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Filiais e Assistência Técnica em todo território
nacional

� SÃO PAULO - FÁBRICA I
Otto Baumgart Indústria e Comércio S.A.
Rua Cel Marcílio Franco, 1063 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 6902.5522 - Fax: (11) 6902.5511 - assistec@vedacit.com.br

� BAHIA - FÁBRICA II
Vedacit do Nordeste S.A.
Rua Dr. Altino Teixeira, 385 - Quadra B - Portoseco Pirajá - Salvador
Tel.: (71) 392.4455 - Fax: (71) 392.4686 - nordeste@vedacit.com.br
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� CEARÁ
Vedacit do Nordeste S/A.
Escritório Regional
Av. Santos Dumont, 2727 - Ed. Etevaldo Nogueira - Sala 705 - Aldeota - Fortaleza
Tel.: (85) 261.9855 - Fax: (85) 261.9652 - ce@vedacit.com.br

� GOIÁS
Otto Baumgart Indústria e Comércio S.A.
Escritório Regional
Rua 06, 370 - Quadra E-3 Lotes 31/49 - Sala 406 - Goiânia
Tel.: (62) 215.1862 - Fax: (62) 215.3642 - go@vedacit.com.br

� MINAS GERAIS
Otto Baumgart Indústria e Comércio S.A.
Escritório Regional
Av. Brasil, 1438 - Sala 907 - Belo Horizonte
Tel.: (31) 3212.5245 / 3212.2061 - Fax: (31) 3272.7467 - mg@vedacit.com.br

� PARANÁ
Otto Baumgart Indústria e Comércio S.A.
Escritório Regional
Rua Conselheiro Laurindo, 502 - 7º andar - Conjunto 703 - Curitiba
Tel.: (41) 3022.1222 - Fax: (41) 3027.8735 - pr@vedacit.com.br

� PERNAMBUCO
Vedacit do Nordeste S.A.
Escritório Regional
Av. Conselheiro Aguiar, 4887 - 1º andar - Sala 108 - Recife
Tel.: (81) 3465.7166 - Fax: (81) 3465.4376 - pe@vedacit.com.br
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� RIO GRANDE DO SUL
Otto Baumgart Indústria e Comércio S.A.
Escritório Regional
Av. Pernambuco, 2623 - Sala 402 - Porto Alegre
Tel./Fax: (51) 3222.6156 - 3222.9050 - rs@vedacit.com.br

� RIO DE JANEIRO
Otto Baumgart Indústria e Comércio S.A.
Escritório Regional
Av. Presidente Vargas, 633 - Grupo 1007 - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2221.9941 - Fax: (21) 2221.9508 - rj@vedacit.com.br

� SANTA CATARINA
Otto Baumgart Indústria e Comércio S.A.
Escritório Regional
Av. Presidente Kennedy, 1333 - Sala 309 - São José
Tel.: (48) 247.2102 - Fax: (48) 247.5578 - sc@vedacit.com.br
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� ALAGOAS
Brito Representações Ltda.
Rua Elaine Lima, 79 - Farol - Maceió
Tel.: (82) 338.1933

� AMAPÁ
Contrat Representações Ltda.
Av. Newton Cardoso, 1318 - Macapá
Tel.: (96) 242.4740

� AMAZONAS
Taciba Representações Ltda.
Rua Quatro, 114 - Quadra 20 - Conjunto Renato Souza Pinto I - Manaus
Tel.: (92) 648.2404

� BAHIA
D'Martins Comércio e representações Ltda.
Rua Prescila B. Dutra, 263 Qd. A Lote 24 - Villas do Atlântico - Lauro de Freitas
Tel.: (71) 369.0104
Portugal Representações Ltda.
Travessa Dorival Caymmi, 03 - Itapoan - Salvador
Tel.: (71) 286.5111
Roiber Representações Ltda.
Travessa Monte Alto, 150 S/003 Térreo - Fátima - Itabuna
Tel.: (73) 613.5808
Neves & Andrade Ltda.
Av. Paramirim, 3385-A - Ibirapuera -  Vitória da Conquista
Tel.: (77) 426.1785
C.W. Representações Ltda.
Quadra H, 17 - Conj. Centenário - Feira de Santana
Tel.: (75) 221.4657
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GRR Representações Comerciais Ltda.
Rua Amparo do Tororó, 123 - Tororó - Salvador
Tel.: (71) 460.6387

� CEARÁ
Suape Representações Ltda.
Rua dos Ciprestes, 189 - Praia do Boi Choco - Iparana - Caucaia
Tel.: (85) 3082.2467
Genival Comércio e Representações Ltda.
Rua Conceição, 536 S:208/210 - Shopping Alvorada - Juazeiro do Norte
Tel.: (88) 512.1710

� ESPÍRITO SANTO
Coril Representações Ltda.
Rua José Farias, 98 - Sala 404 - Vitória
Tel.: (27) 3225.0477

� MARANHÃO
G.S.M Representações Ltda.
Rua do Desterro, 18 - Cond. Europa - Casa 117 - São Luiz
Tel.: (98) 226.0740

� MATO GROSSO
Ouro Negro Representações Ltda.
Rua Viena, Quadra 13 - Casa 3 - Cuiabá
Tel.: (65) 634.6484

� MATO GROSSO DO SUL
Reynaud & Reynaud Serv. Repres. S/C. Ltda.
Rua Rio Grande do Sul, 1160 - Campo Grande
Tel.: (67) 324.7762
Guimarães & Ferraz Ltda.
Rua Dr. Camilo E. da Silva, 459 - 2º andar - Sala 21 - Dourados
Tel.: (67) 422.1447

� MINAS GERAIS
Alfeba Com. e Representações Ltda.
Rua Prof. Raimundo Martiniano Ferreira, 339 - Apto. 401 - Ponte Nova
Tel.: (31) 3817.5411
Hauser Luiz Palhão
Rua Ferreira Prado, 357 - Paraguaçu
Tel.: (35) 3267.1574
L’Toc Representações Ltda.
Rua Bahia, 43 - Montes Claros
Tel.: (38) 3215.1860
R.M.C. Comércio e Representações
Rua José Luiz Nogueira, 305 - Apto. 205 - Governador Valadares
Tel.: (33) 3276.1493
Sipa - Representação Comercial Ltda.
Praça João Jorge Cury, 68 / 70 - Uberlândia
Tel.: (34) 3254.5894
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Viti Representações Ltda.
Rua Marília, 197 - Poços de Caldas
Tel.: (35) 3721.3930
W & W Representações Ltda.
Caixa Postal 48 - Itajubá
Tel.: (35) 3622.6706

� PARÁ
N.C. da Silva Neto
Rodovia BR 316 Km 03 - Residencial Denise Mello s/nº - Bloco B1 Apto. 403
Ananindeua - Belém - Tel.: (91) 237.8946 
Endara Representações Ltda.
Alameda Dez, 285 - Santarém
Tel.: (93) 524.1028

� PARANÁ
Irmãos Lessa Ltda.
Rua Serra da Graciosa, 134 - Sala 2 - Londrina
Tel.: (43) 338.0287

� PIAUÍ
R.E. Fernandes & Cia. Ltda.
Rua Rui Barbosa, 68 - Salas 113/114 - Teresina
Tel.: (86) 221.6301

� RIO GRANDE DO NORTE
F.A.D. Comércio e Representações Ltda.
Rua Borba da Mata, 4978 - 1ª Etapa - Conjunto Pirangi - Natal
Tel.: (84) 207.1860

� RONDÔNIA
França e Carvalho & Cia. Ltda.
Rua Joaquim Nabuco, 1723 - Porto Velho
Tel.: (69) 224.7666

� RORAIMA
Norteraima Representações Ltda.
Rua Manoel Teixeira de Souza, 306 - Boa Vista
Tel.: (95) 625.5818

� SERGIPE
J.A.B.’S Representações e Serviços Ltda.
Rua A, 244 - Largo São Conrado - Aracaju
Tel.: (79) 243.4647 - Fax: (79) 243.1632

� TOCANTINS
Tocantins Representações Ltda.
Rua João Lisboa, 1173 - Imperatriz
Tel.: (98) 525.3330 - 525.3331

���������	�
	��������
����������



�����
��
�������������������������

� AMERICANA
A.C. Baraschi
Tel.: (19) 3406.7092

� ARAÇATUBA
A.B. Repr. Comercial S/C. Ltda.
Tel.: (18) 621.3392

� ARARAQUARA
Antonio Henrique Dantas Repres.
Com. Ltda.
Tel.: (16) 237.6989

� BAURU
Agil Representações Ltda.
Tel.: (14) 227.7778

� BRAGANÇA PAULISTA
Chiarion Repres. Coms. S/C. Ltda.
Tel.: (11) 4034.1216

� CAMPINAS
Zaira & Gomes Repres. Coms. Ltda.
Tel.: (19) 3253.4013

� INDAIATUBA
Jaf Com. Repres. Indaiatuba Ltda.
Tel.: (19) 3834.6932

� OURINHOS
Cicel Representações Ltda.
Tel.: (14) 3322.3937

� PIRACICABA
P.W. Representações S/C. Ltda.
Tel.: (19) 3421.3043

� PRAIA GRANDE
Sciarpa Representações Coms. Ltda.
Tel.: (13) 3387.1173

� RIBEIRÃO PRETO
Rudinei Corrêa Repres. Ltda.
Tel.: (16) 618.0096

� SANTOS
Mendes Repres. Coms. Ltda.
Tel.: (13) 3273.4020

� SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Warick Representações S/C. Ltda.
Tel.: (17) 212.3310

� SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Finatti Repres. Coms. S/C. Ltda.
Tel.: (12) 3916.5601

� SÃO SEBASTIÃO
Terra Brasil Repres. Comerciais Ltda.
Tel.: (12) 465.2514

� SOROCABA
Central Repres. Coml. S/C. Ltda.
Tel.: (15) 226.5311
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RESISTÊNCIA QUÍMICA À TEMPERATURA AMBIENTE (25ºC)
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