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Sede legale, Direzione e u�ci:
Via Madonna, 63 20017 Rho (MI)
Tel. 0293180880 - Fax 0293184139
C. F. 03988900969

Sede di Varese
Piazza Canonica, 8 - 21100 Varese

intrecci@coopintrecci.it
coopintrecci@autpec.it
facebook.com/coopintrecci
www.coopintrecci.it
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