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СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ ALTRONIC

Большинство крупных производителей газовых двигателей, пакетирующих 
компаний и конечных пользователей во всем мире уже давно признали Altronic 
ведущим в мире производителем систем зажигания и управления. Хатрако 
предлагает лучшие системы зажигания для маленьких и больших двигателей, 
работающих на природном газе, биогазе или другом альтернативном топливе.

СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ ALTRONIC

CD-200D

CPU-2000

Основные характеристики:
•  До 20 цилиндров
•  Конденсаторная система зажигания высокой энергии
•  Входные сигналы о положении распредвала и коленвала
•  Передача данных по Modbus или RS-485
•  Абонентская программа на базе Windows 
•  Длительность искры до 2500 микросекунд
•  Программирование пользователем 
•  Комплексная диагностика.

DISN 800

CPU-95

CD 200
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СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

КОМПЛЕКТЫ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ «PLUG & PLAY»

Хатрако производит рейки катушек зажигания, которые 
собираются вручную высококвалифицированным 
персоналом. Каждый провод и соединение тщательно 
проверяются на качество и надёжность. По окончанию 
сборки все рейки катушек зажигания проходят испытания, 
чтобы убедится, что все провода подключены правильно, 
установлены в правильной последовательности и могут 
быть легко подключены как система “plug and play”. 

CPU-95

ГОТОВЫЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКТЫ 
СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ ХАТРАКО 
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СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

LIEBHERR

DAEWOO

MAN

Комплекты систем зажигания, разработанные Хатрако, 
могут применяться для любых моделей двигателей: 
рядных и V-образных. Также существуют стандартные 
комплекты для различных типов двигателей. Помимо 
стандартных комплектов Хатрако может изготовить 
комплект системы зажигания согласно требованиям 
заказчика, в том числе в единственном экземпляре. 

JENBACHER

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЕК КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ 

DEUTZ

LIEBHERR

SCANIA

GUASCOR

КОМПЛЕКТЫ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ ХАТРАКО 
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
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СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА

Хатрако предлагает большой выбор стандартных 
высоковольтных проводов с высококачественным PTFE 
(Teflon®) удлинителем свечи зажигания. Собственное 
производство позволяет изготавливать продукцию в 
короткие сроки, в любом количестве, любых размеров, 
конфигураций и типов разъёмов. Удлинители свечи 
зажигания могут быть оснащены RFI вставками для 
подавления радиочастотных помех. Все изделия проходят 
100% проверку на электропроводность и сопротивление.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА ХАТРАКО

ДИЗАЙН ПРОДУКТА

ПРОИЗВОДСТВО
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СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Новая серия промышленных свечей зажигания Bosch, в которой используются 
новейшие технологии и материалы для производства свечей зажигания, чтобы 
увеличить срок службы для тяжёлых условий эксплуатации.  

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Свечи зажигания Denso IRIDIUM SAVER разработаны с высокими 
эксплуатационными характеристиками и увеличенным сроком службы для 
газопоршневых двигателей.

FLASHGUARD® свечи зажигания для промышленных двигателей с увеличенным 
сроком службы за счёт уменьшения на пробой и электрической эрозии электродов 
для оптимизации процесса сгорания и уменьшения радиочастотных помех (RFI).  

Промышленные свечи зажигания Champion охватывают широкий диапазон 
возможных применений.  

BOSCH DENSO

ALTRONIC CHAMPION

Хатрако является 
эксклюзивным 
дистрибьютором компании 
Bosch по промышленным 
свечам зажигания



9

СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

STITT
®

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ И ЗАПАЛЬНЫЕ СВЕЧИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ И ЗАПАЛЬНЫЕ СВЕЧИ

Cвечи зажигания Stitt для промышленных 
газопоршневых двигателей и газомотокомпрессоров.

Запальные свечи и датчики пламени обеспечивают 
надёжность в применении
Высокоэффективные свечи зажигания для стационарных 
газопоршневых двигателей.

BG производит высокоэффективные свечи зажигания с 
иридиевыми электродами для промышленных двигателей.

Форкамерные свечи зажигания разработаны специально 
для газопоршневых двигателей. Аксессуары/
Инструменты: свечные ключи, уплотнительные кольца, 
устройства для очистки и проверки свечей зажигания, 
диэлектрическая смазка.

HATRACO

STITT

BERU

BG

AUBURN
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ЖГУТЫ ПРОВОДОВ

Модернизация ОЕМ решений
Большинство промышленных газовых двигателей 
мощностью более 500 кВт оснащены ОЕМ системами 
зажигания. Многие из этих систем включают специально 
разработанные рейки катушек зажигания или интегральные 
катушки зажигания. Некоторые конструктивные решения 
оказались ненадёжными и дорогими при замене. Хатрако 
разработало ряд решений по модификации этих систем 
и сделало их более надёжными и простыми в установке. 
Мы предлагаем модернизацию на основе хорошо 
зарекомендовавших  себя продуктов, таких как: катушки 
зажигания Altronic для Jenbacher серии 300 и 600, Cummins 
QSV, Deutz MWM серии TBG/TCG и многих других моделей.  

СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
ЖГУТЫ ПРОВОДОВ И МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ

CUMMINS

Жгут выходной Жгут входной

JENBACHER
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ДЕТОНАЦИИ

На многих ТЭС работают современные двигатели на природном газе с высоким 
рабочим давлением (ВМЕР). Для того, чтобы свести к минимуму потребление 
газа и увеличить выходную мощность, эти двигатели должны работать в 
условиях близких к детонации. Двигатели настроены на работу на природном 
газе с утилизацией тепла и определённым метановым числом.  

Поставщики природного газа могут поставлять газ с различным содержанием  
метана. Безопасная эксплуатация не может быть обеспечена при 
существующих настройках двигателя. 

Компания Altronic разработала систему контроля детонации, которая может 
быть использована для защиты двигателя от детонации. DET-1600 может 
применяться для двигателей до 16 цилиндров. При возникновении детонации, 
DET-1600 может снизить нагрузку двигателя, угол опережения зажигания или 
остановить двигатель. 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДЕТОНАЦИИ
DET 1600/1620 / ДАТЧИКИ

DET-1600

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДЕТОНАЦИИ
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СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ ТОПЛИВА
СИСТЕМА СООТНОШЕНИЯ ВОЗДУХ-ТОПЛИВО / СМЕСИТЕЛИ / 
ДВУХТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ 

GTI Bi-Fuel System от Altronic.

• Обеспечивает безопасную работу      
   дизельного двигателя с замещением      
   газа до 70% от общего расхода        
   топлива. 
• Экономия топлива при использовании  
   природного газа или переход на 100%  
   дизельный режим в любое время.
• Возможность использования при    
   частых перебоях подачи газа

• Не требует модификации двигателя  
   и конструктивных изменений.
• Экологически чистое сгорание       
   природного газа снижает вредные  
   выбросы выхлопных газов.
• Снижает потребление дизельного  
   топлива и места хранения. 
• Уникальная запатентованная  
   конструкция обеспечивает       
   отсутствие потери мощности и     
   эффективности. 

ДВУХТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ

СМЕСИТЕЛИ



13

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ ТОПЛИВА ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

ГЕНЕРАТОРЫ / ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ /  
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ

Altronic предлагает широкий спектр цифровых устройств, 
которые могут быть использованы в панелях управления, 
спроектированных отделом Altronic ПРИБОРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ. Вся линейка цифровых устройств 
мониторинга доступна для интеграции  в системы 
отображения информации Altronic для автономного 
режима работы или использования с другими системами 
управления. Не полный список включает в себя одно- 
и многоточечные цифровые приборы температуры и 
сканеры, пирометры, датчики давления и мониторы, 
тахометры и ограничители числа оборотов и счётчики 
моточасов. Многие из этих устройств могут использоваться 
в экологически неблагоприятных и взрывоопасных зонах.   

ИНДИКАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

КОНТРОЛЛЕРЫ PLC

ДАВЛЕНИЕТЕМПЕРАТУРА
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ПНЕВМОСТАРТЕРЫ TDI

На море, под землёй или на железной дороге только 
TDI TURBOTWIN™, все остальное - компромисс. 

СИСТЕМЫ ЗАПУСКА

• Работает на низком давлении. 
• Наиболее эффективный, чем какой-либо другой стартер.
• Не требует систем смазки и очистки воздуха, снижает  
   эксплуатационные расходы. 
• Высококачественная технология, применяемая в авиации,  
   обеспечивает высокую надёжность.
• Меньше подвижных частей.
• Уникальная открытая выпускная часть позволяет      
   пропускать через себя загрязнения.
• Самый лёгкий в своём классе.
• Применение консистентной смазки на весь срок службы.
• Аэродинамическая система контроля оборотов.
• Максимальный крутящий момент при пуске.
• Простота в установке.

TECH DEVELOPMENT INC.

T100-B

T100-V T50
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СИСТЕМЫ ЗАПУСКА

ПНЕВМОСТАРТЕРЫ TDI

Объём двигателя  :      |Рекомендуемый стартер :

объемом до  6  Литров  :  T20
объемом до  16 Литров  :  T25
объемом до  20 Литров  :  T30, 45M
20 до 70  Литров  :  T50
70 до 300  Литров  :  T100
> 300   Литров  :  Увеличенное кол-во Т100.
 

Надёжный подшипник 
для тяжёлых условий 
эксплуатации.

Зубчатая ведущая шестерня 
изготовлена из материалов 
устойчивых к воздействию 
масел и других жидкостей, 
находящихся в кожухе маховика. 

Смазка планетарного 
механизма не требует 
постоянной замены.

Большие выпускные отверстия 
устойчивые к коррозии и 
другим загрязнениям, которые 
могут повредить другим 
стартерам. 

Аэродинамическая 
система ограничения 
оборотов не допускает 
превышение скорости 
вращения турбины ротора.

Безлопастная конструкция не требует 
постоянной смазки через сжатый 
воздух, отсутствие масляных, грязных 
и вредных выбросов. 

Стабильное зацепление 
ведущей шестерни. 

TECH DEVELOPMENT INC.

45M
T20
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САЖЕВЫЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ

DCL International Inc. является лидером в 
области разработки и производства каталитических 
нейтрализаторов, каталитических глушителей, сажевых 
фильтров и фильтров для складской техники применяемой 
внутри помещений, стационарных двигателей и 
автотранспортных средств. DCL поставляет свою 
продукцию ведущим мировым производителям двигателей, 
оригинального оборудования и вторичного рынка. 

СНИЖЕНИЕ ЭМИССИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
DCL INTERNATIONAL

Каталитические глушители QUICK-LID

Сажевый фильтр

Каталитический нейтрализатор
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СНИЖЕНИЕ ЭМИССИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ОТ СИЛОКСАНА И ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

PpTek Limited. Компания разработала уникальную 
систему силоксановой очистки и фильтрации летучих
органических соединений (VOC). Фильтр может 
использоваться на медленных и на быстрых газовых 
потоках за счёт регенерирующей системы адсорбирования. 
Метиловые Силоксаны «Volatile Methyl Siloxanes (VMS)» 
широко применяются в продуктах по уходу за собой 
(дезодоранты, зубные пасты, средства ухода за кожей, 
кондиционеры для волос) и используются в качестве 
чистящих средств электронных схем. Отходы данной 
отрасли промышленности попадают на свалки и при 
разложении выделяют метан и углекислый газ. Такой, 
“неочищенный”, биогаз существенно сокращает срок 
службы двигателя и время между капремонтами.

PPTEK LIMITED

СНИЖЕНИЕ ЭМИССИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

BGAK-1800

BGMK-50
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РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА

КОНТРОЛЛЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ МАСЛА

Электронные измерители уровня: Современные 
электронные инструменты для измерения различных 
технологических  процессов. Механические 
уровнемеры: Многофункциональные и надёжные 
механические измерители уровня для различных 
баков/резервуаров.  Визуальные указатели патока: 
Надёжный и точный мониторинг потока жидкости 
по трубопроводу. Оборудование для химических 
процессов: Высокоточный мониторинг за показателями 
системы впрыска. Оборудование для двигателей и 

компрессоров: Устройства Контроля и 
Безопасности.  

KENCO

½” FNPT боковые 
выпускные отверстия

¾” FNPT нижнее 
выпускное отверстие

2 регулировочных 
паза 65 мм

Новинка!   K512 с тестовой кнопкой (опция)
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Компания Хатрако поставляет высокоточные системы 
регулирования подачи топлива, системы зажигания и 
системы пуска многим крупным компаниям нефтегазовой 
отрасли по всей Европе. Наши опытные сотрудники всегда 
окажут квалифицированную помощь при монтаже, помогут 
правильно выбрать установки, программирование и примут 
участие в пуске двигателя. Тренинги и инструктаж могут 
быть проведены непосредственно на месте эксплуатации с 
помощью демонстрационной аппаратуры. Вся поставляемая 
продукция имеет сертификаты и монтажные инструкции.

ПОСЛЕ ПРОДАЖ

МОНТАЖ И ТРЕНИНГИ

УСТАНОВКА И ТРЕНИНГ
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Altronic
Компания Hatraco B.V. – это единственный сервисный центр продукции  
Altronic вне производственного предприятия компании в США, штат Охайо. 
Ряд специально разработанных диагностических стендов позволяет нам 
проводить диагностику и ремонт систем зажигания и другого оборудования, 
в том числе Deutz  TEM и Waukesha CEC.

TDI
Для обеспечения оптимальной поддержки клиентов компания Хатрако 
предлагает услуги по диагностике и ремонту воздушных стартеров 
производства компании Tech Development Inc.

Инженерно-проектные работы
Квалифицированные инженеры Хатрако в тесном сотрудничестве с 
Заказчиками при полном доступе к новейшему оборудованию ведущих 
мировых производителей изготавливают системы зажигания и управления 
на заказ практически для любых двигателей. Системы зажигания, 
регулирование подачи топлива, интерфейс, визуализация процессов и 
многие другие индивидуально разработанные решения.

УСЛУГИ И ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт/Проектирование
Помимо основной продукции компания Хатрако предлагает 
полный спектр услуг на все системы зажигания Altronic, 
а так же диагностику и ремонт широкого ассортимента 
воздушных стартеров компании TDI. Наличие всех 
запасных частей на складе позволяет максимально 
снизить простой оборудования.

УСЛУГИ И ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ
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ГАЗОМОТОКОМПРЕССОРЫ 

АССОРТИМЕНТ

Обеспечение безопасности газомотокопрессоров
Для работы во взрывоопасных условиях требуется 
специальное взрывобезопасное исполнение 
оборудования. 
Наш “каталог компрессорного оборудования” 
предлагает следующую продукцию: 
 
•  Блоки зажигания во взрывозащищённом исполнении;  
•  Экранированные  катушки зажигания, провода, свечи  
    зажигания;  
•  Регуляторы подачи топлива;  
•  Устройства контроля износа; 
•  Устройства запуска двигателя;  
•  и др. 

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ИЗНОСА
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О НАС

XATPAKO OOO

Виды деятельности 
ООО Хатрако - это независимая коммерческая компания, специализирующаяся 
на системах зажигания, регулирования и управления для стационарных 
газовых двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием. 25-летний 
опыт делает нас профессионалом и хорошим партнёром в модернизации 
любого двигателя. Хатрако использует лучшую продукцию на рынке, чтобы 
предложить оптимальные методы решения задач конечным пользователям, 
пакетирующим компаниям и OEM-производителям.
История
Компания Hatraco B.V. (Hasselaar Trading Company) 
была основана в 1984 господином Ко Хаселааром в 
Зевэнаре, небольшом городке на востоке Нидерландов. 
Начиная как торговый агент по газовым турбинам, 
основатель компании постепенно перешел в сферу 
индустриальных газовых двигателей. 
В течение следующих лет Хатрако развивается и 
становится европейским дистрибьютором Altronic. 
Желая стать надежным поставщиком продукции 
всемирно известных производителей, компания 
успешно развила дилерскую сеть по всей Европе.

Сотрудничество
Хатрако является официальным европейским 
дистрибьютером
Altronic LLC – Системы зажигания и управления 
двигателем 
Tech Development Inc. – Пневмостартеры 
Kenco Engineering Co. Inc. – Регуляторы и измерители 
уровня жидкости 
The BG Service Co. Inc. – Элементы систем зажигания 
Denso – Индустриальные свечи зажигания 
Bosch – Индустриальные свечи зажигания 
Stitt – Индустриальные свечи зажигания 
Champion - Индустриальные свечи зажигания 
DCL Inc. – Каталитические нейтрализаторы, сажевые 
фильтры и глушители

Производство
Высоковольтные провода свечей зажигания для 
вторичного рынка и ОЕМ производителей. 
Предварительно смонтированные системы зажигания 
для многих моделей двигателей в стандартном и 
взрывобезопасном исполнении Отдел продаж и производство

Россия
В 2008 году Hatraco BV основало дочернюю компанию 
ООО “Хатрако” на юге Москвы, компания представляет 
всех производителей, представленных Hatraco B.V. в 
Европе.

Главный офис

Основатель компании - Co Hasselaar
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France
Seiser-pro.com
Mr. Martin Seiser
Z.A. Champs Casselin
F-89000 ST. GEORGES/Baulche
Tel  : (+33) 386462881 
Cell  : (+33) 688882332
Fax  : (+33) 386483958
E-mail : seiser@seiser-pro.com
Internet: www.seiser-pro.com 

Latvia
sia BaltEnEko
Mr. I. Kašs 
S. Eizensteina 29
LV-1079 Riga, Latvia
Tel : (+371) 27817090
Fax : (+371) 27817087
mobile : (+371) 26565615
E-mail : ilmars.kass@balteneko.lv
Internet: www.balteneko.lv

Lithuania
sia I-con
Mr Ilmārs Kašs 
Ausekja 3-63
LV-1010 Riga, Latvia
Tel : (+371) 26565615
Fax : (+371) 67322085
E-mail : ilmars@icon.lv

Spain
Seyber Representaciones SL
Mr. Enrique Bernardo 
Colada de Pozuelo 2B
Polg. Ind. Ventorro el Cano
(Antigua Ctra. Boadilla del Monte)
28925 Alcorcon (Madrid)
Tel : (+34) 916327153 
Fax : (+34) 916324028
Mobile : (+34) 629305699  
E-mail : ebl@seyber.com
Internet: www.seyber.com 

Italy
Forte Engineering
Forniture e Tecnologie per l’Energia 
Mr. Maurizio Zemiti 
Via Lombardia, 3
26015 Soresina (CR)  
Tel : (+39) 0374341399
Mobile : (+39) 3358393336 
Fax : (+39) 0347341399 
E-mail : info@forte-engineering.it
Internet: www.forte-engineering.it

Hungary
Birkás & Co.  
CoGeNext  Ltd.
Mr. Josef Birkás
Kisfaludy u. 39
6400 Kiskunhalas
Tel : (+36) 77428243
Fax : (+36) 77428243
E-mail : birkas.jozsef@emitel.hu
Internet: www.birkasco.com

Hungary  
Euroturbo Kft. 
mr. Zsolt Pál 
Cankó tér 8. 
1223. Budapest 
Tel : (+36) 14248365 
Fax : (+36) 14248366
E-mail : sales@euroturbo.hu

Germany
BHKW Systeme Weigelt G.m.b.H.
Service & Vertrieb
Mr. Lutz Weigelt
Bahnhofsplatz 2
86459 Gessertshausen
Tel : (+49) 8238 9647736
Mobile : (+49) 171 772 85 84
Fax : (+49) 8238 9647746
E-mail : info@bhkw-systeme-weigelt.de
Internet: www.bhkw-systeme-weigelt.de

United Kingdom
R & M Walsh Ltd.
Mr. Richard Walsh
15 Whitmore Ave.  
Werrington
Stoke on Trent ST9 OLW 
Tel : (+44) 1782858769
Fax : (+44) 1782858769
E-mail : richard.walsh760@ntlworld.com
Internet: www.rmwalshltd.co.uk

Romania
IR cat-co s.r.l.
Mr. M. Nestor
Sos. Bucureşti, nr. 10 
077055, Ciorogârla 
Bucharest
Tel : (+40) 0213170190 
Fax : (+40) 0213170197 
E-mail : office @ircat.ro
Internet: www.ircat.ro

Poland
Zamtech Sp. z.o.o
Mr. Marek Klos 
ul. Sw. Huberta 3
09-408 Plock
Tel : (+48) 242648398  
Fax : (+48) 242648822
Mobile : (+48) 604088770
E-mail : zamk@plocman.pl
Internet: www.zamtech.com.pl

ПРЕДСТАВИТЕЛИ



ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ

Hatraco Technische Handelsonderneming B.V.
‘t Holland 24-B 6921 GW  Duiven  The Netherlands

Phone: +31 316 280191  Fax: +31 316 281161
E-mail: sales@hatraco.com  
Internet: www.hatraco.com

ООО «Хатрако»
142703, Российская Федерация,  

Московская обл., г. Видное,  
ул. Школьная, д. 84А, оф. 200,

Тел.: +7 (495) 223-61-44, Факс: +7 (495) 640-01-95
E-mail: sales@hatraco.ru 

Сайт: www.hatraco.ru

HATRACO

М О С К В А

HATRACO

NETHERLANDS


