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ETICO PARAFAR.CO ALIMENTI  MEDICAZIONI GALENICI TOTALE 

            

            

766.234,24 318.999,28 168.379,69 342.475,93 1.559,15 1.597.648,29 

            

12,06% 12,06% 12,06% 12,06% 12,06%   

            

684.137,71 284.820,79 150.339,01 305.782,08 1.392,10 1.426.471,69 

            

37,58% 37,58% 37,58% 37,58% 37,58%   

            

427.038,76 177.785,13 93.841,61 190.869,17 868,95 890.403,63 
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