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Millions of Thomson Tollo actuators go to 

work every day. In the field, in the quarry, at 

sea and on the construction site.

They deal with dirt, dust, mud, water and 

extremes of heat and cold, day in, day out.

    Thomson Tollo provides an unmatched 

range of standard electro-mechanical linear 

actuators, with just-in-time deliveries and 

over 30 years of linear actuator engineering 

experience. And when a standard unit 

won’t do the job, our engineers will 

produce a custom design to suit.

    Many of the World’s leading Mobile-

off-Highway manufacturers 

rely on rugged, cost-effective 

Thomson Tollo linear actuators. 

Call us to find out how.

L I N E A R  A C T U AT O R S

Visit our website:

 www.LinearActuators.com 

Call us: 

France +33 (02) 43 50 03 30

Germany +49 (0) 1805 24 67 90

Sweden +46 (0)44 24 67 00

UK +44 (0) 1271 334500

E-mail us at : literature@

thomsonlinear.com

to order a copy of 

our latest  

catalogue.Making Linear Motion Easy...

www.LinearActuators.com

    Many of the World’s leading Mobile-
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