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En caso de querer ampliar esta información o de necesitar coordinar una entrevista con los voceros de OVILAM,
contáctese con nosotros.

Gabriela Picabea Ing. Fabián Pons
PRENSA OVILAM Presidente de OVILAM (Vocero)
gabriela.picabea@ovilam.com fabian.pons@ovilam.com

Tel: 011 15 5101 6095
Desde el exterior +54 911 5101 6095


