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MANUFACTURERS

PRODUTTORI DI IMPIANTI AVICOLI
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ВОЛЬЕРА ДЛЯ НЕСУШЕК - АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА

Volo - PIRAMIDE 2 яруса

Volo - PIRAMIDE PLUS 2 яруса

... Настоящее благополучие

Выбор качесТва

info@valli-italy.com www.valli-italy.com

VALLI S.r.l. - Via Cimatti 2, 47010 GALEATA FC - ITALY
Tel: +39.0543.975311 - Fax: +39.0543.981400

VOLO - Piramide - Piramide Plus 2P - DE96583 - 20210614 - S1

RU
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Volo - PIRAMIDE 2 яруса 
Volo - PIRAMIDE PLUS 2 яруса
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