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Mobiliari Actual
Programes Jovenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines

Sant Lluís, 47            Tel. 973 45 11 05              BALAGUER
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C/ Hostal Nou, 19 · Tel. 973 445438 · BALAGUER

Salud Automoció, S.L.
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Falten pocs dies per a que s’acabi el termini, a fi
d’estalviar diners a la seva declaració de renda

Pl. Pau Casals, 6 pral.   Tel. 973 450555  Fax 973 450809   25600 BALAGUER
Ps. de Ronda, 57 baixos    Tel. 973 282818  Fax 973 282929    25006 LLEIDA
Ctra. de Gausac, 2 baixos    Tel. 973 643232  Fax 973 642699    25530 VIELHA
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Centre d’assessorament fiscal, jurídic, laboral, comptable, gestoria,
assegurances i compra, venda, lloguer i gestió de patrimonis
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Si té el seu pis o casa
a la venda, aquest
espai gratuït és per
vostè. Vingui i
informi’s sense cap
compromís!
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Disposem de gran
varietat de naus
industrials, locals
comercials, altells i
pàrkings a diferentes
punts de Balaguer.
Vingui i Informi’s!
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Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.

Tels. 619 217973 - 973 443750
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