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· Estilista
· Unisex dona/home
· Novetat en colors tardor
  hivern amb assessorament
  personalitzat
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· Infiltracions
· Infiltracions facials
  (especial arrugues)
· Varicositat
  (esclerosis de varius)
· Augment de llabis
· Peeling químics
· Taques facials

��������
· Cera freda
· Massatges corporals
· Drenatge linfàtic
· Quiromassatgista
· Reflexologia podal
· Micropigmentació
· Petits tatuatges

C/ Sant Crist, 27-29 entresol
Tel. 973 447776
BALAGUER
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El nostre establiment,
amb l’objectiu d’assolir unes condicions òptimes

pel manteniment dels cigars,
ha habilitat una zona dedicada exclusivament a la seva conservació.

Molts clients ja la coneixen.
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C/ Sanahuja, 28 · Tel./Fax 973 446342 · BALAGUER
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REF. 17
Pis totalment reformat de
3 hab., exteriors d’alumini
amb vidre de càmera,
carpinteria  int. nova, traster,
calefacció
Molt lluminós.
No deixi de veure’l!
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REF. 19
Pis molt ben conservat de 3
hab., terrassa i galeria oberta,
porter automàtic.
Molt econòmic. Al més
únicament 27.300.-
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REF. 3
Immillorable pis de 96 m2. 3
hab. (el de matrimoni suite),
galeria tancada, calef. ind.
gas, terra de marbre, traster
Totalment moblat!
Vingui a veure’l!
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REF. 22
Excel·lent casa semi nova,
gran saló menjador inde-
pendent, armaris encastats,
calef. ind., 2 magnífiques
terrasses, tot exterior,
garatge per a 2 places.
Vingui i l’informarem!
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REF. 1
Ocasió! Local comercial
semi nou de 32 m2, terra de
gres, lavabo, bomba de calor
(fred-calent), reixa exterior.
Totalment acabat.
Zona immillorable!
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REF. 55
Pis de 4 hab. (3 dobes i
senzill), cuina office, bany
complet i aseo, balcó, galeria
tancada, traster amb terrassa,
patic omunitari.
Si el veu segur que li
agradarà!
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REF. 35
Formidable pis  de 135 m2

4 hab, cuina i lavabo
reformats, bany complet,
terrassa, galeria tancada,
calef., ascensor, terra de
marbre.
Situació immillorable!.

REF. 2
Magnífic pis de 112 m2. 4 hab.,
bany complet, cuina office,
galeria tancada, armari
encastat, calef., gran
magatzem i pati de 34 m2.
No s’ho deixi escapar!
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REF. 13
Pis de 4 hab., (3 dobles i 1
senzill.), bany complet i aseo,
cuina office vitro, terrassa
amb tendals, balcó, rentador,
galeria tancada, calef., as-
censor.
Molt assolellat i lluminós!

��������

REF. 14
Botiga de fotografia amb
arxiu fotogràfic. 210 m2, bany
complet, no hi ha despeses
de comunitat.
Molt bona zona.
Vingui i l’informarem!
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REF. 42
Gran ocasió de gaudir d’un
pis de 120 m2. Molt ben
conservat. 4 hab, bany
complet i aseo, ascensor,
traster, galeria molt gran, ext.
d’alumini! Totalment finan-
çat! Vingui l’informarem!

REF. 24
Fantàstic pis d’obra nova.
4 hab., bany complet i aseo,
saló menjador independent,
traster amb terrassa de 47 m2.,
calef, ascenor, exterior.
Entrega immediata.
Passi i li donarem les
claus!

REF. 41
Increïble pis de 107 m2. Saló
menjador amb llar de foc, cuina
de fusta, 2 banys complets (al
dormitori matrimoni), ascensor
bomba de calor fred-calent,
traster.
Si vol li venem amb mobles
totalment nous! No deixi es-
capar l’ocasió!

REF. 7
Fantàstica casa de 3 plan-
tes, cuina office nova amb
llar de foc, calef. ind. gas,
armaris encastats, ulls de
bou, golfes habilitades,
celler ext. alumini. Econòmica.
Vegi-la i li agradarà!

�����	��
REF. 16
Econòmic pis de 110 m2.
4 hab dobles, bany i aseo,
cuina office, terrassa i  galeria
oberta, armari encastat.
Entrada: 100.000.-
Al mes: 42.000.-

REF. 34
Ocasió única! Pis molt ben
conservat de 4 hab., saló
menjador i 1 dormitori.
Moblat. Molt lluminós.
Finançat al 100%. Al mes
únicament 16.000.-.
Increïble!
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REF. 53
Excel·lent pis reformat de
120 m2. Saló menjador amb
llar de foc, cuina office, 2
terrasses (1 tancada), terra de
gres, calef., traster de 120 m2

Econòmic. Al mes
únicament 46.000.-

Si té el seu pis o casa
a la venda, aquest
espai gratuït és per
vostè, vingui i infor-
mi’s sense cap com-
promís!

�����	��
CASC ANTIC
Disposem de pisos i cases a
molt bon preu. Reformades i
per reformar al seu gust.
No s’ho pensi més i sigui
propietari donant
únicament una entrada
de 100.000.-
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(Tancat els dilluns)

MENÚ DIARI - SERVEI DE CARTA
CARNS A LA BRASA - CARAGOLS A LA LLAUNA

MENJARS PER EMPORTAR I PER ENCÀRREC

BAZAR ESOTERICO
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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510 - BALAGUER

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usats

Mercedes-Benz
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Zona tranquil·la destinada a cases unifamiliars
Parcel·les individuals i urbanitzades de diferents

dimensions
Totes els serveis: aigua, llum, clavegueram, gas,

telèfon, etc

Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.

Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973
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FONTANERIA
CALEFACCIÓ
GAS
AIRE CONDICIONAT

C/ Sant Crist, 14-16 baixos - Tel. 973 450736
Tels mòbils 639 153289 - 639 143286

,�%&��%�%��%&!%#!��!%��&%!�"#�"#$#%&'# !%&��%�%��%&!%#!��!%��&%�(�"#�"#$#%&'# �


,�%&��%�%��%&!%#!��!%��&%�(�"#�"#$#%&'# !%&��%�%��%&!%#!��!%��&%���"#�"#$#%&'# �
��)
,�%&��%�%��%&!%#!��!%��&%���"#�"#$#%&'# !%&��%�%��%&!%#!��!%��&%�*�"#�"#$#%&'# 
�
 �

��	�-��,�	8/.��	9�	���E
,�A	�)	 �)�	"00	$�111�

EDIFICI MOLÍ
ÚLTIMA FASE EN CONSTRUCCIÓ

Facilitats de pagament.
Mínima entrada.

T.V., Tel. 973 446011 - 629 725 009
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