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LA FORZA
DI UNA SQUADRA

100% MADE IN ITALY
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OGNI TRAGUARDO 
RAGGIUNTO 

É UN PUNTO DI PARTENZA
100% MADE IN ITALY
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UNA SQUADRA 
PER PUNTARE 

ALLA VIT TORIA
100% MADE IN ITALY
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IMPRESA EDILE

TOGO S.R.L.
VIA IV NOVEMBRE, 5 

TEMU’
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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








