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Austria
VERDER Austria GmbH
Eitnergasse 21 Top 8
A-1230 Wien
AUSTRIA
Tel. +43 (0)1 865 10 74–0
Fax +43 (0)1 865 10 76
office@verder.at
www.verder.at

Germany
VERDER Deutschland GmbH
Rheinische Straße 43
D-42781 Haan
GERMANY
Tel. +49 (0)21 29 93 42–0
Fax +49 (0)21 29 93 42 60
info@verder.de
www.verder.de

Slovak Republic
Verder Slovakia s.r.o.
Silacska 1
SK–831 02 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
Tel. +421 (0)2 44 63 07 88
Fax +421 (0)2 44 45 65 78
info@verder.sk
www.verder.sk

Belgium
Empo Verder N.V.
Kontichsesteenweg 17
B-2630 Aartselaar
BELGIUM
Tel. +32 (0)3 877 11 12
Fax +32 (0)3 877 05 75
info@empo–verder.be
www.empo–verder.be

Hungary
VERDER Kft
Daroci ut 1–3
HU–1113 Budapest
HUNGARY
Tel. +36 (0)1 365 11 40
Fax +36 (0)1 372 52 32
info@verder.hu
www.verder.hu

South Africa
VERDER Pumps SA (Pty) Ltd.
197 Flaming Rock Avenue
Northlands Business Park
Newmarket Street
ZA–Northriding
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0)11 704 75 00
Fax +27 (0)11 704 75 15
info@verder.co.za
www.verder.co.za

China
VERDER Retsch Trading Co. Ltd
Room 301, Tower 1
No 289, Fuhai Commercial Garden
Bisheng Road, Zhangjiang Park
Shanghai 201204
CHINA
Tel. +86 (0)21 61 02 37 00
Fax +86 (0)21 61 02 37 11
info@verder.cn
www.verder.cn

The Netherlands
Van Wijk & Boerma Pompen B.V.
Leningradweg 5
NL–9723 TP Groningen
THE NETHERLANDS
Tel: +31 (0)50 549 59 00
Fax +31 (0)50 549 59 01
info@wijkboerma.nl
www.wijkboerma.nl

United Kingdom
VERDER Ltd.
Whitehouse Street
UK–Leeds LS10 1AD
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0)113 222 02 50
Fax +44 (0)113 246 56 49
info@verder.co.uk
www.verder.co.uk

Czech Republic
BIA Verder
Vodnanská 651/6
CZ-198 00 Praha 14 Kyje
CZECH REPUBLIC
Tel. +420 (0)2 61 22 53 86
Fax +420 (0)2 61 22 51 21
info@bia–verder.cz
www.bia–verder.cz

Poland
VERDER Polska Sp. z.o.o.
ul. Ligonia 8/1
PL-40–036 Katowice
POLAND
Tel. +48 (0)32 781 50 32
Fax +48 (0)32 781 50 34
verder@verder.pl
www.verder.pl

Other Countries
If your country is not listed, please
contact our head office:
Verder B.V.
Utrechtseweg 4a,
NL–3451 GG Vleuten
THE NETHERLANDS
Tel. +31 (0)30 677 92 11
Fax +31 (0)30 677 14 02
info@verder.com

France
VERDER France S.A.R.L.
Parc des Bellevues
Rue du Gros Chêne
F-95610 Eragny sur Oise
FRANCE
Tel. +33 (0)1 34 64 31 11
Fax +33 (0)1 34 64 44 50
verder–info@verder.fr
www.verder.fr

Romania
VERDER România s.r.l.
Soseaua Viilor 79
RO-Sector 5, Bucuresti
ROMANIA
Tel. +40 (0)21 335 45 92
Fax +40 (0)21 337 33 92 
office@verder.ro
www.verder.ro


