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Le nostre risorse
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+ colore
+ sicurezza
+ assistenza
+ formazione
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I nostri
obiettivi
aziendali

Se Galileo non 
avesse guardato 
più lontano, non 
avrebbe scoperto 
un nuovo 
orizzonte. 



info@iros.it

+39 06 56 54 77 34

www.iros.it

V.le di Trastevere, 131  00153 Roma

Il Primo Network di Specialisti che 
assiste il tuo Noleggio Multifunzioni




