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(Note: Add 2” if using the Beam Deflector.)
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Your local contact —Norm Voelzow

Voelzow & Company, Inc.
P.O. Box 0158 • Wingate, NC  28174

Phone 704-233-9222  •  Fax 704-233-9211
E-Mail: voelzow@perigee.net

LUDECA, Inc.
1425 N.W. 88th Avenue, Miami, FL  33172
Phone: (305) 591-8935  •  Fax (305) 591-1537
info@ludeca.com • www.ludeca.com
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