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��� ���� ���� !��� +� ������ �� ��� �������� �" ��� �� � ����6����� ������ ������� �� � ��$ ���&� ���
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%�+������ ��� ���5���

/�����
/� ��� ���&5 ���%� ����� ��� �� ��� �" �������
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������� "�� �����&����
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��� ��������� ������ "�� ��� �������� ������%���%� ����� 3 !����� ���� ������
��������� ������� +����� �� ��� ���� �" ����%��$ �" ��� ���� ����
0� ��� &��� �" ������ ������� �" ������� 'K 3 !�����* ���&��� �������!���� !���
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�	9� KA.30
F.A.31

KA.40
F.A.41

KA.60
KA.80
F.A.61
F.A.81

KA.100
KA.120
KA.140
F.A101
F.A121
F.A141

KA.160
KA.180
F.A.161
F.A.181

KA.200
F.A.201

�: I�!J 16 28 69 138 237 480

�	9� CA.21 CA.41 CA.61 CA.81 CA.102 CA.122

�: I�!J 16 16/28 69 69/138 138 138/237
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* /��%� ��� ��� !�&���� ���"� ���� ��� ��� �" ��� ���5� ���� �2� �������� +��&5� ���� �
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* 8��5��� ����� ��%���� ��!��� �%���$ ������� ��� ������� +����� ���! �� ��� ���� ��&� ��!�

(������
	%��� �%��������� ��� ����%����� +����
/� ��� �:&��� ��� !�:�!�! ���-�� �&& �� ��+�� 3<� G���������� ���-�� �	
&��!���� �&���M �� �����
>" ����� �!������&� �� ��� �����!��� �" ��� ��� "�&�� 0" ���� �-�������� �� ���
�&���%�� ������ ����������� &��&5 ��� �������&� �" ��� ������ ���"�

������� ��


���	��	�� ���� �� �3�1 12.9

I!!J I�!J I�!J

H 3 12 - 30 12 -

H @ 36 - 68 29 35

H �� 75 - 100 58 70

H �
 105 - 125 100 121

H �� 135 - 155 160 193

H �3 160 - 200 240 295

H 
� 220 - 280 470 570

��+�� 3<�B ���������� ���-�� �	 &��!���� �&���

��!�� 4���	�� ��� ��� ��	�2 �	�

�* 8��5��� ����� ��%���� ��!��� ������ ��� ���������� +���� ��� �"��� ��� ����� � ��� ���� ��&� ��!�


* C��� ��� �����5 ���& "��! ��� ������ ���"�

0" ��� ����� ���� ���� ��� ������� "��! ��� ����� ����� ��%���� &��!���� �&���� &�� +� ��!�%�� ���
���� �&����� ���� ��9�&��� "��&��� �������
��� ����� &�� ���� +� �������� ������� ��""�&���$
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�
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)�����#!������ !����� !��� �������� � ������� ���"�&� ������� ��� ��� ��$ �����
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/�!������ 6�
 ������� �� �������� ������!��� �" ��� &������� 0� ��� &��� �" �
���&��� ������!���� ��"�� "�� ��� ��!������ �� ��� ����%��� ���&��� ��!������
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0�( �� 32#2��� ��H	 �( �
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)����� 3@�B (������� ������� ���� ����������$ "��:�+�� &�������
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 C���
��� F�:���� ���� �&���
��� (������� ���"
��3 (������� ���"
��< "��:�+�� ���!���
�3� =�� �&���

�* )�� ��� &������� ���"� ���� ��3� ���� ��� ��� �" ��� !���� ���"� �� �&&�����&� ���� ��&���� 3�
G0����������� �" ����� ���%� ��� ������ ���%� ���!���� �� ���� ���� ���"��M


* 	����� �� ��� ���&��� ��!������ 6�
 �&& �� ��+�� 3@�E� G/�����&� ��!������ 6�
M

*$" )� �� !� ,3 13 �33 ��� ��� ��3 �,3 �33 ��� �,3 280 ���

9�� I!!J 4 4 19 25 33 21 40 56 56 45 73 73 63 62

%$+: �" ��" �," ��"
����"
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���&��� ��� ��� �&��� ���" � ����
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�������
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)����� 3���E�B ���-�� ��! �� "���

)����� 3���E
B ���-�� ��! �� "�����

��� ���-�� ��! !�$ +� "����� �� %������ ���������� ��������� �� ��� ���� &��&�� ���&�

C��������� �" ��� ��++�� ���!����B
����& !������� ������� ��++�� 3� =���� 	
����!�� ��������&� E�� °(  ;<� °(

�* (���� ��� &����&� ���"�&�� +������ ������� ��� ���-�� ��!


* ������� ��� +���� �� ��� ����&��+�� ���-�� �&& �� ��+�� 3��� G���������� ���-�� �	 )������ ���-��
��!M
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)����� 3��
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�0�� F. 31 F. 41 F. 61 F. 81 F. 101 F. 121 F. 141 F. 161 F. 181

- I!!J 14.2 18.9 18.6 28.7 28.1 37.8 37.7 48.3 47.7
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B =������ ��!������ :

C��������� �" ��� ��++�� ���!����B
����& !������� ������� ��++�� <� =���� 	
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(��&5 ��� ��� ��%�� +�"��� �������� ��� ��&��"$ ��� ��� ��%��� �" ��&�����$

����
/��&������� �" ��� ���5 ��� ��&���� ��
� G>�� ��%��G

!�� #	�� 	� �	�

0" ��� ���� ���� ��� +��� ����%���� ������� ���� ��� �� ��+��&��� +�"��� �������� ��
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/��&������� �" ��� ���5 ��� ��&���� ��
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� ��	�

!���� #	���� ��� 5���	�
�	�� �� ������ ���	�� 5
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0� ��� &��� �" ���� ����� ���� ��-����� ������� %���������� ��� ��&�����$ %���������� "����� �� ��������
�����" %��%� ������� � ��&����� &��� �� ����%���� ���������$ ���$ !��� +� �����&�� ���� ��� �����������
�&��� ���� +�"��� �������� �� ��� ���� ����

�* 4��&��� ��� ������� ���!��� �� ��� ����� !��5�� ���� ���� �$!+��� ��� ��&���� 2�
GH������� ���������M


* =��� ��� ���� ���� ���� ��� %���������� "����� �� ��� �������� �����" %��%� ������� ��&����� &���
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��&���� 2� GH������� ���������M

�* 4��&��� ��� ������� ���!��� �� ��� ����� !��5�� ���� ���� �$!+��� ��� ��&���� 2�
GH������� ���������M ��� ����� ��� ���


* (��&5 ��� ��� ��%��

2* 7�&��"$ ��� ��� ��%��� �" ��&�����$� ��� ��&���� ��
2 G>�� &�����G� ��� &��&5 �� �����

!�� &�	5� /	�� �
�2��� A���	
� 5��	��B

(������
��"��� �������� �� &��&5 ����&���� �" ��������
���� ���%� ���� �� !���� �%�� !������$
(��&5 ����&���� �" !���� �������� ���� ��� ��� �" ��� ����� ��-���&� 0" ��&�����$�
�:&����� ��� ����� &����&����
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2

1

)����� @B (���&� ��%��

��������B H�%� &������� ��%�� ����� ���� �� ����&���� �� ��� ��&���� 2�� G	���!+�$ ������� "��
���"#������� ������$ �$���!�M

/����������B H�%� &������� ��%�� ����� ���� �� ����&���� 
� ��� ��&���� 2�� G	���!+�$ ������� "��
���"#������� ������$ �$���!�M

��	��	�� ����� ��=�	��� �� �����	�� ��5��

��� ���"���� "��&� ���&�"�&������ ) ������ �� ��� ���������$ ����� ��� %����� ����� �� ��� ��+�� @
G=��"���� "��&� ��-����� �� &������� ��%��G ��� ����� %����� 0"� ���� ���"����� � ���-�� �� �����!�����
�� ��� ������ ���"�� ��� ��-����� "��&�� &�� +� ��&������ !��$"���

�0�� "#�� "#�� 6#�� 6#�� 6#�� 6#,�

# I�J 3� <� ��� �
�
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FLENDER DRIVES & AUTOMATION Deutschland

FLENDER TÜBINGEN GMBH

Bahnhofstraße 40 - 44
72072 Tübingen

Postfach 1709
72007 Tübingen

Tel.: (0 70 71) 7 07 - 0
Fax: (0 70 71) 7 07 - 4 00

sales-motox@flender-
motox.comFLENDER TÜBINGEN GMBH

24h Service Hotline +49 (0) 1 72 - 7 32 29 55

motox.com
www.flender.com

�� ������� ������� ��
Kundenservice Center Nord

Alfred-Flender-Straße 77
46395 Bocholt

Postfach 1364
46393 Bocholt

Tel.: (0 28 71) 92 - 0
Fax: (0 28 71) 92 - 14 35

ksc.nord@flender.com
www.flender.com

�� ������� ������� ��
Kundenservice Center Süd

Bahnhofstraße 40 - 44
72072 Tübingen

Postfach 1709
72007 Tübingen

Tel.: (0 70 71) 7 07 - 0
Fax: (0 70 71) 7 07 - 3 40

ksc.sued@flender.com
www.flender.com

�� ������� ������� ��
Kundenservice Center Süd
(Außenstelle München)

Liebigstraße 14 85757 Karlsfeld
Tel.: (0 81 31) 90 03 - 0
Fax: (0 81 31) 90 03 - 33

ksc.sued@flender.com
www.flender.com

�� ������� ������� ��
Kundenservice Center
Ost / Osteuropa

Schlossallee 8 13156 Berlin
Tel.: (0 30) 91 42 50 58
Fax: (0 30) 47 48 79 30

ksc.ost@flender.com
www.flender.com

FLENDER DRIVES & AUTOMATION International

E U R O P E

������� Flender Ges.m.b.H.
Industriezentrum Nö-Süd
Strasse 4,  Objekt 14
Postfach 132

2355  Wiener Neudorf
Phone: +43 (0) 22 36 - 6 45 70
Fax: +43 (0) 22 36 - 6 45 70
10

office@flender.at
www.flender.at

�	
���� 


��	������
N.V. Flender Belge S.A. Cyriel Buyssestraat 130 1800  Vilvoorde

Phone: +32 (0) 2 - 2 53 10 30
Fax: +32 (0) 2 - 2 53 09 66

sales@flender.be

��
����� Auto-Profi N GmbH 52, Alabin Str. 1000  Sofia
Phone: +359 (0) 2 - 9 80 66 06
Fax: +359 (0) 2 - 9 80 33 01

flender@auto-profi.com

������� � �
��	���

�������

�	��	������

HUM - Naklada d.o.o. Mandroviceva 3a 10 000  Zagreb
Phone: +385 (0) 1 - 2 30 60 25
Fax: +385 (0) 1 - 2 30 60 24

flender@hi.htnet.hr

��	�� �	���
�� A. Friedr. Flender AG
Branch Office
Fibichova 218

27601 MìlnÍk
Tschechische Republik

Phone: +420  (0) 315 - 62 12 20
Fax: +420  (0) 315 - 62 12 22

info-cz@flender.com

�	����� Flender Scandinavia A/S Rugmarken 35 B 3520  Farum
Phone: +45  - 70 22 60 03
Fax: +45  - 44 99 16 62

kontakt@
flenderscandinavia.com
www.flenderscandinavia.com

	������� � 
�����


��������

Addinol Mineralöl
Marketing OÜ

Suur-Söjamäe 32
11 415 Tallinn

(Esthonia)
Phone: +372 (0) 6 - 27 99 99
Fax: +372 (0) 6 - 27 99 90

flender@addinol.ee
www.addinol.ee

���
��� Flender Oy Ruosilantie 2 B 00 390  Helsinki
Phone: +358 (0) 9 - 4 77 84 10
Fax: +358 (0) 9 - 4 36 14 10

webmaster@flender.fi
www.flender.fi

�����	 Flender S.a.r.l.
Head Office
3, rue Jean Monnet - B.P. 5

78 996 Elancourt
Cedex

Phone: +33 (0) 1 - 30 66 39 00
Fax: +33 (0) 1 - 30 66 35 13

sales@flender.fr

Flender S.a.r.l
Sales Office
Agence de Lyon
Parc Inopolis, Route de Vourles

69 230 Saint Genis
Laval

Phone: +33 (0) 4 - 72 83 95 20
Fax: +33 (0) 4 - 72 83 95 39

sales@flender.fr

��		�	 Flender Hellas Ltd. 2, Delfon str. 11 146  Athens
Phone: +30  210 - 2 91 72 80
Fax: +30  210 - 2 91 71 02

flender@otenet.gr

������� Wentech Kft. Bécsi Út  3 - 5 1023  Budapest
Phone: +36 (0) 1 - 3 45 07 90
Fax: +36 (0) 1 - 3 45 07 92

flender@monornet.hu
jambor.laszlo@axelero.hu

���
� Flender Cigala S.p.A.
Parco Tecnologico Manzoni
Palazzina G
Viale delle industrie, 17

20 040  Caponago (MI)
Phone: +39 (0) 02 - 95 96 31
Fax: +39 (0) 02 - 95 74 39 30

info@flendercigala.it

��	 �	��	�
���� Flender Nederland B.V.
Lage Brink  5 - 7
Postbus 1073

7317 BD  Apeldoorn
7301 BH  Apeldoorn

Phone: +31 (0) 55 - 5 27 50 00
Fax: +31 (0) 55 - 5 21 80 11

sales@flender.nl
www.flender.nl

������ Flender Scandinavia A/S Rugmarken 35 B 3520  Farum
Phone: +45  - 70 22 60 03
Fax: +45  - 44 99 16 62

kontakt@
flenderscandinavia.com
www.flenderscandinavia.com
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��� A. Friedr. Flender AG
Branch Office
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Wyzwolenia 27

43 - 190  Mikolów
Phone: +48 (0) 32 - 2 26 45 61
Fax: +48 (0) 32 - 2 26 45 62

flender@pro.onet.pl
www.flender.pl

�������
 Rodamientos FEYC, S.A R. Jaime Lopes Dias,  1668 CV 1750 - 124  Lissabon
Phone: +351 (0) 21 - 7 54 24 10
Fax: +351 (0) 21 - 7 54 24 19

info@rfportugal.com

������� CN Industrial Group srl
B-dul Garii Obor nr. 8 D
Sector 2 021 747  Bucuresti

Phone: +40 (0) 21 - 2 52 98 61
Fax: +40 (0) 21 - 2 52 98 60

office@flender.ro

������ Flender OOO Tjuschina  4 - 6 191 119  St. Petersburg
Phone: +7 (0) 8 12 - 3 20 90 34
Fax: +7 (0) 8 12 - 3 40 27 60

flendergus@mail.spbnit.ru

�
������ A. Friedr. Flender AG
Branch Office
Vajanského 49,  P.O. Box 286 08 001  Presov

Phone: +421 (0) 51 - 7 70 32 67
Fax: +421 (0) 51 - 7 70 32 67

micenko.flender@nextra.sk

����� Flender Ibérica S.A.
Poligono Industrial San
Marcos Calle Morse,  31
(Parcela D - 15)

28 906  Getafe - Madrid
Phone: +34 (0) 91 - 6 83 61 86
Fax: +34 (0) 91 - 6 83 46 50

f-iberica@flender.es
www.flender.es

��	�	� Flender Scandinavia Äsenvägen 2 44 339  Lerum
Phone: +46 (0) 302 - 1 25 90
Fax: +46 (0) 302 - 1 25 56

kontakt@
flenderscandinavia.com
www.flenderscandinavia.com

�����	�
��� Flender AG Zeughausstr. 48 5600  Lenzburg
Phone: +41 (0) 62 - 8 85 76 00
Fax: +41 (0) 62 - 8 85 76 76

info@flender.ch
www.flender.ch

����	�

Flender Güc Aktarma
Sistemleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

IMES Sanayi,  Sitesi
E Blok 502,  Sokak No. 22

34 776 Dudullu -
Istanbul

Phone: +90 (0) 2 16 - 4 66 51 41
Fax: +90 (0) 2 16 - 3 64 59 13

cuzkan@flendertr.com
www.flendertr.com

������	
DIV-Deutsche
Industrievertretung

Prospect Pobedy 44 03 057  Kiev
Phone: +380 (0) 44 - 2 30 29 43
Fax: +380 (0) 44 - 2 30 29 30

flender@div.kiev.ua

����	� ������� 

	��	

Flender Power
Transmission Ltd.

Thornbury Works,  Leeds Road
Bradford
West Yorkshire
BD3 7EB

Phone: +44 (0) 12 74 - 65 77 00
Fax: +44 (0) 12 74 - 66 98 36

info@flender-power.co.uk
www.flender-power.co.uk

�	�����

����	�	���

�
�����

���	�����

G.P.Inzenjering d.o.o. III Bulevar 54 / 19 11 070  Novi Beograd
Phone: +381 (0) 11 - 60 44 73
Fax: +381 (0) 11 - 3 11 67 91

flender@eunet.yu

A F R I C A

����� �������

�������	�
Flender S.a.r.l. 3, rue Jean Monnet - B.P. 5

78 996 Elancourt
Cedex

Phone: +33 (0) 1 - 30 66 39 00
Fax: +33 (0) 1 - 30 66 35 13

sales@flender.fr

	���� Sons of Farid Hassanen 81 Matbaa Ahlia Street Boulac  11 221,  Cairo
Phone: +20 (0) 2 - 5 75 15 44
Fax: +20 (0) 2 - 5 75 17 02

hussein@sonfarid.com

����� ������
Flender Power
Transmission (Pty.) Ltd.

Head Office
Cnr. Furnace St & Quality Rd.
P.O. Box 131

Isando-Johannesburg
Isando 1600

Phone: +27 (0) 11 - 5 71 20 00
Fax: +27 (0) 11 - 3 92 24 34

sales@flender.co.za
www.flender.co.za

Flender Power
Transmission (Pty.) Ltd.

Sales Offices
Unit 3  Marconi Park
9 Marconi Crescent,  Montague
Gardens,  P.O. Box 37 291

Cape Town
Chempet 7442

Phone: +27 (0) 21 - 5 51 50 03
Fax: +27 (0) 21 - 5 52 38 24

sales@flender.co.za

Flender Power
Transmission (Pty.) Ltd.

Unit 3  Goshawk Park
Falcon Industrial Estate
P.O. Box 1608

New Germany - Durban
New Germany 3620

Phone: +27 (0) 31 - 7 05 38 92
Fax: +27 (0) 31 - 7 05 38 72

sales@flender.co.za

Flender Power
Transmission (Pty.) Ltd.

9 Industrial Crescent,  Ext. 25
P.O. Box 17 609

Witbank
Witbank 1035

Phone: +27 (0) 13 - 6 92 34 38
Fax: +27 (0) 13 - 6 92 34 52

sales@flender.co.za

Flender Power
Transmission (Pty.) Ltd.

Unit 14  King Fisher Park, Alton
Cnr. Ceramic Curve & Alumina
Allee,  P.O. Box 101 995

Richards Bay
Meerensee 3901

Phone: +27 (0) 35 - 7 51 15 63
Fax: +27 (0) 35 - 7 51 15 64

sales@flender.co.za

A M E R I C A

���	����� Chilicote S.A. Avda. Julio A. Roca 546
C 1067 ABN
Buenos Aires

Phone: +54 (0) 11 - 43 31 66 10
Fax: +54 (0) 11 - 43 31 42 78

chilicote@chilicote.com.ar

�����
 Flender Brasil Ltda.
Head Office
Rua Quatorze,  60
Cidade Industrial

32 210 - 660
Contagem - MG

Phone: +55 (0) 31 - 33 69 20 00
Fax: +55 (0) 31 - 33 31 18 93

vendas@flenderbrasil.com

Flender Brasil Ltda.
Sales Offices
Rua James Watt, 152
conjunto 142 - Brooklin Novo

04 576 - 050
São Paulo - SP

Phone: +55 (0) 11 - 55 05 99 33
Fax: +55 (0) 11 - 55 05 30 10

flesao@uol.com.br

Flender Brasil Ltda.
Rua Campos Sales, 1095
sala 14 - centro

14 015 - 110
Ribeirão Preto - SP

Phone: +55 (0) 16 - 6 35 15 90
Fax: +55 (0) 16 - 6 35 11 05

flender.ribpreto@uol.com.br

������
Flender Power
Transmission Inc.

215 Shields Court,  Units 4 - 6
Markham
Ontario  L3R 8V2

Phone: +1 (0) 9 05 - 3 05 10 21
Fax: +1 (0) 9 05 - 3 05 10 23

info@flenderpti.com
www.flender.ca

���
	 Sargent S.A.
Av. Pdte. Bulnes 205, 
Casilla 166 D CL  Santiago

Phone: +56 (0) 2 - 6 99 15 25
Fax: +56 (0) 2 - 6 98 39 89

secventas@sargentagricola.cl
www.flender.cl

���
	 � ���	�����
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�������

Flender Cono Sur Ltda. Avda. Galvarino Gallardo 1534 Providencia,  Santiago
Phone: +56 (0) 2 - 2 35 32 49
Fax: +56 (0) 2 - 2 64 20 25

flender@flender.cl
www.flender.cl

��
�����
A.G.P. Representaciones
Ltda.

Flender Liaison Office Colombia
Av Boyaca No. 23 A
50 Bodega UA 7 - 1

Bogotá
Phone: +57 (0) 1 - 5 70 63 53
Fax: +57 (0) 1 - 5 70 73 35

aguerrero@agp.com.co
www.agp.com.co

�	����
Flender de Mexico
S.A. de C.V.

Head Office
17, Pte, 713 Centro 72 000  Puebla

Phone: +52 (0) 2 22 - 2 37 19 00
Fax: +52 (0) 2 22 - 2 37 11 33

szugasti@flendermexico.com
www.flendermexico.com

Flender de Mexico
S.A. de C.V.

Sales Offices
Lago Nargis No. 38
Col. Granada

11 520  Mexico,  D.F.
Phone: +52 (0) 55 - 52 54 30 37
Fax: +52 (0) 55 - 55 31 69 39

info@flendermexico.com
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Flender de Mexico
S.A. de C.V.

Ave. San Pedro No. 231 - 5
Col. Miravalle 64 660  Monterrey, N.L.

Phone: +52 (0) 81 - 83 63 82 82
Fax: +52 (0) 81 - 83 63 82 83

info@flendermexico.com

�	�� Flender Cono Sur Ltda. Avda. Galvarino Gallardo 1534 Providencia, Santiago
Phone: +56 (0) 2 - 2 35 32 49
Fax: +56 (0) 2 - 2 64 20 25

flender@flender.cl
www.flender.cl

��� Flender Corporation
950 Tollgate Road
P.O. Box 1449 Elgin,  IL. 60 123

Phone: +1 (0) 8 47 - 9 31 19 90
Fax: +1 (0) 8 47 - 9 31 07 11

flender@flenderusa.com
www.flenderusa.com

Flender Corporation
Service Centers West
4234  Foster Ave. Bakersfield, CA. 93 308

Phone: +1 (0) 6 61 - 3 25 44 78
Fax: +1 (0) 6 61 - 3 25 44 70

flender1@lightspeed.net

�	�	��	
� F. H. Transmisiones S.A.
Calle Johan Schafer o Segunda
Calle,  Municipio Sucre Petare,  Caracas

Phone: +58 (0) 2 12 - 21 52 61
Fax: +58 (0) 2 12 - 21 18 38

fhtransm@telcel.net.ve
www.fhtransmisiones.com

A S I A
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Flender Limited

No. 2  St. George’s Gate Road
5th Floor,  Hastings Kolkata - 700 022

Phone: +91 (0) 33 - 2 23 05 45
Fax: +91 (0) 33 - 2 23 18 57

flender@flenderindia.com

�	��
	�� �	���
��

�� �����

Flender Power Trans-
mission (Tianjin) Co., Ltd.

Head Office
Shuanghu-Shuangchen Rd.
West,  Beichen Economic
Development Area (BEDA)

Tianjin  300 400
Phone: +86 (0) 22 - 26 97 20 63
Fax: +86 (0) 22 - 26 97 20 61

flender@flendertj.com
www.flendertj.com

Flender Power Trans-
mission (Tianjin) Co., Ltd.

Sales Offices
C - 414,  Lufthansa Center
50 Liangmaqiao Rd.
Chaoyang District

Beijing  100 016
Phone: +86 (0) 10 - 64 62 21 51
Fax: +86 (0) 10 - 64 62 21 43

beijing@flenderprc.com.cn

Flender Power Trans-
mission (Tianjin) Co., Ltd.

1101 - 1102  Harbour Ring Plaza
18 Xizang Zhong Rd. Shanghai  200 001

Phone: +86 (0) 21 - 53 85 31 48
Fax: +86 (0) 21 - 53 85 31 46

shanghai@
flenderprc.com.cn

Flender Power Trans-
mission (Tianjin) Co., Ltd.

Rm. 1503,  Jianyin Building
709 Jianshedadao,  Hankou Wuhan  430 015

Phone: +86 (0) 27 - 85 48 67 15
Fax: +86 (0) 27 - 85 48 68 36

wuhan@flenderprc.com.cn

Flender Power Trans-
mission (Tianjin) Co., Ltd.

Rm. 2802,  Guangzhou
International Electronics Tower
403 Huanshi Rd. East

Guangzhou  510 095
Phone: +86 (0) 20 - 87 32 60 42
Fax: +86 (0) 20 - 87 32 60 45

guangzhou@
flenderprc.com.cn

Flender Power Trans-
mission (Tianjin) Co., Ltd.

G - 6 / F  Guoxin Mansion
77 Xiyu Street Chengdu  610 015

Phone: +86 (0) 28 - 86 19 83 72
Fax: +86 (0) 28 - 86 19 88 10

chengdu@flenderprc.com.cn

Flender Power Trans-
mission (Tianjin) Co., Ltd.

Rm. 3 - 705,  Tower D
City Plaza Shenyang
206 Nanjing Street (N)
Heping District

Shenyang  110 001
Phone: +86 (0) 24 - 23 34 20 48
Fax: +86 (0) 24 - 23 34 20 46

shenyang@flenderprc.com.cn

Flender Power Trans-
mission (Tianjin) Co., Ltd.

Rm. 302,  Shanzi Zhong Da
International Mansion
30 Southern Rd.

Xi’an  710 002
Phone: +86 (0) 29 - 87 20 32 68
Fax: +86 (0) 29 - 87 20 32 04

xian@flenderprc.com.cn

����� Flender Limited
Head Office
No. 2  St. George’s Gate Road
5th Floor

Hastings
Kolkata - 700 022

Phone: +91 (0) 33 - 22 23 05 45
Fax: +91 (0) 33 - 22 23 18 57

flender@flenderindia.com

Flender Limited
Industrial Growth Centre
Rakhajungle

Nimpura
Kharagpur - 721 302

Phone: +91 (0) 3222 - 23 33 07
Fax: +91 (0) 3222 - 23 33 64

works@flenderindia.com

Flender Limited
Eastern Regional Sales Office
No. 2  St. George’s Gate Road
5th Floor

Hastings
Kolkata - 700 022

Phone: +91 (0) 33 - 22 23 05 45
Fax: +91 (0) 33 - 22 23 08 30

ero@flenderindia.com

Flender Limited
Western Regional Sales Office
Plot No. 23,  Sector 19 - C

Vashi
Navi Mumbai - 400 705

Phone: +91 (0) 22 - 27 65 72 27
Fax: +91 (0) 22 - 27 65 72 28

wro@flenderindia.com

Flender Limited
Southern Regional Sales Office
41 Nelson Manickam Road

Aminjikarai
Chennai - 600 029

Phone: +91 (0) 44 - 23 74 39 21
Fax: +91 (0) 44 - 23 74 39 19

sro@flenderindia.com

Flender Limited
Northern Regional Sales Office
302 Bhikaji Cama Bhawan
11 Bhikaji Cama Palace

New Delhi - 110 066
Phone: +91 (0) 11 - 51 85 96 56
Fax: +91 (0) 11 - 51 85 96 59

nro@flenderindia.com

�����	��� Flender Singapore Pte. Ltd.
Representative Office
6 - 01  Wisma Presisi
Jl. Taman Aries Blok A1 No. 1

Jakarta Barat  11 620
Phone: +62 (0) 21 - 58 90 20 15
Fax: +62 (0) 21 - 58 90 20 19

bobwall@cbn.net.id

���� Cimaghand Co. Ltd.
P.O. Box 15 745 - 493
No. 13,  16th East Street
Beyhaghi Ave.,  Argentina Sq.

Tehran  15 156
Phone: +98 (0) 21 - 88 73 02 14
Fax: +98 (0) 21 - 88 73 39 70

info@cimaghand.com

����	
 Ram Greenshpon Phone: +972 (0) 52 - 4 76 14 26 ram@greenshpon.de

����� Flender Japan Co., Ltd.
WBG Marive East 21 F
Nakase 2 - 6
Mihama-ku,  Chiba-shi

Chiba  261 - 7121
Phone: +81 (0) 43 - 2 13 39 30
Fax: +81 (0) 43 - 2 13 39 55

contact@flender-japan.com

���	� Flender Ltd.
7th  Fl. Dorim Bldg.
1823  Bangbae - Dong
Seocho - Ku

Seoul  137 - 060
Phone: +82 (0) 2 - 34 78 63 37
Fax: +82 (0) 2 - 34 78 63 45

sales@flender-korea.com
www.flender-korea.com

������ South Gulf Company
Al-Showaikh Ind. Area
P.O. Box 26229 Safat  13 123

Phone: +965 (0) - 4 82 97 15
Fax: +965 (0) - 4 82 97 20

adelameen@awalnet.net.sa

��
����� Flender Singapore Pte. Ltd.
Representative Office
37 A - 2,  Jalan PJU 1/39
Dataran Prima

47301  Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan

Phone: +60 (0) 3 - 78 80 42 63
Fax: +60 (0) 3 - 78 80 42 73

flender@tm.net.my

���
�����	� Flender Singapore Pte. Ltd.

Representative Office
28 / F,  Unit 2814,  The Enter-
prise Centre,  6766 Ayala Ave-
nue corner,  Paeso de Roxas

Makati City
Phone: +63 (0) 2 - 8 49 39 93
Fax: +63 (0) 2 - 8 49 39 17

junt@flender.com.ph

������� � ����
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Flender Güc Aktarma
Sistemleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Middle East Sales Office
IMES Sanayi Sitesi
E Blok 502,  Sokak No. 22

34 776 Dudullu -
Istanbul

Phone: +90 (0) 2 16 - 4 99 66 23
Fax: +90 (0) 2 16 - 3 64 59 13

meso@flendertr.com
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����� ������ South Gulf Sands Est.
Bandaria Area,  Dohan Bldg.
Flat 3 / 1,  P.O. Box 32 150 Al-Khobar  31 952

Phone: +966 (0) 3 - 8 87 53 32
Fax: +966 (0) 3 - 8 87 53 31

adelameen@awalnet.net.sa

��������	 Flender Singapore Pte. Ltd. 13 A,  Tech Park Crescent Singapore  63 7843
Phone: +65 (0) - 68 97 94 66
Fax: +65 (0) - 68 97 94 11

flender@singnet.com.sg
www.flender.com.sg

����� Misrabi Co & Trading

Mezzeh Autostrade
Transportation
Building  4 / A,  5th Floor
P.O. Box 12 450

Damascus
Phone: +963 (0) 11 - 6 11 67 94
Fax: +963 (0) 11 - 6 11 09 08

ismael.misrabi@gmx.net

������ Flender Taiwan Limited
1 F,  No. 5,  Lane 240
Nan Yang Street,  Hsichih Taipei Hsien 221

Phone: +886 (0) 2 - 26 93 24 41
Fax: +886 (0) 2 - 26 94 36 11

flender_tw@flender.com.tw

����
��� Flender Singapore Pte. Ltd.

Representative Office
Talay-Thong Tower,  53 Moo 9
10th Floor Room 1001
Sukhumvit Rd.,  T. Tungsukla

A. Sriracha
Chonburi  20 230

Phone: +66 (0) 38 - 49 51 66 - 8
Fax: +66 (0) 38 - 49 51 69

contact@flender.th.com

��	���� Flender Singapore Pte. Ltd.
Representative Office
Suite 22, 16 F Saigon Tower
29 Le Duan Street,  District 1

Ho Chi Minh City
Phone: +84 (0) 8 - 8 23 62 97
Fax: +84 (0) 8 - 8 23 62 88

flender_vn@flender.com.vn

A U S T R A L I A

������
�� Flender (Australia) Pty. Ltd.
Head Office
9 Nello Place,  P.O. Box 6047
Wetherill Park

N.S.W. 2164,  Sydney
Phone: +61 (0) 2 - 97 56 23 22
Fax: +61 (0) 2 - 97 56 48 92

sales@flender.com.au
www.flender.com.au

Flender (Australia) Pty. Ltd.
Sales Offices
Suite 3,  261 Centre Rd.
Bentleigh

VIC 3204,  Melbourne
Phone: +61 (0) 3 - 95 57 08 11
Fax: +61 (0) 3 - 95 57 08 22

sales@flender.com.au

Flender (Australia) Pty. Ltd.
Suite 5,  1407 Logan Rd.
Mt. Gravatt QLD 4122,  Brisbane

Phone: +61 (0) 7 - 34 22 23 89
Fax: +61 (0) 7 - 34 22 24 03

sales@flender.com.au

Flender (Australia) Pty. Ltd.
Suite 2
403 Great Eastern Highway

W.A. 6104
Redcliffe - Perth

Phone: +61 (0) 8 - 94 77 41 66
Fax: +61 (0) 8 - 94 77 65 11

sales@flender.com.au

�	� �	�
��� Flender (Australia) Pty. Ltd.
9 Nello Place,  P.O. Box 6047
Wetherill Park N.S.W. 2164,  Sydney

Phone: +61 (0) 2 - 97 56 23 22
Fax: +61 (0) 2 - 97 56 48 92

sales@flender.com.au
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