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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ
Продукция PNR продается напрямую через
наш центральный офис и через всемирную
сеть торговых представительств и авторизированных
дистрибьюторов, расположенных в следующих странах:
Австралия
Австрия
Аргентина
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Индия
Индонезия
Ирландия
Испания
Канада
Китай
Корея
Мексика
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сингапур
Словения
Соединенные Штаты Америки
Тайвань
Турция
Финляндия
Франция
Хорватия
Швеция
ЮАР

ООО «СПРЕЙЛАБ РУ»
191002, Российская Федерация
Санкт-Петербург, Щербаков пер.
д. 12, лит. А, пом. 122, оф. 603
Тел.: (812) 603-72-12
E-mail: info@spraylabru.eu
www.spraylabru.eu
PNR Italia srl
Виа Гандини, 2
27058 Вогера (Павия) Италия
Тел.: 0383 344 611
Факс: 0383 212 489
E-mail: info@pnr.it
PEC: pnr@pec.it
www.pnr.eu

