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Warszawa
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel. 0 22 / 51 52 500
fax 0 22 / 51 64 444
kom. +48 603 089 546

Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
tel. 0 32 / 790 92 01
fax 0 32 / 790 92 00
kom. +48 601 621 628

Poznań
ul. Marcelińska 71
60-354 Poznań
tel. 0 61 / 861 10 21
fax 0 61 / 867 57 06
kom. +48 601 839 011

Wrocław
ul. Baciarellego 54
51-649 Wrocław
tel. 0 71 / 347 55 19
fax 0 71 / 347 55 20 
kom. +48 601 839 011

Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
tel. 0 58 / 307 44 69
fax 0 58 / 307 46 72
kom. +48 601 621 605

Łódź
ul. Aleksandrowska 67/93
91-205 Łódź
tel. 0 42 / 299 30 00/01
fax 0 42 / 299 30 02
kom. +48 603 089 546

Lublin
ul. Skłodowskiej 2/3
29-029 Lublin
tel. 0 81 / 441 10 13
fax 0 81 / 441 10 13
kom. +48 601 982 650

Kraków
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków
tel. 0 12 / 252 81 00
fax 0 12 / 252 81 01
kom. +48 601 621 628

e-mail: osprzet.pomoc@pl.abb.com
www.abb.pl

ABB Sp. z o.o.


