

 Set-No. 80310136  __________€

Ø16x20x20  Z=2+1 R (182640)

 Set-No. 80310138  __________€

Ø16x20x20  Z=3+1 R (184206)

 Set-Nr. 80310151  __________€

Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Str. 1, 72160 Horb
info@leuco.com, www.leuco.com

Цены указаны в €, без НДС, акция действительна до 30.06.2013, до последнего комплекта на складе

Tel. +49 (0) 74 51 / 93 - 0
Fax +49 (0) 74 51 / 93 - 270
Date: February 2013

Контактные данные заказчика

фирма номер клиента дата

улица индекс / место подпись

Все комплекты включают в себя алмазные 

также промерены и упакованы в высоко-

3.   Комплект 
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