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So erreichen Sie uns

Referenzen

Alice-Rosenberg-Weg 16

37085 Göttingen

Deutschland

Telefon: ++49 (551) 5031903

Telefax: ++49 (551) 5031963

Mobile: ++49 (170) 4234362

www.sinnoma.com

info@sinnoma.com

Mittelständische Unternehmen; Kaufpreise von 150 T bis >15 Mio. 

Nicht branchenspezifisch


