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Специально для Вашего удобства в ОБО Беттерманн создан Инженерный центр. 
Лучшие технические специалисты компании осуществляют индивидуальное 
сопровождение Ваших проектов.

Обратившись в ОБО Беттерманн, Вы гарантированно получаете:
• полную техническую информацию по продукции ОБО Беттерманн
• рекомендации по применению оборудования
• квалифицированные консультации по проектированию и монтажу
• готовые решения по Вашим техническим заданиям
• тщательно проработанные чертежи в Autocad и других САПР
• детальные расчеты и технические обоснования.

Кроме того, компания ОБО Беттерманн регулярно проводит технические семинары 
и обучение по основам подбора и проектирования своих системных решений.
Подать заявку на участие в ближайшем семинаре Вы можете на сайте www.obocom.ru.

Профессиональная техническая поддержка ОБО Беттерманн

www.obocom.ru



ОБО Беттерманн
www.obocom.ru

ОБО Беттерманн
117246, Москва,
ул. Научный проезд, 
д.19, оф. 8А
тел.: +7 (495) 955 24 37
obo.office@obo.com.ru
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