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Construisons durable 

DEPUIS 1766

La compétence d’une équipe.

T R A N S P O R T S  &  L O G I S T I Q U ET R A N S P O R T S  &  L O G I S T I Q U E

c a r r e l a g e



DISTRIBUTEUR  
DE MATÉRIAUX  
DE CONSTRUCTION  
ET D'OUTILLAGE,  
notre groupe s'étend en France à travers  
un réseau dense de près de 350 points  
de vente.
Partenaires de vos chantiers,  
nos équipes conçoivent, avec nos fournisseurs, 
les solutions durables et innovantes de vos 
projets de construction, de rénovation  
et d'aménagement du territoire. 
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!($#��%& �#$&*+���� #�'( �,*�-#$"(!&���

�$%������ #�'( �,*�-#$"(!&���&#!������!��
"(%' ($#.

!���������������������/�0�����������	�������������
����	�����/���	������������	/�����������������
�
1����������/���������������������2����	���
������������������������������������/�������/����
���������������������	�.

!�������������������������������������3���������
����	�	���4������������������3	�����4���������
�/���������������������������	�����������������56�
4����57������8�������8������	����	����������������
�9����������		�����/�����������������/��������.

&���������������3	����	��������������	/��������
�����	�������������	/���������������	/��������5:�
��������������������������������	������	�����������
����������	/��������	���������
	����������������	��
�������

;!����������������		��������5���9���������
8��������3�������������	������	������������
�������������������������	��������������������
���3�����1��������������������������������
����������	�������2��	������	�������������
���	�0��������	����������������	������	���
���������������		���	������	�������������������
	���������������������1	��������2��	�����3�		�
���
�����������������.

'�������������		���/�����������1����	���
���	�����������������2��	�����������������������
������������	��������������		�����5���9���������
85������3���1������������	�������������3	��������
	���0�������/$������������������2����&%����
,��*�##<��&%����-!&�"�%& �#$&*+��%&*#$��
-($���"�!�� $��%& �#$&*+��"=#$� &*,���*,�

&''#(��,*%(� �$�>�� $���%�� ����-$!!%& .�

;!������������������	����	��	��������������		���
��������������5�������3������	/�������?5���
8��������3������	/���������������	���	������������
1����������	��������
���
����2����	������������
�����������1��������������2.

;!��������������������������	��������	������	�?
��������������	�?������	����	�������3�	��������.

;!���������������������	�������������������
�������������������/��������	������	�������������
���	�0��������	����������������	����������������
�������	��������������������.

;!/�����������������
����	���������	����	�	���
��������������3�������	������������		�����	��
����������5���9���������8��������3�������	�����
�������	�����	����������������������	/���������
��������������	���������	�	�������	��,���������
����������.

;!������������������		���������	������������
5���9���������8��������3�������	��������������	���
���	��������������������������������		���������
8���������.

!���������������������/�����������������������	��
�������&%���������������	������	����������3�	���
�����?�����������

;!�����������	��
����		�
���	����������@

;!�����������	�������������	����������@

;#���������3���?A���������	�@

;"�������������/���@

;&	�������������������3	��������3	��������3	�.

���8�B�	��������������������
�C�����������5D�
������������������������������������	������������
�����E���5D�������	�	��������	/�����������
�����������,�
���F���*������1,F*2���������
����
	�������3�	��������������������������	�
������/���
���������	/����.

'���	������������������	����������	��������������
��,F*��/�����������	������	���������������
�	��������������	������������4�	������������������
������
�.

!����������������������������	����������������
������������	����������	���������������������.�

"����������	��
�C��	���������������������	�	����4�
�������������������������3	���1�����������������
����������������4�����9���������������	���������	��
�������	�����������������������3�
���������
������
	����������������	�4�����9��2.
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Construisons durable 

DEPUIS 1766

La compétence d’une équipe.
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