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INTEC Rohrtechnik GmbH

John-Deere-Str. 41                                           

D-76646 Bruchsal                 

Germany                                    

Tel: +49 7251 3 66 29-10                                             

Fax: +49 7251 3 66 29-25                           

rohrtechnik@intec-energy.de  

INTEC Service GmbH

John-Deere-Str. 43                                          

D-76646 Bruchsal            

Germany                                    

Tel: +49 7251 93243-41

Fax: +49 7251 93243-97     

service@intec-energy.de

INTEC Energy Systems Sdn. Bhd.

6F-21, IOI Business Park, Bandar 

Puchong Jaya

47170 Puchong, Selangor, Malaysia

Tel: +6 03 5891 6642

Fax: +6 03 5879 9824

yap.fw@intec-energy.de

INTEC Heating Solutions (India) Ltd.

The Empire Business Centre,

Empire Industries Ltd. 

414, Senapati Bapat Marg. 

Lower Parel Mumbai - 400 013, India 

Mobile: +91 99 204 38 885

bharat.k@intec-energy.de

INTEC GMK GmbH                                  

Reuterstraße 5

D-18211 Bargeshagen

Germany 

Tel: +49 38203 775814

Fax:+49 38203 775820

info@gmk.info

INTEC Engineering GmbH
John-Deere-Str. 43                               
D-76646 Bruchsal/Germany               
Tel.: +49 7251 93 243-0                     
Fax: +49 7251 93 243-99        
info@intec-energy.de
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