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Wilo Pumpen Österreich GmbH
Zentrale
Wilo Straße 1
2351 Wiener Neudorf
Tel.: 0 507 507-0
Fax: 0 507 507-15
E-Mail: office@wilo.at
Internet: www.wilo.at

Angebote und Technik:
Tel.: 0 507 507-300
Fax: 0 507 507-19
E-Mail: anfragen@wilo.at

Bestellungen:
Tel.: 0 507 507-100
Fax: 0 507 507-42
E-Mail: bestellung@wilo.at

Kundendienst:
Tel.: 0 507 507-500
Fax: 0 507 507-555
E-Mail: service@wilo.at

Österreichweit zum Ortstarif:
Tel.: 0 507 507-0
Fax: 0 507 507-42
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