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Disfida di San Fortunato, vince il coinvolgimento
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Opere abusive alla festa, Tar dà torto al Comune

PRODOTTI & SISTEMI

www.marchettiedilizia.com

CEMENTI - LATERIZI - CARPENTERIA - ISOLANTI - VERNICI - TUBI - LINEA SUOLO - FINESTRE
RISCALDAMENTO - PRODOTTI CHIMICI - ANTINFORTUNISTICA - FERRAMENTA - ELETTROUTENSILI

LOC. Crocefi sso 57/A - Todi (PG) Tel. 075 9288020

info@marchettiedilizia.com - www.marchettiedilizia.com

Stufa

CADEL 

CRISTAL
8,5 KW 

€ 899,00
compreso iva

Stufa

MONTEGRAPPA

NODO
5 KW 

€ 749,00
compreso iva

possibilità di accedere al
conto termico rimborso pari al
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