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Voromed es una marca de la empresa Voronet S.L

Soluciones óptimas y de calidad 
en productos para el sector médico

Santa Anna, 101, Nau A. Pol. Ind. La Clota. 08290 Cerdanyola (Barcelona) Spain
Tel. +34 93 594 75 80. LinkedIN: Voronet S.L. www.voromed.com

Voromed es el distribuidor exclusivo de los productos Nichiban para toda España.
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