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CHICAGO PNEUMATIC INDUSTRIAL
SALES and SERVICE LOCATIONS

HEADQUARTERS
Chicago Pneumatic Tool Company
1800 Overview Drive
Rock Hill, South Carolina 29730-7463 USA
Fax 1 800 232 6611  (USA and Canada only)

1 803 817 7221
Phone 1 888 298-2905  (USA and Canada only)

1 803 817 7000

NORTH AMERICA
UNITED STATES

Marietta, Georgia
Chicago Pneumatic Tool Company
825-G Franklin Court
Marietta, Georgia  30067 USA
Fax 1 770 424 1098
Telephone 1 770 427 2611

Schaumburg, Illinois
Chicago Pneumatic Tool Company
1000 East Woodfield Rd., Suite 102
Schaumburg, Illinois 60173 USA
Fax  1 847 706 9716
Telephone  1 847 706 9669

Customer Service Centers

Marietta, Georgia
Chicago Pneumatic Tool Company
825-G Franklin Court
Marietta, Georgia  30067 USA
Fax 1 770 424 1098
Telephone 1 770 427 2611

Houston, Texas
Chicago Pneumatic Tool Company
9362 Wallisville Road, #190
Houston, Texas  77013 USA
Fax 1 713 676 1731
Telephone 1 713 676 1724

MEXICO
See United States:
Mariettta, Georgia, and Houston, Texas
Customer Service Centers

AFRICA
SOUTH AFRICA
Chicago Pneumatic Tool Co., S.A.
20 Anvil Road  P.O. Box 105
Isando 1600, Transvaal South Africa
Fax  27 119742324
Telephone  27 119746761

EUROPE
BELGIUM
Chicago Pneumatic N.V. Tool Co. S.A.
Brusselsesteenweg 346
B-3090 Overijse, Belgium
Fax  32 2689 0642
Telephone  32 2689 0506

FRANCE
represented by:
SA Ets Georges Renault
199, route de Clisson
F-44230 Saint Sebastien
sur Loire, France
Fax  33 0240332707
Telephone  33 0240802000

GERMANY
Chicago Pneumatic Tool GmbH
Postfach 120251
D-65080 Wiesbaden
Hagenauer Strasse 57
D-65203 Wiesbaden, Germany
Fax  49 611 2701 40
Telephone  49 611 2701 0

ITALY
represented by:
Desoutter Italiana S.r.l.
Viale Repubblica 65
20035 Lissone (MI) Italy
Fax  039 4655025
Telephone  039 244101

SPAIN
represented by:
SA Ets Georges Renault
Centro Empresarial “Euronova”
Ronda de Poniente No 4, Ala Dcha 2-F
28760 Tres Cantos (Madrid)
Fax  91 804 45 50
Telephone  91 804 44 17

UNITED KINGDOM
Chicago Pneumatic Tool Co. Ltd.
P.O. Box 241, CP House, Mark Court
37 Mark Road, Hemel Hempstead,
Herts HP2 7RN England
Fax  44 01442 259866
Telephone 44 01442 213637
Direct Fax 01442 248065
Direct Telephone 01442 230997

SOUTH AMERICA
BRAZIL
Chicago Pneumatic Brazil Ltda.
Av. Mascote, 159, Vila Sta. Catarina
Sao Paulo SP Cep 04363-000
Brazil
Fax  55 11563 9208
Telephone  55 11562 7314

ASIA
HONG KONG
represented by:
Power Tools (Asia) Ltd.
Unit 1504-07
Kwun Tong Harbour Plaza
182 Wai Yip Street
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
Fax  852 2763 1875
Telephone  852 2357 0963

INDIA
Chicago Pneumatic India, Ltd.
301/302, L.B. Shastri Marg
P.O. Box 7761
Mulund, Bombay 400 080  India
Fax  91 22564 7687
Telephone  91 22564 0011

JAPAN
represented by:
Iwata Air Compressor Mfg. Co. Ltd.
3176 Shin-yoshida-cho, Kohoku-ku
Yokohama-shi  223
Japan
Fax  81 45591 1126
Telephone  81 45591 1113

AUSTRALIA
represented by:
Power Tools (Australia) Ltd.
P.O. Box 6133
Delivery Centre
Blacktown, NSW 2148
Australia
Fax  61 2671 5915
Telephone  61 2621 9482

For Sales and Service Locations in areas not listed,
contact Chicago Pneumatic Headquarters


