
Вся продукция фирмы Лё Геллек производится под 
заказ и  по спецификации заказчика. Предприятие 
предлагает различные решения для ваших систем, 
основываясь на:

• Владении разными  производственными    
    технологиями

• Широком ряде станков

• Опытном инженерном составе

Трубы Лё Геллек используются в 
высокотехнологичных новейших разработках.

Предприятие предлагает эффективные и 
высококачественные решения для Ваших 
разработок, основываясь на своей технической 
экспертизе и опыте производства труб для 
разнообразных применений.

HigH tecHnology
Markets

Высокотехнологичные
применения

Le Guellec Tubes are also used in several 
leading sectors.

Technical expertise combined with excellent 
market knowledge enables Le Guellec to 
offer innovative and cost effective solutions 
for the success of its customers’ projects and 
development. 

индиВидуальный подход В 
произВодстВе труб

tailor-Made solutions

Le Guellec can satisfy your most exacting and 
detailed requirements both quickly
and efficiently due to :

• The employment of several technologies 

• The extensive and cost effective 
   manufacturing facility

• The experience and competence
   of our Commercial & Technical Teams

Expert in metallic precision tubes

Эксперт металлических прецизионных труб



	 	

our Market sectorsобласти применения

• Electronics
• Glass/Metal Sealing
• Lighting
• Measurement & Control
• Automotive
• Heating elements 
• Precision Parts
• Medical
• Others…

• Возможные формы
   Цилиндрическая, овальная, квадратная,       
   прямоугольная

• Материалы:
   Сталь с низким содержанием углерода ;        
    нержавеющая аустенитная сталь: AISI304/304L/      
    316/316L/316Ti/321/347/904L ; Никель и никелевые     
    сплавы: Ni200/201/206, Monel 400, Incoloy 800/825,
    Inconel 600/601/625/X718/X750, Hastelloy, NiCr ;  
    Сплавы с магнитными свойствами : Мюметалл, Чистое  
    железо ; Сплавы для пайки со стеклом и керамикой:    
    FN36/FN48/FN52, Dilver ;  Бронза и бронзовые сплавы:
    CuC2, латунь, мельхиор, купроникель;  Алюминий и    
    алюминиевые сплавы; драгоценные металлы: золото,   
    серебро, платина. Любые другие материалы по заказу.

• SHAPES
   Round ; Oval ; Rectangular ; Square

• ALLOY GRADES
   Low carbon steel ; Austenitic stainless steel :   
   AISI 304/304L/316/316L/316Ti/321/347, 904L ;
   Nickel and Nickel alloys : Ni 200/201/206,
   Monel 400, Incoloy 800/825, Inconel 
   600/601/625/X718/X750, Hastelloy, NiCr ;
   Alloys with magnetic properties : Mumetal, 
   Pure Iron ; Alloys for glass and ceramic 
   sealing : FN36/FN48/FN52, Kovar ;
   Copper and alloys : OFHC, brass, 
   nickel silver, cupro-nickel ;
   Aluminium and alloys ;
   Precious metals : gold, silver, platinium ;
   All other Alloys on request

Expert in metallic precision tubes
www.leguellec.com
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• Электроника
• Металлостаклянные корпуса
• Осветительная техника
• Замерительные приспособления
• Автомобильная промышленность
• Нагревательные элементы
• Точная механика
• Медицинские аппараты

Production rangeпроизВодстВенная линейка

• OuTSIDE DIAMETER
   Mini : 0,20 mm / 0,008’’
   Maxi : 35,00 mm / 1,37’’

• THiCKNess
   Mini : 0,05 mm / 0,002”
   Maxi : 2,50 mm / 0,10”

• Внешний диаметр
    Мин.: 0,20 мм
    Макс.: 35,00 мм

• Толщина стенки
    Мин.: 0,05 мм
    Макс.: 2,50 мм

ZI de Pouldavid
9, rue du Pont Dinou
F-29177 Douarnenez Cedex

Tél : +33 2 98 92 08 70
Fax : +33 2 98 92 01 34
leguellec.tubes@leguellec.com


