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'��� ���������" ���������'����<������! ������������������'��� �����#����"�� ��������
�3������'��������������������"�� ��'� ���������'��������������������
"�����"������'���; ������'����3������������'��������������%�������*���*������
�3�����������! ����������'����"�����"������������"������������#��= ��
'��� ���������"������ ''���� �������*������� ���������*���� ���� �������� '�����
���������>�"�����%������'�������*�'��%��������'�%�����������'�#�0��� ���� ��
'��� �����%�� �����"���%����� '���������*�'��%���������'����������; �'(�����������
������'���'�������������! ����������'�������)0������"%��� '�������������'���%�
�"���*�����*�'����*��%������'�������������������?�����"������(���@��"����������
�"�������#�
�

• 6�����"�����!� ��4'��������������7�����#�'������'�#'�"��
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��'�����������������������*�'������������������'������ ����%���'� ������������
� �����������"�%����2��*���*��������� ��'���� '���������*�����������' ������
'�����'�"��'���'��������%�"��'����; ��"�����������%����������'����
�����"��������'����������� �����#��
�
B���2C�"&��'�"��������*����� '��������*�'���������������� ���!���������'����
���*������'���������'����'�����  "�������������%��3�����'������'�����������
��"��'���������������������'����������������; �����������������'���#�=��������
'�"��������*�%�������������� �����%�B���2C�"�����'��������*����� ���*������
'�""��"���������������' ���"����"����������"�������������'���������#��
�
B���2C�"������ ����������������������'�����*�������������'������'�������������*���

1������#�0���'�"����&�����!������; ����������!�������.����*����%�)������
A��4F%�����"�����������3�"�������%			���������������#�B���2C�"�������
����������'�"��������� !��'��������B�����!����)� �������A/H�$7�B.F#��
�
����"���������"�������!� ��B���2C�"���'� �����3'������-�!������� ������%�
����������������� ����!����%����#����2��"#'�"#�
�
B���2C�"I �����'����� �'�"�������������������������'�����*���#�
�
6�'���������������������������������		�#��B���2C�"��������� '���������������
�; ��"�������� ���� ��#��+ ����*����������*�����������������������������
�'������������������'�����%�������!� ���	����������������������������#��0�����
���'� ���������1������������!��!�������G	21	��"�������#��+ �������������������
����������'���'��%�"�'����'��%���������%����"������������������#��
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����!����������		�#��
�
4�������2������ !����������J�����������������%�J������=>� ���������������
��������������������"��������� ��������������#�)����������������'�������(�����
�
��������*��������������'� ����4����,�'���'%�: ������� �3�'�%�.��<��%������������%�
� ����$�����������/��������#��
�
0���J������=>� ���� ������������������ ���������' ���"���#�)�������������!������
��� ����������������������������"��(�����������*����������%������!�����%�; ������
���*�'�%���"�������*���%��������-�'��"�����"�������'�""��"�������
�3'�����'�#�K ��������� ���������' ���"�������������'��!��������������
��'�����������'����'����������������3�������#��
�
)��������������������������������! ��������-�'( ��%���*����! ��������"����
� "!������-�'( ������������������������'��#�� ����������������������������
������������������%������������������ ���������"�� !"����!������������'� �������
������! ����E��2�	2�4�2� #��
�
)�����������,�� '����������������=���������A�,�=F������������������������
=���������A��=F�'��*�������%�J������=>� �����������������������#�)�������
������������������������6/:����6,:�'���������������'����������������'�������
'��*�����������'����� '����#��
�
)����3��������������'����������! �������3������������������������"�������
"�� "2��<��' ���"����*���������'� ����4�'����B�������0 ��� �����
*������%�" ���� ������� ������*����������'�!�����������������������'��������#��
�
��""����������2��"����2���! �������*�����%�J������=>� ��������,��*�������
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Leica Instruments Singapore is a design & manufacturing company specialising in state-
of-the-art high precision opto-electro-mechanical instruments in the field of 
stereomicroscopy, surgical operating microscopy, compound microscopy. We have a 
well-established tradition in Singapore since 1971. Our brand 'Leica' is a widely 
recognised global brand and markets around the world associate 'Leica' with reliability, 
superior product quality and high performance. As the largest global manufacturing 
facility of Leica Microsystems, Leica Instruments Singapore consists of operations in 
Research & Development. Precision Optics, Mechanics, Assembly Operations and 
Supply Chain. With a current headcount of 460 employees, Leica Instruments Singapore 
is always on the look out for talent to staff and grow with the organisation as she 
continues to expand and move up the value chain. 

Leica Instruments Singapore is one of the six finalists in the MAXA 2006 Award, the 
most prestigious award for manufacturing companies in Singapore. 

• 6�����"�����!� ��6��'��)���� "�����A�F�,���6������
����7�����#���'�2"�'�������"�#'�"�
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"�� ��'� �������"��(����*�''��������"��'�������������� �"���"��'���
����#�� ��'(��������>�E��"�����������"��� ��'(� ��������'�� '���������
! �������� �����������4#�
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0���� �E�����������"�� ��'� �������'��������������'�������G���'�����������
����������0 ���.��"��'���,��(#��+ ������������������5��.����������'�������
��*���"���%�!�'�"�������������������������������*��������%������������� ��; �����
�����������������������������" ���2��� '��'���!�����'������������"�� ��'� ������!����
4'��*��,���"�'� ��'���)����������A4,)F�����������������������"��A��!����F#��
0�����'������' ��������"�� ��'� ����4,)����������!�����������������������
��� '��%�8H0=C)/L�)/$:HL%�4C�=D)4L����M=�=CL%����'������
�����*����������! ������"��(��������2���%�'�����! ���������������������
��5��.���������������������#�
�
� �E���������������!������'����<���������� ����������%���������� "��� ��
�3����������'�������������������������%�$�*����"���%�,�� '��*�������
$"����"����,��'��'��#��0�����'������' ���������"�����������3�"�������		��������
�(������������������#��+ ����������������������������������������2������
"�� ��'� ������������"���������"�� ��'� �������� �'�������� '��%�������������
�3��'���������������������������G		��"���������*���������3�������������#�
�
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�
� ��������$��'�����'��,���6��������'����������������%�����������������������
����������������������! ������������������ '�#�)�����1%�� ��������"�*���������
���"��������'���������4������J���)� �������,��(���2��������������$3'�����'��
�������A�$�F�2��� ���������"�� ��'� �������������������������'����������
'�"" ��'��������� '��#���� ������3������$�%������ ��������)���*�������������
A�)�F����������������������G%��� �����������"�-���� ��������! ���������� ���
���'������������*�'��#�
�
� ����������������������������=�����������B��; ����������� ����������!��
��������������:�*���"���%�"�(�����������=BK������'�2������������� �������
�������������� !����������������4���2,�'���'�������#�)���		�%�� ������������
����������)�������������B��; �������A)BKF����� �����������������'����� ��
'�""��"����������������#�0���%���������������������"�������*����%1		�
���������*��*�����B���2���� �� ��'� ����O�C�����'�����E�*����"���O�
���������E�����O�� ��(�����O����������E�����! ����O�)���������� �����������
� �����"�������*���� ��'���������� �'������� '�����B "���C��� �'��%�6�����
���),�� �����"���%�0��������>�E�*����"���%�)����"������0�'�������%�
0���� �����������'�#��
�
�%��'(���������
�
)���*���������������������������������#�)�����������%�� ��" �����'������������ ��
�������������'�"������"���*�����C>E�'��������������'� ����������������E������
������%������ �����������������:�� ���������� ���"������ ������������#�/������

		��������������C>E������������������� ������������������'�����! �����������
�*��'�"�������������� '��������'���������#��
�
�����������	�����������!� �)������*���	"��
�
���'���������2 ��������G%���������������E�������������������������2�����
�3������'������*��������������������������������'�"" ��'���������� '��#�
0�������'� �����2���������%����������������%��������"�����%����������� '���
���'�!���"��"�#�)�������������:��!�������������$3'�����'������"���2"��(���
:�� �����:�������������' ����������������������������*����"�������
"�!����������#�
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6� �'������E�'�"!����		1%��������������������!������������*����"�������
' ���"�<��"�!������������� ��������������'����������'���'��������"��������
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