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Вода не загрязняет окружающую 
среду, имеется почти везде и недо-
рога. В отличие от других гидрав-
лических жидкостей она не горит. 
Благодаря этим свойствам вода 
особенно пригодна для определен-
ных областей применения.

Фирма Вепуко ПАНКЕ больше 
80 лет производит насосы для 
водно-гидравлических областей 
применения. Помимо этого свыше 
50 лет у нас в программе есть и 
насосы для масляной гидравлики. 
Это отличает Вепуко ПАНКЕ от 
 большинства наших конкурентов.

Так наши заказчики могут выби-
рать продукцию как водной, так и 
 масляной гидравлики из одних рук.

Ответ на вопрос, какой метод 
лучше, часто зависит от того, какую 
систему предлагает конкретный 
производитель. В то время как 
производители исключительно 
водной гидравлики подчеркива-
ют преимущество экологичности 
своей рабочей среды, их конкурен-
ты заявляют о низких расходах и 
низкой чувствительности к помехам 
масляной гидравлики.

Мы знаем о требованиях про-
мышленности все из собственного 
опыта. Ведь мы используем наши 
насосы в качестве приводов для 
гидравлических ковочных прессов 
ПАНКЕ.

Наши заказчики могут положить-
ся на то, что мы даем советы в 
каждом случае нейтрально от 
 системы, каждый раз для конкрет-
ного случая применения, ориен-
тируясь при этом на достижения 
успешного результата.

На следующих страницах мы 
представляем Вам палитру нашей 
продукции и даем обзор о мно-
гочисленных типичных случаях 
применения.

Уважаемые читатели и читательницы!

Трехплунжерный насос, 1955 год. Насосный агрегат для привода пресса в ком-
пактном исполнении.
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      Водная гидравлика: современная 
классика
Ядром большинства наших водно-гидравлических агрегатов являются трехплунжерные насосы. 
Надежные, производительные и удобные в обслуживании - они круглосуточно несут свою служ-
бу в промышленных установках любого типа.

Водно-
гдравлические 
насосы
В области водной гидравлики мы 
поставляем насосы для установок 
для снятия окалины, приводов 
прессов и других областей приме-
нения с высоким давлением. Будь 
то отдельные насосы или комплекс-
ные агрегаты, изготовленные на 
заказ, - для Вас мы всегда правиль-
ный партнер в этих областях.

Особенности водно-гидравличе-
ских насосов и насосных агрегатов 
Вепуко ПАНКЕ.

     высококачественные материалы

     оптимизированные конструкции

    чрезвычайно долгий срок лужбы

наиболее подходящие для    
трехсменного режима работы

     удобные в обслуживании

Даже при модернизации установок 
опцией может стать переход на 
водную гидравлику. Мы с удоволь-
ствием проконсультируем Bac.

Трехплунжерные насосы

В области водной гидравлики 
на Вепуко ПАНКЕ используются 
трехплунжерные насосы. Наши 
насосы состоят в основном из двух 
главных компонентов: привода, 
установленного для амортизации 
в  подшипниках и имеющего систе-
му смазки, а также жидкостной ча-
сти,  состоящей из трех цилиндров 
и корпуса.

Трехплунжерные насосы Вепуко 
ПАНКЕ являются рядными насоса-
ми высокого давления в горизон-
тальном исполнении. Их можно 
сконструировать практически для 
любой перекачиваемой рабочей 

среды. Три плунжера являются 
хорошим компромиссом между 
низкой пульсацией и экономичной 
и удобной в обслуживании кон-
струкцией.

У этих высокопроизводительных 
машин корпус приводного меха-
низма цельный. Это компактное и 
недорогое решение.

Детали приводного механиз-
ма автоматически снабжаются 
смазочным маслом с помощью 
встроенной системы смазки под 
 давлением.
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Обзор преимуществ плунжер-
ных насосов:

   надежная конструкция

постоянный вытесняемый объем, 
не зависящий от давления

относительная нечувствитель-
ность к загрязнениям

экономичность благодаря высо-
кому кпд

Конструктивные признаки

На Вепуко ПАНКЕ применяются 
самые лучшие материалы. Это 
важно для обеспечения качества и 
срока службы. Помимо этого наши 
насосы сконструированы таким 
образом, что гарантируют малое 
время останова и беспроблемное 
техническое обслуживание.

Так, например, коленвал изготав-
ливается из высококачественной 
кованой стали, подшипник сколь-
жения и шатун – из специальных 
подшипниковых сплавов.

Блок поршень-цилиндр пред-
ставляет собой продукт высшего 
качества в отношении удобства в 
 обслуживании, эксплуатационной 
надежности и срока службы.
Особая конструкция позволяет 

проводить разборку блока пор-
шень-цилиндр без демонтажа 
 трубопроводов с рабочей жидко-
стью. В цельном корпусе насоса 
имеется канал для аккумулиро-
вания давления. Благодаря ему в 
штоке клапана требуется наличие 
всего нескольких внешних уплотни-
тельных прокладок.

Напорный и всасывающий клапаны 
можно демонтировать без раскру-
чивания трубопроводов с рабочей 
жидкостью и без разборки штока 
клапана.

Серия  DP 200

Насосы серий DP имеют диапазон подачи от 4,0 до 5000 л/мин, давление до 1500 бар и спектр мощности от 5 до 
1600 кВт. Насосы более высокой мощности и специсполнения поставляются по запросу.

Серия  DP 400 Серия  DP 500
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Внешняя система смазки 
редуктора под давлением

Рама

Электродвигатель

Демпфер пульсации на 
напорной стороне

Пневматическое 
устройство подъема 
всасывающего клапана

Предохранительный 
клапан

Демпфер пульсации на стороне 
всасывания

Насосные агрегаты

Вы получаете от нас насосные 
агрегаты из одних рук не только 
по-отдельности, но и в виде ком-
плектных агрегатов.

Здесь ведущую роль играет наш 
большой опыт. Мы монтируем 
основные компоненты в зависимо-
сти от пожеланий заказчика. Мы 
приспосабливаем наши установки 
к местным условиям и требованиям 
наших клиентов, изготавливая их 
под заказ.

В стандартном исполнении основ-
ные компоненты: трехплунжерный 
насос, редуктор и двигатель с 
муфтами монтируются на одном 
уровне рядом друг с другом. Это 
обеспечивает хороший доступ для 
проведения ТО и ремонта. Другим 
предлагаемым нами вариантом, 
является компактное исполнение 
с расположением, при котором 
чрезвычайно экономится место. 
Здесь приводной двигатель монти-
руется прямо на насосе, соединяясь 

с ним вертикальным редуктором. 
Этот агрегат уникален в своем 
исполнении. Еще мы предлагаем 
 разнообразные принадлежности, 
такие как, например, демпфер 
пульсации, отклоняющие и за-
щитные приспособления, а также 
системы электронного контроля и 
электрического управления.

Вертикальный 
редуктор

Насосный агрегат DP 212 в компактном 
исполнении.
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Рама

Установки

Наши установки находят примене-
ние по всему свету, там, где тре-
буется высочайшая надежность и 
способность переносить нагрузку.

Насосы, агрегаты и установки 
Вепуко ПАНКЕ конструируются 
для трехсменного продолжитель-
ного режима работы, с отличным 
качеством компонентов и оптими-
зированной конструкцией насосов. 
24 часа в день, 365 дней в году.

Мы предлагаем Вам комплексные 
установки для применения в обла-
сти высокого давления.

Вот несколько примеров:

Насосно-аккумуляторные 
установки 

Мы поставляем насосно-аккуму-
ляторные установки, в которых 
вода и сжатый воздух находятся 
в напорных резервуарах. Сжатый 
воздух при этом служит энергона-
копителем, а вода - передатчиком 
этой энергии. Зарядка накопителя 
происходит во время пауз между 

рабочими циклами. Накопители 
особенно часто используются при 
больших рабочих циклах. Здесь 
они являются самым эффективным 
решением, значительно экономя 
Ваши расходы.

Наши накопители применяются 
там, где энергия требуется кратко-
срочно, например, в установках для 
удаления окалины и для привода 
гидравлических ковочных прессов.

Водно-гидравлические приводы 
прессов

Более 80 лет Вепуко ПАНКЕ изго-
тавливает водно-гидравлические 
приводы прессов для промыш-
ленного применения. Большим 
полем для их применения являются 
сталеплавильная и металлообраба-
тывающая промышленности. 
В прессах для деревообрабатыва-
ющей, резиновой, полимерной и 
автомобильной промышленностях 
водно-гидравлические приводы 
Вепуко ПАНКЕ также находят свое 
применение.

Установки для удаления 
окалины

Вепуко ПАНКЕ поставляет ком-
плексные установки для удаления 
окалины, которые изготавливаются 
точно по требования клиента под 
заказ. В зависимости от предвари-
тельно заданных циклов установки 
для удаления окалины принципи-
ально делятся на два варианта: 
насосно-аккумуляторные установки 
воды и установки для прямого уда-
ления окалины.

Технология Вепуко ПАНКЕ еже-
дневно оправдывает себя на более 
100 установках для удаления 
окалины в длительном режиме 
работы.

Нашей особо сильной стороной 
является глубокое знание этой 
отрасли. Мы сами изготавливаем 
гидравлические ковочные прессы и 
знакомы с высокими требованиями 
промышленности.

Насосные агрегаты напорной 
установки.

Большое количество плунжерных 
насосов для привода пресса свободной 
ковки.

Распылительная кабина с кольцом для 
удаления окалины с болванок.
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      Принимаем вызов: новые разработки и 
модернизация для всех отраслей
Продукция водной гидравлики Вепуко ПАНКЕ встречается на предприятиях различных отраслей. 
Для наших заказчиков мы разрабатываем индивидуальные, инновационные решения для новых 
установок и для модернизации. К числу наших заказчиков относятся: Michelin, Werzalit, Press-
wood, Continental и другие.

Сталеплавильная и 
металлообрабаты-
вающая промыш-
ленности
Основными требованиями к про-
мышленным установкам в стале-
плавильной и металлообрабатыва-
ющей промышленностях являются 
чрезвычайно долгий срок службы 
и наивысшая надежность. Весь 
спектр нашей продукции, начиная с 
отдельных насосов до комплексных 
гидравлических ковочных устано-
вок, Вы найдете в этих областях 
промышленности.

Деревообрабатыва-
ющая промышлен-
ность

В этой области промышленностьи
наши установки характеризуются
своей высокой надежностью даже
при производстве деревянных
поддонов. Надежность и нечувстви-
тельность к внешним воздействиям 
являются обязательным условием 
даже при изготовлении ДСП. Для 
этого используются так называемые
прессы непрерывного действия, на 
которых изготавливают бесконеч-
ные ДСП с последующей склейкой.

Полимерная 
промышленность

Если речь идет о полимерах, то
подчас конечному потребителю
неизвестен процесс изготовления.
Но и здесь происходит
прессование: в полимерной
промышленности наши приводы
прессов и соответственно насосы
применяются при изготовлении
различных формованных деталей,
как например, оболочек для
пенопластовых труб.
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      Принимаем вызов: новые разработки и 
модернизация для всех отраслей

Резиновая 
промышленность

Многие покупатели наших насо-
сов и приводов прессов являются 
изготовителями высококачествен-
ных резиновых изделий, таких как 
коврики, демпферы пульсаций или 
подвесок колес для автомобильной
промышленности. Технические
требования: изготовление различ-
ных шин и профилей.

Автомобильная 
промышленность

Трехсменный режим работы
- нормальное явление в авто-
мобильной промышленности и 
смежных отраслях. Отменное ка-
чество нашей продукции делает ее 
 применение здесь особо нужным. 
Большая часть наших насосов ис-
пользуется в установках для снятия 
окалины и очистных установках. 
Здесь наводят последний лоск, 
к примеру, накартерах и блоках 
цилиндров.

На фирме Bosch наши очистные 
установки высокого давления,
помимо прочего, применяются для
очищения и удаления заусенцев
с алюминиевых и пластиковых
деталей, а также механических
деталей таких систем безопасности
как ABS.
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      Источник инноваций: Одна среда - 
многочисленные области применения
Удаление окалины и охлаждение пил - это только два примера, где представлена многогран-
ность воды в качестве рабочей жидкости. На Вепуко ПАНКЕ мы проектируем и изготавливаем 
комплексные гидравлические установки, сопровождая весь процесс производства - начиная с 
фазы проекта до запуска в производство.

Применение плоских распылителей при 
удалении окалины. 

(Рисунок: фирма Lechler GmbH)
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Удаление окалины

Наши насосы, используемые при 
удалении окалины, благодаря 
своей особой надежности гаранти-
руют непрерывность производства 
технологических линий. Здесь Вепуко 
ПАНКЕ является выбором номер 
один.

Наши установки для удаления ока-
лины работают как на внутреннем 
рынке, так и за рубежом. Например, 
на фирме Buderus в Ветцларе, Герма-
ния или на фирме Posco в Корее.

С помощью водяной струи с 
поверхности горячей стали удаля-
ется так называемая окалина, т.е. 
оксиды. Везде, где деформируется 
горячая сталь, удаления окалины 
значительно повышает качество 
компонентов. В то же время мини-
мизируется износ в формовочных 
машинах.

Охлаждение пил 

Вепуко ПАНКЕ поставляет для 
прокатных станов комплектные 
устройства для очистки и охлажде-
ния, которые используются, в том 
числе, и на фирме Hyundai в Корее. 
Здесь качество нашей продукции 
и получаемые в результате этого 
высокий срок службы и режущая 
способность очень существенны.

Прокатные станы изготавливают 
свою продукцию - профили, трубы 
или прутковую сталь - обычной 
длины. Здесь для обеспечения 
 непрерывности производства 

требуется высокая надежность, 
стабильная производительность, а 
также простота ТО.

Насосно-аккумуля-
торные установки 

От сталелитейной до резиновой и 
деревообрабатывающей промыш-
ленностей: наши насосы приме-
няются в напорных установках в 
различных областях. Выносливые 
и надежные, с диапазоном давле-
ния от 200 до 350 бар, они скон-
струированы для трехсменного 
режима работы. 

Часть наших насосов мы напрямую 
встраиваем в соответствующие 
установки. Даже в приводах прес-
сов применяются наши насосы 
напорной воды.

Насосный агрегат DP 207 для удаления 
окалины с меди.

Сдвоенный насосный агрегат 
DP 403 для охлаждения пил.

Типовой насосный агрегат 
для установок напорной 
воды (DP 212).
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Промышленная 
очистка и удаление 
заусенцев 

Наши насосы работают для очистки 
и удаления заусенцев у тех заказ-
чиков, которые изготавливают, к 
примеру, картеры двигателей из 
алюминия, внося значительный 
вклад в экономичность производ-
ственных процессов.

Такие изготовители, как INDA или 
Bosch доверяют насосам Вепуко 
ПАНКЕ, используя их в своих уста-
новках.

Очистка и удаление заусенцев осу-
ществляются в закрытых установ-
ках, которые чаще всего работают 
в трехсменном режиме работы. При 
этом важным является мощность и 
надежность насосов, так как давле-
ние и вода должны быть в наличии 
круглосуточно. 

Приводы прессов

К спектру нашей продукции отно-
сятся как водная, так и масляная 
гидравлика. Мы как нейтральный 
и опытный поставщик продукции 
консультируем, ориентируя исклю-
чительно на область применения, 
и находим наилучшее решение в 
интересах нашего заказчика.

Вода не загрязняет окружающую 
среду, недорога и не горит в от-
личие от других гидравлических 
рабочих жидкостей. Во всех важных 
областях наши гидравлические 
насосы проявляют себя, работая 
и как приводы прессов, и приносят 
в ежедневную продолжительную 
работу максимальную производи-
тельность.

Насосный агрегат DP 205 в компактном 
исполнении для машинной очистки и 
удаления заусенцев окалины с деталей.

Водная гидравлика | Применения

Насосный агрегат DP 209 для приводов 
прессов.
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Агрегат DP 405 для смазки гидростати-
ческих подшипников скольжения.

Агрегат DP 405 для охлаждения ин-
струментов в компактном исполнении, 
включая бустерный насос и фильтры (со 
стороны всасывания), а также резона-
тор для демпфера пульсации (с напор-
ной стороны).
 

Смазка гидроста-
тических подшип-
ников скольжения
(Morgoil)

В более чем 200 установках, на всех 
именитых фирмах по всему миру 
насосы Вепуко ПАНКЕ применяются 
для смазки гидростатических под-
шипников, например, на фирме LY 
Steel в Китае.

Эта область применения ставит 
высокие требования к мощности 
и надежности наших насосов, так 
как в таких подшипниках смазка 
осуществляется под очень высоким 
давлением - до 1.500 бар. В станах 
горячей и холодной прокатки наши 
трехплунжерные насосы нака-
чивают смазку между рабочими 
поверхностями подшипников, там 
где требуется наивысшая точность 
и плавность хода. Это гарантирует 
неизменное качество проката.

Специальные обла-
сти применения

Особой областью применения на-
ших насосов являются гидравличе-
ские испытания. Здесь вода закачи-
вается в емкость или в трубу, для 
того чтобы проверить их на нали-
чие возможных трещин или утечек, 
или для того, чтобы подтвердить 
прочность. 

Другим полем применения являет-
ся охлаждение инструмента. Здесь 

фрезерные головки или другие 
инструменты охлаждаются под дав-
лением до 600 бар. Наши насосы 
применяются для этого, к примеру, 
на фирме GKN Aerospace (ранее 
Volvo Aero), у шведского произво-
дителя авиационных  двигателей   и 
компонентов для  авиационной и 
космической промышленностей.

Другие случаи 
применения

Вы не нашли здесь своего случая 
применения? Помимо приведенных 
здесь примеров существует еще 
множество других областей приме-
нения наших насосов.

Мы с удовольствием проконсульти-
руем Вас!
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      Ориентированность на рынок: 
исследования и разработки

Инновация на 
месте 

Исследование и разработка имеют 
для нас высокий приоритет, ведь 
только так мы достигаем своей цели: 
 создания надежных, точных и выдер-
живающих большую нагрузку машин.

Вепуко ПАНКЕ ГмбХ объединяет зна-
ние и опыт двух больших предприятий: 
историю Вепуко с их более чем 80-ти 
летним опытом в области плунжерных 
насосов высокого давления и историю 
ПАНКЕ Инжиниринг с их более чем 
40-летним опытом в области гидрав-
лических ковочных прессов. 

Из-за того, что свойства каждого про-
дукта специфичны, прессы и насосы 
под них разрабатываются индивиду-
ально. Поэтому мы придаем  значение 
интенсивному обмену идеями между 
подразделениями. Результат: соот-
ветствующие оптимизированные 
комплексные решения для наших 
клиентов.

Все наши испытания и разработки про-
водятся у нас на фирме в Метцингене. 
Так мы защищаем наше единственное 
в своем роде ноу-хау и экономим 
время.

Требования к 
качеству

Наши прессы и насосы отвечают 
экстремальным требованиям к нагру-
зочной способности и надежности. 
Многие наши изделия изготавливают-
ся в единственном экземпляре, точно 
соответствуя требованиям заказчика.

Даже для прототипов и мелких серий 
важна фаза симуляции. На Вепуко 
ПАНКЕ мы разрабатываем наши изде-
лия для заказчиков всегда заново.
Даже небольшие изменения, порой 
размерные, часто оказывают большое 
влияние на усилия и нагрузки, воз-
никающие в материалах. Благодаря 
обтекаемым поперечным сечениям и 
комплексной геометрии удается избе-
жать кавитации.

Все большее значение придается 
виртуальным методам разработки; они 
дают высокие результаты по качеству 
за короткое время разработки. Нашим 
клиентам они гарантируют прозрач-
ность и надежность: уже на стадии 
предложения клиент часто получает 
первое технико-экономическое обо-
снование и контрольный расчет.
Естественно, что наша система кон-
троля качества сертифицирована по 
нормативу ISO 9001:2008.

Разработки с 
помощью FEM

Для того чтобы разработки быстро и 
эффективно привели к результату, у 
нас используются самые современные 
инструменты симуляции: FEM (finite 
element method, метод конечных 
элементов) метод конечных элементов 
для анализа механической прочности 
и CFD (Computational Fluid Dynamics) 
вычислительная гидродинамика для 
гидромеханической проверки деталей.

Так можно определять и оптимизиро-
вать механические и гидравлические 
свойства каждой отдельной детали, 
начиная с самого первого проекта до 
получения всего конечного изделия. 
А это ведет к появлению высокоэф-
фективного продукта.

На нашем проверочном стенде конеч-
ный продукт подвергается обширной 
процедуре тестирования. Таким обра-
зом, к удовольствию наших  клиентов, 
мы окончательно подтверждаем жела-
емые свойства изделия.

Что нужно рынку? Этот  вопрос 
движет разработчиками фир-
мы Вепуко ПАНКЕ. Работая, 
они создают решения для 
специальных запросов заказ-
чиков или открывают новые 
области применения. Отдел 
разработок, также как и про-
изводство, располагается 
непосредственно в Метцинге-
не, объединяя таким  образом 
компетентность в одном 
месте.

Для сопровождения конструкторских разработок на фирме Вепуко ПАНКЕ 
применяются современные инструменты симуляции, такие как FEM и CFD.
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      Мы работаем с высоким давлением... 
и мы работаем несравненно! 
Вепуко ПАНКЕ является слиянием двух рыночных лидеров: Вепуко - специалиста по насосам 
высокого давления и ПАНКЕ - пионера в области гидравлических ковочных прессов. Эта смесь 
делает нас уникальными и дает нам значительные преимущества над конкурентами. 

 
Фирма Вепуко ПАНКЕ ГмбХ в городе Метцинген, Германия.

Насосы для производственных процессов    | О фирме Вепуко ПАНКЕ

Фирма Вепуко ПАНКЕ ГмбХ является 
производителем машин и установок, 
специализирующимся на разработке 
и изготовлении насосов высокого 
давления и гидравлических ковочных 
прессов, а также приводов и систем 
управления для них. В этих областях 
предприятие считается одним из 
ведущих мировых лидеров. К произ-
водственной программе в области 
насосов относятся трехплунжерные 
насосы, радиально-поршневые насосы 
с управляемой и постоянной подачей. 
По желанию заказчика фирма Вепуко 
ПАНКЕ  также занимается разработкой 
и изготовлением агрегатов и уста-
новок. Помимо этого предприятие 
предлагает комплексные установки 
для удаления окалины. 

Решения фирмы Вепуко ПАНКЕ нахо-
дят, среди прочего, свое применение в 
металлургии, нефтяной и газовой про-
мышленности, на химических предпри-
ятиях и электростанциях. К заказчикам 
гидравлических прессов и масляной 
гидравлики относятся компании Otto 
Fuchs и Citic Heavy Industries, в обла-
сти водяной гидравлики – SMS Meer, 
Vallourec & Mannesmann, Robert Bosch 
и ArcelorMittal, а в области насосов для 
управления производственными про-
цессами – Shell, Petrobras, Petronas, Statoil, 
Gaz de France и Hyundai Heavy Industries.

Наше предприятие было основано в 
1932 году Фритцем Туммом в городе 
Метцинген, Баден-Вюртемберг. Одной 
из многочисленных инноваций пред-
приятия стало внедрение больших 
радиально-поршневых насосов с очень 
высокими регулировочными свойства-
ми и инверсированием потока (1966). 
После того, как в 1996 году семья 
Панке вступила во владение пред-
приятием, появилась возможность 
 использовать ноу-хау Ганса-Йоахима 
Панке – пионера в области прессов 
свободной ковки. К выдающимся ин-
новациям, разработанным Гансом-Йо-
ахимом Панке, относятся первый 
пресс свободной ковки двухколонной 
конструкции с нижним расположением 
рабочих цилиндров (1956) и ПАНКЕ 
Модифицированный Синусоидальный 
прямой (Direkt) привод (PMSD) для 
ковочных прессов (1975). 

В 2009 году в Norheinco в Китае была 
введена в эксплуатацию самая боль-
шая гидравлическая установка ПАНКЕ 
в мире с приводом PMSD, в 2011 году 
– самый мощный пресс свободной 
ковки в мире на Citic Heavy Industries в 
Китае.

Сегодня под руководством Тани Панке 
предприятие как и прежде остается 
новатором в своей области. К груп-
пе компаний принадлежат дочерние 
компании в США, Китае и России. 
Вместе со своими представительства-
ми фирма Вепуко ПАНКЕ представлена 
в более чем 70 странах мира. 

Ключевые вехи

1932   Основание фирмы Вепуко в 
городе Метцинген Фритцем 
Туммом

1973  Основание фирмы ПАНКЕ 
 Инжиниринг в Дюссельдорфе 
 Гансом-Йоахимом Панке, 
 Фритцем Туммом младшим и
 Эриком Коиком  

1996  Семья Панке вступает во
 владение фирмой Вепуко

2002  Слияние продукции обоих     
  предприятий в одно

2011  Переименование фирмы в
 Вепуко ПАНКЕ ГмбХ
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По всему миру как дома: с собственными представительствами мы представлены в более 
чем 70 странах мира.

Контакт в странах СНГ: 

ООО “Вепуко ПАНКЕ Трейдинг”
1-й Можайский тупик, д. 8А, 
строение 1
121059, г. Москва, РОССИЯ
Тел.  +7 (499) 240-25-37
Факс +7 (499) 240-25-37
info@wepukopahnke.ru
www.wepuko.ru

Wepuko PAHNKE GmbH
Max-Planck-Str. 10
72555 Metzingen, GERMANY
Tel.: +49 7123 1805-0     
Fax: +49 7123 41231
wepuko@wepuko.de 
www.wepuko.ru
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