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CARPIFORMAZIONE
Carpi Via Nuova Ponente 22b – 41012

. 059 699 554 – . 059 642 857
: segreteria@carpiformazione.it
: www.carpiformazione.it

Imma De Marino

Stefano Borsari

Elena Paltrinieri
Tiziana Rizzi

Simona Bordini

Carpi Compuservice

-
Mirandola Mirandola R&I
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