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Газообработка

Газообработка
“Газообработка” - это предлагаемые нами комплексные решения по
процессам регулирования и управления газовыми потоками, разработанные с учетом всего нашего опыта и знаний, учитывающие специфику Вашего производства. Эти решения выработаны в процессе многолетнего сотрудничества с предприятиями, производства на которых
предъявляют самые разные требования при работе с газами. Это предприятия обрабатывающей, пищевой, фармацевтической промышленности и энергетики; предприятия, использующие медицинскую и научноисследовательскую технику, работающие в сфере биотехнологий.
Мы знаем, что нужно для Вас.
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Новая энергия

Мы говорим на одном языке с Вами, если речь заходит о стехиометрии,
диффузии, плазме и горелках - ведь мы имеем огромный опыт в этих
узкоспециализированных областях. Вместе с Вами мы определим, что
нужно Вашему производству, чтобы минимизировать расходы и оптимизировать процесс по соотношению «цена-качество» - одно точное серийное устройство или целая система регулирования. По централизованным данным, постоянно поступающим из автономных
контрольно-измерительных пунктов, Вы всегда будете в курсе текущих
событий, всегда будете знать, что и где происходит с газом, независимо от Вашего местонахождения.
При помощи виртуальной модели предприятия мы продемонстрируем
Вам действие наших основных решений в области обработки газа. Вы
наглядно увидите, как применение наших систем на протяжении всего
процесса позволит повысить эффективность и рентабельность Вашего
производства. Это достигается согласованной работой всех наших систем - клапанов, процессоров и датчиков.
Именно применение этих элементов и есть те самые системные решения Bürkert, которые делают весь цикл производства максимально
удобным и вместе с тем гарантированно надежным. Эти решения позволят Вам использовать систему коммуникаций наиболее эффективно.
Еще одно преимущество Bürkert – мы экономим Вам Ваше время. Мы
упрощаем процессы контроля и регулирования газа на Вашем предприятии. Мы помогаем Вам в контроле над температурой, давлением и
распределением газа.
Все это можно выразить короче. Наша цель - предложить вам самое
оптимальное решение и упростить Вашу жизнь.

Обработка воздуха
И эту цель мы осуществляем на практике. Каждый день, снова и снова!
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Контакты

Направления деятельности компании
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Увлекательный мир
управления потоками
Измерение. Управление. Настройка… Если вы работаете с жидкостями и газами - мы с Вами как производитель проверенной временем продукции, как поставщик комплексных систем и как партнер, дающий Вам надежный совет. С момента основания предприятия в 1946 году мы стали одним из мировых лидеров в области
создания систем управления потоками. В то же время все наши предприятия руководствуются одними и теми
же базовыми принципами.

Что мы приобрели:

Что нас выделяет:

Что нас движет

опыт

тесный контакт

вперед: cмелость

с заказчиком
За 60 лет нашей работы мы приоб-

Поразительно правильные реше-

Мы стремимся превзойти все

рели огромный опыт разработки и

ния для заказчика может разрабо-

Ваши ожидания. А для этого нужна

модернизации систем управления

тать лишь тот, кто подобно

определенная смелость. Смелость

потоками. И мы прикладываем

нам находится в тесном контакте

не стоять на месте, а решительно

все наши усилия на то, чтобы этот

с клиентом. Для нас в Bürkert это

продвигаться вперед. Ставить под

опыт был достоянием не только

означает личные контакты. Мы

сомнение правильные решения.

2000 сотрудников, работающих

внимательно выслушаем Вас и

Смотреть на общепринятые вещи

сейчас в наших представитель-

приложим все силы для разработ-

по-новому. Не пасовать перед, ка-

ствах по всему миру, но и перешел

ки и реализации оптимального для

залось бы, неразрешимыми зада-

к будущим поколениям Bürkert. С

Вас решения. Контакт с заказчи-

чами. Не отчаиваться после неудач

самоотдачей и энтузиазмом мы

ком подразумевает для нас и про-

и никогда не сдаваться. Уходить

работаем над одной целью: выра-

фессиональный аспект - мы знаем

от стереотипов. Мы снова и снова

ботать решения, которые помогут

Ваш технологический процесс и

доказываем нашу смелость. На-

Вашей компании сделать значи-

роль нашей продукции в нем. И

копленный годами опыт помогает

тельный шаг вперед!

не в последнюю очередь близость

нам в этом. Благодаря этой смело-

к заказчику для нас - наше гео-

сти появляются новые творческие

графическое положение. Наши

идеи, поражающие своей ориги-

35 филиалов и 7 предприятий по

нальностью, а из отдельных ком-

всему миру делают доступными

понентов рождаются совершенно

для наших клиентов все наши ин-

новые системы с удивительными

новационные технологии.

возможностями.
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Продукция и системы

Продукция и системы
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Наша продукция замечательна во всех
отношениях
Жидкости и газы – удивительная среда. Сотрудники наших научноисследовательских и конструкторских центров постоянно работают над созданием новой продукции и расширением ее ассортимента. Мы одни из немногочисленных продавцов, кто предлагает системы измерения, управления
и контроля для всей цепочки технологического процесса. Эти системы представлены широким спектром нашей продукции - от электромагнитных клапанов до пневмоприводов и датчиков. Вся наша продукция узко специализирована под конкретные задачи отрасли и этим выгодно отличается от своих
аналогов.
Особенно важным мы считаем внедрение новейших разработок и технологий
именно в области обработки газа. Тесное сотрудничество со специалистами отрасли, постоянное повышение ее стандартов делает нас более привлекательными партнерами для наших клиентов. Выбрав Bürkert, Вы быстро убедитесь в наших неоспоримых преимуществах и неизменно высоком качестве
нашей продукции.

Наши решения - лучшие
Естественно, Вы можете видеть в нас надежного производителя и поставщика качественных надежных товаров. Мы довольны этим. Однако нам приятнее, если мы становимся партнером, который решает Ваши задачи комплексно - от консультаций и проектирования до монтажа и испытаний, с
последующим сервисным обслуживанием. Мы, с нашим опытом и знаниями,
готовы быть вместе с Вами на всех этапах. И не важно, идет ли речь об отдельных компонентах или об уникальной системе измерения, управления и
контроля для всего производственного цикла.
Мы сотрудничаем с техническими консультантами, монтажниками оборудования, поставщиками, производителями и конечными пользователями во всех
производственных сферах - от производства кормов для домашних животных до предприятий биотехнологической отрасли. Клиенты пользуются нашими услугами в таких областях, как теплофизика, энергетика, пищевая
промышленность, производство напитков, медицинские технологии, биотехнологии, а так же в фармацевтической промышленности и при работе с
научно-исследовательской техникой. Мы говорим с Вами на одном языке.
Это облегчает общение и является основой общего успеха.

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Форсунки и регуляторы горения

Глубокие инновации

Сплавляете ли вы разные материалы, режете или свариваете металл, обжигаете керамику или плавите стекло, обогощаете руду или занимаетесь горячей штамповой или ковкой – почти
везде для изменения формы или физических свойств материала используется огонь и плазма. Эти процессы используются в самых разнообразных областях - от производства прецизионных стеклянных изделий для медицины до резки заготовок
стальных плит толщиной 25 сантиметров, используемых в судостроении.
Наши технологии принесут прибыль уже на ранних стадиях
их применения. Благодаря многолетнему опыту, мы обладаем

Новые горячие идеи
в газосварке

большим объемом знаний в области высокоэффективных методик многоуровневого контроля и управления Вашими процессами.
Bürkert предлагает Вам сократить издержки производства, воспользовавшись нашими интегрированными решениями для контроля, измерения и регулирования процессов горения газа – по
таким пунктам как: специализированные ступенчатые или PIDсистемы для автоматизации регулирования газовых горелок;
контрольно-измерительные приборы и автоматы управления;
быстродействующие, надежные клапаны.

Наши специалисты по газообработке в 35 странах всегда готовы
придти Вам на помощь

2835 Клапан пропорционального
регулирования с номинальным
диаметром 2,0-8,0 мм

Специальный регулятор для
газового резака

5404 Прочный и надежный
электромагнитный клапан
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ОПЫТ
Есть вещи, которые не так просто приобрести – их надо добывать самостоятельно или
получать от кого-то другого. И делать это снова и снова, шаг за шагом. Это делает их
особенно ценными. Опыт - одна из таких вещей. Основываясь на нашем многолетнем
опыте и знаниях в работе в области гигиенической очистки, мы можем предложить свои
услуги в самом широком спектре - от консультаций по развитию Вашего производства,
проектам по его модернизации, установке систем управления и контроля до их испытании и последующего сервисного обслуживания. Хотите ли Вы использовать отдельные
компоненты из широкого ассортимента нашей продукции или комплексно модернизировать весь измерительно-контрольный процесс - воспользуйтесь нашим опытом!
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Среды активных и инертных газов

Защищать и
использовать
Производительность и эксплуатационная надежность играют
ключевую роль при термообработке, азотировании, цементизации и в плавильном производстве.
Протекающие в строгие временные рамки процессы требуют
гибкости, надежности и обратной связи от всех подсистем.
Вместе с тем развитие промышленности требует от производителя перехода от ручного труда к автоматизированным системам, с целью полного контроля над процессами, их регистрации и точной воспроизводимости.
Задача Bürkert заключается в том, чтобы совместно с Вами реализовать все это на практике.
Регулирование уровня
азотирования

Кроме того, как надежный партнер в области газорегулирования, мы заботимся об оптимизации всех системных решений
- для безупречной работы всего Вашего производства и для
того, чтобы Вы в любое время знали о всех происходящих на
нем процессах.
И не важно, что Вы регулируете и контролируете - азотирование, агломерацию, эндогазогенерацию или процессы с участием сверхмалы[ доз метанола - мы добьемся того, чтобы материал приобрел необходимые Вам свойства.

Подготовка и дозирование инертных газов

6027 Коррозиеустойчивый
электромагнитный клапан

8626 Регулятор массового
расхода газа

8719 Регулятор расхода
жидкости для метанола или
деминерализованной воды

Многоканальные электронные смесители
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Стехиометрическое
совершенство
За долгие годы сотрудничества с нашими партнерами - производителями оригинального оборудования в разных уголках
мира - мы создали несколько самых передовых газосмесительных OEM-комплексов.
Лазерные устройства наших клиентов светят ярче, их продукты
питания выглядят аппетитнее, а поставляемые ими химическое
и биотехнологическое оборудование открывает новые пути.
Наши клиенты высоко ценят стабильную работу и универсальность наших систем, им не приходится переплачивать за комплексы других производителей, как правило, менее гибкие и
менее стабильные.
Ведь благодаря целой совокупности применяемых технологий

Ферментация- культура
инноваций

– таких как температурные измерения, измерения перепада
давления или использование сверхскоростных клапанов пропорционального регулирования - мы можем быстро и гибко контролировать процессы в среде активных или инертных газов.
Все эти системы пропорционального регулирования имеют
время реакции в диапазоне миллисекунд, а места их установки,
в отличие от традиционных систем, требуют минимального контроля герметичности.

Соедините наши технологии и Ваши газовые потоки

Интегрированная электронная
система смешивания

Пятиканальный электронный
OEM-газосмеситель

Регулятор массового расхода газов
тип 8711 в стандартной трехканальной
монтажной плате
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Технологии формовки поверхностей

Hygienic Processing

Форма или
содержание?
И то, и другое.
Качество продукта можно измерить только его полезностью.
Если нам нужно повысить качество продукта, то делать это необходимо с учетом требований нашего времени - неважно, меняем ли мы его форму исходя из требований к его жесткости,
долговечности, структуре поверхности, электропроводности,
термическим или эстетическим свойствам.
Всевозможные виды стекления - детали мобильных телефонов, самолетов, мониторов, бутылки для напитков - постоянно модифицируют. Их внешний вид изменяют совершенно
От основ до цели мы понимаем Вас

разными способами - от процессов хемосинтеза, пиролиза, диспропорционирования (CVD процессы) и процессов в
плазменной среде(PA-CVD процессы) до обработки методом
порошкового напыления.
Для этого Bürkert предлагает Вам самый широкий ассортимент компонентов и подсистем, которые способны регулировать процессы в среде самых различных газов, а также
работать в вакууме. Наше местоположение - ключ к нашим замечательным системам. Мы - совсем близко. Вместе с накопленным нами огромным опытом.

Благодаря нашим обширным знаниям мы работаем
в различных отраслях промышленности

2833 Электромагнитный
распределительный клапан с
электронным управлением

8644 WAGO
Электропневматическая
автоматизированная система для
управления клапанами процесса

8711 Регулятор расхода газа
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СМЕЛОСТЬ
Те, кто занимается только усовершенствованием уже существующего, со временем
достигает пределов - технических, финансовых, интеллектуальных. Чтобы перешагнуть
этот барьер, необходима смелость - смелость поверить в собственные силы, сделать шаг
в неизведанное, быть первопроходцем. У нас эта смелость есть! Мы все время
продвигаемся вперед - воспользуйтесь уже накопленным нами объемом знаний о
процессах гигиенической очистки в фармацевтической, пищевой, косметологической
промышленности.
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Устройства для медицинской техники

Крепкая установка

Подобно тому как анестизиолог или хирург накапливает опыт
и практические знания с каждым пациентом, так и мы в течение последних лет приобрели огромный опыт в работе над медицинской техникой: от аппаратов искусственного дыхания
и анестизиологической аппаратуры для стоматологии, до лапароскопического и офтальмологического оборудования, от
устройств смешения и подачи газов для стерилизаторов до
устройств тестирования (проверки) эндоскопов.
Всем крепкого
здоровья!

При разработке новой аппаратуры или систем Вы можете воспользоваться широкой номенклатурой нашей серийной продукции, конструкторским опытом нашего инженерного персонала и нашими ноу-хау в области проектирования, создания
опытных образцов и серийного производства. C помощью технологий «быстрого прототипирования» и «быстрой печати»
все Ваши идеи в кратчайшие сроки воплотятся в передовые
системы медицинских устройств, при соблюдении всех допусков и сертификационных требований.

Высокотехнологичное оборудование обеспечивает
качество медицинского обслуживания

Управляющая монтажная шина
для небольших пропорциональных
клапанов

Блок пропорциональных
клапанов для стоматологической
техники

Магнитный клапан
с разделительной
мембраной

Системы анализа
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Открывать будущее
Тот, кто работает в сфере анализа, знает: требования в этой
области непрерывно растут. Результатов необходимо добиваться все быстрее, и эти результаты должны быть все точнее и дешевле. В партнерстве с Bürkert Вы можете быть уверены в этом.
Газовый анализ играет решающую роль в обеспечении эффективности и безопасности многих производственных процессов: при медицинских операциях, в химической и нефтехимической промышленности, и конечно, при контроле над
выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду.
При этом основные требования предъявляются к минимизации технического обслуживания систем, их самоконтролю,
надежности, точности, стабильности, автономности. Все эти
требования могут быть реализованы с помощью применения

Наглядные
результаты

электромагнитной клапанной техники Bürkert в комплексе с
системами управления.
От идеи до производства - мы следим за успехом Вашего нового оборудования

Мы помогаем Вам быть на передних рубежах науки

Блок простых средних
клапанов

Блок управления
газами

8713 Регулятор массового расхода
газовых сред для блочного монтажа
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Новая энергия

Во имя чистого
будущего

Bürkert принимает участие в разработках перспективных
энергетических технологий - от биодизеля до ветровых энергоустановок. Мы всегда были тесно связаны с техникой топливных элементов. Наши электромагнитные клапаны стали
первым решением для агрессивных сред, таких, как деионезированная вода.
В автомобильной промышленности, например, нам приходиФраза Bürkert inside
(внутри)- применима
ко многим новым
энергоустановкам

лось выполнять технические требования отрасли, связанные
с парогенерацией, бесперебойными источниками питания, деионизированной водой. А некоторые процессы, (например, с
применением силана – повышающего эффективность изделий с солнечными батареями или фотоэлементами) предъявляют особые требования, связанные с работой под высоким
давлением.
Благодаря тесному сотрудничеству со многими предприятиями отрасли появляются многочисленные системные решения,
позволяющие сократить производственные выбросы СО2 при
производстве электроэнергии и тепла. Во имя чистого будущего - с Bürkert, компетентным партнером во многих областях.

Современная чистая энергетика требует новой
инфраструктуры!

330 Электромагнитный клапан
с разделительной мембраной

8718 Регулятор расхода малых
объемов жидкости

6608 Аналитический
электромагнитный клапан
шириной 22 мм

Обработка воздуха
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Просто воздух

Постоянный инновационный процесс в Bürkert привел к появлению ряда устройств, использование которых в компрессорах и сушках давно стало хорошим тоном. Наши передовые
разработки – в лидерах по применению благодаря интеллектуальным и компактным решениям. Их применение даже всемирно известными брэндами позволяет не волноваться за
свою продукцию.
Так как мы говорим на одном языке- языке адсорбции, газоочистки (например, PSA-технологии), компрессии, декомпрессии, пневмопроводов и воздухозаборов. Наши датчики, клапаны и контроллеры выпускаются различных типоразмеров и

Вкус
успеха

сертифицированы по мировым нормам и стандартам.
Таким образом, мы всегда готовы предложить правильное решение - высокоэффективное, с учетом всех Ваших индивидуальных требований всегда соответствующее своему классу
безопасности. Ведь в жестких условиях эксплуатации нужно
быть уверенным в надежности систем.

Пневмотранспортная система на шоколадной фабрике

8006 Датчик массового расхода
газов для больших объемов

8750 Пневматический регулятор
расхода жидкости и газов

8611 Цифровой регулятор

ТЕСНЫЙ КОНТАКТ
С ЗАКАЗЧИКОМ
Есть вещи, кажущиеся совершенно естественными. И только если они отсутствуют - замечаешь, насколько они важны. Тесный контакт с заказчиком относится к таким вещам
в первую очередь. Без него невозможны доверительные отношения и полное взаимопонимание. Мы знаем это. Мы постоянно работаем для Вас, для поиска лучших решений в
области гигиенической очистки. Наши представительства в 35 регионах дают возможность быстрого внедрения этих решений для наших клиентов по всему миру.
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Контакты Bürkert

Северная и Южная
Америка
Argentina
Bürkert-Contromatic Argentina S.A.
Uruguay 2602, Centro Uruguay Norte,
P.B. Oficina 1
(B1643EKP) Beccar, Pcia. de Buenos Aires
ARGENTINA
Tel: +54 (0)11-5648-6350
Fax: +54 (0)11-5648-6355
E-mail: burkert@burkert.com
Brazil
Bürkert-Contromatic Brasil Ltda.
Rua Américo Brasiliense, 2069
Chacara Santo Antônio
04715-005 São Paulo
SP BRAZIL
Tel: +55 (0)11-2185 11 55
Fax: +55 (0)11-2185 11 65
E-mail: burkert@burkert.br
Canada
Burkert Contromatic Inc.
5002 South Service Road
Burlington, Ontario L7L 5Y7
CANADA
Tel: +1 905-632 30 33
Fax: +1 905-632 38 33
E-mail: sales.ca@burkert.com
USA
BURKERT CONTROMATIC CORP.
2915 Whitehall Park Drive, Suite 100
Charlotte, NC 28273
USA
Tel: +1 704-504 44 40
Fax: +1 704-504 30 47
E-mail: marketing-usa@burkert.com

Европа
Austria
Bürkert-Contromatic G.m.b.H.
Diefenbachgasse 1-3
AT-1150 Wien
Tel: +43 (0)1-894 13 33
Fax: +43 (0)1-894 13 00
E-mail: info@buerkert.at
Belgium
Bürkert Contromatic NV
Wijnegem Zone 1 “De Hoek”
Bijkhoevelaan 3
BE-2110 Wijnegem
Tel: +32 (0)3-325 89 00
Fax: +32 (0)3-325 61 61
E-mail: sales.be@burkert.com
Czech Rep.
Bürkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni
slozka
Krenova 35
CZ-602 00 Brno
Tel: +420 543-25 25 05
Fax: +420 543-25 25 06
E-mail: obchod@burkert.cz

Denmark
Bürkert-Contromatic A/S
Hørkær 24
DK-2730 Herlev
Tel: +45 44-50 75 00
Fax: +45 44-50 75 75
E-mail: info.dk@burkert.com
Estonia
Bürkert Oy Eesti
Laki 11 E
EE-12915 Tallinn
Tel: +372 6440 698
Fax: +372 6313 759
E-mail: info@burkert.ee
Finland
Bürkert Oy
Atomitie 5
FI-00370 Helsinki
Tel: +358 (0)207 412 550
Fax: +358 (0)207 412 555
E-mail: sales.fi@burkert.com
France
BURKERT CONTROMATIC SAS
Rue du Giessen
FR-67220 Triembach au Val
Tel: +33 (0)388-58 91 11
Fax: +33 (0)388-57 20 08
E-mail: burkert.france@burkert.com
Germany
Bürkert GmbH & Co. KG
Christian-Bürkert-Straße 13 - 17
DE-74653 Ingelfingen
Tel: +49 (0)7940-10-111
Fax: +49 (0)7940-10-448
E-mail: info@buerkert.de
Italy
Bürkert Contromatic Italiana S.p.A.
Centro Direzionale „Colombirolo“
Via Roma, 74
IT-20060 Cassina De’ Pecchi (Mi)
Tel: +39 02-959 071
Fax: +39 02-959 07 251
E-mail: info@buerkert.it
Norway
Bürkert-Contromatic A/S
Hvamstubben 17
NO-2013 Skjetten
Tel: +47 63-84 44 10
Fax: +47 63-84 44 55
E-mail: info@burkert.no
Netherlands
Bürkert Contromatic BV
Computerweg 9
NL-3542 DP Utrecht
Tel: +31 (0)346-58 10 10
Fax: +31 (0)346-56 37 17
E-mail: info@burkert.nl

Portugal
Tel: +351 212 898 275
Fax: +351 212 898 276
E-mail: portugal@burkert.com
Poland
Burkert-Contromatic GmbH Oddzial w Polsce
Bernardynska street 14 a
PL-02-904 Warszawa
Tel: +48 (0)22-840 60 10
Fax: +48 (0)22-840 60 11
E-mail: buerkert@buerkert.pl

Spain
Bürkert Contromatic S.A.
Avda. Barcelona, 40
ES-08970 Sant Joan Despi, Barcelona
Tel: +34 93-477 79 80
Fax: +34 93-477 79 81
E-mail: spain@burkert.com
Sweden
Bürkert-Contromatic AB
Skeppsbron 13 B
SE-211 20 Malmö
Tel: +46 (0)40-664 51 00
Fax: +46 (0)40-664 51 01
E-mail: info.se@burkert.com
Switzerland
Bürkert-Contromatic AG Schweiz
Bösch 71
CH-6331 Hünenberg ZG
Tel: +41 (0)41-785 66 66
Fax: +41 (0)41-785 66 33
E-mail: info.ch@buerkert.com

United Kingdom
Burkert Contromatic Limited
Brimscombe Port Business Park
Brimscombe, Stroud
Glos, GL5 2QQ / UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0)1453-73 13 53
Fax: +44 (0)1453-73 13 43
E-mail: sales.uk@burkert.com

Африка
South Africa
Bürkert Contromatic (Proprietary) Limited
233 Albert Amon Road
Millennium Business Park
Meadowdale,
Germiston
(Postal: P.O. Box 26260, East Rand 1462)
SOUTH AFRICA
Tel: +27 (0)11-574 60 00
Fax: +27 (0)11-454 14 77
E-mail: sales.za@burkert.com

Азия и Океания
Australia
BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA
PTY. LIMITED
15 Columbia Way, Norwest Business Park
Baulkham Hills, NSW 2153, AUSTRALIA
Tel: +61 2 8853 6353
Fax: +61 2 8853 6363
E-mail: sales.au@burkert.com
Victoria
BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA
PTY. LIMITED
Unit 11/26-30 Howleys Road
Notting Hill Victoria 3168
Tel: 1300 888 868
Fax: 1300 888 076
Queensland
BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA
PTY. LIMITED
Unit 4/43 Sandgate Road
Albion Queensland 4010
Tel: 1300 888 868
Fax: 1300 888 076
Western Australia
BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA
PTY. LIMITED
Unit 8, 1st Floor, 85 Reid Promenade
Joondalup WA 6027
Tel: 1300 888 868
Fax: 1300 888 076
China
Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
166 Min Dong Road, Cao Road Town,
Pudong New Area
Henglu Modern Industrial Park Block 6
2nd Floor
Shanghai 201209, P.R. CHINA
Tel: +86 21-5863 99 90
Fax: +86 21-5863 99 68
E-mail: info.chn@burkert.com
Beijing
Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
Room A 1708, Luowa Building, No.203
Er Qu Lizezhongyuan, Wangjing,
Chaoyang District
Beijing P.R. China, 100102
Tel: +86 10 64399783, 64399793
Fax: +86 10 64399612
Chengdu
Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
Room 603-604, Fuji Building
26 Dongfeng Road, Shudu Dadao
Chengdu P.R. China, 610061
Tel: +86 28 8443 9064
Fax: +86 28 8445 1341

Guangzhou
Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
Room 1502, Tower 4, Dong Jun Plaza
828 - 836 Dong Feng Road East
Guangzhou P.R. China, 510080
Tel: +86 20 8769 8379, 8767 8703
Fax: +86 20 87671131
Shanghai
Burkert Contromatic (Shanghai), Co.,
Ltd.
Room 501/502 Xin Gai Nian Mansion
No.39 Wu Zhong Road
Shanghai P.R. China, 200233
Tel: +86 21 6486 5110
Fax: +86 21 6487 4815
Suzhou
Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
Unit A5, Suhong Square
No.81 Suhong West Road
SIP Suzhou P.R. China, 215021
Tel: +86 512 6265 9881
Fax: +86 512 6265 9882
Hong Kong
Burkert Contromatic (China/HK) Limited
Unit K, 9/Floor, Kwai Shun Industrial Centre
No. 51-63 Container Port Road
Kwai Chung, N.T., HONG KONG
Tel: +852 248 012 02
Fax: +852 241 819 45
E-mail: info.hkg@burkert.com
India
Burkert Contromatic PVT Ltd
Apex Towers, 1st Floor, No. 54 II Main Rd
RA Puram
Chennai 600 028, INDIA
Tel: +91 (0)44-4230 3456
Fax: +91 (0)44-4230 3232
E-mail: sales.in@burkert.com
Japan
Burkert Ltd.
Imasu moto asakusa-building
4-9-14 Moto Asakusa, Taito-ku
Tokyo 111-0041, JAPAN
Tel: +81 (0)3-5827-0066
Fax: +81 (0)3-5827-0067
E-mail: info.jpn@burkert.com
Osaka
Burkert Ltd.
2-8-8-1103 Higashi Nakajima,
Higashi-Yodogawa-ku
Osaka 533-0033, JAPAN
Tel: +81 (0)6-6320-0880
Fax: +81 (0)6-6320-0881
Korea
Burkert Contromatic Korea Co., Ltd.
C-401, Micro Office Bldg. 554-2
Gasan-Dong, Keumcheon-Gu
Seoul 153-803, KOREA
Tel: +82 (0)2-3462 5592
Fax: +82 (0)2-3462 5594
E-mail: info.kor@burkert.com

Malaysia
BURKERT CONTROMATIC SINGAPORE
PTE LTD
2F-1, Tingkat Kenari 6
Sungai Ara
11960 Penang, MALAYSIA
Tel: +60 (0)4-643 5008
Fax: +60 (0)4-643 7010
E-mail: info.sin@burkert.com
New Zealand
BURKERT CONTROMATIC NEW ZEALAND
LIMITED
44 Rennie Drive
Airport Oaks, Auckland 2022
NEW ZEALAND
Tel: +64 (0)9-256 77 37
Fax: +64 (0)9-256 77 47
E-mail: sales.nz@burkert.com
Philippines
BURKERT CONTROMATIC PHILIPPINES, INC.
8467 West Service Road, Km. 14, Sunvalley
South Superhighway, Parañaque City, 1700
Metro Manila, PHILIPPINES
Tel: +63 (0)2-7766071 / 7764384
Fax: +63 (0)2-776 43 82
E-mail: info.rp@burkert.com
Singapore
BURKERT CONTROMATIC SINGAPORE
PTE LTD
51 Ubi Avenue 1, #03-14
Paya Ubi Industrial Park
Singapore 408933, SINGAPORE
Tel: +65 6844 2233
Fax: +65 6844 3532
E-mail: info.sin@burkert.com
Taiwan
Burkert Contromatic Taiwan Ltd.
9 F, No. 32, Chenggong Road, Sec. 1,
Nangang District
Taipei
TAIWAN 115, R.O.C.
Tel: +886 (0)2-2653 7868
Fax: +886 (0)2-2653 7968
E-mail: info.rc@burkert.com
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