
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Сокращение простоев станка
 ■ Обработка разных профилей 

без замены фрез
 ■ Профилирование продольных 

кромок и угловых зон одной 
фрезой

ГЛАВНОЕ

 ■ Многоразовая механика
 ■ Комбинации R до 3 мм и фаски 

до 45° по желанию клиента
 ■ Для агрегатов Homag flexTrim 
 ■ Для всех кромочных 

материалов из древесины и 
пластиков

 ■ Быстрая поставка со склада
 ■ Зубья с алмазными 

пластинками

Профильные фрезы 
flexTrim 
Автоматическая смена профиля на 
кромкообрабатывающих станках Homag

Пользователи в мебельном 
производстве используют сегодня 
кромочные материалы различных 
видов и толщины. При все меньших 
размерах партии деталей это 
сочетание факторов можно 
экономично учитывать только 
при быстрой смене профилей при 
последующей обработке кромок.

Профильные фрезы Leitz flexTrim 
обеспечивают автоматическую смену 
профилей без замены инструмента. 
Это обеспечивает высокую 
экономичность обработки различных 
кромочных материалов и толщин даже 
при малых размерах партии деталей.



www.leitz.org

3 В 1
ДО ТРЕХ ПРОФИЛЕЙ 
НА ОДНОЙ ФРЕЗЕ

-100 %
ОТСУТСТВИЕ ПРОСТОЕВ 
СТАНКА ПРИ СМЕНЕ 
ПРОФИЛЯ

100 %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГИБКОСТЬ БЛАГОДАРЯ 
ПРОФИЛЯМ ПО 
ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТОВ

Ваши преимущества благодаря …

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ

Индивидуальное применение для 
комбинаций разных профилей

 ■ Повышение технологической 
гибкости благодаря учету желания 
клиентов по размеру радиуса до 
3мм и фаски до 45°

 ■ flexTrim3: возможна комбинация 
инструментов для встречного и 
попутного фрезерования

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Сокращение времени 
простоя станка и уменьшение 
производственных затрат

 ■ Уменьшение затраты времени на 
перенастройку станка благодаря 
устранению необходимости замены 
фрез  

 ■ Оптимизированные 
производственные процессы 
благодаря автоматической смены 
профиля

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Повышение разнообразия 
готовых изделий без изменения 
производственного процесса

 ■ повышение производительности 
благодаря сокращению простоев 
при переналадке станка из-за 
разных кромочных материалов и 
уменьшению серийности готовых 
деталей

Профильные 
фрезы flexTrim: 
быстрая смена 
профиля при 
доработке 
облицо-ванных 
кромок!
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ОБЗОР АГРЕГАТОВ ФИРМЫ
HOMAG:

 ■ flexTrim: 
для фрезерных агрегатов типов 
FK21, FF32, PF21 и агрегата 
для копирования углов FF6210

 ■ flexTrim3: 
для фрезерного агрегата типа 
FF32


