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...world leaders in heat transfer technology
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�	
�������  ISO-9001 Certified

Air Cooled Aluminum Heat Exchangers

91 North Street • P.O. Box 68

Arcade, New York 14009-0068

(716) 496-5755 • Fax: (716) 496-5776

�	
������  ISO-9001 Certified

Basco®/Whitlock® Shell & Tube Heat Exchangers

2777 Walden Avenue

Buffalo, New York 14225

(716) 684-6700 • Fax: (716) 684-2129

�	
������
Acme® Refrigeration Equipment

2300 West Marshall Drive

Grand Prairie, Texas  75051

(972) 647-2626 • Fax: (972) 641-1518

�	
�������������
Plate Heat Exchangers and

Thermal Process Systems

2777 Walden Avenue

Buffalo, New York 14225

(716) 684-6700 • Fax: (716) 684-2129

�	
������������������.

ISO-9001 Certified

Plate Heat Exchangers and

Thermal Process Systems

P.O. Box 1580 D-75005 Bretten

Pforzheimer Strasse 46

D-75015 Bretten, Germany

49-7252-53101 • Fax: 49-7252-53201
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