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Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach
bez uprzedzenia. Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Telefon: (48 22) 755 07 00, Telefax: (48 22) 755 07 01,
http://www.danfoss.pl     e-mail:info@danfoss.pl

Biuro Regionalne Gdynia
ul. Adama Mickiewicza 5
81-379 Gdynia
Telefon: (48 58) 620 05 58
Telefon: (48 58) 621 74 74
Telefax: (48 58) 620 44 87
e-mail:biuro_gdynia@danfoss.ic.net.pl

Biuro Regionalne Katowice
ul. Rożdzieńskiego 188 B
40-203 Katowice
Telefon: (48 32) 203 93 20/22
Telefax: (48 32) 203 93 20/22

e-mail:biuro_katowice@danfoss.juni.com.pl

Biuro Regionalne Poznań
ul. Św. Wojciech 10/4
61-749 Poznań
Telefon: (48 61) 852 04 45
Telefax: (48 61) 852 39 01

e-mail:biuro_poznan@danfoss.ic.net.pl
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