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MADE IN GERMANY

Разработано и произведено 

в Германии.
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DÜRR NDT GmbH & Co. KG

Höpfigheimer Straße 22

74321 Bietigheim-Bissingen

Germany
www.duerr-ndt.ru

info@duerr-ndt.de

Общество с ограниченной 
ответственностью  «АктивТестГруп» 
195220, Россия, г. Санкт-Петербург, 
пр. Непокоренных, д. 47, лит. А, пом. 3Н 
Тел.(812) 600-20-35 
E-mail: office@activetest.ru 
Website: www.activetest.ru


