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UNE APPLI SUISSE 
POUR LES RÉGIES 
IMMOBILIÈRES
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Rue de Genève 122 - 1226 Thônex
T: 022 310 50 12 - F: 022 310 50 03

www.fisa-sa.ch 
geneve@fisa-sa.ch

Un projet...  
N’hésitez plus!

Votre spécialiste fumisterie depuis 1864 à Genève

Nos spécialités
• Tubage
• Cheminée de salon
• Poële

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h30 à 17h00 - Samedi sur rendez-vous
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