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BIOH SRL 
Via Pagano 31    20092   
Cinisello Balsamo (Mi)  

Tel 0266409001 
 

FILTRIAMO ACQUA 
DA ACQUA POTABILE 

A ACQUA PURA 

0�!!������	
.  

Produzioni  
Cinematografiche, teatrali, 

televisive e radiofoniche 
 

ROLLI SRL 
Via Folgarella, 56  

Ciampino  
00043 Roma 
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Produzione propria vini 
 

Coop. La Vigna 
Montecalvo Verseggia 

 
Cel. 3339541957 
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