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��� Aluminiumprofi l für LED Leiterplatten bis zu einer Breite von 22mm
��� aluminium profi le for LED-PCBs with a width of up to 22mm
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Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

LEaD LIGHT GmbH
 Bahnstraße 13

47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de


