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Как добратья до HTS tentiQ

Съезд с автобана A45

Съезд с автобана A66

Съезд с автобана A7

Используйте съезд “Altenstadt” по направлению к Бюдингену (Büdingen, B521). На кольцевой развязке в Бюдингене двигайтесь прямо (2-й съезд) по 

направлению к Гельнхаузену (Gelnhausen, мимо торгового центра «Joh» слева от вас и через железнодорожный переезд). На первом светофоре 

перестройтесь в левую полосу, проедьте под железнодорожным мостом и двигайтесь по направлению к Бирштайну и Риндербюгену (Birstein/ Rinderbü-

gen). Пересеките деревню Риндербюген и двигайтесь по направлению к Вольферборну (Wolferborn).

Въехав в Вольферборн, следуете за указателями «HTS tentiQ – Kefenrod». Когда дорога свернет направо, поверните направо (мимо заправки по правую 

сторону) по направлению к Кефенрод (Kefenrod). Завод HTS tentiQ будет виден по правую сторону от дороги. Если вы испытываете затруднения при 

поиске места расположения завода, позвоните по номеру +49 (0) 60 49 95 100, и мы вам поможем.

Используйте съезд “Gründau & Lieblos” по направлению к Бюдингену (Büdingen, B457). Воспользуйтесь первым съездом на развязке и двигайтесь к 

светофору (дилер-центр HESS BMW будет по правую сторону), используйте правую полосу и пересеките железнодорожную развязку, затем двигайтесь по 

направлению к Бирштайну и Риндербюгену (Birstein/ Rinderbügen). Пересеките деревню Риндербюген и двигайтесь по направлению к Вольферборну 

(Wolferborn).

Въехав в Вольферборн, следуете за указателями «HTS tentiQ – Kefenrod». Когда дорога свернет направо, поверните направо (мимо заправки по правую 

сторону) по направлению к Кефенрод (Kefenrod). Завод HTS tentiQ будет виден по правую сторону от дороги. Если вы испытываете затруднения при 

поиске места расположения завода, позвоните по номеру +49 (0) 60 49 95 100, и мы вам поможем.

Используйте съезд «Fulda-Sued & Eichenzell 93» и затем выберите трассу B40, идущую во Франкфурт-на-Майне (A66). Двигайтесь в этом направлении и 

поверните на указателе «Gruendau & Lieblos» по направлению к Бюдингену (Büdingen, B457).
Воспользуйтесь первым съездом на развязке и двигайтесь к светофору (дилер-центр HESS BMW будет по правую сторону), используйте правую полосу и 

пересеките железнодорожную развязку, затем двигайтесь по направлению к Бирштайну и Риндербюгену (Birstein/ Rinderbügen). Пересеките деревню 

Риндербюген и двигайтесь по направлению к Вольферборну (Wolferborn).

Въехав в Вольферборн, следуете за указателями «HTS tentiQ – Kefenrod». Когда дорога свернет направо, поверните направо (мимо заправки по правую 

сторону) по направлению к Кефенрод (Kefenrod). Завод HTS tentiQ будет виден по правую сторону от дороги. Если вы испытываете затруднения при 

поиске места расположения завода, позвоните по номеру +49 (0) 60 49 95 100, и мы вам поможем.

E: verkauf@hts-tentiq.com
T: +49 (0) 60 49 95 100


