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ABOUT SENIOR METAL BELLOWS
������������������������������������
���	�����	�����	����
����
�
� ����
��
�� �
���������� ������
�� �������
� ���
�
��� �	���

��
���
�����������
�����	��	���	�����
����
��

��������������������������������������������������
��	��������	�����������������������
������������

���������������������	�����������
�������������
��������������������
�	������������������������	�������

����	����	������������

����������������������
������������������������������������������������������	���������	������

����������������	������������������	����������������
�������	��
�������������
�	������������

�����	��������������������������������	�����	����	��������	��������������������������������������
��	������

������������������������	�����������
����	����������������������	����	��
����	��������������������	����������

� �����������������	��
�������	����������������������������������������������������������	�������

�
�����������������

�����
�	� ����	����	��� ���
���
�������

����	�� �
�	� ��������� �������� ��	����



Prototyping

Design

testing

Vertically integrated from design to production manufacturing

Production
Manufacturing
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NEW PRODUCT DEVELOPMENT
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Our core competencies are:
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High Reliability
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Zero Leakage
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High Pressure
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Temperature Extremes
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Areas Senior excels 



PRODUCTs 

ACCUMULATORS & RESERVOIRS
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THERMAL VALVES / ACTUATORS
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PRIME MOVER ACTUATORS
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MEDICAL IMPLANT BELLOWS
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COMPLEX ASSEMBLIES

������������������������	�������	�
�������
������������������������������������������
��������������������

www.metalbellows.com
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VACUUM PUMPS & COMPRESSORS
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MICROLITER PRECISION
DISPENSING
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DYNAMIC BELLOWS SEALS

NON-ROUND BELLOWS
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WELDED METAL BELLOWS
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Defying The Impossible
Since 1955

CERTIFICATIONS
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