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LA GRILLE PORTUGAISE

ESPECIALIDADE
GRELHADOS NA

BRASA
Coma connosco

ou leve para casa
Entrega ao domicílio disponível

Tel.: (514) 351-7444
8616 Place Chaumont (esq.R.Réné) Anjou
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  4117-A  St-Laurent
�����844 - 0388
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A vossa hipoteca chega a termo ?

M. Connie da Silva
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Garantia das taxas de juros
Devolução em dinheiro (514)

990-0391
Email : dasilva@sympatico.ca

Courtier imm. agréé,
prêt hypothécaire

2272 rue Fleury est
Montreal, H2B 1K6

Au Carrefour inc.
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4181, St-Dominique, Montreal, H2W  2A7  Para mais informações: (514)  844-2456

Faça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA

Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

SUPER ESPECIAL
DE AGOSTO

����������	��
�����	���
123, Villeneuve Este

(entre Coloniale  e de Bullion)

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel  •Palomino  •Zinfandel

•Carignan  •Grenache • Pinot noir
•Cabernet  • Sauvignon  •etc...

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

GALO

20 LITROS

$40.00

Entrega no

mesmo dia

Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

Fornecemos: •restaurantes  •hoteis  •mercearias
•hospitais  •"dépanneurs"

•crèches  •ect...
Pessoalcompetente

TIPO
VINHO
VERDE

20 LITROS

$40.00

Elas aí estão!!!
as famosas uvas da Califórnia e de Ontário
Todo o equipamento para fazer bom vinho

Pimentos doces e picantes ��	��������	�
�����������	��

Tenha Portugal e muitos
canais do norte América
em sua casa 24 horas por dia,
ao mais baixo preço do mercado.

7237 St-Hubert, Montreal, Tel. 277-4428
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Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, NapolÈon
MontrÈal H2W 1K5

Mário da Silva C.d.'A.Ass.
Normand Langelier C.d.'A. Ass.
António Pereira C.d.'A.Ass.

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros  e serviÁos financeiros

Maria Alice Macedo
Conselheira em segurança financeira

  Correctora de seguros de prejuízos de particulares

Seguros:
Vida, Hipotecário, Salário
Invalidez, Doença grave

Investimentos:
Pensões de reforma, REER/RSSP
Fundos de estudo, Investimentos

Seguros Gerais:
Habitação,(Fogo, Roubo), Automóvel

Tel.:  (514) 745-0425
Cell.:(514) 915-3235

Celestino Andrade
Consultor em financiamento

hipotecário

1094 rua Berri, Montreal

Esc.: (514) 287-8782

•Os melhores juros do mercado
  •Transferências de hipotecas

  sem custos

ABERTO AOS SÁBADOS
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Jemma V. Rebelo de Sousa
1 de Abril de 2001
Filha de : Paulo Sousa e
Carla Rebelo

Selene Denise Bougie Afonso
1 de Novembro de 2001
Filha de : Fernando C.Afonso e
Christine D. Bougie
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Declarações de impostos pessoais e corporativos
TPS & TVQ e outras obrigações fiscais

�
����������	��	���
Serviços de Contabilidade para PME’s
Balancetes e demonstração de resultados

��	�����	��	�����
Processamento de Salários e outras remunerações
Relatórios para a C.C.Q., e/ou Comité Paritaire

��	�����	�	���	���
Acompanhamento e planificação das operações da sua empresa

��	����������	����
Traduções oficiais, Reconhecimento de assinaturas
Secretariado
Preenchimento de formulários
Pensões
Financiamentos pessoais e comerciais
Projectos de investimento e ou abertura de novas empresas
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507, Place d'Armes, suite 1704         Tel.: (514) 844-0116
Montreal, Québec H2Y 2W8 Fax: (514) 844-9053
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AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA
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CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE

JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES
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Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

www.exportdepot.com
8100(M) Transcanada, St-Laurent, Qc Tel.: (514) 745-9999
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Melhor Marca, Melhores PreÁos
PRE«OS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA

PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA  A PORTA

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA
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Missa de 1º
Aniversário

A famÌlia de Nat·lia do Couto
Medeiros faz rezar uma missa
na Igreja Nossa Senhora de
F·tima, sita no 1815 rue
Favreau, Chomedey, Laval, no
dia 15 de Setembro �s 10
horas da manh� relembrando
o 1 ∫  Anivers·r io do seu
falecimento. desde j ·
agradece todos quantos pos-
sam participar neste acto
religoso.
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LicenÁa  R.B.Q.  2669-8027-16

Varina
Aluminium inc.

Aníbal Ventura

Para tudo que diga
respeito à indústria de
alumínio que está ligada à
renovação exterior.

• Grades em diferentes
   cores e modelos.
• Coberturas de varandas
• Escadas com degraus
   em alumínio ou fibra.
• Fibras de vidro ou
   granito para balcões
• Portas, janelas, frentes
   comerciais, marquises,
   solários, etc.

VARINA ALUMINIUM e o seu proprietário há 28 anos ao serviço da
comunidade, formam um símbolo de satisfação e garantia, agora mais
próximo do coração residencial da comunidade.

VARINA ALUMINIUM inc.
6327 rue Clark, Montreal, H2S-3H5

Tel.: (514) 362-1300
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5650 Boul. Metropolitano Este (Esquina Lacordaire) tel. : 255-9330
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QUALIDADE  EXPERIÊNCIA   SERVIÇO
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Importador e grossista
de fruta e legumes

produtos alimentares e
drogaria

ANDREA GIORDANO
TONY MAGLIOCCA

estão à vossa disposição

CLAUDIO BARTOLOZZI
Enólogo

Assistente técnico
todo o ano

HORÁRIO
2ª A 6ª

6:45 -20:00
Sábado

6:45 -16:00
Domingo

8:00 -16:00
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Aspecto da 1ª estação da Via
Sacra do Cristo
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em todos os nossos azulejos de 1ª qualidade
importados de Italia, assim como colecções Indus,
Athena, Polis, Ragno, acessórios de casa de banho,
da Casa Sergio Leone, etc...
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4833 Jean-Talon est 727-6293

Céramiques Solano
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Possuo largos anos de experiÍncia e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a m·xima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer
que sejam os casos desesperados, mesmo os de difÌcil soluÁ�o:
Angústias, Mau-olhado, AmarraÁões, Desvio, AproximaÁões,
Casas assombradas, Males FÌsicos, ImpotÍncia Sexual, VÌcios,
etc. Desamarro tambÈm todos os males fluÌdos que existem em
si! Trabalho � dist�ncia por bons guias com Talism�s fortÌssimos
para todos os fins! Considerado um dos melhores Profissionais
no Canad· e estrangeiro, consultado por v·rios colegas devido
�s minhas previsões serem exactas e os tratamentos eficazes!
Falo PortuguÍs.

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755
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(514) 484-3795

DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

Uma mensagem de PAZ e ESPERAN«A 24 horas/dia

IGREJA BAPTISTA DE LÍNGUA PORTUGUESA
MONTREAL

Não há vida sem problemas!
Para o vidente todos os problemas têm solução

SENHOR AFRICANO FODÉ
Quer encontrar o ente amado imediatamente?
N�o hesite em contactar o mÈdio vindo do centro mais importante
do Mediummit.
Dons heredit·rios de pai a filho.  Prediz amor, dinheiro, trabalho,
saúde, etc.
Resolve todos os problemas de amor, regresso do ente amado,
desenfeitiÁamento, impotÍncia sexual, emagrecimento.
Especialista em trabalhos ocultos mesmo os casos
desesperados.

O mais importante È obter bons resultados.
Homens e mulheres encontram-se!!!

Tel. 843-3350 (próximo Metro Sherbrooke e rua St-Laurent) Prof. Bangali
Vidente

Dons hereditários de pai para filho.
Resolve os seus problemas: amores, fidelidade,

sorte ao jogo, desenfeitiço, negócios, regresso da
pessoa amada. Discrição assegurada. Pagamento

apenas após os resultados.
Marcação entre a.m. e 22 horas

(514) 935-7906Guy
Concórdia

71, St-Viateur Este
esquina St-Dominique

Tel.:(514) 277-6259

ALASKA
  LEATHER

Directamente da fábrica de
cabedal

A melhor qualidade
e modelos

Grande variedade de escolha
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1X5Ω,2X3Ω,grande sala familiar,
c o z . r e n o v a d a , c e r � m i c a , p o r t a
patio,grande terreno.Garagem 2 carros

EXCELENCE INC.
Courtier immobilier agrée
Esc.: 354-6240 - Res.: 256-1233

AVALIAÇÃO GRATUÍTA ANTÓNIO BAPTISTA

ROSEMONT

CHOMEDEY

 CONDO EM ANJOU

Se pensa vender ou comprar é só chamar

Grande triplex em frente ao Jardim
Bot�nico. Optima condiÁ�o..

  ANJOU

Condominium3∫andar,2 quartos,sal�o
c/lareira, ch�o moderno, garagem,
prÈdio em cimento. Pede: 109.000$

    TRIPLEX EM ROSEMONT

Grande residÍncia muito espaÁosa, 5
quartos,sala c/lareira, piscina interior
em cimento.V·rios trabalhos a concluir

TRIPLEX

5  QUARTOS

CONDO

Condominium,
sector privado,
2qts.sal o c/
lareira.Porta-
patio.Estacio
namento
p/2carros
disponÌvel

  Grande  prÈdio  6x4Ω,  2x3Ω ,  prÛximo
  de transportes e outros serviÁos.
  Inquilinosest·veis.Investimento rent·vel

CONDO

ANJOU

RENDAS

$45,660.

COZINHA NOVA
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A Voz de Portugal
o semanário da gente que gosta de ler Português
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Oper·rios c/exp. en ìpavÈ uniî
muros, asfalto. Bom sal·rio e
benefÌcios sociais.

David Tavares
(514) 992-6669

�	� #�����

NOVID
ADE

Esc.: 374-4000
Cell.: 996-9012

REMAX Alliance Inc.

CARLOS AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

Longos anos de
experiência ao

serviço da
comunidade
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33,000$/ano

Vendida

ST-MICHEL Super bom
Bloco de 8x4Ω Rende 35.000$
PreÁo 239.500$

ANJOU - Bom "cottage"c/3
qts,grande terreno. Local muito
sossegado.

PLATEAU-6plex�ptimo estado
Ocup.4ΩΩ3∫andar.Rendimento
anual : 32.580$

LASALLE Adj -Sud-oeste
prÛximo de Lasalle.Semi-
comercial. Rend.  20.700 $

VILLERAY Super 6 plex 4Ω
c / g a r a g e m e c a v e .
Rende 33.000$ PreÁo 249.500$

NOVID
ADE

ST-MICHEL-Rua tranquila.C/3
quartos fechados. Garagem.

Precisa-se urgentemente paste-
leiro e padeiro c/mÌnimo 2 anos
de exp.Bom hor·rio de trabalho
e bom sal·rio ($$$) Contactar :

Vítor ou Graça
277-9290

Precisa-se c/ urgÍncia, padeiro
c/experiÍncia.
Boas condiÁões.

Tel. 844-2169

Precisam-se operadores c/exp.
em m·quinas simples e overlock
para trabalho ao domicÌlio ou na
f·brica a tempo inteiro.

Tel. : 845-6680

Faz-se transferÍncias de
sistema de cassetes vÌdeo
para Portugal e vice-versa.
TambÈm vendemos trans-
formadores para Portugal

A.B.C. Electronics
4116, Boul.  St-Laurent

Tel.844-2461 Fax: 844-5689

Olívia Paiva
Agente afiliada

DU CARTIER INC

Esc.: 281-5501
Res.: 328-5717

Joseph Oliveira
Agente afiliado

��&.&��&�/2,� 3&
VILLERAY

Rue Marquette canto Jarry:

6 x 3Ω semi-destacado, aquecido
elÈctricamente pelos locat·rios. Soalho
em madeira franca. Grande quintal.
                     Dimensões 32' x 40'.

    Rendimento : $27.100

       Preço $219.000

����23�

Precisa-se padeiro c/exp.

272-0362

Precisa-se pasteleiro c/exp.
Tempo inteiro ou parcial

272-0362

F·brica de fatos para homem
precisa imediatamente de :
Pessoas c/exp. em fechar bolsos
e pregar mangas c/m·q. simples.
Precisa tambÈm de pessoa c/
exp. em m·quina ìjumpingî e
outra c/exp. em finiÁ�o � m�o.

�#��	���

Apresentar-se :
8219 17ª avenida, local 201

(A norte da Jarry e entre Pie
IX e St.Michel)

Pessoal c/exp. para montagem
e instalaÁ�o de corrimões e
escadas em alumÌnio.
Apresentar-se :

8975 Pascal Gagnon ou
contactar : Enza 327-2200

 Casa c/ 3 quartos, cozinha e
casa de banho e quintal, no Largo
da Madalena em S.Roque.

(514) 279-9568

Companhia de topo na manu-
factura de vestu·rio de qualidade
para homem, precisa de ope-
radores(as) de m·quina para
calÁas e casacos. Excelentes
condiÁões de trabalho, sal·rio e
benefÌcios sociais. Para mais
informaÁões chamar :

Tony Antonnaci
At (514) 253-2171

Sam. (514) 253-2178

���:�	� ����

Operador(a) de m·quina de
costura para cozer amostras de
alta qualidade, com grande
experiÍncia em  roupas de se-
nhora de grandes marcas incluin-
do casacos.
Contactar Connie

Tel.: (514) 849-4200 ext. 202
Fax. (514) 849-4250

DomÈstica com experiÍncia.
Deve falar inglÍs
Chamar durante o dia

334-3366

Operadores(as) de m·quinas de
costura com experiência
(mÌnimo 1 ano) para casacos de
senhoras: colocar mangas,
frentes, golas e forros. Trabalho
a tempo inteiro (39 horas), pago
� hora, bom sal·rio e boas
condiÁões de trabalho. Trabalho
a executar apenas na fábrica!
Candidatos(as) sÈrios chamar

Lucia (514) 387-4363

Ajudantes de cozinha c/ou s/
experiÍncia.

João Mendes
Tel. 861-9833

Pessoa respons·vel para co-
zinha de ìpizariaî a tempo inteiro.
Chamar AurÈlio :

498-3807

Para renovaÁ�o de casas,
pintura, cer�micas, paredes e
caves. OrÁamentos gratuitos.

Tel. : 242-4660

������$�����

Oficina de estofador c/38 anos
de existÍncia.
Chamar : Johny

270-4352

��!����
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Bate-chapas com experiÍncia em
viaturas europeias de alta qualidade.
Boas condiÁões de trabalho com
excelente sal·rio e regalias sociais.
(Seguro doenÁa, fundo de pens�o, etc.)

Chamar : Senhor Dino
AutoLux

387-7133

Sala de recepções
Procura

Cozinheiro e empregados (as) de mesa.

Somente aos sábados

Muito boas condições.

Telefone: (514) 722-1424

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

Sector procurado, renovado com
materiais de qualidade, cave
terminada, lareira, garagem, pavÈ
uni, grande terreno.

IMPECÁVEL

578-582 rua De Liege.

PLATEAU

L.D.R.

VILLERAY

4625-4627 Boulevard St-Laurent

VENDIDA
VENDIDA VENDIDA

VENDIDA

77 CASAS
VENDIDAS EM 2000!
Avaliação gratuita

VIMONT

109 000$

Impec·vel, cave terminada 2
cozinhas, 2 quartos de banho, lareira,
grande terreno.

109 000$

Padaria $39,000
Plateau, sector procurado, esquina de
rua, com  mais de 20 anos de existÍncia.
Boa clientela.   Bom comÈrcio.

Arlindo Alain Velosa
Agent Immobilier AgrÈÈ

renovado

IMPECÁVEL

CONTENTORES DE BAGAGEM
PARA PORTUGAL (zona centro)

Temos experiÍncia nesta ·rea e ìknow howî
sobre todo o tipo de bagagem que queira
enviar:mobili·rio, veÌculos etc.Esclarecemos
dúvidas com as entidades oficiais.

   Ligue que nós respondemos.

Cel: 218610700; 249831589 (das 20 �s 22hrs)
ou fax : 218610709; 249831891

Senhora para limpeza em resi-
dÍncia, 4dias/semana. Sal·rio
declarado de preferÍncia.

Tel. 271-5492

Precisa-se costureira para
trabalhar em casa, c/m·quinas
ìoverlockî, de preferÍncia resid-
entes em Laval. Contactar:

Maria José : 450-963-0687
Operadores  para  pele
de borrego  e cabedal

Precisam-se para fábrica de alta qualidade.
Devem ser altamente experientes para
fazerem o nosso vestuário de topo de gama.
Terão um salário elevado e um trabalho
permanente com boas condições e todos os
feriados respeitados.

Por favor chamar confidencialmente
Mr. Arnold ou Nuno pelo telefone

387-5495

Senhora para limpeza. Trabalho
a tempo inteiro.
Exigem-se referÍncias.

Tel.(514) 272-8910

Bicicleta estacion·r ia DP
Seatness 351 e m·quina de lavar
roupa Inglis.

Tel. (514) 844-2872

ìMini-Vanî Chevrolet-94 Lumina,
7 lugares, bom estado.

Tel. 489-5926

CADROPORTE  precisa
pessoal para trabalho geral e
soldadura.
Contactar:

Manuel da Silva
(450) 434-4748

Precisam-se costureiras ou
operadoras de m·quinas c/
experiÍncia para fabricar cortinas
Contactar :

Flávio
384-8290

Procura-se senhora que possua
m·quina para fazer em casa
amostras e modelos em tempo
parcial. Bom sal·rio.

Tel. 270-4444

Operadoras em m·quinas
simples e overlock c/exp. em
blusas e saias, para trabalho na
f·brica ou em casa

José: 279-7910

Senhora para limpeza 1 x por
semana,numa residÍncia em
V.Mont-Royal.

Tel. 739-7619

Marceneiros, maquinistas,
pintores, desenhadores,
operadores CNC
Suss Wooodcraft Int’l
9585 Wanklyn, LaSalle

Tel.: (514)367-7210
Fax: (514) 363-8501

jornal@avozdeportugal.com

Senhora de idade prrecisa de
companhia durante o dia.
Incapaz de cozinhar as suas
refeiÁões È contudo capaz de se
ocupar dela mesma. Ligeiros
trabalhos de casa.

Contactar: 428-5905 ou
273-8767
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Casas à venda Montréal e arredores

NOVO NO MERCADO ROSEMONT
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Prédio de 8 x 3½ e 6 x 4½
Óptimo estado

NOVO NO MERCADO ROSEMONT

Os pequenos anúncios da
A Voz de Portugal

a certeza duma venda certa
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CENTRO DE UVAS PARA
VINHO, NO MERCADO

TOUR ST-LEONARD

HORÁRIO DE ABERTURA: Segunda a sexta-feira, das 7 às 21h., Sábados e Domingos das 8 às 17h.

CHEGADA DIÀRIA DE TODAS
AS VARIEDADES DE UVAS
DAS MELHORES ZONAS

DA CALIFÓRNIA

TEMOS TODO O
EQUIPAMENTO

PARA A SUA ADEGA

O MAIOR CENTRO
DE UVA PARA VINHO

EM MONTREAL
E ARREDORES

A MAIOR COMPANHIA
DE IMPORTAÇÃO DE UVA

PARA VINHO EM MONTREAL

MOSTO

DISPONÌVEL

Se

preferir

esmagamos

também

as suas

uvas

6660, Jarry Este - St-Léonard
(ao lado do Metropolitano e perto da Pascal Gagnon e  Langelier)

LAZIO
SUPERMARKET INC.

IMPORTADOR DIRECTO DA CALIFORNIA
DE UVA PARA VINHO

CENTRO DE UVA PARA VINHO
MarchÈ de la Tour de St-LÈonard

6660 Jarry Est, St-LÈonard

CENTRO DE UVA PARA VINHO
6660 Jarry Est, St-Léonard

RUVIANO INC.
IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR
DA MELHOR UVA PARA VINHO

IMPORTADOR DIRECTAMENTE DA CALIFORNIA

Tel.: 324-4311
324-7284

Tel.: 325-2200
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SISTEMAS

INTRACOMMAR INC.

Prop.: A. Januário  364-0795

•Venda  •Serviço • Reparação

Para um serviço profissional garantido, contacte-
nos ou visite a nossa sala de exposição

Reparações de receptores e parabólicas
grandes e pequenas

Receba a
RTPi  + GLOBO + SPORT TV + SIC

parabólicas de 18" ou maiores

  REPRESENTANTE DE:

    • BELL EXPRESSVUE
      • STARCHOICE

a partir de

$249.00
SISTEMAS

a partir d
e

$249.00
SISTEMAS

7702 rua Juliette • V. LaSalle

������������$?��
�!��������!��
#�!�$�#��

D���	"���$?��D�!��
#�!�$�#��

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

Quer ir a passo seguro e ter a casa limpa?
FaÁa negÛcio com quem o recebe todo o ano

e com 100% de garantia.
Se quer alegria na sua casa,  sem

surpresas
desagrad·veis, confie no Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000

35 variedades de mosto à sua escolha

MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES
DE 20 E 23 LITROS

$25.00 de desconto na compra de
barris de 100 litros.

GRAPOLLO
D'ORO

Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000
$32.00

20 LITROS

Para mais informações, contactar Marco
MOSTI MONDIALE 2000
5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

20 LITROS

Vendem-se barris de Whiskey e barris novos
importados de Portugal em carvalho e castanho,

de 5 a 250 litros.

NOVIDADE

��#�!#�!��!#
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Venda de materiais   e
máquinas excedentes

por pré-reforma do proprietário

Caldeira em plástico para o chão, espremedor para
caldeira, reservatório  em plástico para a lavagem
de soalhos e tapetes, peças adicionais para
máquinas a vapor, “vadrouille” de poeiras, escova
rotativa em “nylon” para tapetes e soalhos, filtros
para aspirador a seco e a água, serrote a “melamine”,
“vadrouille” para lavagem de muros, máquina
rotativa para soalhos e tapetes, máquina a vapor em
“INOX” para tapetes, máquna para secagem de
tapetes, aspirador de soalhos, máquina para
descolar o papel de parede, conjunto de lavagem
de muros Jani-Jack, cabo (manche), bomba a água
Flo-Jet, bancada em aço inoxidável com torno,
máquina para lavar muros, inox.(Wall-Master),
“chariot Rubbermaid, escova rotativa para soalho,
andaime rolante, almofadas para secar tapetes ou
cera, grande armário em metal para ferramentas,
bancada com serra circular, serra manual, “diable”,
garlopa eléctrica, aparelho para cortar cerâmica
manualmente,  grampo de carpinteiro, bancada
dobrável Black&Decker, balde para lavar as mãos,
escada de segurança (madeira e corda), máquina
para laver sofás, tesouras para cortar cerâmica,
válvula a pressão a vapor, cabide móvel para roupas,
tampão em nylon para máquina rotativa,
“vadrouille”para limpeza (24”, 36”, “vadrouille” para
lavagens(novas e usadas).

3461 boul. Gouin est, Mtl-N

388-5462
(514)
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Representante : Roberto Carnevale /Joe Panetta

Esc.:(514) 389-3815 Cel.: (514) 831-9337
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