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FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES 

Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800           
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16 

Fax: 0034 967 44 28 19 
E-mail: macy@pinturas-macy.com 

Web:www.pinturas-macy.com 
02630 LA RODA  (AB)  ESPAÑA  
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