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2. Les Huiles Végétales Pures 
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Présentation des aspects techniques, économiques et 
écologiques des HVP par Thomas KAISER de VWP 
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Tracteurs et voitures fonctionnant à l’HVP, unité de 
pressage chez la famille WÖRL 
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Les ateliers Vereinigte Werkstätten für 
Pflanzenöltechnologie (VWP), par G. GRUBER 
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Garage Audi HIPP, par M. RÜCKERT (responsable du 
service) 
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cameline 5,1 8,14 1,98
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