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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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Venda d’un 2n pis totalment reformat i amb calefac-
ció. Pis de 90 m2 amb galeria, balcó, i un finança-
ment del 100%. Mínimes despeses d’escala.

Disposem de pisos de lloguer amb mobles i sense
en diferents zones de BALAGUER

NOVA PROMOCIÓ de pisos NOUS a l’Avinguda
Països Catalans de 2 i 4 habitacions. INFORMI’S.
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Lloguer de nau a l’Hostal Nou de 1000 m2 amb
aigua, llum i oficines. INFORMI’S SENSE COM-
PROMÍS!

��������
Venda de pis al carrer Molí del Compte de 113 m2

útils, 4 habitacions, 2 banys, cuina semi-reformada,
calefacció individual amb gas natural, traster, ter-
rassa, etc. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

������
�
NOVA PROMOCIÓ D’APARTAMENTS A
CAMARASA. ZONA IMMILLORABLE. IN-
FORMI’S SENSE COMPROMÍS!

��������
Venda de casa al carrer Molí del Comte.
Disposa de 3 habitacions, 2 banys, traster,
pàrking per a dos cotxes, jardí i calefac-
ció. INFORMI’S!

��������
Venda de pis de 130 m2 al carrer Molí del Com-
te, amb 4 habitacions, 2 banys, traster, foc a
terra al menjador, pàrking i calefacció individu-
al. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

��������
Venda de pis de 130 m2 al passeig de l’Estació.
Disposa de 4 habitacions, pàrking i calefacció
amb gas natural. ZONA CÈNTRICA. INFOR-
MI’S!
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VENDA de local de 100 m2, situat amb xanfrà, ZONA CÈNTRICA. INFOR-
MI’S sense compromís. PREU A NEGOCIAR.

��������
Es traspassa NEGOCI totalment equipat i en ple funcionament. Dedicat al món
de “Lacats i envarniçats”. MOLT BONES CONDICIONS. INFORMI’S SEN-
SE COMPROMÍS.

Disposem de locals per venda i/o lloguer per montar diferents negocis en
ZONES CÈNTRIQUES I COMERCIALS. INFORMI’S SENSE COMPRO-
MÍS!

��������
OPORTUNITAT! Venda de NAU INDUSTRIAL NOVA al polígon Camp-Llong,
de 300 m2 edificats + 250 m2 de pati. IDEAL PER INVERSORS. MOLT BON
PREU.

Disposem de varis terrenys rústics, zona esbarjo, horts, etc., per reunions i
trobades familiars. INFORMI’S!
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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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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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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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REF. 56
Magnífica casa al centre del
poble, amb garatge per
4 cotxes i pati posterior d’uns
100 m2, 4 hab. dobles, saló-
menjador amb llar de foc, 2
banys complets i cuina refor-
mada.
Entrada 3005E
Al mes 448 E

REF. 17
Gran xalet d’estil rústic de
170 m2. 5 hab., calef., garatge
2 places, celler de 50 m2,
porxo, magatzem, terreny de
2400 m2.
Preu 115.193 E
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REF. 32
Pis d’origen magníficament
conservat de 96 m2 en zona
immillorable, 4 hab., 1 bany
complet, 1 aseo, cuina office
reformada.
Entrada 601 E
Al mes 256 E
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REF. 38
Molt econòmic. Primer pis
de 70 m2 al Casc Antic, bany
complet, cuina office, traster.
Entrada 601 E
Al mes 135 E
Millor que un lloguer!

�������� ����,#���

���
���
FINANÇAMENT AL
100%
Si no aconsegueix la seva hipo-
teca, vingui a vuere’ns.
Li donem totes les facilitats.
Condicions bancaries
immillorables!
Encara que no compri
através nostres!

REF. 68
Casa semireformada de
160 m2. 4 hab. dobles, bany
complet i lavabo, acollidor
jardí, ext. alumini, amplia
terrassa, galeria tancada.
Vingui a veure-la!
No se la deixi escapar!

�-���


REF. 9
Econòmic pis en zona molt
cèntrica de 3 hab., rebost,
bany complet i cuina
semireformada, traster.
Millor que un lloguer!

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

��������
REF. 1
Pis de 70 m2. 3 hab., bany
complet, cuina office amb
electrodomèstic, ext.
alumini de doble càmera,
moblat.
Molt cèntric!

REF. 35
Pis semi nou de 90 m2

en zona ideal, ascen-
sor, calef. de gas na-
tural, terrassa.
Vingui a veure’l!

��������
REF. 40
Assolellat pis de 4 hab., bany
complet i lavabo, calef. ind.
gas natural, ascensor, opció
a mobles. Zona centre.
Preu a negociar!

REF. 70
Cases afilerades d’obra
nova, 150 m2, 4 hab., 1 bany,
1 aseo, cuina office, terrassa,
jardí posterior de 50 m2, gran
soterrani i garatge de 75 m2

Acabats de 1a qualitat.

ASSESSORA COMERCIAL
REQUISITS: CV I FOTO RECENT
Residents a Balaguer, Tàrrega o rodalies, Disponibilitat de
vehicle propi, Coneixements d’informàtica, Bona presència i
caràcter agradable
OFERIM
Alta a la S.Social, Sou Fixe
Molt bon ambient de treball

REF. 26
Pis en zona tranquil·la de

4 hab., terrassa de 10 m2, gran

traster. Molt econòmic

Vingui l’informarem!

��������

REF. 51
Magnífica casa al centre del
poble de 175 m2 útils, 7 hab.,
2 banys complets, gran saló
menjador amb llar de foc,
calef. de gas-oil, garatge.
Precioses vistes
panoràmiques!

REF. 49
Pis de 90 m2 totalment
reformat en zona molt
cèntrica. 4 hab., galeria
tancada, calef. gas natural,
semi moblat.
Entrada 601 E.
Li financem  al 100%

��������
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REF. 58
Cèntric pis totalment
reformat i moblat de 1a
qualitat, 3 hab., calef. gas
natural.
Entrada 601 E (100.000.-)
Al mes tant sols 243.24 E

REF. 29
Primer pis de 3 hab., molt ben
conservat, semireformat,
cuina a vitro, gran traster.
Entrada tant sols 601 E
Li financem al 100%

��������
REF. 60
Parcel·la rústica de 650 m2
a les afores de Balaguer.
Servei de llum i clave-
gueram. Aigua de pou
Vingui i informi’s sense
compromís!
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Si vol comprar
obra nova, però
no disposa de

paga i senyal, no
s’amoïni, vingui

a veure’ns,
nosal-tres

l’acon-sellarem!
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A�������	� �����
���� �� ����������� tots els caps de setmana tenim una festa especial.

A����
��� ..� ��������Vine a passar una nit diferent amb nosaltres i les nostres go-gos
animadores.

Els caps de setmana la bona música i el bon rotllo el trobaràs amb nosaltres. No deixis de
visitar-nos.

L’Estiu ja ha arribat a Sala Ubbe-Mundo Caníbal, vine a refrescar els teus caps de setmana
amb nosaltres. La distracció la tens assegurada.
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Interessats trucar al tel. 973 443498, preguntar per Sr. Alòs o Sra. Dolors
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Toni Figuera Mestres
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Per ampliació de la nostra fàbrica, ubicada a Artesa
de Segre, es necessiten per a cobrir els següents

llocs de treball:
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Les persones interessades poden trucar de 8 a 13h.
del matí i de 15 a 18h de la tarda al telèfon

973 400329 i demanar pel Sr.. Xuclà
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