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Memorial “Cesare Pettinari”
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Ogni traguardo raggiunto 
è un punto di partenza

ISO 9001 sistema di gestione per la qualità
ISO 14001 sistema di gestione ambientale

OHSAS 18001 salute e sicurezza dei lavoratori
CLASSE A certificazione energetica dello stabilimento

ISO 50001 sistema di gestione  dell’energia
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ISO 9001 sistema di gestione per la qualità
ISO 14001 sistema di gestione ambientale

OHSAS 18001 salute e sicurezza dei lavoratori
CLASSE A certificazione energetica dello stabilimento

ISO 50001 sistema di gestione  dell’energia

Una squadra per puntare alla vittoria.













SIFRAL s.r.l.
Via Ruca, 346/348/350

25065 Lumezzane S.S. (Brescia)
Tel. 030.8920016 (r.a.) - Fax 030.8920690

www.sifral.com
info@sifral.com



M.I.S.
MAGLI INTERMODAL SERVICE

Via Papa Giovanni XXIII°, 85/a
25086 Rezzato (BS) - Italy

Tel. +39 030 2593319
Fax +39 030 2490503



NODARI TECH

costruzioni carterature

per macchine utensili e transfer

carpenteria in genere

e verniciature

25030 TORBOLE CASAGLIA (BS)

Via Artigianato, 19

Tel. 030.2650311 - Fax 030.2158854

E-mail: info@fratellinodari.it






