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s.r.l.
Produzione Tecnologie Marchetti

RETAILER

E-mail:  info@ptmtechnology.com

Legal and administrative seat

Trade and technical service

Production factory 

35042 ESTE (PD) - Via Mario Tognato, 10
Tel. ++39 0429 600 731 - 600 973
Fax ++39 0429 600 874

Fiscal data
C.C.I.A.A. 0249648
Reg.Soc. TRIB. PD 44308/50189
Cap. Soc. Euro 109.000

35042 ESTE (PD) - Via Mario Tognato,10
Tel. ++39 0429 600 749
Fax ++39 0429 600 874

35042 ESTE (PD) - Via Mario Tognato, 10
Tel. ++39 0429 600 731 - 600 973
Fax ++39 0429 600 874

Other personal data

P. IVA 00173960287


