
Раздвижные 
фуговальные фрезы 
Diamaster ЕdgeExpert
Больше эффективности в мебельном 
производстве

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Отличное качество кромок
 ■ До 10 раз выше стойкость
 ■ Быстрая и простая регулировка
 ■ Высокая эффективность затрат

ГЛАВНОЕ

 ■ Высокая точность по биению
 ■ Чип RFID для распознания фрез
 ■ Для «нулевого слоя клея»
 ■ Спец. решения для клиента

Обработка щитовых деталей мебели  
с высокими требованиями к 
качеству во многих случаях 
представляет собой экономическую 
проблему из-за разнообразия 
материалов. При фуго-вании кромок 
таких деталей в области наружных 
слоев пpoисходит больший износ 
инструментов и снижается качество 
обработки. В результате этого из-
за частой замены инструментов 
и чрезмерно большого запаса 
сменных инструментов возникают 
высокие затраты.

Leitz предлагает решение с помощью 
инновационных раздвижных алмазных 
фуговальных фрез из линейки  
EdgeExpert. Благодаря регулировке 
ширины обработки фрез можно 
перемещать неиспользован-ные 
участки их режущих элементов в 
зону наружных слоев деталей для 
обеспечения качества кромок.  
Превосходное качество обработанных  
кромок щитовых деталей и 
значительное повышение 
эффективности всего процесса 
возможно при таком решении Leitz.



www.leitz.org

ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Долговечность и 
сбережение ресурсов

 ■ Использование неиспользованных 
участков режущих элементов фрез 
благодаря настройке ширины 
обработки

 ■ Особое сокращение 
энергопотребления благодаря 
инновационной конструкции

 ■ Долговечность и надежность фрез 
благодаря оснащению алмазными 
пластинками

КАЧЕСТВУ

Специалист для 
проблемных декоров

 ■ Превосходное качество 
обработки кромок щитовых 
деталей благодаря компенсации 
затупленных участков зубьев

 ■ Высокая точность по радиальному 
и торцевому биению благодаря 
центрирующему и беззазорному 
гидрозажимному монтажу фрез на 
шпинделе станка

 ■ Отличные результаты 
фрезерования благодаря 
оптимальной геометрии резания

Ваши преимущества благодаря …
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Раздвижные 
фуговальные 
фрезы Diamaster 
ЕdgeExpert: 
Сдвигание 
вместо замены!

-60 %
ЗАТРАТ НА НАСТРОЙКУ

ДО 10 РАЗ
УВЕЛИЧЕНА СТОЙКОСТЬ

-100 %
СКОЛОВ НА ПЛАСТЯХ 
И КРОМКАХ ЩИТОВЫХ 
ДЕТАЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Экономия времени и расходов

 ■ Сокращение количества замены 
инструментов благодаря 
настройке ширины обработки 
фуговальных фрез

 ■ Высокая экономическая 
эффективность благодаря 
повышенной стойкости инструмента

 ■ Заметная экономия времени 
благодаря простоты обслуживания 
инструмента

 ■ При синхронно раздвижных 
фрезах не нужно изменять 
положение шпинделя 


