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ROHRSSEN CONTAINEBAU, s.r.o.
zabývající se výrobou oby��"�����������)���������

������������)��������� ���������8�����	

vedoucího výroby
s technickými znalostmi v oblasti konstrukcí

(prog. DESIGNER). Podmínkou je dobrá znalost NJ
Tel: 461 741 165, 604 27 28 46
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