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NOVA PROMOCIÓ d’apartaments NOUS a
l’Avinguda Països Catalans de 2 habitacions.
INFORMI’S.

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

��������
Venda de pis de planta baixa al carrer Molí del
Compte. Disposa de 3 habitacions, 2 banys,
traster, pàrking per a dos cotxes, jardí i cale-
facció. INFORMI’S!

��������
Venda de pis de 130 m2 al Passeig de l’Estació.
Disposa de 4 habitacions, pàrking i calefacció amb
gas natural. ZONA CÈNTRICA. INFORMI’S!

��������
Venda de pis al carrer Molí del Compte de 113 m2 útils, 4
habitacions, 2 banys, cuina semi-reformada, calefacció indi-
vidual amb gas natural, traster, terrassa, etc. INFORMI’S
SENSE COMPROMÍS!

��������
Venda de pis en ZONA CÈNTRICA de 100 m2 amb 4 habi-
tacions, 2 banys, traster, calefacció i ascensor. INFORMI’S
SENSE COMPROMÍS!. MOLT BON PREU.

��������
Pis en venda al carrer Sant Diego de california amb 4 habita-
cions i ascensor. INFORMI’S!.

��������
Venda de pis de 3 habitacions al carrer Bellmunt. MOLT
BON PREU.

��������
Pis en venda de 130 m2 amb 4 habitacions, traster, calefac-
ció, ascensor i pàrking opcional de ratlla. INFORMI’S SEN-
SE COMPROMÍS!

�������� ��� 	
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��������
Disposem de locals per venda i/o lloguer per muntar diferents
negocis en ZONES CÈNTRIQUES I COMERCIALS. IN-
FORMI’S SENSE COMPROMÍS!

��������
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!

Disposem de pisos de lloguer amb mobles i sense en dife-
rents zones de BALAGUER.
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HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER
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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. 17
Gran xalet d’estil rústic de
170 m2 útils. 5 hab., calef.,
garatge 2 places, celler de
50 m2, porxo, magatzem,
terreny de 2400 m2

Preu 114.192E

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. 56
Magnífica casa al centre del poble,
amb garatge per 4 cotxes i pati pos-
terior d’uns 100 m2, 4 hab. dobles,
saló-menjador amb llar de foc, 2 banys
complets i cuina reformada.
Entrada 3005 E
Al mes 448 E
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REF. 60
Parcel·la rústica de 650 m2 a
les afores de Balaguer servei
de llum i clavegueram, aigua
de pou.
Vingui a informar-se,
sense compromís!

��������
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. 68
Casa semi reformada 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. 7
Pis nou de 95 m2, gran cuina
office, terrassa de 15 m2,
2 banys complets, calef.,
ascenor, traster i pàrking
inclòs.
Zona molt tranquil·la!

����&�����
REF. 22
Casa afilerada semi
nova, 175 m2, 3 hab. do-
bles, calef., garatge,
2  terrasses, acabats de
primera qualitat.
Preu a negociar!

�������
REF. 47
Parcel·la de terreny
rústic de 2 hectàrees i
mitja. Conreu d’oli-
veres.
Preu 18.031 E

SI VOL COMPRAR OBRA NOVA,
PERÒ NO DISPOSA DE PAGA I

SENYAL, NO S’AMOÏNI.
VINGUI A VEURE’NS.

NOSALTRES LI ACONSEGUIREM!
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REF. 44
Primer pis en molt bona zona
de 85 m2. 4 hab., bany
complet, bomba de calor,
2 terrasses.
Vingui a veure’ns,
sense  cap compromís!
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REF. 6
Magnífica casa unifamiliar
de 375 m2, 5 hab. dobles,
2 banys complets, cuina
office, armari encastat, saló
menjador en 2 ambients,
calef., garatge, magatzem.
Molta tranquil·litat!
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REF. 40
Assolellat pis de 4 hab.,
bany complet i lavabo.
Calef. gas natural, ascen-
sor, opció a mobles, zona
centre.
Preu a negociar!

	��$�����

REF. 2
Magnífica casa pairal de
190 m2. 4 hab., calef. parquet,
garatge 2 places, jardí de
600 m2.
De prestigi!
Vingui a veure-la!

������

REF. 3
Acollidora casa centre del
poble 60 m2, 2 hab, bany
complet, terrassa.
Ideal per segona
residència.
Preu ajustadíssim!
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REF. 23
Gran pis de 130 m2.
4 hab., cuina reformada,
2 banys complets, ascen-
sor i calefacció.
Ideal per zona!
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REF. 34
Gran pis de 115 m2.
4 hab., cuina americana
reformada, bany complet
i lavabo, traster.
Preu molt interessant!
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REF. 52
Segon pis de 90 m2,
4 hab, semireformat,
calef. gas natural, molt
assolellat
No pagui més lloguers,
Vingui i informi’s!
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REF. 66
Àtic amb meravelloses
vistes al Casc Antic de
150 m2, reformat, 5 hab.,
calef., gran terrassa.
Bona zona.
Preu 45.076E
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REF. 30
Assolellat pis d’origen
90 m2, 3 hab., calef
d’acomuladors. Moltes
possibilitats.
Vingui i informi’s,
sense compromís!
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REF. 41
Econòmic pis de
4 hab. Molt assolellat,
calef. de gas oil
Preu 37.864 E
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REF. 10
Magnífiques cases d’obra
nova, acabats de primera
qualitat, 150/160 m2 útils,
calef., garatges, 2 places i
jardí.
Vingui a veure-les!
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REF. 67
Gran casa a reformar
a centre poble, 130 m2.
3 hab, petit pati.
Moltes possibilitats!
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REF. 45
Ampli  terreny de
400 m2, urbá, disposa
de llum, aigua i
clavegueram.
Visqui envoltat de
natura!
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REF. 24
Gran terreny de 17500 m2,
plantació de xops, casa
ideal per cap de setmana.
Molt ben acondicionada.
Zona molt tranquil·la!
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REF. 9
Econòmic pis en zona
molt cèntrica de 3 hab.,
rebost, bany complet i
cuina semireformada,
traster.
Millor que un lloguer!
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REF. 70
Cases afilerades d’obra
nova, 150 m2. 4 hab., 1 bany
i 1 aseo, cuina office, terrassa
i jardí posterior de 50 m2, gran
soterrani i garatge de 75 m2.
Acabats de 1a. qualitat!
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REF. 58
Cèntric pis totalment reformat
i moblat amb 1a qualitat.
3 hab., calef. gas natural.
Entrada 601 E (100.000.-)
Al mes tan sols 243,24
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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. 26
Pis en zona tranquil·la
de 4 hab., terrassa de
10 m2, gran traster.
Molt econòmic.
Vingui i informi’s!
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REF. 29
Primer pis de 3 hab. Molt  ben
conservat, semireformat,
cuina a vitro, gran traster.
Entrada 601 E
Li financem al 100%

Disposem de
pàrkings i

locals a la part
nova de

Balaguer.
Diferents

ubicacions.

PREMIEM ALS NOSTRES CLIENTS

AMB 300,51E  (50.000.-)

VINGUI I INFORMI’S!

$�����
NOVA PROMOCIÓ
EDIFICI MAGENTA

2, 3 i 4 hab., pàrking i traster inclòs
Acabats de primera qualitat

Entrada 3.005,06E
La resta Finançat al 100%
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SI VOL VENDRE EL SEU PIS

VINGUI A LES NOSTRES OFICINES

DEIXI’S ASSESSORAR PER

PROFESSIONALS.
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REF. 63
Gran casa de 200 m2, saló
menjador amb llar de foc,
2 banys complets, altell,
calef., pati posterior, pàrking
opcional.
Centre poble!
Li agradarà!
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REF. 16
Pis de 93 m2 totalment
reformat, zona molt cèntrica,
3 hab. dobles, galeria
tancada, calef., ext. alumini.
Molt assolellat!
Entrada 601 E
Al mes tan sols 289 E
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REF. 8
Gran pis en zona ideal de
130 m2, 5 hab, bany complet
i lavabo, calef., ascensor,
traster i opció a pàrking.
Visqui envoltat de grans
espais!
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REF. 48
Gran  casa al centre del
poble de 160 m2. 3 hab.,
semireformada, magatzem a
a la planta baixa, possibilitat
de garatge.
Preu 52.330 E
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REF. 1
Pis de 70 m2. 3 hab., bany
complet, cuina office amb
electrodomèstics, ext.
alumini doble càmera,
moblat.
Molt cèntric!
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MAGATZEM de 52m2 en venda o lloguer.
Porta de ferro amb pany de seguretat.
Llum i comptador. Situat al c/ Barri Nou,
56 de Balaguer. Preu total venda: 11.420
euros. Preu lloguer: 91 euros/mes. Raó
Cal Davi. Tels. 977 351 425

;��3���������������
�� ����������2 ����
��������������"����
 ��������������
������������0�����)))
�����������������
����������������� ��
 ���������������)

;��������������
����������� ��������
��������� �����
��"��������"�����
����������� ���2�������)))
�����������������
����������������� ��
 ���������������)

'���3����"�����������
����������������
������������������
��"�������������
���������������F�����)))
�����������������
����������������� ��
 ���������������)

������������������
���������������������
��������������
��"������������������
��� �� �������������)))
�����������������
������������� ��
 ���������������)

<��&�������� ��
�3��������"��������
�����������������
������������������
�"��������������������)))
�����������������
����������������� ��
 ���������������)

��%����&�����

6
���
�
���
���0����
�




��

���������	


$�%�&'(�

���� �������	
���
$�%�&'(�

�������������	��
��
���������	�


������

����


����
���

���

����	���

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

�+'+6"2 '�6'�?:

%��)��%�����
��
*�+,-

��������

��������� 	� �
������� 	������

��������� 	� ������� ���

�����	������������	
���������������

������ �!)*)+�

�,��-(�� (.�'�

☎

��<'2 0,�
'?:20�<2

82�2

!�2 �02

�? "+
'2 @:2�

82�2� ?::�

��������������������������
"������
� ��� �� ����
��
� �.'� Ens muntarem la nostra particular festa per poder celebrar la
baixada per la Transsegre. No t’ho perdis.

"������
� �� �
� *������ Festa RON HABANA CLUB amb nombrosos regals i sorpreses per a
tothom, amb Gogo’s animadors i un espectcular Strep-art.

"������
� ��� �
� *����� celebrarem la TRANSSEGRE amb una gran Festa ROM HABANA
CLUB, amb muntanyes de regals per als assistents.

2��
�
�������������
����������������
'��� ���F�����
����������������������� ���

N���������� ������"�0����3����������������
��"�������#��"�����$������E�<E�����������>A
��� &������ ���� ��� 8>� ��������� ��� 0���
���3 ��������������%&��������������������
����������������2���������������������������
���0����3��������"�������������������������
���������������������1�����������������
�����������"���"�������I���>
�������� �������
�����"�������>	���	�����������������I���>

������� �����������������������H���>
����
��� ��)��������������� �������"�������������
���������������������0����3������1����������

����"����������@
2����������������������������
�$�� ���� �����4������� ��� ��� �������
�������������<6N����	AN�@A�N=������+
����������� ������ ��1���*�����������)

���������������������������������� ����
������� ��� ���/��� 7H8@@A
8H)� ���  ���
�������� ��$������������/�����8��������������
1������ ������ ��+���� ������ ���  ����/�����M
�����)

��� ��� ������ ��� ����"����� ��� ����
����������G�.������>
����������>
���>I��������
�/�����>I�����)



��

H3������
������'����
+����#�����$���7���
 

2�������������
����	���������
���$���
�
�����
����
�
��������
�

0��"���1�����������
��1������&�����������
 ��������1�������1�����
&������������������� �+
����)

������������������
 ������������������������+
��$� �����  �����������
�����������������������
<����������,�,������F��
��� ������  ������������
-�)����1�/�)

'�� ���� ,�� ������
�/����"������ �� -�)
������� ��������� D)
(������� �)� ������ �� D)
������,���,�����������+
����� ��������� ����������+
����$� ��� ����� ��� ��+
�����1�������)

��+' !? 08 A7�A?9
�������������	� ��� 
� ��������� �

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

������ ���	��� �������� � ��������� �


��������	���� ���� �
 ��������� ��

���������	�����	� �� � ��������� ��

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

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

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

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

������������ ��������� �� ��������� �


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


���� ����"	�#�� ������� � ������������ 


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

�
��$��%�	��� ���������� � ��������� ��

�������"	�#�� ���������� � ��������� ��

���$�� ���	��� ������� 
 ��������� ��

�������%�	��� ����������� � ��������� ��

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

!���8��$�
������������L���������������
 ����!������F��������������������
�
��������"���M����&���������� �������� �����

������"��������"����)�'�� �������/�����1��
���������� ��%��������$���� ��L�����������
%���������0���������*���������<��F���������+
���������"��������6�������������1�����
"�����(�� �'�����3�+������������������� ��+
������� ���� �������$� �������� ��"���� ��� 

��� �S������3����������������<����������������
���&��������������������� ������� ��� ������
�������1�����������3���� ���� �S������1������+
�����������"����������)

��������"��������������1������ �� ���	I���
&�������������������%������������������������������$
������� ������������������������������)



��

���	��� ���������� ��� ��	 �� �� $�%�&'(�

�,/-�(01� %%,&'(�0� �� ���0-�00,0��(
$2.0� �//,$%(0��30���0� ��'�$�.0

��
4��� �!!��)"

�����(�)��� ��S��������+
����=<�0���,�&���8M)�6�)�(��+
���������$�)�6�$���� ���)�7H8
@A
AAA)�������)

�����(���"���������@

��	

��� �Q%����������������)� E����
 ����� ����������"��������
��"���)�.���������������������
����������)�6�$�������������)
7HH�8A>@	A)

*��+),�)���,-�� %��+
�����)�;�������������������
��������������)�6��$����������
6�4��������)�7H8�@@A88H)

�����#���-&��  �������
������4� ��������"�����������+
��������)� 6�$� ��� ���)� MA7
@77878)

���&,��.������ ����1��+
���)�6�$�������)�M	H�8	IH@H)

���-/�� ��������������A2� ��
���>
	��	)�%���������8�,�")�
"����� ������ %%�� ��������
���������� ��"���"��� ������
����)�����������"����������+
&��)�6�$���������)�7H8�	87H>7�+
M8M�@IMH
@)

0��/�1��(�)�,����� ��+
S�����������������Q-��������+
�����>>������������)�6�$����
����)� M	7� 8>
@H7� +� 7H8
@@M>M>)

�����(��� ��S�������������
�Q0�)��������������*����)�6�$
������)�7H8�@A
8HI)

��� ��(���  ��� ���� �
;�������������)�8�,�")��%%�
��������$����"�����������)
���� �3������)� 6�$� ��� ���)� M
7
8HA8A	)

�����#���-&�� ����1���Q
����"��3 ���2����)�6�$�������)
7H8�@@HI	
)

���0��� ���������������$
����������������������������+
������� ��� 	� "��F��� ��"
��������� >� ���������� ��� 	
������ ��I� �������� ��>� ���������
����"�����)� 6�$� ��� ���)� MIM
@H8
	M)

��� ��(�)���  ������ ��
 ��S�������<�)������������$)�95�+
������ �����:)�6�$�������)�7H8
@@M8H@

���0��� ��S���� ��������� ��
<�)� ��%�����)� 6�$� ��� ���)� 7H8
@@HHM7)

�����#���-&�� �����  ��
������� ���������1������� ���
�� ������������)�6�$�������)
M	7�HIH>@H�+�M
7�H	8>8
)

���0��&��  ����������@


�	� ��� ��� ��"�������$�� 0���
��1�������'��0�����)�<������
����������������������������)))
6��$��������)�M
7�H	
AI@)

�����#���-&��� �&������
�������������F�������&������
������"���������F���)��� �
����������)�6�$������������+
%����������������)�7H8�@@A88H)

� � � � # # - ( � � � ( �
� �������� ����["���������"�&�
��������������������X�)�%����
��������������������)�6��$�
������)�7H8�@8	>7H)

���+)�#�� ���"���Q��  ��
����������������� ����������+
��)�6�$�������)�M>M�7A77>M)

���+)�2)��� �����������+
�������,�"�����������"�������
������ ���������������)�6�$��
�������������� �������$�%���+
������������)�7H8�@@A>II)

���0���0���S��(0D�M

�����
>77>����� ������������)�<���
	>M8�M@��������������"���)
6�$�������)�M>7�@
	7>A)�������
�� �������������	>)

�,����)

�����#���-&���&��������
���"����������&��&������)�6�$
������)�M7M�M@M>
I)

���+)�#���������� �"����
�����)�6�$�������)�7H8�@A@	8@)

���0��� �������Q����������
A@���"�����������"������ ��+
������� ��S���������<�)���%�����)
6�$�������)�7H8�@@A7M8)

�����(���� ����������� ��
<��������"� ���������%%)���+
���������1�� ��)�(����������+
�����"��������������)�6�$���
���)�MIM�IM
7H@)

��� &,��.���� � "�����
�2����������� ��������������
��������)� 6�$� ��� ���)� 7H8
@@M7	@)

��� 0��/�� ����������� ��
������������,�"�����$��&���+
���� ��"��� �� �������)� ����
��� ����)�6��$����� ���)�7H8
@@HMI7)

���0��� ������������� ��"�
 ��� �� ��� ���)�!���)����
 ���)�6�$�������)�7H8�@@A
M8)

��(3�,�-4������ ��������+
���������������� ���������>��
��M2���� ���������������������
�������)� 6�$� ��� ���)� 7H8
@@I>A
)

���0���������������% �����
@7��)�0������)�6�$�������)�MA7
8IHHM>)

��(3�,�-4������ ����1����
�� &���������� ����)�6�$���
���)�7H8�@A>>H>�+�MH7�HA@AAA)

���0������������%�����<��+
���@

������� ��������)�����
"��������)�%�"�����������
BE!%�%C)� 6�$� ���� ����)� 7H8
@8		H7�+�MHM�@M@M
I�+�MHM
@HM>IH)

��(3�,�-4���3�����������4��+
��� ���������� �������������
8�� ����� �� ��������)�=����� �
���������������������)�6�$����
����)� 7H8� @A
7M8� +� MA7
8H		78)

�����(�)��� ��S��������+
���������Q0���,�&���	M�9���+
�����������0�)�%������:������Q
��)�.�2������88�9������������+
�����������:)�6�$���� ���)�7H8
@@A		A)

��(3�,�-4��������"��3 �+
��2����� ���������������������
�� ���������(�� �� �0N���+
������������)�<���������������)
6�$�������)�7H8�>I
8	H)

��+����)�,�������� ����
"���N=+<%^)�6�$���� ���)�MIM
@H8
	M)

���0��� ������>	
��	�����Q
������)�@�,�")����"������������
��������� ��������� "��"����
�����Q���)� 6�$� ��� ���)� 7H8
@@8
I>)

���&,��.����� ��3��������
����������������������������
��������)������ "������������+
���)�6�$�������)�7H8�@A
I>
)
�����������������)

�����(���3����������<�����)
�� ������� �����I� �������)
%%��&���������� ��������� ��
��8����3��)�6�$��������������)
7HH�8A>@	A)

���+)�2)����&���������
����������F������ ����������+
3��������������� �����������������
����������������%��������)����+
������������������������������
������� ��� ���)� 7H8� @8I
H

�����3���)

���0��� ������<�)����������+
��$���>MH��	�̀ � ��S���)�6�$
���� ����)� 7H8� @@MA>
� +� 7H8
@A>@
>)
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���0���@�� ������7I��	�����
�2�������������������������������+
�������������������������������
8� ,�")�� "���� �� ����)�N ��$� �
 ��S���)�<���������"��)�6�$���
���)�M	
�A8>>A
�����)

#(�.,(� ����������������+
����������������������������"
���������������)������ ��������
�����������)�<����������>
���>	
����������� �������)�6�$�������)
M
M�7AHIM8)

�����2)-��� ��������"����)
8� ,�")�� "��"�� ��� ������� 	
"�X����������������������������
����Q������)�<������ �����������)
6��$��������)�MHI�@8
	@M����I��
>
����)



��

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

	+,� ������
����� �������% $% ��#���% �)% ��������
�-��� � ������
���*� . ���������

����� �����	
��� �
�	�
��
����� 

	+,� /0)(!%�%����%��()&!��
����� � ������%����!"#��%��
����� � ��!��
�-��� 1	2%,32�452+�	�,� ��!��
����� � ��!��
�*��� 1�
1��� ��&&���$%���!�#�

��6)��$%����!"#��%%������
�*��� 5��1 ����(���%�%��7������
����- 	1�	��+%,3��	2 ������
����� ����82�� ������

�-�*� ����82�� ������$% ����!"#��$% ��
�*��� ��	� ��&&�$%����$%��6
����� � ����(���$%��7�%�����
����� ���
��

���� �
�	�
��
�-��� ��%��&&���%!%����!"#�
����� ��%��&&���%!%����!"#�
� ��� ��%��&&���%!%����!"#�
����� ��%��&&���%!%��7������
����� ��%��&&���%!%��������
����� ��%��&&���%!%����!"#�
�-��� ��%��&&���%!%��7������

� � � � � � � � � � 	 � �  �

�������� 
����
���
�

���� ���

����� ��� �
�*%��� �*��*�
�-�*�  �����

�������� 
����
���
�

���� 
����

�-��� �����
�*� � �����
 ����   ���

�������� 
����
���
���
 �

����
��*� -���
���*� �*� �
 ��*�  ����

	 � � � � �  � � � 	 � � �
�

����
�92���8	�� -��%**� ��
8�11�1%:2��;��+	1< ���
8�11�1%,=	1>2�,�� -��%*��*��
�2��,+�%2����� -��%*�����
���1	

%��8����
 -��%**�-��
��8�	�1 -��%**����
��5%++ -��%**�� �
1	�?	+%,32��;��+	1 -��%**���*
+���1	�2�	���%1��+�
 -��%*��*��
>2+���%1�
2�%
3�
+��@� -��%**����
�	���	%8;,+�%,	%�	���	+A	8	��1 -��%**����
��	2%��9� -��%**��-�
�	�B	 -��%**����
�
1+��%���	

1 -��%**�*��
��A+1%5C�
+�1 -��%**��  
����	21 -��%**�� �
92�9��%��� -��%*�����%D%-��%*�����
92�9��%�� -��%*���� %D%-��%*�� ��
1�
�%,	%5���2��,��1 -��%*�����
,	15��A%5����>2+�
 -��%**��* 

	1�
E1+�% 	?���% % 5	��	��1��
 - � �
**�--�
B2�	���+�%1���%9�1	5 -��%**-�**

-��%**����%4%� -%**����%4-��%�-��� 
���
����������
�92���8	�� -��%������
,+15	�1��+%8;,+� -����� *-
�
�
�
�

�92���8	�� -��%* ���-
�
���������
��
	�

�92���8	�� -��%* ����
�����
�92���8	�� -��%*�-���
����
�92���8	�� -��%**��--

������

�	
;B��%5C�
+� -��%**����
��	�����	�
�92���8	�� -��%��� ��
�����	�
�92���8	��-��%������%D%-��%����*�

��1�%,	
%8	��	 -��%��� ��
�������

����
�92���8	�� -��%*����*
8	��	 -��%*�����
����1� -��%*���� 
	1��
	1 -��%*�����
�	1+,;��+� -��%*����-
�
	�����	�
�	
;B��%5C�
+� -��%* ����
	1��
�%,	%���2��

3���%,	%1���%8���F -��%* � ��

���	���
�92���8	�� -��%* *���
��1�%,	
%8	��	 -��%* *���
��	��
�
�92���8	�� -��%*�����
8	��	 -��%*�����
�
����	
�����

����
�92���8	�� -��%*� ���
��1�%,	
%8	��	 -��%*� ���

� � � � � � � � � � � � � 	 � � 

� � � � � � � � �
����
B�%9�1�%4%�D%
!%B)�#$%�D� -��*�����
�

����
B�%�
,�?G4%5�%	�#!(�H$%�� -��*�� �*
B�%�
�?	�4%1!�#%
&�I�$%� -��**���*
B�%8���J4%1�%9!���$% -��**� ��
B�%1�
�4%5&�%8��(!�!&$%�� -��**����

���
����������
��2B�2%�2,	
�$%9�+� -�����*��
�
�
�
�

��+�G%�
���E$%8� -��* � ��
�
�������� �
��
	�

���1�%5
�$%�� -��* ����


���	����������
8���1	����%8+���1 -��* ����
��	��
�
5	�	%1�
��1 -��*�����
�������

����
�C�+	1%5����%�C�+� -��*�����
�
����	
�����

����
�+�2��	

�%�
	���$%�� -��*� ���

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

B� "2�"��!2<'��C��8
2�:�0+08���8�8�<B�,8
��B,B� "�8�? ,D2�,�,2<8

2�'2�2<282

.�����
�����	���������	����

�����5����	!�����5

���������	
��

�����
��������

�����
���
���
���
�����
���
���
���

� !�"��
#���$%��&�''�((�((��(���!

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

�&)�#�"�'$������(�$�%"� *&�#��

����	����������������� !���"# 

'���-��
����$�%&'� (")* ���*'%�"*)( "

����������������

�����
������	
 .�����	���/0����(���(���������123�443/1)

����5���,�&���6

!"#$%&'&%(!)"#
	�������4�54
�54


(%(���������� ��5,.��.(���
���(� �,.����,.��

��%(5����6
�'�,/���0/(0

0�0�(/(0��(� 0(&'�(���
-,��(�0��'�,/7���0

���������(�����*�	��������+�'�$�
�����
$�����������,-.��'�.+.��+����

Instal·lacions

��
	��	�����C�D�����
��
'��
��		�$�C�2�
�	����	�����

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