
VariPlan Plus Integral 
Сборная фреза
Предварительная и окончательная 
обработка плоских поверхностей за один 
рабочий проход

ГЛАВНОЕ
 
■	 Фрезы выполнены насадными  
 или с хвостовиком HSK-85WS
■	 Постоянный диаметр резания 
■	 Для съема припуска более 1 мм
■	 Ножи можно 3 раза переточить
■	 Тв. спл. ножи 130/166/236 мм
■	 Для обработки древесины с  
 сучками и анатом.дефектами
■	 Режущий материал HW  
 (тв.сплав)

Все более широкое использование 
древесины с сучками или 
анатомическими дефектами требует 
сложных концепций обработки. 
Часто необходима специальная 
предварительная обработка, после 
которой следует финишная для 
достижения качества поверхности.

Благодаря сборной фрезе VariPlan 
Plus Integral компания Leitz предлагает 
систему инструментов, которая 
объединяет этапы предварительной 
и окончательной обработки с 
использованием поворотных ножей с 
рифленой и прямолинейной режущей 
кромкой. Это делает инструмент 
особенно пригодным для станков 
с одним шпинделем на каждую 
обрабатываемую сторону детали.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 
■	 Предварительная и окончат. 
 обработка за 1 проход
■	 Не нужна настройка 
■	 Сокращение простоев
■	 Высокое качество деталей
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ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Польза для потребителей и 
окружающей среды

■	 Все ножи можно 3 раза  
 переточить благодаря зоне  
 толщиной 1 мм
■	 Две острых режущих кромки при  
 однократной заточке, так как  
 ножи выполнены поворотными

КАЧЕСТВУ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ

Великолепное качество 
обработки и множество вариантов 
применения

■	 Прекрасное качество обрабо- 
 танной поверхности благодаря  
 предварительной и финишной  
 обработке одним инструментом
■	 Оптимальное  
 стружкообразование благодаря  
 неравномерному размещению  
 ножей
■	 Для обработки различных  
 материалов

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Сокращенные простои и 
отсутствие переналадок

■	 Уменьшение времени настройки  
 станка благодаря использова- нию  
 только одной фрезы
■	 Отсутствие настройки станка  
 благодаря постоянству диаметра  
 резания фрезы
■	 Короткие простои станка  
 благодаря быстрой и простой  
 замене ножей в связи с меньшим  
 количеством крепежных деталей

VariPlan Plus  
Integral Сборная 
фреза: Экономят 
время, деньги 
и защищают 
окружающую 
среду!

Ваши преимущества благодаря …

8-кратный
РЕСУРС ПО СРАВНЕНИЮ 
С ФРЕЗАМИ С НЕПЕРЕ-
ТАЧИВАЕМЫМИИ 
НОЖАМИ

-50 %
СОКРАЩЕНИЕ 
РАСХОДА НА РЕЖУЩИЕ 
МАТЕ- РИАЛЫ ПО 
СРАВ- НЕНИЮ С 
СТАНДАРТНЫМИ 
ПОВОРОТНЫМИ 
НОЖАМИ БЕЗ 
ПЕРЕТОЧКИ

3-кратная
ВОЗМОЖНАЯ ПЕРЕТОЧКА 
НОЖЕЙ БЛАГОДАРЯ 
ЗОНЕ ТОЛЩИНОЙ 1 MM


