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BIOH SRL 
Via Pagano 31    20092   
Cinisello Balsamo (Mi)  

Tel 0266409001 
 

FILTRIAMO ACQUA 
DA ACQUA POTABILE 

A ACQUA PURA 

/��������*	
.  

Produzioni  
Cinematografiche, teatrali, 

televisive e radiofoniche 
 

ROLLI SRL 
Via Folgarella, 56  

Ciampino  
00043 Roma 
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OSPEDALE SAN RAFFAELE  20-21-22 OTTOBRE 
ELEZIONI R.L.S. 

UNA CONQUISTA DA DIFENDERE 
 

Flavio Vailati 

CARNEVALI MAURO CGIL

LOCATELLI ANGELO FIALS

D'ELIA SALVATORE UIL

VAILATI FLAVIO LAS

GALATIOTO ENZO CGIL

BECCE ROCCO FIALS

MONEHAR PRETTY CGIL

GIAMO SEBASTIANO CGIL

SCLAVI PAOLA CGIL


