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SJEDIŠTE I CENTRALNO SKLADIŠTE
Dimitrija Demetra 34 43000 Bjelovar

�������� ������
Centrala: +385 43 247 300 �����
Telefax: +385 43 247 303
��������������
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PRODAJNI
CENTAR BJELOVAR
PRODAJNI CENTAR
KRIŽEVCI
PRODAJNI CENTAR ZADAR
Trg Hrvatskih Branitelja 14
Ul. Josipa Jelačića 15 ������������������������
Benkovačka 34
43000 Bjelovar
48270 Križevci
23000 Zadar
Telefon: +385 43 243 111
Telefon: +385 48 270 446��� ������������������
Telefon: + 385 23 344 067
Fax: +385 43 220 776
Fax: +385 48 270 448 ��������������������
Fax: +385 23 344 068
Voditelj Prodajnog centra Bjelovar:
ing. prom. Jure Tirić +385 43 243 111
����������������������

Voditelj Prodajnog centra Križevci:
Darko Janšćak +385 48 270 447

Voditelj Prodajnog centra Zadar:
Ninoslav Bunić + 385 23 344 067

