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Центры поставки запасных частей и технические офисы

Центры поставки запасных частей и технические офисы
Германия

Штаб.квартира
Производство
Сбыт
Обслуживание

Bruchsal !CD(CPQ"�Q�RC�OSTK�U�JV�FO
CWXYZ(B[\]^[_(!ZW`a_�;&�
�(0'';'�BWb]cY`[
Адрес абонентного ящика
?VYZd`]c�8#&8�e��(0'';&�BWb]cY`[

Тел. +49 7251 75:0
Факс +49 7251 75:1970
http://www.sew:eurodrive.de
sew @ sew:eurodrive.de
Обслуживание электроники:
Тел. +49 171 7210791
Обслуживание редукторов и 
двигателей:
Тел. +49 172 7601377

Сборка
Обслуживание

Garbsen 
�T_\�K`XXVf_W$

!CD(CPQ"�Q�RC�OSTK�U�JV�FO
g[Z_�Q\]^[\Xh_W�!ZW`a_�;#(;&�
�(8#5&8�O`WTY_X
Адрес абонентного ящика
?VYZd`]c���#;*8�e��(8#5#;�O`WTY_X

Тел. +49 5137 8798:30
Факс +49 5137 8798:55
scm:garbsen@sew:eurodrive.de

Kirchheim 
�T_\�ijX]c_X$

!CD(CPQ"�Q�RC�OSTK�U�JV�FO
�VS`h^YZW`a_�*
�(5***��F\W]cc_\S

Тел. +49 89 909552:10
Факс +49 89 909552:50
scm:kirchheim@sew:eurodrive.de

Langenfeld 
�T_\��jYY_[kVWd$

!CD(CPQ"�Q�RC�OSTK�U�JV�FO
!\_S_XYYZW`a_��
�(;#0';�N`Xh_Xd_[k

Тел. +49 2173 8507:30
Факс +49 2173 8507:55
scm:langenfeld@sew:eurodrive.de

Meerane
�T_\�lm\]^`b$

!CD(CPQ"�Q�RC�OSTK�U�JV�FO
�nX^W\Zo_W�D_h��
�(#58:8�i__W`X_

Тел. +49 3764 7606:0
Факс +49 3764 7606:30
scm:meerane@sew:eurodrive.de

Адреса других центров обслуживания в Германии – по запросу.

Франция

Производство
Сбыт
Обслуживание

56789:68� !CD(P!"J"iC�
;5(*;)�WVbZ_�k_�!Vbdd[_Xc_\S�
B��?���5*
@('0*#'�K`hb_X`b�J_k_p�

Тел. +33 3 88 73 67 00 
Факс +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Сборка
Сбыт
Обслуживание

,;<=968>� !CD(P!"J"iC�
?`W]�kq`]Z\f\ZrY�k_�i`h_[[`X
'&)�`f_Xb_�k_�i`h_[[`X�(�B��?���5&
@(88'#0�?_YY`]�J_k_p

Тел. +33 5 57 26 39 00
Факс +33 5 57 26 39 09

?@;: !CD(P!"J"iC�
?`W]�kqgdd`\W_Y�QVVY_f_[Z
Qb_�s`]tb_Y�ù Z\
@(':�&#�R`b[p�_X�R_[\X

Тел. +33 4 72 15 37 00
Факс +33 4 72 15 37 15

*6<.A !CD(P!"J"iC�
lVX_�\XkbYZW\_[[_�
&)�Wb_��_X\Y�?`v\X�
@(008:#�R_WX_b\[��qCZ`Xh

Тел. +33 1 64 42 40 80
Факс +33 1 64 42 40 88

Адреса других центров обслуживания во Франции – по запросу.

Австралия

Сборка
Сбыт
Обслуживание

/9BC;8<:9 SEW:EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Тел. +61 3 9933:1000
Факс +61 3 9933:1003
http://www.sew:eurodrive.com.au
enquires@sew:eurodrive.com.au

+@=:9@ SEW:EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Тел. +61 2 9725:9900
Факс +61 2 9725:9905
enquires@sew:eurodirve.com.au

Австрия

Сборка
Сбыт
Обслуживание

Wien !CD(CPQ"�Q�RC�O_Y�S�T�K��
Q\]c`Wk(!ZW`bYY(!ZW`YY_�&;
g(�&8#�D\_X

Тел. +43 1 617 55 00:0
Факс +43 1 617 55 00:30
http://sew:eurodrive.at
sew@sew:eurodrive.at
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Центры поставки запасных частей и технические офисы

Алжир

Сбыт DB79< Qrkb]VS�
�')�Wb_�k_Y�@WwW_Y�l`hcXVbX
B_[[_fb_�C[(K`WW`]c
�'&##�g[h_W

Тел. +213 2 8222:84
Факс +213 2 8222:84

Аргентина

Сборка
Сбыт
Обслуживание

,89:;A�D.<9A !CD�CPQ"�Q�RC�gQOC u� g�!�g�
J_XZWV��XkbYZW\`[�O`W\X)�NVZ_�8*
QbZ`�?`X`S_W\]`X`�FS�80)*
�'�:�O`W\X

Тел. +54 3327 4572:84
Факс +54 3327 4572:21
sewar@sew:eurodrive.com.ar

Бельгия

Сборка
Сбыт
Обслуживание

,<EAA9B CARON:VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B:1300 Wavre

Тел. +32 10 231:311
Факс +32 10 231:336
http://www.caron:vector.be
info@caron:vector.be

Болгария

Сбыт +;F.6 BCRCQ(�Q�RC�OiBK
BVhk`XVf_Zo�!ZW��
BO(�'#'�!Vd\`

Тел. +359 (2) 9532565
Факс +359 (2) 9549345
bever@mbox.infotel.bg

Бразилия

Производство
Сбыт
Обслуживание

+6;�*68B; !CD(CPQ"�Q�RC�BW`Y\[�NZk`�
gf_X\k`�gSxX]\V�O`\V[[\)�*#
J`\p`�?VYZ`[%�&#�(#0���(:0#
Ob`Wb[cVYA!?�(�J_v�%�#0&*�(&*#

Тел. +55 11 6489:9133
Факс +55 11 6480:3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Адреса других центров обслуживания в Бразилии – по запросу.

Великобритания

Сборка
Сбыт
Обслуживание

G;<H6:I;: !CD(CPQ"�Q�RC�NZk�
B_]^TW\kh_��XkbYZW\`[�CYZ`Z_�
?�"��BVp� V��
OB( VWS`XZVX)�D_YZ(�yVW^Yc\W_�D@'��zQ

Тел. +44 1924 893:855
Факс +44 1924 893:702
http://www.sew:eurodrive.co.uk
info@sew:eurodrive.co.uk

Венгрия

Сбыт
Обслуживание

,8=6J9AI� !CD(CPQ"�Q�RC�FdZ�
K(�#80�Bbk`v_YZ
FbX\hbXk`�b���5

Тел. +36 1 437 06:58
Факс +36 1 437 06:50
sew:eurodrive.voros@matarnet.hu

Венесуэла

Сборка
Сбыт
Обслуживание

K6B9:L.6 !CD(CPQ"�Q�RC�R_X_ob_[`�!��g�
gf�� VWZ_�!bW� V��8)�O`[vVX�5;(8�:
lVX`��XkbYZW\`[�ibX\]\v`[� VWZ_
R`[_X]\`)�CYZ`kV�J`W`TVTV

Тел. +58 241 832:9804
Факс +58 241 838:6275
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net

Габон

Сбыт ?.C<9M.BB9 C[_]ZWV(!_Wf\]_Y
B��?���55:
N\TW_f\[[_

Тел. +241 7340:11
Факс +241 7340:12

Гонконг

Сборка
Сбыт
Обслуживание

5;:7�N;:7 !CD(CPQ"�Q�RC�Nu��
PX\Z� V��5#�(5#')�5Zc�@[VVW
KVXh�N_VXh��XkbYZW\`[�JVSv[_p
 V��;)�D`Xh�FmVXh�QV`k�
FVm[VVX)�KVXh�FVXh

Тел. +852 2 7960477 + 79604654
Факс +852 2 7959129
sew@sewhk.com

Греция

Сбыт
Обслуживание

DIO9: JcW\YZ��BVoXVY�U�!VX�!�g�
�&)�i`fWVS\]c`[\�!ZW__Z
?�"��BVp�5#�8')�OQ(�5*;*�?\W`_bY�

Тел. +30 2 1042 251:34 
Факс +30 2 1042 251:59
http://www.boznos.gr
Boznos@otenet.gr
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Центры поставки запасных частей и технические офисы

Дания

Сборка
Сбыт
Обслуживание

N;J9:O679: !CD(CPQ"�Q�RC�gA!
O_S\X\f_{�&5(8#)�?�"��BVp��##
�F(&'0#�OW_f_

Тел. +45 43 9585:00
Факс +45 43 9585:09
http://www.sew:eurodrive.dk
sew@sew:eurodrive.dk

Индия

Сборка
Сбыт
Обслуживание

,6<;=6 !CD(CPQ"�Q�RC��Xk\`�?fZ��NZk�
?[VZ� V��;)�O\k]
?VW�Q`S`Xh`Sk\�e�B`WVk`�(�8:��&;8
Ob{`W`Z

Тел. +91 265 2831021
Факс +91 265 2831087
sew.baroda@gecsl.com

Технические 
офисы

,6:76B;<9 !CD(CPQ"�Q�RC��Xk\`�?W\f`Z_�N\S\Z_k
8#5)�?W_YZ\h_�J_XZW_�?V\XZ
0)�Ckm`Wk�QV`k
B`Xh`[VW_

Тел. +91 80 22266565
Факс +91 80 22266569
sewbangalore@sify.com

/8HC6. !CD(CPQ"�Q�RC��Xk\`�?W\f`Z_�N\S\Z_k
8�&�g)�8Wk�@[VVW)�g]S_�?[`o`
gXkc_W\�FbW[`�QV`k)�gXkc_W\��C$
ibST`\

Тел. +91 22 28348440
Факс +91 22 28217858
sewmumbai@vsnl.net

Ирландия

Сбыт
Обслуживание

Dublin g[v_WZVX�CXh\X__W\Xh�NZk��
;5�iV|[_�QV`k
�bT[\X��XkbYZW\`[�CYZ`Z_
O[`YX_f\X)��bT[\X���

Тел. +353 1 830:6277
Факс +353 1 830:6458

Испания

Сборка
Сбыт
Обслуживание

,.BC6; !CD(CPQ"�Q�RC�C!?g}g)�!�N��
?`Wtb_�u_]XV[~h\]V)�Ck\d\]\V)�8#&
C(;5�0#�l`Sbk\V��R\o]`|`$

Тел. +34 9 4431 84:70
Факс +34 9 4431 84:71
sew.spain@sew:eurodrive.es

Италия

Сборка
Сбыт
Обслуживание

/.B6:; !CD(CPQ"�Q�RC�k\�Q��B[\]^[_�U�JV�Y�`�Y�
R\`�B_WX\X\)�;�
�(&##&#�!V[`WV��i\[`XV$

Тел. +39 2 96 9801
Факс +39 2 96 799781
sewit@sew:eurodrive.it

Камерун

Сбыт P;86B6 C[_]ZWV(!_Wf\]_Y
Qb_��WVbVZ�g^m`
B��?��&#&;
�Vb`[`

Тел. +237 4322:99
Факс +237 4277:03 

Канада

Сборка
Сбыт
Обслуживание

Q;<;:I; !CD(CPQ"�Q�RC�J"��"@�Jg g�g�Nu���
&�#�D`[^_W��W\f_�
BW`S`[_`)�"XZ`W\V�N'u8D�

Тел. +1 905 791:1553
Факс +1 905 791:2999
http://www.sew:eurodrive.ca
l.reynolds@sew:eurodrive.ca

K6:L;8M9<� !CD(CPQ"�Q�RC�J"��"@�Jg g�g�Nu��
0�55�KVX_|S`X�!ZW__Z�
�_[Z`��B�J��R;O���C&

Тел. +1 604 946:5535
Факс +1 604 946:2513
b.wake@sew:eurodrive.ca

/;:I<96B !CD(CPQ"�Q�RC�J"��"@�Jg g�g�Nu��
&***�Qb_�N_h_W�!ZW__Z�
N`!`[[_)�zb_T_]�K5 �&R:

Тел. +1 514 367:1124
Факс +1 514 367:3677
a.peluso@sew:eurodrive.ca

Адреса других центров обслуживания в Канаде – по запросу.

Китай

Производство
Сборка
Сбыт
Обслуживание

Q.6:R.: !CD(CPQ"�Q�RC��u\`X{\X$�JV�)�NZk�
 V��;')�0Zc�gf_Xb_)�uC�g�
u\`X{\X�8##;*0

Тел. +86 22 25322612
Факс +86 22 25322611
http://www.sew.com.cn

Сборка
Сбыт
Обслуживание

+8SO;8 !CD(CPQ"�Q�RC��!bocVb$�JV�)�NZk�
888)�!bcVXh�i\kk[_�QV`k
!bocVb��XkbYZW\`[�?`W^
s\`XhYb�?WVf\X]_)�&�*#&�
?��Q��Jc\X`

Тел. +86 512 62581781
Факс +86 512 62581783
suzhou@sew.com.cn



�������

Центры поставки запасных частей и технические офисы

Колумбия

Сборка
Сбыт
Обслуживание

,;7;IT� !CD(CPQ"�Q�RC�J"N"iB�g�Nu�g��
J`[[_�&&� V���8&('#
BVk_h`�')�i`Xo`X`�B
!`XZ`dr�k_�BVhVZ�

Тел. +57 1 54750:50
Факс +57 1 54750:44
sewcol@andinet.com

Кот.д'Ивуар

Сбыт DC.=R6: SICA
Ste industrielle et commerciale pour l’Afrique
165, Bld de Marseille
B. P. 2323, Abidjan 08

Тел. +225 2579:44
Факс +225 2584:36

Ливан

Сбыт ,9.<8I O`TW\_[�g]`W�U�@\[Y�Y`W[
B��?��5#;5;
BVbW{�K`SSVbk)�B_\WbZ

Тел. +961 1 4947:86 
+961 1 4982:72
+961 3 2745:39
Факс +961 1 4949:71 
gacar@beirut.com

Люксембург

Сборка
Сбыт
Обслуживание

,<EAA9B JgQ" (RCJu"Q�!�g�
gf_Xb_�C\dd_[�*
B(�8##�D`fW_

Тел. +32 10 231:311
Факс +32 10 231:336
http://www.caron:vector.be
info@caron:vector.be

Македония

Сбыт +U;JR9 !O!(!^Vv{_�A�i`]_kVX\`
�u_VkVY\{�!\X`]Z`Y^\��''
:�###�!^Vv{_�A�i`]_kVX\`

Тел. +389 2 384 390
Факс +389 2 384 390
sgs@mol.com.mk

Малайзия

Сборка
Сбыт
Обслуживание

V;O;<9� !CD(CPQ"�Q�RC�!� �BK��
 V��:*)�s`[`X�!_WV{`�8:)�u`S`X�sVcVW�s`|`
5�###�sVcVW�B`cWb)�sVcVW
D_YZ�i`[`|Y\`

Тел. +60 7 3549409
Факс +60 7 3541404
kchtan@pd.jaring.my

Марокко

Сбыт W6A6CB6:L6 !��Q��i�
!V]\rZr�k_�Qr`[\Y`Z\VXY�ir]`X\tb_Y�
*)�Wb_�CS\W�gTk_[^`k_W
#*�J`Y`T[`X]`

Тел. +212 2 6186:69 + 6186:70 + 
6186:71
Факс +212 2 6215:88
srm@marocnet.net.ma

Нидерланды

Сборка
Сбыт
Обслуживание

X;II9<=6H� RCJu"Q�g`XkW\{dZ_]cX\_^�B�R��
�XkbYZW\_m_h��0*�
 N(8#;;�g!�QVZZ_Wk`S
?VYZTbY��##5*
 N(8##;�gB�QVZZ_Wk`S

Тел. +31 10 4463:700
Факс +31 10 4155:552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Новая Зеландия

Сборка
Сбыт
Обслуживание

D8LUB6:= !CD(CPQ"�Q�RC� CD�lCgNg ��Nu���
?�"��BVp�*5(;&5�
5&�OW__XSVbXZ�kW\f_
C`YZ�ù S`^\�gb]^[`Xk

Тел. +64 9 2745627
Факс +64 9 2740165
sales@sew:eurodrive.co.nz

WO<.AILO8<LO !CD(CPQ"�Q�RC� CD�lCgNg ��Nu���
�#�!_ZZ[_WY�JW_Y]_XZ)�@_WW|S_`k
JcW\YZ]cbW]c

Тел. +64 3 384:6251
Факс +64 3 385:6455
sales@sew:eurodrive.co.nz

Норвегия

Сборка
Сбыт
Обслуживание

/;AA !CD(CPQ"�Q�RC�gA!
!V[h``Wk�Y^Vh�0�
 (�*::�iVYY

Тел. +47 69 241:020
Факс +47 69 241:040
sew@sew:eurodrive.no
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Центры поставки запасных частей и технические офисы

Перу

Сборка
Сбыт
Обслуживание

?.H6 !CD��CN�?CQP�i"u"QC!�QC�PJu"QC!�
!�g�J�
NVY�J`[k_WVY����&#(�&;
PWT`X\o`]\VX��XkbYZW\`[�Rb[]`XV)�guC)�N\S`

Тел. +51 1 3495280
Факс +51 1 3493002
sewperu@terra.com.pe

Польша

Сборка
Сбыт
Обслуживание

?;=S !CD(CPQ"�Q�RC�?V[Y^`�!v�o�V�V�
b[��u_]cX\]oX`�*�
?N(:&(*�5�NVko

Тел. +48 42 67710:90
Факс +48 42 67710:99
http://www.sew:eurodrive.pl
sew@sew:eurodrive.pl

Португалия

Сборка
Сбыт
Обслуживание

W;.HC<6 !CD(CPQ"�Q�RC)�N�g��
gv`WZ`kV��*�
?(8#*#(:#��i_`[c`k`

Тел. +351 231 20 9670
Факс +351 231 20 3685
http://www.sew:eurodrive.pt
infosew@sew:eurodrive.pt

Румыния

Сбыт
Обслуживание

,8L8<9AI. !\`[]V�uW`k\Xh�!QN�
YZW��i`kW\k�XW�;�
0�&&&�Bb]bW_YZ\

Тел. +40 21 230:1328
Факс +40 21 230:7170 
sialco@sialco.ro

Россия

Сбыт Санкт.
Петербург

ЗАО "СЕВ:ЕВРОДРАЙФ" 
а/я 263 
195220 С.:Петербург

Тел. +7 812 5357142 +8125350430
Факс +7 812 5352287
sew@sew:eurodrive.ru

Сенегал

Сбыт P6U6< !C CiCJg�
ir]`X\tb_�OrXrW`[_
FS�5)�QVbZ_�k_�Qbd\Ytb_�
B��?��8&*�)��`^`W

Тел. +221 849 47:70
Факс +221 849 47:71
senemeca@sentoo.sn

Сингапур

Сборка
Сбыт
Обслуживание

+.:76J;<9 SEW:EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Тел. +65 68621701 ... 1705
Факс +65 68612827
Телекс 38 659 
sales@sew:eurodrive.com.sg

Словения

Сбыт
Обслуживание

W9BR9 ?`^S`X�(�?VhVXY^`�u_cX\^`�k�V�V�
P�����R��k\f\o\{_��;
!N"���8###�J_[{_

Тел. +386 3 490 83:20
Факс +386 3 490 83:21
pakman@siol.net
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Центры поставки запасных частей и технические офисы

США

Производство
Сборка
Сбыт
Обслуживание

Greenville !CD(CPQ"�Q�RC�� J��
�&:*�"[k�!v`WZ`XTbWh�K\hcm`|�
?�"��BVp�*�5
N|S`X)�!�J��&:8'*

Тел. +1 864 439:7537
Факс/сбыт +1 864 439:7830
Факс/произв. +1 864 439:9948
Факс/сборка +1 864 439:0566
Телекс 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Сборка
Сбыт
Обслуживание

San Francisco !CD(CPQ"�Q�RC�� J��
8#*::�!`X�gXZVX\V�!Z�
K`|m`Wk)�J`[\dVWX\`�:;*;;(0�#�

Тел. +1 510 487:3560
Факс +1 510 487:6381
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphia/PA !CD(CPQ"�Q�RC�� J��
?bW_[`Xk��Xk��JVSv[_p�
&�#0�K\hc�K\[[�QV`k)�?�"��BVp�;5�
BW\kh_vVWZ)� _m�s_WY_|�#5#�;

Тел. +1 856 467:2277
Факс +1 856 467:3792
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton !CD(CPQ"�Q�RC�� J�
&##��D_YZ�i`\X�!ZW__Z�
uWV|)�"c\V�;*808

Тел. +1 937 335:0036
Факс +1 937 440:3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas !CD(CPQ"�Q�RC�� J�
8:*#�?[`Z\XbS�D`|�
�`[[`Y)�u_p`Y�0*&80

Тел. +1 214 330:4824
Факс +1 214 330:4724
csdallas@seweurodrive.com

Адреса других центров обслуживания в США – по запросу.

Таиланд

Сборка
Сбыт
Обслуживание

WO;:�,8<. !CD(CPQ"�Q�RC��uc`\[`Xk$�NZk�
B`Xhv`^VXh��XkbYZW\`[�?`W^�&
0##A;*')�iVV�0)�ù STV[��VXcb`WVc
ib`Xh��\YZW\]Z
JcVX�BbW\�&####

Тел. +66 38 454281
Факс +66 38 454288
sewthailand@sew:eurodrive.co.th

Тунис

Сбыт Q8:.A u��i�!��u_]cX\]�i`W^_Z\Xh�!_Wf\]_
0)�Wb_��TX�C��K_\Zc_S�
l����!iiu
&#�;�irhW\X_�CWW\`kc

Тел. +216 1 4340:64 + 1 4320:29
Факс +216 1 4329:76

Турция

Сборка
Сбыт
Обслуживание

YAI6:C8B !CD(CPQ"�Q�RC�
K`W_^_Z�!\YZ_S[_W\�!\W^_Z\�
B`hk`Z�J`k��FVWbS`�J\^S`o\� V��8�
uQ(5�*;#�i`[Z_v_��!ug BPN

Тел. +90 216 4419163 +  2164419164 
+ 216 3838014
Факс +90 216 3055867
sew@sew:eurodrive.com.tr

Финляндия

Сборка
Сбыт
Обслуживание

?6OI.� !CD(CPQ"�Q�RC�"y
R_Y\Sn_XZ\_�;
@� (�*5'#�KV[[V[`�&

Тел. +358 3 589:300
Факс +358 3 7806:211
http://www.sew:eurodrive.fi
sew@sew:eurodrive.fi

Хорватия

Сбыт
Обслуживание

Z67<9C F"i?CF!�k��V��V�
?�u�CWk�k|�;���
KQ��#�###�l`hW_T

Тел. +385 1 4613:158
Факс +385 1 4613:158
kompeks@net.hr

Чешская Республика

Сбыт *<6O6 !CD(CPQ"�Q�RC�Jl�!�Q�"�
BbY\X_YY�J_XZWbS�?W`c`�
NbX��*:�
Jl(�'###�?W`c`�'�(�RV^Vf\]_

Тел. +420 220121234 + 220121236
Факс +420 220121237
http://www.sew:eurodrive.cz
sew@sew:eurodrive.cz
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Центры поставки запасных частей и технические офисы

Чили

Сборка
Сбыт
Обслуживание

+6:I.67;�=9�
WO.B9

!CD(CPQ"�Q�RC�JK�NC�Nu�g�
N`Y�CX]\X`Y��&:*
?`Wtb_��XkbYZW\`[�R`[[_�OW`Xk_
Ngi?g
QJK(!`XZ\`hV�k_�Jc\[_
Адрес абонентного ящика
J`Y\[[`�&8�JVWW_V�zb\[\]bW`�(�!`XZ\`hV�(�Jc\[_

Тел. +56 2 75770:00
Факс +56 2 75770:01
sewsales@entelchile.net

Швейцария

Сборка
Сбыт
Обслуживание

,6A9B g[dW_k�[ScVd�g�O�
sbW`YZW`YY_��#�
JK(;�;&�ijX]c_XYZ_\X�T_\�B`Y_[

Тел. +41 61 41717:17
Факс +41 61 41717:00
http://www.imhof:sew.ch
info@imhof:sew.ch

Швеция

Сборка
Сбыт
Обслуживание

V[:U[J.:7 !CD(CPQ"�Q�RC�gB
OX_{Yfnh_X�'(5
!(**8#8�s�X^�v\Xh
BVp�8�##�!(**##8�s�X^�v\Xh

Тел. +46 36 3442:00
Факс +46 36 3442:80
http://www.sew:eurodrive.se
info@sew:eurodrive.se

Эстония

Сбыт Q6BB.: gNg!(FPPN�g!
?`[k\Y^\�SXZ��&*
CC�###'�ù [[\X

Тел. +372 6593230
Факс +372 6593231

ЮАР

Сборка
Сбыт
Обслуживание

V;O6::9AC8<7 !CD(CPQ"�Q�RC��?Q"?Q�CugQy$�N�i�uC�
CbWVkW\f_�KVbY_�
JXW��gk]V]^��XhW`S�`Xk�g_WVkWVS_�QV`kY
g_WVZVX�CpZ��&
sVc`XX_YTbWh�&#�8
?�"�BVp�:###;
B_WZYc`S�&#�8

Тел. +27 11 248:7000
Факс +27 11 494:2311
ljansen@sew.co.za

W6J9I;\: !CD(CPQ"�Q�RC��?Q"?Q�CugQy$�N�i�uC��
Q`\XTVm�?`W^
JXW��Q`]_]VbWY_�U�"SbW`ST`�QV`k
iVXZ`hb_�O`Wk_XY
J`v_�uVmX
?�"�BVp�8'**'
Jc_Sv_Z�0;;&�
J`v_�uVmX

Тел. +27 21 552:9820
Факс +27 21 552:9830
Телекс 576 062
dswanepoel@sew.co.za

P8<C6: !CD(CPQ"�Q�RC��?Q"?Q�CugQy$�N�i�uC�
&�iVX`]_V�?[`]_
?\X_ZVmX
�bWT`X
?�"��BVp��#;88)�gYcmVVk�8'#*

Тел. +27 31 700:3451
Факс +27 31 700:3847
dtait@sew.co.za

Южная Корея

Сборка
Сбыт
Обслуживание

D:A6:(W.I@ !CD(CPQ"�Q�RC�F"QCg�J"�)�Nu���
B�'#�(;)�B`Xm_V[��XkbYZW\`[�CYZ`Z_�
PX\Z��#;5(;)�!c\Xh\[(�VXh
gXY`X�;&*(�&#

Тел. +82 31 492:8051
Факс +82 31 492:8056
master@sew:korea.co.kr

Япония

Сборка
Сбыт
Обслуживание

Q;@;=6(LO; !CD(CPQ"�Q�RC�sg?g �J"�)�Nu��
&*#(�)�!c\SVS`X(XV)
uV|Vk`(]cV)��m`Z`�hbX
!c\obV^`�vW_d_]ZbW_)�;85(#5�5

Тел. +81 538 373811
Факс +81 538 373814
sewjapan@sew:eurodrive.co.jp
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