Изготовление сложных инструментов: LWM Werkzeug- und Maschinenbau GmbH уже 15 лет
производит инструменты для полимерной промышленности с помощью станков HEDELIUS.
Последняя покупка — высокопроизводительный обрабатывающий центр из инновационной
серии ACURA.
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