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Замена
Вы ищете замену лезвиям, которые 
Вы используете и продаете на 
сегодняшний день? Отправьте нам 
по электронной почте или по факсу 
заполненный опросный лист, и в 
случае необходимости вышлите по 
почте образец

Задача резки
Вы ищете лезвия для выполнения 
специальных задач резки  для 
себя или для Ваших клиентов? 
По возможности, приложите 
к опросному листу образец  
материала, резку которого  
необходимо произвести.

Дизайн
Вы хотите разработать 
определенный вид лезвия  или  
поставить производство лезвия на 
поток?  Опросный лист, чертеж или 
прототип – больше нам ничего не 
требуется.

Общие данные Пожалуйста, заполните все поля

E-Mail: Индекс: город:

Телефон: Страна:

Разрезаемый материал/описание процесса резки
Пожалуйста, вышлите нам по почте – если это возможно – 
образец  материала, резку которого необходимо произвести.

Критические характеристики лезвия
Острота, допуски, материал, твердость и т.д

На каком станке используется лезвие?
например, модель станка и производитель
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Вас интересуют конкретные лезвия  «LUTZ BLADES»?
Пожалуйста, укажите номер артикула (например, 2051.0500)

Плюсы и минусы лезвий, которые Вы используете на 
сегодняшний день

Количество расходуемых лезвий в год/объем заказа
Предполагаемое количество расходуемых лезвий в месяц, в год (штук)

штук в месяц в год

Комментарий /примечания
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, мы с удовольствием поможем 
Вам.

LUTZ Polska Sp. z o.o.
Domaszkowice 25
PL 48-303 Nysa
Польша

Образец и /или фотокопию лезвия, которое Вы 
используете на данный момент
Образец вышлите нам по почте на адрес, указанный выше. Фотокопию 
лезвия Вы можете отправить по факсу (факс: +48.77.43599-18) или 
отправьте изображение по электронной почте на адрес info@lutz-blades.pl. 
Если вы заинтересовались нашей продукцией, обращайтесь в фирму 
LUTZ Polska Sp. z o.o. . Сотрудники  отдела продаж также владеют русским 
языком. Будем рады пообщаться с вами.
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