LE GUELLEC TUBES
With over seventy years’ experience in the cold drawing
of precision tubes for the most demanding of requirements,
Le Guellec’s main specialty is manufacturing all our
products to accurately meet customer specification.
Thanks to specialist precision equipments and expertise
in multiple production processes (Drawing in Straight
Bench, Bull Block and Laser welding), Le Guellec is able
to provide the most suitable technological solutions
for your requirements.
Le Guellec offers:
Welded tubes (TIG, Plasma, Laser)
Seamless Tubes
PRODUCTION RANGE
OUTSIDE DIAMETER
Mini : 0,20 mm/0,008"
Maxi : 35,00 mm/1,35"

WALL THICKNESS
Mini : 0,05 mm/0,002"
Maxi : 2,50 mm/0,10"

ALLOY GRADES
Low carbon steel; austenitic stainless steel;
nickel and alloys; aluminium and alloys;
copper and alloys; all other alloys on request
DELIVERY FORMS
In coils, straight lengths, cut or machined parts

LE GUELLEC ТРУБЫ

Фирма Le Guellec производит прецизионные трубы
более 70ти лет, основная технология – холодный
прокат. Все изделия производятся по техническому
заданию заказчика.
На предприятии используются разные технологические
процессы: лазерная сварка, прокат в бухту, прокат
отрезками, мы подбирает наиболее оптимизированную
технологию для производства Ваших изделий.
Le Guellec предлагает:
Сварные трубы (виды сварки: в среде инертных
газов, плазменная, лазерная)
Бесшовные трубы

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
Mин. : 0,05 мм/0,002"
Mин. : 0,20 мм/0.008’’
Maкс. : 2,50 мм/0,10"
Maкс. : 35,00 мм/1.35’’
МАТЕРИАЛЫ
Сталь с низким содержанием карбона ;
аустенитная нержавеющая сталь ; никель и
никелевые сплавы ; медь и сплавы ; другие
сплавы по запросу.
ФОРМЫ ПОСТАВКИ
В бухтах, нарезками или порезанные на заданную
длину или мехобработанные

LE GUELLEC PROFILES
In order to meet the technological changes required
in certain markets, Le Guellec extended its production
range some twenty years ago and can also offer
customers precision profiles.
These products are manufactured specifically to meet
customer specification.
High tech production processes allow Le Guellec to offer
high quality profiles in the most specialised alloys.
The precision profiles can be obtained
by two processes; namely :
cold drawing
cold rolling
PRODUCTION RANGE
Full or hollow section
Cross section up to 10x10mm
ALLOY GRADES
Nickel alloys, other special alloys
(Hastelloy, Phynox, Nitinol), stainless steel,
aluminium…
DELIVERY FORMS
In coils, straight lengths or cut parts

LE GUELLEC ПРОФИЛИ

Следуя за технологическими тенденциями некоторых
рынков, фирма Le Guellec расширила свою
производственную линейку и начала выпускать
прецизионные профили.
Данные изделия производятся по техническим
заданиям заказчика.
Фирма располагает производственными технологиями
последнего поколения, что позволяет изготавливать
профили высокой точности из прецизионных сплавов.
Для производства профилей используются две
технологии:
холодное волочение
холодный прокат

Производственная линейка
Труба профильного сечения, цельный профиль
Сечение до 10x10мм
МАТЕРИАЛЫ
Жаропрочные сплавы, др. специальные сплавы
(Hastelloy, Phynox, Nitinol), нержавеющая сталь, a
люминий, медь, латунь…
ФОРМЫ ПОСТАВКИ
В бухтах, нарезками или порезанными на
заданную длину

