
526

Anwendungsgebiete.

Jeder Werkstoff hat aufgrund seiner Legierungselemente bestimmte Korrosions- und Verarbei-

tungseigenschaften. Im Zweifelsfall helfen Ihnen die Anwendungsberater von Lederer bei der 

Auswahl des richtigen Werkstoffes.

Fields of Application.

Every material has certain corrosion and processing properties that are determined by its alloying 

elements. In cases of doubt, the Lederer application advisers will help you to choose the right mate-

rial.
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Werkstoffe. Anwendungsgebiete
Materials. Fields of Application
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