
© LaserAge 2004. LaserAge Ltd.  Registered in Ireland.  Registration number: 341893.   VAT No. IE 5297872P 
Leo Sexton, Managing Director.  Kathleen Davey, Financial Director. 

 

  

                        LaserAge Ltd.  

              Using Lasers as Manufacturing Tools 
 
 

���������	�
�������������
���������������
 
�����������	
�������������������������������������������������
������ ���������� ��� ������ ������� ���������� ��������������
��������� ������� �� ��� ��� ����� ���� �����  ������� �������
��������������������!���"�����������������������#�����������
������$������ %��$#� ��� ��� ����� ����� ���� ���������#� �� ��$�
��������#���"���� ��������������������������������������������
�������������������$�����������������"����������
�
������ �������� ���� ��������� ��� �������� ���� ���"��� ���
������������ ���������� �������� ��� ���������� ��������"��
��"����������� � ����� ��� ����"��� ��� ����������� ����� ��$���
����������� ������� ��� ������������� ����� �� ����� �����������
������� ��� ������ ����� ���!��� ��� ����%� ��� $���� ���&���
�������������
�
���������� �������#���������#�'� ��(������������ ������������
�������������������

• ���������

• )�!������*�����

• *������+����������,�����������������-�

• *������)����������

• .�$���/����������)�����������
�
����
����
����
����
����
����
����

0����������������)/�$�������$�����������������0����������������)/�$�������$�����������������0����������������)/�$�������$�����������������0����������������)/�$�������$���������������������
����

���� ������� ���$� �� ������� $������� ������� "�� �� ������
�������� ����� � ������ �������� ���������"���� ��$� ����� ������
���� ���������� ��$� ��������� $���� �������� ��� ���� �)/�
��"��������� $������� ������#� ���������� �� ���������������
�����#������������ ����� ���������� � ���� ��"����������� ������
�������� ��� ����� ���� ���� ����� ����� ��������#� ���� ������

������� ��� 1�2#� ������� ��� ������� ���������� $���� ��
������������������������$���� ��������
 
 
���������	�
��������������
����������������

• ������+�������&����������

• ������
��������

• ������3���������

• 3��������������

• ������+�������&���������
�
�

����	�����	����������������
• ��������������������������,������1������-�

• 4���#�����������������������������

• ��$�����������#���$������������

• +���������������������%�����

• 5���������#�����#�+��������������

• *����������������������

• .������ ��������� ���� ����������� ���������� ������#� ��#�
6���7�#� +���#� ��� ���� +�(� �����������#� ����� ������ ���
���������#�����
+��

�

�������������	�����	����������������

• ��������������������������,������1������-�

• )����������.���������

• ��$������������������

• .��������������������������������$��%�

• 
���� �������������������

• 0�����������������������������
 
 

����������		��������
��������������������� �
• .��!���*����������

• 	 ��������.��"�����

• .������5�"���������

• ��������+����������

• 8�(��������"������"�����

• 8�������������"���
 
LaserAge offers support and advice to prospective or existing industrial laser users.  LaserAge re-manufacture and 
repair components for the Aerospace, Injection Mould, Medical, Mining and Power Generation Industries. 
 

Leo Sexton, PhD 
Managing Director 
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