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WWW.HYDROCAR.CL - ventas@hydrocar.cl

Santiago. Teléfono 56-2-29633870. Av. Los Libertadores 41 Parque Industrial Los Libertadores 16500 Colina
Concepción. Teléfono 56-41-2468990. Ruta 160 km 14 1/2 Villa Italia Coronel

Antofagasta. Teléfono 56-55-423793. Av. Iquique 7374 


