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Via Montalbano, 250 – 51039 Quarrata (PT)
VENDITA – ASSISTENZA – RIPARAZIONI

. MACCHINE DA UFFICIO .. COMPUTER E NOTEBOOK .. REGISTRATORI DI CASSA .. SISTEMI WEB POS.. STAMPANTI E MULTIFUNZIONI .. TONER E CARTUCCE ORIGINALI E COMPATIBILI .E TANTO ALTRO...
PER QUALSIASI  ESIGENZA NON ESITATE A CHIEDERE.  SAREMOLIETI  DI  CHIARIRE  OGNI  DUBBIO  E  DI  FARE  UN  PREVENTIVOPERSONALIZZATO  IN  BASE  ALLE  REALI  ESIGENZE.  SCEGLIETECOME CONTATTARCI:

www.marioniccolai.it


