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SHOW ROOMS

GREECE
Athens
44, Kifisias ave
P.C. 151 25 Marousi
T +30 2106180600
F +30 2106180610
E athensk@mexil.gr

Thessaloniki
2, Poseidonos str.- Pylaia
Junction shopping center
‘’MAKEDONIA’’
T +30 2310383000-1
F +30 2310383002
E pilea@mexil.gr

101, Monastiriou str.
P.C. 546 27
T +30 2310537652
F +30 2310537652
E info@mexil.gr

Iraklio
115, Ethnikis Antistaseos str.
T +30 2810323901
F +30 2810323902
E crete@mexil.gr

FACTORY - THESSALONIKI
6th km Thessaloniki - Lagada str.
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www.mexil.com
www.mexil.gr

www.mexilhome.gr

/mexil.gr


