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Wind Cluster ®
Creating Synergy

Wind Cluster Denmark
Ferskvandscentret
Vejlsøvej 51
DK-8600 Silkeborg
Denmark

Phone +45 7020 2256 • Fax +45 8722 5459 
www.windcluster.com • info@windcluster.com

Wind Cluster China
Beijing Of ce
Room 1606, Di Yang Tower
H2 Dong SanHuan Bei Lu, Chaoyang District
Beijing 100027
China
Phone: +86 10 8453 7758 • Fax: +86 10 8453 7223
www.windcluster.cn • beijing@windcluster.com

Wind Cluster India
c/o Apeejay Business Centre
39/12 Haddows Road • Nungambakkam
Chennai - 600006
India

Phone +91 044-28224949 • Fax +91 044-28238752 
www.windcluster.com • sundarind@windcluster.com




