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� �������� Chripal ��� �������� �� 1955 �� ���� �� ����� ���������, ����� ��� ����� 
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...��� ��� ���� ������������ �� ��������� �������� ��������� �� ������������ ��� 
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����� ������ ��� �������� Chripal, �������� ���� ����������� ���, �������� � �������� ��� 
��������� ��� �������.
 
��' ���� ��������� ���� ������� �������� ��� ��������� ��� �������� ����������, ��� 
��������� ���������� ������������ ������� ����������� ��������� ISO 22000/2005, 
��� ����� ��� �� ������ ���������.
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Ότι έχει αγάπη μέσα του... πάντα είναι νόστιμο!!!



�����������:
 

- �������� - ������� ������
- ����������� ��� super market

- ����������� ��� ��������������
- ����������� ��� ����������
- ������������ ������������
- ������� ����������� display

- �������� �����������

� �������� ��� ������� ��� ������ ����� ���������.
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������ ����.
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. αλαιολόγου Νικολέττα & ΣΙΑ Ο.Ε.

Πραξιτέλους 3, Άργος / Ελλάδα
Τ.Κ: 21200
27510 62248
6944216213
Chripal55
Chripal55@hotmail.gr
http://chripal55.wix.com/palaiologou

Orders

Palaiologou Nikoletta BROS

Praxitelous 3, Argos / Greece
Zip code: 21200
+30 27510 62248
+30 6944216213
Chripal55
Chripal55@hotmail.gr
http://chripal55.wix.com/palaiologou
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