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Qualité des matériaux
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MI1093.10
cavalletto
4 posti

MI441 Carrello
pittura
MI

MI046 Caselle
cambio 12 vani
portapannolini

MI915 cuscino
grande a fiore

MI092
spogliatoio 6
posti

MI541 Tavolo
pappa
5 posti h54

MI609
seggiolone
legno

MI615 Sgabello
insegnante
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Sdraietta
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Mi 847 pedana
quadrata

MI857 pedana
scivolo

MI857 pedana
scivolo

MI772 tappeto
d.200

MI785.05
Primipassi

MI789.01
Primipassi

MI678.10 Materassino
d.200x4

MI921 cuscino
sole

MI049 Caselle
cambio 12 vani
+6
portapannolini

MI650 panchetta
MI007 Pannello
sughero

MI077 pouf d.75MMMMMIII0I0007070070070000I000000000000000000I00I0000IIII00700000000000I000000000000000000000000000I000I0000000IIIII
MI092
spogliatoio 6
posti
p
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07 Pannello
hhhhhhh

pouf d.75

MI160 mobile 9
caselle

MI126 mobile 6
caselle

MI126 mobile 6
caselle MI337 mensola

MI1161.01
lettino
morbido

MI1161.05
lettino lattanti

Spogliatoio

Riposo

pranzo
lattanti

Divezzi

MI142.15 giorno
h 100

MI120.10 a
giorno h 72

MI142.15 giorno
h 100

MI472 tavolo
h45MI622  sedia

braccioli

MI622  sedia
braccioli

MI472 tavolo
h45
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SemiDivezzi

MI337 mensola

MI472 tavolo
h45

MI619 pluriuso

MI337 mensola

MI938 cubo
h 20

MI1130.01
portalibri h32

MI791.05
tana+MATERASSINO

MI772 
d.200

MI785.05
PrimipassiPrimipassi
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soleole
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MI142.15 giorno
h 100
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MI971
divanetto cubico

MI443.15
carrello
porta bicchieri

3.155
lolo
bicchieribicchierbicch

MI021.15
fasciatoio
doppio+scaletta

MI974
lavello+lavastoviglie

MI972 cucina

MI972.10
mensola
angolare
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Antibagno

Stanza
gioco

Stanza
nanna

Piccolo
 ingresso

MI084.05 Spogliatoio
a panchetta 7 posti

MI007 Pannello in
sughero

MI005
Asta
appendiabiti
 Adulti

MI003
Portaombrelli

MI524 tavolo
 Rotondo
d.128x45

MI611 seggiolone
legno ( modificato h 45 )

MI617
seggiolina
 bolla

MI628.01 seggiolina
h25 multistrati betulla

MI1149 Lettino
a stecche

MI1149 Lettino
a steccheMI1127 lettino

a cassonetto

MI642.03 poltrona
della tata

MI150 armadio
due antedue anteue ante

MI1144
a steccc

MI642.03 poltrona
della tataata

adioaMI150 armaa

9 Lettino99
checc
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na

MI1144
a steccc

9 Lettino99
checc
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7 lettino
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7
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te MI915 cuscino
grande a fiore

MI785 primi passi

MI126 mobile
6 caselle
MI307 cassetto medio
n°3 pz

MI126 mobile
6 caselle
MI307 cassetto medio
n°3 pz

Stanza
gioco

legno ( modmoom

MI617
seggiolina
 bolla

a

MI628.
h25 mu

MI524 tavolo
 Rotondo
d.128x45d.1dddddddd
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MI126 mobilem
6 casellel

MI126 mobile
6 caselle6 caselle
MI307 cassetto meedddiooiodi
n°3 pz

MI337
mensola

MI337
mensola

MI337
mensola

MI046 mobile
contenitore cambi 12
posti

MI021 Fasciatoio
con scaletta

MI070 portarotoli
per fasciatoio

MI062
specchio

@!



������1��	�	�������� ���������������#@����������	������������������

5�����G���������[������ ����

.���
/���	
0	�"

1���[���	
3����	
3����	

*�[[���
�������[���

-	��	�
-	��
.�		�

)����
)���	
)	�

��������
�������
�������

)��	�	������[����
��	�	����[��

������������#@���������� �
��������������	��[����S
.���F�*�[[���F
�������F�)��	�	
�����[���

	������������#@����������	�������������������	�����	�����	��	����?��	�
����	����	���#@�������������������������

,��������"�

(���	�	����#

���	������������	�������
�	��	�������#@��[�S
/���	F��������[���F
�������F���	�	����[��

1����	�[����������
[����	������	�����#@��[��S�
0	�"F���������"��
�������F�(���	�	����#

����	���������������	

�����	�������[���	�[����������
���	����	�������[���	��	� ������	

����������������+����[����
�����������������������

��������
�������
�������

!�������������+����
������	����������������
� � ��	����	 � � � �+��� �����
�� ������ �� ��� ����

������������	

6���	��[������� ����
���	����������	�

�		��	
$�	�[���
,�������	

.���
/���	
0	�"

)����
)���	
)	�

������	�����	����	��	����0+���
%�����	���������	�	�����	���0+���
6���	��	��	��������	�	��0+���

1&&����
$�	�[���
,�������	

@-



���	����������������	������ 	�����	����	������
���	[��		�	�	��	����� ���������[���	�#��
���	����	�������	����	�� 	���	��	[���	���
	��	[�[�������	��	��	������	��	��[���	�#��

*�[[���
�������[���

+�[���$� ,�� -	��	 .��� ������

�������������������	������������	�������	��������	�	�����	&����������	�	F��	��	�
�	���	�������[[��F�����[��	����������������	������&&��	

�������������	�����[�������	������������������	[���� F������	������������������[#� F���
�	��	���"	�[���[������&	

��������� 	���	������	����	�[��	�	��"����
	[�	���	�����	�����������	�����#���[���

���	�������������	��	��[�������	��������	�����	��	��	���	������	[�	�����	����F�����	��
��������������� ���[��F�����	����	����������	&�[�������	�

$	� +�[���� ,��� -	�� /���	 ����	

����������������	[���������	��������	�����[��	�������������	[��������

����������������������	����	[��[������![��	���	��[�����

������[��[����[�������	����	����[����������	[����	���������[��������"�������

+�[���
+�[����

-	��	 .���
-	�� /���	

)	��&&��������	������7	��	�����������[�������������[�F�[������������[[�������[��	&&��[���	�	��	�����	�������������
)	���	�	��������7	��	���������	��	�[��	�������������	F���	[�����	���[��	���[������[���	������	����������	
���	�������	��	��������7	��	�������[������������[�[����F�"��������	�����[�������������������	

,�����$��"� $�	 +�[���� ,��[ .�		� 0	�" ���	

+�[���� .�		� 0	�"

�		��	
$�	�[���
,�������	

*�[[���
�������[���

)����$�,�� -	��	 .���������
$	� )���	,��� -	�� /���	����	

,�����$��"� $�	 )	�,��[ .�		� 0	�"���	

-��� 1���[���	
3����	
3����	

-��	�
-��	�

@3



����������	��	�������	��������	��	��������	��	�[�����

�������	������	������[����[��	����[����	���������	����[�����������[�[�����

�������[[����	���[��	�����	����	������	�	��[�����

*�[[���
�������[���

)����$�.������[����� -	��	
$	� )���	.����[��� -	��

,�����$��"� $�	 )	�,�������	� .�		�

1���[���	
3����	
3����	

+�[��� -	��	 .���
+�[���� -	�� /���	
+�[���� .�		� 0	�"

1���[���	
3����	
3����	

�		��	
$�	�[���
,�������	

,��
,���
,��[

+�[��� -	��	 .���
+�[���� -	�� /���	
+�[���� .�		� 0	�"

1���[���	 �		��	 ,��
,���
,��[

$�
$	�
$�	

3����	
3����	

$�	�[���
,�������	

������&���	�����	����	������������	F�������������7��������	��[�����[���	�#�
�������[�����	���	�����	���������	F���������	��7��	�����������	�	��[���	�#
-	�	�������������	�[������[����������	��[�7��	������������[���	�#

@/





8

GAZEBO E COPERURE

 Gazebo Professionali CERTIFICATI –
personalizzabili

 Coperture Professionali CERTIFICATE –
personalizzabili

 Pergotende Pergole e Pensiline –
personalizzabili

 Vele – personalizzabili

 Gazebo Pieghevoli

PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA

GIOCHI PER PARCHI

ARREDI DA ESTERNI



INFORMATICA SYSTEM s.r.l.

Piazzetta del Borgo 1
12080 Vicoforte (CN)
Tel. 0174 5800
Fax 0174 580158

Cuneo - Torino 

email: staff@infosys.it
http://www.infosys.it
http://www.infosys.it/catalogo




