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Display & 
Visual Merchandising
Le soluzioni Display & Visual 
Merchandising di Shade Pro 
sono progettate per 
rendere gli articoli più 
pratici e semplici da 
utilizzare oltre alla 
personalizzazione senza 
limiti.

Il gazebo Shade Pro può 
essere personalizzato a 
seconda della tua 
immagine aziendale. 
Attira l’attenzione e 
rappresenta al meglio il 
tuo marchio.

Gazebo

personalizzazione senza 
limiti.

Prodotti

Le forme gonfiabili AIR+ 
rappresentano una delle 
specializzazioni di Shade Pro: 
Totem, Archi, Sedie e Tavoli. 
Soluzioni personalizzate e ti 
aiuteranno a catalizzare 
l’attenzione delle persone 
sfruttando uno dei mezzi 
promozionali più efficaci degli 
ultimi tempi! 

Oltre a utilizzare materie prime di alto livello per garantire la durabilità dei 
prodotti Shade Pro è in grado di offrire soluzioni su misura. Non esistono limiti 
alla creatività e possiamo aiutarti a trasformare la tua idea in un progetto di 
grande impatto, rendendo i tuoi eventi indimenticabili!

Shade Pro srl

T. +39 0423 764506 / WA. +39 3534048507
www.shade-pro.it
info@shade-pro.it

Soluzioni di stampa

Forme gonfiabili AIR+

CONTATTACI 

Soluzioni di stampa

Le bandiere personalizzate 
di Shade Pro sono uno 
strumento efficace e 
divertente per dare al tuo 
brand un’esposizione senza 
eguali.

Massima visibilità, 
minimo ingombro!

Bandiere FlagPro

Shade Pro è il partner ideale per le aziende perchè offre 
una grande varietà di prodotti e servizi a supporto delle 
tue strategie di promozione e di marketing, per aiutarti a 
ottenere la massima visibilità in maniera pratica e 
creativa!

Gazebo gonfiabili AIR+
Il gazebo gonfiabile AIR+ offre forme 
diverse e permette la 
personalizzazione completa
dell’articolo in modo da trasformare il 
tuo evento in qualcosa di memorabile!

C
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K

ai166937376951_A4 Shade Pro.pdf   1   25/11/2022   11:56:18
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Scopri tutti i nostri punti vendita
o acquista on-line su
www.df-sportspecialist.it

Tutte le migliori marche
per il running
Effettuiamo FORNITURE PER SOCIETA’,
personalizzazione con loghi ricamati
e stampati.
Dai noi puoi partecipare
a RUNNING TEST GRUTUITI,
test con sistema SINCRO-RUN e
SEDUTE DI ALLENAMENTO DI GRUPPO
con tecnici specializzati.

CRISTINA GERMOZZI
Tesimonial DF Sport Specialist

CON TE
IN OGNI SFIDA

A4 CINQUE MULINI 2022.indd   1 24/11/2022   15:21:09
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materie plastiche

Via F.lli Bandiera, 6 - 20028 San Vittore Olona (MI)
Tel. 0331.518689 -  Fax 0331.519554

www.gidieffe.com - gidieffe@gidieffe.com

materie plastiche
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ALLESTIMENTO
NOLEGGIO ATTREZZATURE
PRODUZIONI PUBBLICITARIE
GESTIONE COMMERCIALE CLIENTI

25085 Gavardo (BS) - Via G. Quarena, 220/DEF
 Tel. 0365 374846 - Fax 030 8380151

www.claseventi.it - info@claseventi.it
Clas Eventi Srl
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MADE IN ITALY
An example in emergencies... a guarantee in the business! 
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www.amaltea-web.it

1986dal

formaggio

amore.con

dicapra

(

(

con solo latte italiano

via Giacomo Puccini 14/A | San Vittore Olona | (mi)

 n u n c a s . i t
s h o p . n u n c a s . i t

Sports Wear è la linea di prodotti specifici per il trattamento 
di indumenti e accessori in fibre sintetiche e naturali.

I DETERGENTI
DEDICATI ALLA CURA

DEI TUOI CAPI SPORTIVI.

RINFRESCA SCARPE
Elimina gli odori sgradevoli ritardandone la formazione.

DETERGENTE SPECIFICO
Lava in profondità, rigenerando indumenti e accessori

sportivi, anche i più tecnici e innovativi.

ANTIODORE IGIENIZZANTE
Pretrattante specifico per indumenti indossati

a diretto contatto con la pelle.

DEO BAG
Deodorante per borse sportive a lunga durata.
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INFO: Sport Leader s.r.l.
mail: info@sportleader.pro
tel: 0171413175
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MA.TRA.GAS s.r.l.

Mastella Giorgio 335.5745027
Via S. Bernardo, 85/87 - 20017 Rho (MI) - Cell. 333.6259258

Email matragas@virgilio.it - www.matragas.it

GPL in bombole e serbatoi
Accessori per i camper
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La Spesa intelligente

S.S. 33 del Sempione (angolo via Bellini)
20028 San Vittore Olona (MI)
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Via Luigi Morelli, 34 - 21053 Castellanza (VA)
www.consorziofiumeolona.org
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LO SPORT CI ISPIRA.
LA PASSIONE CI UNISCE.

Gamma Suzuki Auto: Consumo ciclo combinato da 1,0 a 7,7 
l/100km (WLTP). Emissioni CO₂: da 22 a 174 g/km (WLTP).

Le immagini di prodotto sono puramente indicative.

LA FEDERAZIONE ITALIANA
TRIATHLON SCEGLIE SUZUKI

SCOPRI LA GAMMA HYBRID

San Vittore Olona (MI)
C.so Sempione, 206 - Tel. 0331.517166
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namedsport.com

NEW RACE FUEL
accorcia le distanze

> Tripla fonte di carboidrati (40g/dose) - Time released
> Massima energia, massima performance
> Ottimale compliance gastrointestinale
> Gusto neutro

Formula professionale a base di Maltodestrine,
Ciclodestrine Cluster Dextrine™ e Fruttosio
in rapporto 1:0,8 per supportare la performance 
atletica negli sport di endurance.
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Via Fratelli Cervi, 7 - 20025 Legnano (MI) Italia
+39 0331411616 | sege@segecologia.it

www.segeecologia.it
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IL PUNTO DI RIFERIMENTO 

PER IL REGALO 

ENOGASTRONOMICO 

E LA SPESA DI QUALITÀ

IL PUNTO DI RIFERIMENTO IL PUNTO DI RIFERIMENTO IL PUNTO DI RIFERIMENTO IL PUNTO DI RIFERIMENTO IL PUNTO DI RIFERIMENTO 

ENOGASTRONOMICO ENOGASTRONOMICO 

E LA SPESA DI QUALITÀE LA SPESA DI QUALITÀE LA SPESA DI QUALITÀE LA SPESA DI QUALITÀE LA SPESA DI QUALITÀ
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Via Giovanni Quarena n°147 - 25085 Gavardo (BS) tel. 0365 372043 - info@geo-green.it 

VISITA IL NOSTRO SITO: www.shop.geo-green.eu

FIGURE  - noleggio - fornitura e posa
erba sintetica
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VIA VITTORIO VENETO, 9 SAN VITTORE OLONA MI
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Corso Sempione, 4 - 21013 Gallarate (VA) - Tel. 0331.1682269
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www.birramenabrea.comwww.birramenabrea.com

Sace s.r.l.
Via Mazzini, 49
20028 San Vittore Olona (MI)
Tel 0331.514336 - Fax 0331.516531
info@sacecarrelli.it
www.sacecarrelli.it
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Impresa specializzata da oltre 30 anni nel settore
della Sicurezza Antincendio.

Indirizzo: Parabiago Via Cartesio, 17

Telefono: 0331.495372

www.imcsistemiantincendio.it

info@imcsistemiantincendio.it

IMPIANTI SPEGNIMENTO

IMPIANTI RIVELAZIONE

ESTINTORI

IDRANTI

PORTE TAGLIAFUOCO

CoppereSteelsnc

Lattoneria Edile

Morelli E. 347 9209831
responsabile commerciale

20010 CANEGRATE (MI)
Via Boito, 3

Tel./Fax 0331 401256
copperesteelsnc@libero.it
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NERVIANO (MI)
Via Pascoli, 1

0331/589232 - publykom@gmail.com
www.publikomshop.com

Barbetta
di Verzeni Mara

Al servizio dello Studente
Vasto assortimento scuola

e articoli da disegno
Via Roma, 22 - San Vittore Olona (MI)

Tel. e Fax 0331.519660 - barbetta-cart@libero.it

CARTOLIBRERIA - GIOCATTOLI - MERCERIA
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CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Locale di Legnano e distaccamento di Parabiago

Contattaci a:
e.mail: legnano@cri.it

Tel. 0331/456111
www.crilegnano.org

G.D.L.
Carpenteria Metallica

San Vittore Olona (MI) - Tel. 377.0986452
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Via Achille Grandi, n.4 - 20015 PARABIAGO (MI)
Tel. 0331 555908 - www.expohotelmilan.com
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pUpro
La Migliore Alternativa all’Originale

Unconventional Laser Toner Cartridge

Distributore ufficiale

Via I° Maggio 9/11
20028 San Vittore Olona (Mi)

info@wicon.it - www.wicon.it
Telefono: 0331 1675500
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Prolungamento via S. D’Acquisto - San Vi�ore Olona

Cascina La�uada
Spa�io Prodo�i Km0

FACEBOOK Cascina La�uada
INSTRAGRAM cascinala�uada

cascinala�uada@libero.it
La�uada Pierluigi: 3387217392

3470958980
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27 Cinque Mulini 
Studentesca
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Ringraziamo il Comune
di San Vittore Olona

per la vicinanza e il sostegno
alla Cinque Mulini
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la banca di Michela

“il cross più bello del mondo”

Unione Sportiva
San Vittore Olona 1906

Con il contributo di:

COMUNE DI
SAN VITTORE OLONA




