


О компании «ВИТАЛ»

 Компания «ВИТАЛ» работает на рынке электротехнического оборудования с 2006 года. За это время наша компания успела 
зарекомендовать себя профессиональным производителем щитового оборудования по типовым и индивидуальным схемам заказчика,  
а также надежным поставщиком дизельных электростанций, что позволило нам реализовать сотни проектов по всей Украине и стать 
одной из  лучших компаний на рынке  электрощитового и энергогенерирующего оборудования. 
 Наша компания обладает собственными конструкторскими и технологическими ресурсами и производственными мощностями 
по сборке низковольтных комплектных устройств (НКУ), отвечающих самым  современным стандартам качества.
 Основное направление деятельности компании «ВИТАЛ» - комплексное обеспечение объектов электрощитовым 
оборудованием любой комплектации и сложности, а также системами гарантированного электроснабжения «под ключ», включая:
 •   энергетический аудит;
 •   проектирование;
 •   производство оборудования; 
 •   электромонтажные работы;
 •   поставку и пусконаладку оборудования;
 •   ввод в эксплуатацию;
 •   гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.
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Перечень изготовляемого оборудования:
-  индивидуальные изделия по схемам заказчика и 
нестандартное оборудование;
-  распределительные устройства 0,4 кВ;
-  пункты распределительные;
-  ящики с силовым выключателем нагрузки;
-  ящики управления электродвигателями;
-  шкафы местного управления;
-  устройства автоматического переключения на резерв;
-  ящики учёта;
-  ящики с трансформатором;
-  установки конденсаторные;
-  щиты освещения;
-  щиты автоматики;
-  этажные и квартирные щитки.

Производство и поставка НКУ

 Производственные мощности и квалификация работников компании «ВИТАЛ» позволяют нам изготавливать щитовое 
оборудование любой сложности и конструктива, а длительные партнерские отношения с ведущими поставщиками комплекту-
ющих - производить оборудование не только качественное, но и конкурентоспособное на рынке электрощитового оборудова-
ния. 
 Учитывая требования рынка, на производстве компании была разработана и внедрена система управления качеством IN EN ISO  
9001-2008 DQS GmbH, а все оборудование производится по утвержденным техническим условиям. 
 На счету компании «ВИТАЛ» сотни клиентов в различных сферах деятельности и тысячи единиц поставленного оборудования 
не только на рынке Украины, но и за рубежом.
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Поставка и обслуживание ДГУ

 Одним из направлений деятельности компании «ВИТАЛ» является поставка и обслуживание дизельных электростанций. 
 Нами заключены контракты с ведущими производителями дизель-генераторных  установок (ДГУ), что позволяет удовлетворить 
потребности любого клиента, а сервисная служба способна решить вопросы по установке, пусконаладке, сервисному обслуживанию 
и ремонту ДГУ любой сложности и конструкции.
 Компания «ВИТАЛ» является официальным представителем в Украине итальянского завода Green Power по поставкам                
и обслуживанию автономных дизельных электростанций.
 Высокое качество дизельных генераторов Green Power позволило нам заслужить доверие многочисленных наших клиентов и 
стать одним из ведущих поставщиков дизельных электростанций по всей Украине. 

 Дизельные электростанции торговой 
марки Green Power комплектуются только 
высококачественными двигателями YANMAR, 
LOMBARDINI, JOHN DEERE, PERKINS, VOLVO, DEUTZ, 
IVECO-AIFO, MTU и генераторами MECC-ALTE или 
MARELLI.

	 Вся продукция Green Power имеет 
продуманную до мелочей конструкцию, а 
используемые компоненты выбираются с запасом 
прочности, обеспечивающим стабильную и 
надежную их эксплуатацию.  
 Green Power придерживается наивысших 
стандартов качества как по отношению к 
продукции, так и к системам и методам 
производства. Благодаря этому Green Power 
получила сертификаты систем управления 
качеством ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.

Модельный ряд дизельных электростанций от Green Power позволяет нам реализовать проекты от 10 до 2500 кВА.
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Аренда ДГУ

Мы гарантированно обеспечим: доставку, погрузку 
и разгрузку станции, подключение с использованием 
наших расходных материалов, пусконаладку дизельной 
электростанции и сопровождение ее работы на протя-
жении всего периода аренды, проведение регламент-
ных ТО. Ваше спокойствие и гарантированное элек-
троснабжение обеспечит наш профессиональный опыт 
предоставления в аренду ДГУ как основного источника 
питания для массовых мероприятий и строительства, а 
также аварийного - для промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, автозаправочных станций, 
офисных и финансовых учреждений. 

Мы готовы предоставить в аренду дизельные гене-
раторы мощностью от 20 до 500 кВА в зависимости от 
Вашей потребности.

Учитывая пожелания наших клиентов и тенденции 
на рынке  гарантированного электроснабжения, ком-
пания «ВИТАЛ» посчитала необходимым ввести как        
опцию наших услуг предоставление в аренду дизельные 
электростанции на красткосрочный или на длительный 
период с полным сервисным сопровождением.

Аренда дизельных электростанций от Компании 
«ВИТАЛ» позволяет реализовать  любой  проект, требу-
ющий  постоянного, дополнительного или аварийного 
электропитания на длительный или краткосрочный пе-
риод в зависимости от Ваших потребностей. 

Арендуя дизельную электростанцию у нас, Вы полу-
чаете полный комплекс услуг.

Фото 1 

Фото 2

Фото 3

ОБЪЕКТЫ НА ФОТО: 
Аренда ДГУ с технической поддержкой для акции от   
ресторана «Голосеевский двор». 
Майдан Незалежности (2 марта 2013 г.) (Фото 1).

Аренда трех дизельных электростанций с круглосуточ-
ной техподдержкой для проведения детского «Еврови-
дения-2013».
Дворец Украина (27- 30 ноября 2013 г.) (Фото 2).

Аренда трех дизельных электростанций для строитель-
ства второй очереди ТРЦ «Блокбастер».
ТРЦ «Блокбастер».  г. Киев (сентябрь 2013 - март 2014) 
(Фото 3).
По всем вопросам аренды обращайтесь по  телефону:  
+38(067) 547 80 13
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Экспорт ДГУ и электрощитового оборудования

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА: с 2012 года.
ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК:  Республика Экваториальная 
Гвинея, поселок Сендже, строительство ГЭС.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК (ДГУ и щитовое оборудо-
вание):
GP22 - 12 шт.;  GP44   - 1 шт.;
GP55 - 2 шт.;    GP145 - 1 шт.;
GP220 - 2 шт.;  GP305 - 2 шт.;
GP360 - 15 шт.
Щиты освещения;  
Щиты  распределительные; 
Щиты  вентиляции;   
Вводно-распределительные панели;       
Щиты  аварийных нагрузок; 
Щиты  АВР на цифровых модулях;
Конденсаторные установки.

РАБОТЫ: поставка, подключение и пусконаладка 
электрощитового оборудования и дизельных элек-
тростанций с учетом синхронизации работы и аварий-
ного включения при различных нештатных ситуациях. 

ЦЕЛЬ: обеспечение распределения электроснабже-
ния, основным и аварийным бесперебойным электро-
питанием системы жизнедеятельности строительной 
площадки ГЭС, в том числе: основное и аварийное 
освещение, охранную систему, систему вентиляции и 
кондиционирования.

С момента своего создания компания «ВИТАЛ» не 
ограничивала себя рамками Украинского рынка. Про-
фессионализм наших специалистов и качество произ-
водимого и поставляемого оборудования позволило 
нам выйти на рынки ближнего и дальнего зарубежья. 

Одним из наших долгосрочных проектов является 
поставка оборудования в Республику Экваториальная 
Гвинея для строительства ГЭС в поселке Сендже.
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ПАО «Мироновский хлебопродукт»

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА: с 2006 года. 

ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК: 
OOO «ВИННИЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 
(г. Ладыжин, Винницкая обл.);
СООО «СТАРИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
(с. Мирное, Бориспольский р-н, Киевская обл.);
ДП ПТИЦЕФАБРИКА «ШАХТЕРСКАЯ НОВА»
(с. Садовое, Шахтерский р-н, Донецкая обл.);
«АНДРИЯШЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
(с . Андрияшевка, Роменский р-н, Сумская обл.).

ОБЪЕМ ПОСТАВОК (щитовое оборудование)
более 1500 единиц, индивидуальных изделий:
- высоковольтные ячейки 10 кВ;
- трансформаторы и шинопровода;
-  главный распределительный щит;
- главные вводные щиты РУ-0,4 кВ  с вводными   
автоматическими выключателями от 1000 до 5000 А, которые оборудованы системой визуального мониторинга параметров сети;
- щиты АВР (от 16 до 3200 А);
- щиты освещения; 
- щиты вентиляции; 
- щиты учета; 
- щиты аварийных нагрузок.
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ПАО «Мироновский хлебопродукт»

ЦЕЛЬ: обеспечение электроснабжением производственные и административные здания, инкубаторы, более 800 курятников, перера-
батывающий и комбикормовые завод, очистные сооружения, комплексы по приемке, сушке и хранению зерновых и масличных куль-
тур агрохолдинга по всей Украине; увеличение производственных мощностей убойно-разделочных цехов комплекса по переработке 
курей бройлеров; обеспечение аварийным электроснабжением систем кормления, регулировки температурных режимов, подачи воды, 
освещения, влажности, вентиляции и прочих систем жизнедеятельности птицефабрик и подсобных хозяйств.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК (дизельные электростанции)
16 дизельных электростанций:
GP505 - 10 шт.;
GP280 - 3 шт.;
GP145 - 1 шт.;
GP110 - 1 шт.;
GP84  - 1 шт.
Щиты АВР.

РАБОТЫ: разработка и реализация проекта ком-
плексного решения по поставке щитового обору-
дования; замер сопротивления изоляции, монтаж 
и подключение кабелей, шинопроводов и запуск 
поставленного щитового оборудования; поставка и 
пусконаладка дизельных  электростанций, сервис-
ное ТО ДГУ.
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Группа компаний «Ovostar Union»

Группа компаний «Глобино»

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА: с 2010 года.

ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК: 
ООО «НВП ГЛОБИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
г. Глобино, Полтавская обл.
с. Бабичевка, Глобинский р-н, Полтавская обл.
с. Демидовка, Глобинский р-н, Полтавская обл.
с. Гриньки, Глобинский р-н, Полтавская обл.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК (7 дизельных электростанций):
GDD345 - 3 шт.;
AD330 - 2 шт.;
AD600 - 2 шт. 

РАБОТЫ: поставка и пусконаладка дизельных  
электростанций, сервисное ТО.

ЦЕЛЬ: обеспечение систем жизнедеятельности площа-
док свинокомплексов бесперебойным электропитанием.

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА: с 2010 года.

ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК: 
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «УКРАИНА»
г. Васильков, Киевская обл.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК (5 дизельных электростанций):
GDD415 - 1 шт.;
AD410 - 3 шт.;
AD660 - 1 шт.;
Щиты АВР - 5 шт.

РАБОТЫ: производство щитов АВР, поставка и  
пусконаладка дизельных электростанций, сервис-
ное ТО.

ЦЕЛЬ: обеспечение систем жизнедеятельности 
птичников бесперебойным питанием.
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Группа компаний «AVANGARDCO IPL» 

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА: с 2012 года.
ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК:
ПАО «ЧЕРНОБАЕВСКОЕ»
с. Чернобаевка, Белозерский р-н, Херсонская обл.
с. Восточное, Белозерский р-н, Херсонская обл.
с. Бышев, Макаровский р-н, Киевская обл.
ЗАО «АГРОФИРМА АВИС»
с. Гуменцы, Каменец-Подольский р-н, Хмельниц-
кая обл.
ООО «Имперово-Фудз»
г. Ивано-Франковск.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК (11 дизельных электростанций):
GP880 - 3 шт.; GP810 - 1 шт.; GP700 - 1 шт.;
GP660 - 1 шт.; GP560 - 1 шт.; GP505 - 4 шт.;
Щиты АВР - 11 шт.

РАБОТЫ: производство щитов АВР, поставка и пусконаладка дизельных электростанций, сервисное ТО.

ЦЕЛЬ: обеспечение аварийным снабжением электроэнергией перерабатывающие заводы и комплексы компании, включая птичники 
и инкубаторы (все системы жизнедеятельности, вентиляции и освещения), административные и хозяйственные здания.
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ПАО «Фармак»

ЦЕЛЬ:  
- увеличить производственную мощность цеха; 
- обеспечить распределение электроэнергии на производственные линии, складские помещения и холодильные установки для 
хранения медикаментов, а также на все административные, производственные,  лабораторные и складские (холодильные) помещения 
завода с возможностью осуществлять мониторинг сети на всех вводно-распределительных устройствах благодаря анализаторам 
параметров сети SOCOMEC и PLA33, которые позволяют измерять более 250 параметров сети переменного тока; 
- отслеживать индикацию состояния на компьютере и для удаления синхронизации импульсов счетчика потребления мощности.

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА: с 2011 года.

ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК: 
КФЗ ПАО «ФАРМАК»
г. Киев, ул. Фрунзе, 63.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК: 
- РУ-0,4 (КТП1) на 10 ячеек с полностью смонтиро-
ванной и отрегулированной аппаратурой главных 
и вспомогательных цепей с автоматическими вы-
ключателями вводных и секционных ячеек; 
- РУ-0,4 (КТП2) на 5 ячеек с полностью смонти-
рованной и отрегулированной аппаратурой глав-
ных и вспомогательных цепей с  автоматическими           
выключателями вводных и секционной ячеек;
- распределительные щиты.

РАБОТЫ: производство, поставка и монтаж рас-
пределительных устройств РУ-0,4 для распределе-
ния электроэнергии в сети трехфазного перемен-
ного тока для цеха №3 по производству мягких 
нестерильных лекарственных средств завода; 
реконструкция  двух комплектных трансформатор-
ных подстанций, включающие, демонтаж старого 
оборудования и производство, поставку и уста-
новку  РУ-0,4, с подключением шинопроводом к 
трансформаторам; программирование модулей и 
их подключение к системе диспетчеризации и уда-
ленному контролю.
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Корпорация «АТБ»

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА: с 2012 года.

ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК:
«АТБ-МАРКЕТ»
РЦ-1,   г. Днепропетровск;
РЦ-7,   пгт. Юбилейное, Днепропетровская обл.;
РЦ-12, с. Мартусовка, Киевская обл.; 
РЦ-13, пгт. Октябрьское, АРК КРЫМ;
РЦ-16, пгт. Верхнеторецкое, Донецкая обл.;
РЦ-14, с. Красиловка, Броварской район, Киевская обл.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК:
GP110; GP165; GP280; GP700;  GP900;
РУ 10 кВ (2 шт.) на 6 и 8 секций; РУ 0,4 кВ (4 шт.) ;
РУ 0,4 кВ (2 шт.) по 15 секций каждая на 2500 А;
4 ТМ 1000 кВА 10/0,4 кВ;
ЩО; ЩР; АВР; ВРУ; ЩАО; ЩРД - 250 единиц. 

РАБОТЫ: разработка проекта по поставке и установке электрощитового оборудования и дизельных электростанций; призводство, 
поставка, пусконаладка щитового оборудования; поставка, пусконаладка и обслуживание дизельных электростанций.

ЦЕЛЬ:  
- обеспечение распределения электроэнергии в складских, административных и подсобных помещениях компании; 
- поддержание систем  жизнедеятельности первой категории, таких, как: системы вентиляции, охлаждения, системы освещения, по-
жаротушения  и охранной сигнализации; 
- обеспечения работоспособности комплексов, в том числе оборудования морозильных камер и тельферов.
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ТРЦ «Донецк Сити»

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА: с 2006 года.

ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК: 
ООО «Донецк Сити Центр», г. Донецк.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК (более 130 единиц щитов 
различного назначения конструктива и мощности):
- щиты освещения; 
- щиты распределительные; 
- щиты вентиляции; 
- щиты учета; 
- вводно-распределительные панели;       
- щиты аварийных нагрузок; 
- главный распределительный щит  РУ-0,4 кВ на че-
тыре ввода по 4000 А каждый, с функцией АВР на 
цифровых модулях ввода/вывода серии XI/ON.

РАБОТЫ: производство и шеф-монтаж под ключ электрощитового оборудования общей потребляемой мощностью 10 МВт, пускона-
ладка главного вводного щита РУ 0,4 кВ.

ЦЕЛЬ: обеспечение распределения электроэнергии в торгово-развлекательном центре посредством установки электрощитового     
обрудования с системой передачи данных по шине PROFIBUS с возможностью контролировать параметры состояния сети на ЖК  
экранах и управлять автоматическими выключателями удаленно или с помощью сенсорной панели, установленной в щите. 
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ТРЦ «ПортСity»

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА: с 2009 года.

ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК: 
ТРЦ «ПортСity», г. Мариуполь.
ТРЦ «ПортСity», г. Луцк.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК: (более 200 единиц щитов различного 
назначения, конструктива и мощности):
щиты освещения;  щиты распределительные; 
щиты вентиляции;  щиты учета; 
вводно-распределительные панели;       
щиты аварийных нагрузок; щиты АВР на цифровых модулях;
конденсаторные установки;
ДГУ GP410 - 5 шт. подключенные в параллель;
ДГУ GP560 - 1 шт.

РАБОТЫ: поставка, подключение и пусконаладка электрощитового оборудования и дизельных электростанций с учетом 
синхронизации работы и аварийного включения при различных нештатных ситуациях.

ЦЕЛЬ: обеспечение электроснабжением и  аварийным электропитанием жизнедеятельности ТРЦ, в том числе: аварийное освещение, 
охранную систему, систему вентиляции и кондиционирования, систем снеготаянья, подогрева, отопления и котельных комплексов. 
Реализовать систему диспетчеризации, которая позволяет оператору контролировать состояние всех источников питания.
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 БИЗНЕС-ЦЕНТР «101TOWER»

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА: с 2010 года.

ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК: 
Здание ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ,  
г. Киев, ул. М. Грушевского, 5.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК:
РУ 0,4 - 2 шт.
Конденсаторные установки - 4 шт.
ШР - 5 шт.
ПР - 10 шт.

РАБОТЫ: производство, поставка и монтаж щитового оборудов-
ния.

ЦЕЛЬ: обеспечение распределения электропитания для систем 
освещения, связи, пожарной сигнализации, вентиляции и конди-
ционирования, учета и прочих систем здания.

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА: с 2010 года.

ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК: 
Компания KAN Development, БЦ «101TOWER».
г. Киев, ул. Льва Толстого, 57.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК:
РУ 0,4 - 3 шт.
Высоковольтные ячейки - 10 шт.
Шинопроводы

РАБОТЫ: разработка проекта, производство, поставка, монтаж и пускона-
ладка щитового оборудовния.

ЦЕЛЬ: обеспечение распределения электропитания для систем освещения, 
связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования, учета и 
прочих систем здания.
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Гостиница «HILTON» (Киев)

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА: с 2012 года.

ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК: 
Здание г-цы «HILTON».
г. Киев, б-р Тараса Шевченко, 30.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК (более 50-ти щитов различного назначения):
РУ 0,4 - 3 шт.;
Щиты РП - 6 шт.;
Щиты ГРЩ - 1 шт.;
Щиты АВР - 4 шт.;
Конденсаторные установки - 6 шт.;
Силовые шкафы - 20 шт.;
Щиты вентиляции.

РАБОТЫ: производство, поставка и монтаж электрощитового оборудования.

ЦЕЛЬ: обеспечение электропитанием системы жизнедеятельности гости-
ничного комплекса.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА УКРАИНЫ

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА: с 2013 года.

ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК: 
Здание Генеральной Прокуратуры.
г. Киев, ул. Резницкая, 13/15.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК (2ДГУ и 10 единиц щитового оборудования)
GP305;
GP280;
Щиты АВР;
Щиты ГРЩ.

РАБОТЫ: поставка и пусконаладка дизельных  электростанций и щито-
вого оборудования, сервисное ТО ДГУ.

ЦЕЛЬ: обеспечение систем жизнедеятельности административных поме-
щений и серверных служб бесперебойным электропитанием.
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Сеть АЗС «Shell»

 Начиная с 2008 года по настоящее время компания «ВИТАЛ» участвует в тендерах по поставкам дизельных электростанций 
для сети АЗС «Shell» по всей Украине. За этот период было поставлено более 80-ти ДГУ производства компании Green Power (Италия) 
в комплекте с АВР. Специалистами нашей компании на всех объектах был произведен монтаж, пусконаладка и обучение эксплуатации 
ДГУ.  Все станции находятся на полном сервисном техническом обслуживании нашей компанией.

Сеть АЗС «WOG»

 C  2012 года компания «ВИТАЛ» участвует в тендерах по поставкам дизельных электростанций для сети АЗС «WOG». За это 
время нами было поставлено и произведено пусконаладку по всей Украине более 60 станций производства Green Power (Италия). Все 
станции поставлялись с АВР.  Также было произведено обучение персонала АЗС правилам эксплуатации ДГУ.
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Сеть АЗС «ТНК»

Сеть АЗС «PARALLEL.UA»

 В 2012 году компания «ВИТАЛ» выиграла тендер на поставку 16-ти дизельных электростанций GP66 и GP88 производства 
компании Green Power для сети автозаправочных станций «ТНК» по всей Украине. Согласно договора нами были разработаны и со-
гласованы схемы подключения ДГУ, а также произведена поставка, пусконаладка и обучение эксплуатации на всех объектах ТНК.  
Все станции находятся на полном сервисном техническом обслуживании нашей компанией.

 С 2012 года компания «ВИТАЛ» поставляет дизельные электростанции производства компании Green Power для сети автоза-
правочных станций «Параллель» по всей Украине. За этот период было поставлено более 30 дизельных электростанций.
Все станции находятся на полном сервисном техническом обслуживании нашей компанией.
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НАШИ КЛИЕНТЫ
Производство, промышленность, логистика

Банки

Инфраструктура, бизнес-центры, гостиницы

Аграрный сектор Энергосбережение, транспорт, АЗС
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Телекоммуникационные компании

ТРЦ, супермаркеты, автосалоныСанатории, спортивные комплексы 

Жилищное строительство Рестораны

®
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Донецк
donbas@nvp-vital.com
+38 (067) 826 97 17

_________________________

Ровно
rivne@nvp-vital.com
+38 (067) 501 69 81

_________________________

03061, Украина, Киев, 
пр-т Отрадный, 95 Лит. 1к.

тел./факс +38 (044) 594 09 63;
594 09 64; 587 57 54 
office@nvp-vital.com

nvp-vital.com


