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ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ремонтно-производственный завод силовой гидравлики ООО «HYDRO» был основан в 1988 году в г. Бельско-Бяла. 

Уже с самого начала деятельности, «HYDRO» сосредотачивается  на торговле, производстве и ремонте элементов 

силовой гидравлики. На протяжении многих лет опыта и требований Клиентов, постепенно расширялся диапазон 

деятельности «HYDRO». В результате, основанная при участии небольшого капитала фирма «HYDRO», которая не 

обладала базой помещений, сейчас занимает свыше 6000м² и нанимает 91 сотрудников.

В настоящее время  сосредотачивает свою деятельность на торговле и производстве элементов силовой 

гидравлики. Последовательная политика в области развития, которую выполняет «HYDRO», привела к достижению высокого 

уровня продажи и усилению позиции компании на рынке. 

«HYDRO»
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Контакты с ценимыми и известными лидерами гидравлической промышленности, интенсивная и упорная работа, 

а также технический прогресс способствовали профессиональному и быстрому обслуживанию Клиентов, обеспечивая 

услуги высокого качества. 

С развитием компании увеличивался диапазон предлагаемых товаров. 

В области предлагаемого производства можно вычислить:

- собственное производство: гидравлические системы,  гидравлические станции, минигидростанции, цилиндры, 

  агрегаты, гидравлические рукава.

- коммерческое предложение: полный диапазон компонентов, применяемых в силовой гидравлике.

Цель каждой новой инвестиции это повышение уровня технического обслуживания Клиента и возможность 

предложения товара самого высокого качества. Мы планируем следующие серьёзные инвестиции. Надеемся, что 

будем в состоянии всё эффективнее реализовать Ваши ожидания. 

Точное и технически продвинутое производство.

Самый большой и наиболее полный склад в Польше.

Богатое предложение для малых, средних и корпоративных предприятий.

Опыт работы в отрасли и последовательное развитие на протяжении 25 лет.

Сертификат системы контроля качества ISO 9001:2008.

Система экологического управления ISO 14001:2004.
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Предлагаемое нами производство 

гарантирует высокое качество и самый 

низкий уровень цен на рынке

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 

Компактное и модульное исполнение компактных гидпостанций, позволяет 

использовать их во многих приложениях, не изменяя их размеров. 

Минигидростанции состоят из элементов стандартно доступных со склада. 

Это  гарантирует  быстроту  поставок  и  конкурентную  цену .

Основные гидравлические элементы: 
- основной блок с переливным и обратным клапаном- электрический 
  двигатель, насос со всасывающим фильтром
- шестеренные насосы, производительности 0,2 - 9,8 см³/rev,
- рабочее давление до 210 бар- стальные и пластиковые 
  баки от 1,5 до 30 литров,
- электрические двигатели 12-24V: 0,5 - 4kW; 230/400V: 0,15 – 4kW.  

Производим гидравлические станции в согласии с индивидуальными 
пожеланиями Клиента или по чертежам.
Параметры:
- Производительность: 1,5 - 300 л/мин.
- Рабочее давление до 350 бар 

Примеры реализации:
Гидравлическая станция для управления вибропрессом для производства 

  бетонных элементов
- Гидравлическая станция для управления цилиндрами гидравлического 
  пресса

  
- 

- Гидравлическая станция для управления устройством для производства 
  элементов крыши

КОМПАКТНЫЕ МИНИГИДРОСТАНЦИИ
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

Комплексное обслуживание Клиентов в области консалтинга, 

проектирования, строительства, внедрения и оптимизации систем, 

использующих технику гидравлических управлений. 

Наши решения из диапазона гидравлических управлений, применяются 

почти во всех отраслях промышленности, как для стационарных, 

так и мобильных приложений.
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Благодаря опыту в отрасли, ответственности 

и своевременности, мы завоевали доверие 

и признание среди известных и ценимых производителей

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ
Предлагаем изготовление одноступенчатых поршневых гидравлических 

цилиндров; погружных; с измерением длины перемещения или с 

сигнализацией концевого положения поршня. 

Материал — сталь:

- диапазон диаметров поршня от  25 до 250 мм

- рабочее давление до 350 бар, перемещение 5000 мм 

Материал — нержавеющая сталь:

- диапазон диаметров поршня от  40 до 80 мм

- рабочее давление до 210 бар, перемещение 3000 мм

Уплотнения стандартные или устойчивые к высоким температурам, 

например из витона.

 

   

- Изготовляем рукава любой длины, в 1, 2, 4 и 6 оплетках,

- Резиновые, тефлонные, ПВХ, ПУ, термопластичные рукава

- стальные рукава высокого давления,

- рукава с разрешением к применению в горнодобывающей 

  промышленности,

- диапазон диаметров от DN02 до DN102,

- максимальное рабочее давление до 1200 бар,

- широкий подбор фитингов и втулок,

- быстрота реализации заказов. 
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Мобильные агрегаты для фильтрации и перекачки AGF-15 и AGF-25

  

Агрегат идеально подходит для быстрого заполнения бака гидравлическим 

маслом. Наши устройства для очистки масла позволяют также удалять 

воду из масляных систем, повышать класс чистоты. Компактное 

выполнение, высокое качество компонентов, удобное управление 

Обладают двумя функциями:

- перекачивание масла с бака до бака без фильтрации,

- перекачивание масла при одновременной фильтрации; фильтр обход.

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ

4

ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ПРОДАЖА

Являемся гибкой и знающей 

требования рынка компанией

- хромированные стержни - Ck 45, 20MnV6, CROMAX 280 X,

- термически улучшенные хромированные стержни 42СrMo4,

- стержни с поверхностной закалкой - CK45H,

- хромированные стержни из нержавеющей стали AISI,

- стержни с никель-хромовым покрытием Ni-CROMAX,

- хромированные трубы для штоков - ST 52.3,

- бесшовные трубы, хонингованные внутри H8 — ST 52.3,

- волоченные c внутренней толерантностью H9 - ST 52.3,

- хромированные трубы из нержавеющей стали, внутри хонингованные 

  H8-AISI 304.

ПОРШНЕВЫЕ СТЕРЖНИ И ЦИЛИНДРОВЫЕ ТРУБЫ 

Предлагаем широкую гамму компонентов для производства и ремонта 

гидравлических цилиндров:

- дроссели в диапазоне диаметров от Ø25/ Ø16 до Ø250/ Ø150;

- поршни Ø25 -  Ø250;

- наконечники цилиндров Ø25 -  Ø250;

- хомуты;

- праушины с подшипниками из нержавеющих материалов;

- бесшовные трубы для жёстких проводов -  Ø4 -  Ø42

  толщина стенок от 1 - 4 мм.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ГИДРОЦИЛИНДРОВ

- сальниковые уплотнения, типа: TSE, GT, PSE, TTS, TTI, GIR

- поршневые уплотнения, типа: TPM, TPL, TPS, PDE, PDP, PDH, GT, 

  TTU, TTE, TTO, CUT, GER

- сгребяющие уплотнения, типа: GHK, GHW, GHP, GPW, ZZ

- направляющие кольца: кольца AGI, AGE, ленты: PTFE+Br, из ткани

- статические уплотнения: о-колец, x-колец, медные прокладки PM 

   и металло-резиновые PPM, уплотнения для фланцев GPP, FLS, 

   полиуретановые о-кольца GDS

- аксессуары: набор o-колец в коробках, инструмент для монтажа 

  полиуретановых уплотнений.

УПЛОТНЕНИЯ 
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ПРОДАЖА

Постоянно инвестируем 

в улучшение реализации 

Ваших ожиданий 

КАРТРИДЖНАЯ ГИДРАВЛИКА 

ОХЛАДИТЕЛИ МАСЛА

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА

- охладители масла охлаждающие воздухом, с термостатами

- охладители масла охлаждающие водой:

  расход до 320 л/мин, давление до 26 бар, 

  моторы 12,24 VDC и 230/400 VAC;

- для обходного охлаждения масла,  

  расход 30 л/мин, давление до 10 бар.  

В отрасли гидравлики предлагаем уникальные решения:

- распределители и клапаны электрического управления-широкий диапазон,

- пропорциональные распределители,

- цифровую электрогидравлику,

- патронные клапаны (картриджные),

- многослойные электроклапаны,

- предохранительные клапаны,

- обратное управление,

- клапаны в исполнении ATTEX,

- монтажные панели.

- полный ассортимент картриджного исполнения,

- электрически управляемые клапаны, 

- интегрированные блоки клапанов “HIC”,

- специальное исполнение. 
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Полное предложение клапанов:

- шаровые, перегрузочные, секвенционные, обратные, запорные, 

  переключающие,

- вращающиеся соединения 

- клапанные распределители потока

Применяемое макс. давление: 500 бар

Макс. расход: 280 л/мин.

- распределители моноблочные или секционные,

- расход 20 л/мин.-180 л/мин.

- давление 250 - макс. 320 бар на секциях.

Управление:

- ручное (используя рычаги или катушки),

- электрическое,

- пневматическое.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛИТЫ И БЛОКИ КЛАПАНОВ
- исполнение из стальных и алюминиевых материалов

- присоединительные плиты NG 6, NG 10, NG 16, NG 25, NG 32,

- комплектные блоки клапанов

- односекционные и многосекционные блоки

- блоки с возможностью застройки клапанов 

Предлагаем решения для клапанов и распределителей с присоединением 

в версии плиты, элементы для трубочного монтажа; монтажа в версии 

плиты для элементов картриджной гидравлики, а также модульные плиты.

КЛАПАНЫ

Отправляем продаваемые 

товары на очень выгодных условиях
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Являемся самым 

большим оптовым складом 

силовой гидравлики в Польше 

ФИЛЬТРАЦИЯ

АНАЛИЗАТОР КЛАССА ЧИСТОТЫ МАСЛА (ICM)

ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ И ГИДРОМОТОРЫ

- Всасывающие линейые фильтры устанавливаемые на/или внутри 

  баков с расходами от 10 до 900 л/мин;

- Возвратные фильтры с расходами до 2000 л/мин и фильтрацией 

  от 3 до 90 lim;

- Фильтры высокого давления с давлением рабочим до 42 MPa 

  и фильтрацией до 3 lim;

- Воздушные фильтры с расходом воздуха до 2000 л/мин.;

- Лазерные анализаторы класса чистоты воздуха;

- Агрегаты для обходной фильтрации с возможностью удаления воды.

   

Насосы двойные и тройные любой конфигурации – доступны прямо со 

склада.

Подшипниковые узлы защищающие насосы от повреждений.

Насосы KUMA – в компактных размерах.

- шестеренные насосы:
3рабочее давление 160-300 бар, производительность 0,16-86,87 см /об;

- гидравлические моторы:
3 3Поглощаемость 0,45 см /об до 86,87 см /об.

Счётчик частиц  - анализатор класса чистоты масла, использующий 

технологию ЛЕД, благодаря чему, предлагает измерение класса чистоты 

масла в очень привлекательной цене. Измеряет и изображает информации 

о классе чистоты масла; содержании воды и температуре в разнообразных, 

применяемых гидравлических жидкостьях. Он был запроектирован 

к прямому линейнему монтажу в системах, которые требуют постоянного 

анализа загрязняющих веществ, а пространство и затраты являются 

важным фактором, ограничивающим использование других решений.
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Поддерживаем наличие на 

складе каталогизированных позиций 

с помощью надёжных и безопасных источников

Предлагаем:

- шестеренные делители потока (группа 0, группа 1, группа 2, группа 3, 

  смешанные группы)

- клапанные делители потока 

- поршневые насосы постоянной производительности:
3  от 60 до 100 см /rev; давление 300 бар,

- поршневые насосы переменной производительности:
  3от 29 до 88 см /rev; давление до 280 бар,
- радиально-поршневые насосы:
  3от 1,7 до 25,4 см /rev; давление до 500 бар,
- лопастные насосы постоянной производительности:
  3от 16,5 до 150,2 см /rev; давление до 300 бар,
- лопастные насосы переменной производительности:
  3от  6,8 до 43 см /rev; давление до 150 бар,
- лопастные многопоточные насосы:
  3от  8 до 150,2 см /rev; давление до 350 бар.  

 

- ручные насосы одно - и двусторонного действия,

- ножные насосы односторонного действия,

- вариант с баком (PMS, PMI) или без бака (PM),

- ножные насосы со встроенным баком для масла,
3- производительность от 8 до 70 см /цикл,

- макс. рабочее  до 500 бар,

- возможность нетипичных сочетаний (насосы с разными 

конфигурациями клапанов, двухступенчатые насосы, насосы ножного 

управления, насосы управляемые с помощью воротка, рычага или 

джойстика).

Делители потока используются для приложений, где два отдельных 

гидравлических контура будут питаться от одного насоса.

ПОРШНЕВЫЕ И ЛОПАСТНЫЕ НАСОСЫ

РУЧНЫЕ И НОЖНЫЕ НАСОСЫ

ДЕЛИТЕЛИ ПОТОКА
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Предлагаемые нами делители потока делят расход:

- равномерно, например: 1:2, 1:3, 1:4....,

- не симметрически в зависимости от потребностей.
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Наше предложение основано 

на итальянском и американском 

производстве

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ 

МУФТЫ И ФЛАНЦЫ

Предлагаем гидроаккумуляторы в широком диапазоне давлений, 
ёмкости и применений.
а) балонные аккумуляторы:
- давление работы до 550 бар, ёмкость до 55 литров,
б) мембранные аккумуляторы:
- давление работы до 350 бар, ёмкость до 10 литров,
в) поршневые аккумуляторы:
- давление работы до 375 бар, ёмкость до 300 литров.

Предлагаем, доступные прямо со склада, оборудования для проверки 
и заполнения азотом.

- электрогидравлика,

- клапаны и распределители, плиты подключения (блоки клапанов),

- насосы шестеренные, поршневые,

- промежуточные соединения, сцепления и ревизионные крышки,

- фильтры, отдушины и пробки вливания,

- показатели уровня масла и термостаты,

- соединительные элементы, быстроразъёмные соединения и провода,

- манометры и измерительные приборы,

- баки, охладители, гидроаккумуляторы,

- плоские амортизаторы – демпфера.
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Фланцы: исполнены из одного элемента, модульные или заглушенные.

Муфты:  поставляемые нами муфты характерны уникальным строением,

гарантируя идеальный подход между двигателем и насосом, кроме того 

превосходно обеспечивают подавление шума в процессе своей работы: 

в алюминиевой и чугунной версиях.

Есть способность подхода различных эластических элементов «паучков», 

что создает множество возможных соединений, начиная с 0,15кВт/ 

величина двигателя 63 до 400 кВт/величина 400. 

По желанию Клиента мы поставляем специальную 

программу, упрощающую подбор соответствующих муфт.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОДАЖА

Контакты: 0048 33 829 56 98, 0048 33 829 56 99

Контакты: 0048 33 829 56 98, 0048 33 829 56 99

Контакты: 0048 33 829 56 98, 0048 33 829 56 99



У нас привлекательные 

акции и скидки 

МАНОМЕТРЫ  ВАКУУММЕТРЫИ

Наше предложение располагает следующими быстроразъёмными 

соединениями:

- шариковые быстроразъёмные соединения;  

- плоские брс (flat-face);  

- быстроразъёмные соединения для машин типа: CATEPILLAR, JCB, 

KRAMER, VOLVO и ATLAS COPCO;

- диапазон резьб (от 1/8”-2”; M14x1,5-M36x2);

- типы резьб BSP, NPT,ORFS,JIC,DIN;

- максимальное рабочее давление 700 бар.

- резьбовые соединения типа MINIMESS

  (давление до 630 бар),

- разные виды измерительных соединений (давление 160-630 бар),

  с пластиковой или металлической крышкой, 

- измерительные провода (любой длины), 

- измерительные наборы.

- диаметры: Ø40, Ø50, Ø63, Ø100;

- монтаж: радиальный, тыльный; 

- диапазон измерений: -1 до 1000 бар;

- глицериновое заполнение;

- аксессуары: (зажимы, адаптеры, соединения, термометры).

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
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По желаниям добавляем сертификат PED 

и Сертификат Соответствия и Тестирования.

 ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОДАЖА

Контакты: 0048 33 829 56 98, 0048 33 829 56 99

Контакты: 0048 33 829 56 98, 0048 33 829 56 99

Контакты: 0048 33 829 56 98, 0048 33 829 56 99



 Наши склады соединительно 

занимают свыше 5000 м²

ЗАЖИМЫ  ДЛЯ ТРУБ

Контакты: 0048 33 829 56 98, 0048 33 829 56 99

Предлагаем зажимы для труб в трёх основных группах:

I.  Лёгкая серия DIN 3015/1 для трубок внешнего диапазона от 6мм 

до 50.8мм (1/4”-2”);

II. Тяжёлая серия DIN 3015/2 для трубок внешнего диапазона от 4мм  

до 406.4мм; повышенная прочность  благодаря нейлоновой поверхности 

с антиоксидантными свойствами.

III. Сдвоенная серия DIN 3015/3 для крепления двух трубок внешнего 

диапазона от 6мм до 42.4мм; все свойства соответствуют лёгкой 

группе L.
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Контакты: 0048 33 829 56 98, 0048 33 829 56 99

Предлагаем все виды соединительных элементов: простые, угольники, 

тройники, врезные кольца, гайки, пробки и многие другие. 

Доступные типы резьб:

- метрические с конусом 24°, согласно стандарту DIN2353;

- дюймовые BSP с конусом  60°;

- дюймовые UNF с конусом  37°, согласно стандарту SAE J514;

- дюймовые ORFS, согласно стандарту SAE J1453;

- фланцевые соединения SAE.

Исполненные из углеродистой стали и нержавеющей стали.

ФИТИНГИ И МУФТЫ

Контакты: 0048 33 829 56 98, 0048 33 829 56 99

Предлагаем муфты и фитинги в широком диапазоне резьб:

DKOL, DKL, DKOS, DKR, DKOR, DKR-K, DKR-F, DKN, DKJ, DKJ-K, 

SAE-OR, DKM, RNR, RNM, BES, BEL, KARCHER, JIS-KOMATSU, 

SFL-3000, SFL-6000, SFL-9000, ORFS и многие другие. 

Предлагаем стандартные, мультиспиральные, Inter-Lock и Waterblast 

версии.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОДАЖА



Поставка товаров и услуг 

самого высокого качества 

является целью нашей компании

- крепление 1, 2, 3, 4 или 6-тикратной металлической оплеткой;

- диаметр от DN05 до DN76;

- типы шлангов: HIPAC, LONGLIFE, WATERBLAST, MEGA JET,

  MARATHON, POWER LIFT, CELSIUS, COMPRESSOR;

- рабочее давление: 40 – 1200 бар

- шланги для мойки под давлением

- очень широкий диапазон и всегда большие количества на складе.

- гидравлические термопластичные шланги для масла в системах силовой 

  гидравлики;

- промышленные термопластичные шланги для специальных применений;

- шланги SAE 100 R7, SAE 100 R8, SAE 100 R18, 1SB, 2SB, VHP, 

- единственные, сдвоенные и тройные версии (по запросу Клиента могут быть 

  соединяемы электрическим проводником),

- специальные исполнения:  NON-CONDUCTIVE, CPSS, LFC, MARINER, 

  EXTRA TOUGH, YACHTING,

- назначение промышленных шлангов: смазка, пневматическое управление, 

  технические газы, агрессивные химические вещества, очистка канализации,  

  LPG, CNG.

- резиновые шланги, PVC, PU, силиконовые, тефлоновые;

- широкий диапазон применений: промышленная вода, воздух, 

  масла и топлива, горячая вода и пар, продовольствие, химические 

  вещества, технические газы,

- гидравлические зажимы.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЛАНГИ

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ШЛАНГИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ШЛАНГИ

Контакты: 0048 33 829 56 98, 0048 33 829 56 99

Контакты: 0048 33 829 56 98, 0048 33 829 56 99

Контакты: 0048 33 829 56 98, 0048 33 829 56 99
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Шланги производства IMM HYDRAULICS отвечают самым высоким международным 

стандартам SAE, ISO, DIN EN, что подтвердили ведущие органы по аккредитации: 

 

 ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОДАЖА

IQNET, GOST, BV, DNV, GL, MED, MSHA, RINA, OBAC, EN81-2.



Являемся непосредственным 

импортером, снабжающимся в соответствии 

с принципами эксклюзивного представительства
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ДЛЯ РЕЗКИ 
ПРОВОДОВ И КАБЛЕЙ

Виды устройств:

- мануальные резаки,

- полуавтоматические фрезы,

- автоматические резаки,

- платформы, питатели, катушки,

- оборудование для намотки.

Способы резания:

- термическое резание каблей,

- резка каблей,

- резка гладким лезвием,

- индукционная отжига шлангов 

  PTFE,

- резка гильотиной резиновых 

  шлангов без стальной оплетки.

Контакты: 0048 33 829 56 98, 0048 33 829 56 99

Контакты: 0048 33 829 56 98, 0048 33 829 56 99

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ

- ручные и электрические обжимные прессы,

- ручные и пневматические обжимные прессы для кондиционеров,

- устройства для резки шлангов,

- устройства для зачистки шлангов,

- устройства для тестирования гидравлических рукавов,

- устройства для маркировки гидравлических рукавов

- остальные аксессуары.

 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОДАЖА

Мы рады сообщить Вам, что компания HYDRO ZNPHS Sp. z o.o. стала членом польской 

ассоциации - Корпорации Приводов и Систем Гидравлических и Пневматических Управлений, 

 

 

Основной целью CETOP является представление европейской промышленности, 

применяющей силовую гидравлику и пневматику, открытый диалог между различными 

компаниями, а также сбор и анализ статистических данных, основанных на наблюдении 

принадлежащей к организации CETOP European Fluid Power.  

мирового рынка. 

 
HYDRO ZNPHS Sp. z o.o. как член польской ассоциации Корпорации Приводов и Систем 

Гидравлических и Пневматических Управлений, принадлежащей к CETOP доказывает, что соответствует всем международным 

стандартам качества, постоянно следит за последними и наиболее важными техническими инновациями. Мы постоянно 

инвестируем и улучшаем свой ассортимент продукции, обслуживание клиентов и технические знания своего персонала. 



ЭКСПОРТ

Коммерческий отдел; Продукция
43-382 Бельско-Бяла

ул. Стражацкая 60
ПОЛЬША

тeл.:  0048 33 829 56 99
тeл.:  0048 33 829 56 98
факс.: 0048 33 815 88 68

biuro@hydro.com.pl
export@hydro.com.pl

Представительство HYDRO ZNPHS Sp. z o.o. 
на Украине:

ФОП ЖУЧКОВСЬКИЙ МАРТИН
Плательщик ПДВ (НДС) 

Дзержинского 108
25006 Кировоград

Украина

Тел.: +380 66 741 89 04
Тел/Факс.: +380 52 232 12 59
Тел. VoIP: +380 89 250 13 09

Тел.: +48 602 105 911

ukraina@hydro.com.pl
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