
�

���������	�
����������������
�������������	
��������
�������	������������
������������������	��
	
��������������������

����	��	��������������
����� �!����	��������������
������	���	�����������	�
�����������	���������
	
����

��������������
������������ �� 

!���"�#���
��$%��&����	�

"���������	���
#���������	�
���$����%%��������������
�����������������&������'�
�������������������

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

Sant Lluís, 47            Tel. 973 45 11 05              BALAGUER



�

C/ Hostal Nou, 19 · Tel. 973 445438 · BALAGUER

Salud Automoció, S.L.
�����������

���������
�	��
�
���������
�
�������




�

'�(����"�����)***
������������	
������������������������	���

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

�������� �*��#����� ���� ���� ����� ��
�������
��	�����+���������������,�����

����
��	
���������������������&��	�
��
��	���	���'����������������������
����� ��-��
�������+��������	�������&�����������
��

��		����������������
����������� �.�#�
��������/�������������#���������������
��	
��������������	����������
���	��
��� ���� 	
����,���� ���	����������
������������
������ ���

(�����! �)�����#�����

������

��	
������
$����������0����1��������2332

�����	�"�	�
�"��#��������$+&����������	������
4�������������������������������	�������

	�����)������������	�����5�
��#����$���������
����������	
����������������������������
���� !
������ 5��	� $��������� ���� ���� ��
��
�
	�
������&�����������	��	��������	���
���6����������	���������	
����������������
���������������������&��+�	+���	�����	����
�������������7�������������������	�������������
��	��	��������)�5)$��
��������&�������	������#�
����������6������ �� �
������������������������
������	��	������������������������

%�� ��� 	
������ ��� 	
���
���
��	������������
���������������	�
�������������&�����
&�
���	
����������
���������
���
���������	���

������	���������)���8�	����������#���
��$���
��������#���
���������������������������
�#����������������������	
�����������	�����
�������������
���������	����������	
�
���
�
��������������,�����!���
������,������+
���
��������������	����������������������
�������,����������	��������&
�9����
�����
��������&�����	���������������������������#����
������
����������	
�8��	����
������

5��8����+�	��������������&���������
�
�
	������ ��� 	������� ������������� ����+���

������������	��� �����	�� �� ���
	���������������	
�:���
�������� ���� 	
����
���	
�� 	
�:�����
���������
�������
��
������ ����,����
"�����

,�������� ------------------------- �
������	�
���������������� ----- �
����.��	���������������������
/���������0����� ----------------- �
��#���
�����$���&����	�
 -------- 1
2�����+3�	�������	������		�
 -- 4
��	��������$����&�	�
 -------- ��

���	���3��������"�������"����#�����
������������	+ ---------------- ��
/�������������� ------------ ��
!����	�����	������$���5��
��������� ---------------------- ��
,���1����&���6���#�����	�
������
������������.�	� -------------- ��
.����2���	����$,���� --------- �1
����������	��������������
���������&��������������7������
0����������������--------------- �8
.��	�����	�
����#�9�	��������	�
�$:��� ------------------------- ��
,��.�����	������2�����	���������
	��#�����&������;� ---------- ��
2�����������	��������������������
"��������$,�	������.�������
�$���������.������<� --------- ��

.��������	�������������&"������
=������� ----------------------- ��
�������������	�����,�������� �1
0��/��	��"���������������.>������
����#���(����#������ ---------- � 
.��#����"���"��&�	��������
&?��	�����/����� -------------- �4
��������������@����������������
	�&��	� ---------------------- ��
0��=�������2�������A"�������"������
2�����>����������	9 --------- ��
0�	���� ----------------------- ��
!���"��B�	������0��!������ - ��

,�"����C�,����������	�������
	������������	�����3�	�	�
 ----- �1
,�"�����C�,����"���"�����������
��������"������ --------------- � 
,�"�����C�,����������������
����<�������	� --------------- �4
//����/������� --------------- ��
%/�����/����� ----------------- ��
D"���
 --------------------- ��-��
D	� ------------------------- ��-��
���� ------------------------- �1
�������&"� ------------------ � 



�

����������������&����������#����"��37	��
	����������������"���	����&E�������$��<�"�����
��������	���
�	������������������
�����������������
��������	��������
�����	����
���	���
�����	��	��������������������������	�������
���

�������������#������
�$�"�������	�&��	���������
	�&��	��������!������

�����	��
������������������	���
�����
�
������
��	������	����
����

������������
�	�����

;����,��#���0����1������������#��������������
�����
	
���9�������������������1����������$
���	���	
�����������
�����������������
��	
���	�����
��������&���������	�
��
�	
�8��	���������
�����	������������������
�8�������������
	
�����		���������������������	
���	��������������������+���
���'	
����������������������������������	����������������
�����
������������������
������������
&����������
�������������
�
��	�����������,��������,��
����������������
����������	����
&�������
����������������
���	�����������
�����	
���	��

�����
��������������2<����������
����+����
�������
��������=>����	������0����1��������
����������,����������	
��������������
��������&'	���	
����������������
���������
���������������������	����������������
��
���<33�����������������������������������
���������������2?�����	���������������&'	��
���������
����*������������������#����	����
��������� ��������������	��������� �� ��
�����&'	��������
���
	������ �
�����5������
��� ������	���� �
���� �����
������ �������
����
���
���������	�
����������
�8�������'
	
����������������	�
���������������	�����
����&��������1��������

���$
������������4������������������
*������� ��� ���@����������� ���$������,��
A��
����������������+�����	������������
�

���� ��� �
�������� ���������
������	������
	
�����+���������>2�����	�����#������
�
���
���������������������	�������������������
>B�?3��
�������������������2<����������������	�
���
&�	�����������	�������+������"������*	���
�����*:�����������	
����,��������������
�
��������
	������	
���	���������������
���&��
�������������
�����������������C�������������
��&����������>3���������������������������
����
���������������+����>3���>=��
����

������������2D������������	�������+����!��
�������
���
����������
�������A���������
E����'�
�����������+��������������$
�������
����4�������������*���	�������������@����
���������F
����@���������������������&��+����
������������������
���&�������	
����,�������
������������	
�����
�����������'�



�

,���&�������"����������.������<�
"����	�"������������(�.��	������
���������������/���������0�����

��������	��������		���������������������������
����������
����
��	�������� �����������
����

�	��!���������
����	���������

E��5��9���������	��������+�������,��#��� ����	��������� ��
����������	�������$
�	�������5��������������6���������E������
����������������	���������8�����:�������	
���������������������������
�������������������
��	
�	�����#�����
����������
�������������
	����������$������,��������#����������
������/��0�������1��	��
���
�������������	��������$
��������������	��������	
�����		����
������������

%��������8��������	
�	������������	�������
���������
�/���
�������������&
�����������������������
��������������������	
�
�����������$������,����
�������������������	��������
�����������
	�������������������������������������	�����&�	���� ���#�����
�����	�����
&���

6
����������������������������������5����������	����������������
����B��������'���
��������������
������/��
�������&���������������
������+�
�������
���������������������
����������������������G����
���'��E�����������������������
���������������:�����
�������������
�����������������������������������	���+������:�������
�#���������
	��	��
��������&��������
���������������	
��#����������&�	������

��� ����	����"����������#�	��
�������
���������"��$�����%�	�����

�����
�����&'����	��

���:������&
����������������������������
	
���������*������	�������� ����������������
	
���������*��������
����������������������
���0�����	�������@��������$
�����	�
�����
E������� ��� ��	��	���� ��)��������@���'� ��� ��
$
�����		��������������������������
����
0����1������������
���+����&�������������
�������
���������&�������������������������
����������
&��
�������������������������������:�������
����

4����#���������������������������������
���&��+�����������������>=�?3��
������
������
�����	���������������	
�:����������������
������������F������������������
��������	���

��������������
���	
�	�����������,�������������������

�,������������������&
����������A��
��.���
��������F
����A������������
���	������
����
���H��
�'���.�,����������������������
��
	�����&�	������������ ����������� &
���������
F
����@��������������������&��������1��������



1

,������"�#���
��	�����+������	��������$���&����	�

���������&������&�������"����	�����������������

2������!�	���������.�����������&3����
(�������%���	��������	�����)�����������
������	����*�������

+���	���
������ ����	������ �
�����,	����

F������"�#���
�&��������
������&E���$���������+�	�&��

"�#���
���"�����
�����������
����-������
������������

�����	������������		�	��
����

E�*:������������1��������������������������������'
���������������
���������$�
�������
��������������
������������+����	����� ��������
������������ ���	����
��	�����&�����������������	���+��������0����1���������
0�����
������&��������������������������������	�������
�
��������������������
�����
�������/���������������������
����,��	
���������������
������������������������������
������������� �������	��	������� ���	������ ��������
��&������	���������
�������

;����,��#���0����1������������������
�
�����������������������������������
�
�
��+&�	��������������	����������������������

;���������������������������#���������
�#�������������������#������������������
���	����0����1��������� :�������������<33
��������������������
	��������
������
�
������������
�����
��	���������������������
�����

4�������������
������������������
���'
&�������� &
��������������������	������

��������
������
����������
�������'�������
���
������������
�9
�������	
��������
�����
����@����������
����������������������

����
����������&���������#��	
����+����
�
������	����������
�����!�	�
�������$
�
��������"��&������
������/����	
�:�����
���������0����1�������������"
	������@���

��
�8��	������$
�������;���������������	
�
�����������&���������������
����������&��
����������	������������
�����	
���	������	����
�������������	�����&������������	�&��

E���
����������������������#������������
�������
�����	
	��������&���������������0����

�����	�
���������,���������+�����
�������
�������+����	�������������������������������������
������
���&��������������������������>=������

����������������������	
��
����+����	�����
����������2?�����	����������	�����	
�������
0����1��������

,���������������������	���.����	��
����������������������%���	�

/���������� ��������*�
#��������
0������



 



4

0��	������		�
����$9���������	�������������	���
���������$�A"���	�
����������������

,�������	����	�
��	���1�����������������	���������
���	���
�������
�����2������	����������
�	��������/����	�

4������&���
����,�������������	�
��
����0����1����������������������������
&
�9�������#�����������	
�����		������������
��������������������������#������������
���������������������������&���������
���
�
���������:
�������������	���������1�������
��	
�����������������������������������
�	
����������������������������
��	��
��������������������������
������

4�������������������+��	�����	
���
���		�������������������������������������
��	��	�������	
�����	�
����&�����������	����
	���������&���������	�
�������
�������������	�
��
�
�����	��������	
��	����������������
�����
����������
�������
������/��
������
����������
����������
��������������������

������������&����������	����
��������
�������
�������
������������������������;��������
�
�
������
����������������
���������&�	������
&������&�����&������������������������������
&��
����������	��������	�
�������������	�
��

4��������)������������	�����5�
��#����$�����
����
���������
������/��
�����0����1��������
��������������	�����������������������,������I��
��	�
��������	
�����		���#��������������	�����
�
�
���������	
�
����������	���������������
	
������	�
��	
�����	����������������
�
�
�
���&�������
�������	
���9
����������������������
�������������������������	�
������	
���������
�������������	
�����		�����������	���	�����������
���������&��������������	
���	����������
�������
�����
��	������
�:�	���������������J�

>���������������������#����
=��	���������"�������6���
��<�&E�6���������������
3�	���������	��
�����������	���
�	���
�	������	�����������
�������	��	�����

4
������5K�����
&����������,���0����1�����������
���������� ��� ����� �
��� ������� 	
��
�������� E�������
�������������	��������+�����	�������	����������������&����
������������������������������	���	������������L������
��
����������������	�
�����������������4���������������	
��
����������
������� ���� ��������� �
��� ���� �������� ���
����������������
&��������
����������������������������
>C���,����������	������	�
�������
�������������



8



��

���������	��
���	��

��������������
������������������


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

��������������
- Pis al C/ Ramon Llull, amb ascensor i
calefacció
- Àtic reformat al c/d’Avall a estrenar
- Pis al C/ Sant Lluís. 5è pis. 4 hab.
- Pis al c/ Pare Sanahuja. Tot reformat
- Pis al c/ Sanahuja. 4t pis
- Àtic al c/Barcelona nou a estrenar.
- Pis a l’Av. Pere III, de 4 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Pis al c/ Urgell
- Pis al C/ Sant Lluís, davant cases
barates.

����������������
- C/ Girona
- c/ Gaspar de Portolà (nous)
- Av. Pere III, 5 hab.
- C/  Barcelona xamfrà C/ Almatà
- C/ Cardenal Benlloch, 8. Calef. i
ascensor
- C/ Cardenal Benlloch, 6.
Sense ascensor
- C/ Sant Crist, 4 hab.

�����������������
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer

��������������������
- C/ Sant Crist.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 2 magatzems al c/ S Crist, un de 125 m2.
- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de
Portolà.
- c/ St. Lluís xamfrà c/ Josep Calasanç
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- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda de pàrquings a Viella

������������������
-C/ Montroig,
- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- Altells en venda a Lleida, al c/ del Carme.
- Naus en venda a Boldú de fins a 6000 m2

- Altell de 150 m2 a l’Av. Madrid de Lleida.
- Baixos al c/ Montroig.
 - C/ Girona, 100m

2

 �������������
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- Casa al C/ Pi i Margall
BELLCAIRE
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
LA SENTIU
- Parcel·les en venda
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de construir
a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.

FONTLLONGA
 - OPORTUNITAT. Gran casa total-
ment nova, excel·lents vistes.
21.000.000.-
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 6.500.000 ptes.
VILALLÉ
- Pis moblat amb 3 hab., calefacció
11.000.000 ptes. OPORTUNITAT.
LINYOLA
- Casa pairal de 505 m2.
- Casa centre del poble. A 3 carrers
ALGERRI
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.000.000 ptes.
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
ARTESA DE SEGRE
- Casa de 3 plantes amb garatge al c/
Balaguer. Preu: 15.000.000 ptes
TORREDEMBARRA
- Es lloga pis x setmanes

Degut a la gran demanda de vivendes
de lloguer, sol.licitem als propieta-
ris que posseeixin pisos desocupats
als qui els interessi tenir una
rendabilitat en lloguer o en venda,
es dirigeixin a les nostres oficines,
on se'ls informarà ampliament del
sistema d'arrendament o financiació.
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Magatzem: Pol. Ind. Camp Llong - C/ Mestral, 10 - 25600 Balaguer (Lleida)
Oficina: C/ Tàrrega, 7 - 25600 Balaguer (Lleida) - Tel. i Fax 973 445925 - Mòbil 619 684 593

Us desitja una Bona Fira de Balaguer

C/ Urgell, 73 - Tel. 973 450696 - BALAGUER
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REF. 20
Terreny urbà de 500 m2, totalment vallat, accés
per dues portes. Disposa de tots els serveis
(llum, aigua potable i clavegueram).
VINGUI I INFORMI’S!
Preu 63.106,27E

��������
REF. 58
Cèntric pis de 3 hab., calef.
gas natural. Totalment
reformat, moblat.
Entrada 601 E (100.000.-)
Al mes tant sols 243,24E

��������
REF. 23
Gran pis de 125 m2. 4 hab.
dobles, cuina office reforma-
da, 2 banys complets,
calefacció, ascensor.
Zona immillorable!

����������
REF. 24
Terreny de 15.000 m2 amb
plantació de xops, casa de
4 hab., bany complet i lava-
bo, cuina i saló en sol
ambient, garatge.
Visqui envoltat de natura!

��������
REF. 49
Pis de 90 m2 totalment
reformat en zona molt
cèntrica. 4 Dormitoris, galeria
tancada, calefacció, moblat.
Entrada 601 E
Li financem al 100%
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REF. 43
Cèntric pis molt assolellat de
93 m2, cuina totalment refor-
mada office amb despensa,
3 hab., bany complet.
Llest per entrar-hi a viure!

��������
REF. 1
Pis de 70 m2. 3 hab., 1bany,
cuina office amb electrodo-
mèstics, saló menjador.
Molt lluminós, alumini doble
càmera, moblat.
Molt cèntric!
No paguis més lloguers!
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REF. 54
Gran pis de 120 m2 en zona
molt cèntrica. 4 hab., 1 bany
complet, 1 lavabo, ascensor
i calef., galeria tancada,
armari encastat.
Vingui i informi’s!
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REF. 12
Casa semi nova a la zona
del Firal, 108 m2. 5 hab.,
2 banys complets, ext.
alumini i vidre de doble
càmera, terrassa.
No se la deixi escapar!
Per tant sols 94.960 E

����
REF. 17
Gran xalet d’estil rústic de
170 m2 útils. 5 hab.,
calefacció, garatge 2 places,
celler de 50 m2, porxo,
magatzem, terreny de
2400 m2.
Preu 119.000 E

-����.����� �
�� �� �������

REQUISITS

CURRICULUM VITAE I
FOTO RECENT

Residents a Balaguer o rodalies
Disponibilitat de vehicle propi
Coneixements d’informàtica

Bona presència i caràcter agradable

OFERÍM
Alta a la Seguretat Social

Sou Fixe
Molt bon ambient de treball

��������
REF. 44
Primer pis en molt bona zona
de 85 m2. 4 hab., bany
complet, bomba de calor,
2 terrasses.
Vingui i informi’s sense
cap compromís!

Disposem de pisos
i cases a la zona del
Secà, perquè vostè
visqui amb tranquil-
litat a un minut del
centre de Balaguer.

��������
REF. 55
OPORTUNITAT ÚNICA!
Acollidor apartament totalment reformat i moblat.
Zona centre, primer pis.
Passi per la nostra oficina i l’informarem!

��������
REF. 16
Pis de 93 m2 totalment
reformat, en zona molt
cèntrica. 3 hab dobles,
galeria tancada, calef., ext.
alumini. Molt lluminós!
Entrada 601 E
Al mes 289 E
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REF. 38
Molt econòmic. Primer pis
de 70 m2  al Casc Antic, bany
complet, cuina office, traster
Millor que un lloguer!
Entrada 601 E
Al mes 135 E
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REF. 32
Fabulosa casa semi nova
afilerada de 175 m2 útils.
4 hab., 2 banys complets,
banyera d’hidromassatge,
garatge 4 places, calef.,
cuina office, 2 terrasses,
galeria tancada.
Molt bona zona!
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REF. 42
Primer pis al Casc Antic de
80 m2. 4 hab., 1 bany, balcó,
despeses mínimes
d’escala.
Tant sols 21.035 E

Disposem de pàr-
kings, locals comer-
cilas, naus indus-
trials, altells, magat-
zems, a diferents
punts de Balaguer.
Vingui i informi’s,
sense compromís!
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REF. 34
Gran pis de 110 m2 en zona
tranquil·la. 4 hab., cuina
americana totalment nova,
bany complet, aseo y traster.
Preu molt interessant!
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REF. 7
Pis de 95 m2. Gran cuina
office amb terrassa de 15 m2,
2 banys complets, armari
encastat, calef., ascensor,
traster, pàrking de ratlla.
Zona molt tranquil·la!

Disposem de cases
i pisos a la zona del
Casc Antic. Preus
molt assequibles.
No pagui més llo-
guers, sigui pro-
pietari.
Nosaltres l’ajudem!
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REF. 2
Magnifica casa pairal de
190 m2 útils. 4 hab., calef.,
parquet, garatge de 2 places,
jardí de 600 m2.
De prestigi!
Vingui a veure-la!

��������
REF. 40
Assolellat pis de 4 habitacions, bany complet i
lavabo, calefacció individual gas natural, ascen-
sor, opció a mobles. Zona  centre.
Preu 63.708 E

���/���

FINANÇAMENT AL 100%
Si no aconsegueix la seva hipoteca.
VINGUI A VEURE’NS.
Li donem totes les facilitats.
Condicions bancàries immillorables.
Encara que no compri a través nostre!

 ������(
REF. 51
Magnífica casa totalment
reformada de 190 m2, llar de
foc, calef., 2 banys, altell,
armaris encastats, terra de
gres, 2  terrasses i pàrking.
A 10 minuts de Balaguer
Visqui amb tranquil·litat!

��������
REF. 9
Pis econòmic en zona molt
cèntrica. 3 hab., rebost,
banyc omplet i cuina semi-
reformada, traster.
Oportunitat única!

����+����
REF. 25
Magnífica casa adossada
semi nova de 240 m2. 4 hab.
dobles, banyera d’hidromas-
satge, gran saló menjador
amb llar de foc, garatge per a
3 cotxes, jardí de 180m2,
calef. No li falta detall!

���������
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REF. 70
Cases afilerades d’obra nova.
Acabats de 1a. qualitat.
4 hab., bany complet, lava-
bo,  cuina office, garatge,
jardí, celler de 75 m2

Impecables!

����1
REF. 10
Cases d’obra nova de 4
hab., 2 banys, cuina office
equipada, gran saló
menjador, fusteria de roure,
calef. de gas-oil, garatge de
2 places, terrassa.
Materials de 1a. qualitat.
Li agradarà!

 ������
REF. 3
Casa molt acollidora al cen-
tre del poble de 60 m2., 2 hab.,
bany  complet, terrassa.
Ideal per segona
residència.
Preu ajustadíssim!

REF. 11
Casa de poble semi reforma-
da de 250 m2. Magatzem,
2 banys i lavabo, 3 hab.
Moltes possibilitats.
Vingui i informi’s!

REF. 48
Casa de poble reformada de
160 m2. 3 hab., bany, lavabo,
terra de gres, possiblitat de
fer garatge i celler.
Entrada 601 E
Al mes 290 E

SR. VENEDOR,

SI VOL VENDRE EL SEU PIS,

VINGUI A LES NOSTRES OFICINES.

DEIXI’S ASSESSORAR PER

PROFESSIONALS!

���������
REF. 63
Casa de 200 m2, saló
menjador amb llar de foc,
2 banys, armaris encastats,
altell, calef. de gas-oil, pati
posterior, pàrking opcional.
Al centre del poble,
Li agradarà!

��������
REF. 6
Magnífica casa unifamiliar
de 375 m2. 5 hab. dobles, 2
banys complets, cuina office,
armari encastat, calef.,
garatge. Vingui i informi’s.
Zona tranquil·la!

���������
REF. 22
Casa afilerada semi nova de

175 m2. 3 hab. dobles, calef.,

garatge, 2 terrasses.

Acabats de 1a. qualitat!

PREMIEM ALS NOSTRES
CLIENTS AMB

300,51 E (50.000.-)
VINGUI I INFORMI’S!
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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - 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

Exposició d’olis de
���������
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del 26 d’abril al 22 de maig de 2002
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Benvolgut client,
Des de fa un parell de mesos formem part, com a

socis del grup de materials per a la construcció
BIGMAT. És un grup d’àmbit internacional que es va
constituir a França fa més de 20 anys, i que avui
compta amb 106 magatzems associats a Espanya.

Podem aprofitar les seves experiències, la qual
cosa ens confereix unes àmplies garanties de servei
per als nostres clients.

Esperant que aquests canvis siguin beneficio-
sos per a tots i demanat-li d’antuvi les disculpes per
a qualsevol molèstia que li pugui ocasionar, quedem
a la seva disposició per al que calgui, i esperant que
els nostres relacions comercials es vegin enfortides,

BIG MAT ARNÓ
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3��������&I����	���� Viu la Fira amb intensitat. FESTA JB amb nombrosos regals i sorpre-
ses per a tothom.

3�������� &I� ���	��� �� ��
�����&'� ���	��� La Fira més moguda a Sala Planeta.
3�
�	���C�����	���FESTA DIAMONDS & PEARLS a càrrec d’Hipotètic By Group.

3����	���&�����	���FESTA FASHION per als més atrevits.
3�������� &I� ���	���� Una nit de Fira amb GO-GOS, sorpreses i molts regals.
3��
����� &'� ���	���� Espectacular sessió amb les nostres GO-GOS, i molt més.
3�
�	��� C�� ���	���� FESTA JB, amb sorpreses i regals pels assistents.

3��������&I����	���� FESTA PASSOA el licor de la passió, tot amb les GO-GO’S més
exòtiques que mai hagis vist, per una nit plena de sensualitat, en la nit de la Fira.
3�
��	��� C�� ���	���� Bojeria, bellesa, diversió, música, sensacions, tot això i molt més en
la Disco més d emoda de la comarca.
3�������� H� ��
����� T’hem preparat una sorpresa molt especial que farà molt que parlar...
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Venda i reparació de motocicletes
Especialistes en moto de camp

Venda d’accessoris

Francesc Layret, 14 - BALAGUER
Tel. 973 446 523 - Fax 973 451 189

Instal·lacions
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C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
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Toni Figuera Mestres
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