
CONSEIL & FABRICATION
D’ENSEMBLES MÉCANIQUES

Votre partenaire industriel en

 BUREAU D’ÉTUDES

DESIGN TO COST 

USINAGE & MÉCANO-SOUDURE

ASSEMBLAGE/MONTAGE
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Études
co-conception Prototype

Industrialisation
Méthodes Fabrication Intégration Maintenance
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