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CLIENTES 
 

 
 
 

Clasificar clientes como libros o campos de una base de datos 
no es nuestra especialidad, pensamos que todos son iguales 
desde la visión humana y personalizada con que se atienden 
sus necesidades y expectativas. No obstante, nuestra función 
es facilitar la comunicación: 
 
 
 
INSTITUCIONES 
 

− AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO. 
− AITEX. INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL. 
− BIBLIOTECA VALENCIANA. 
− CEEI, CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS 

INNOVADORAS. 
− AIDICO. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 
− UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. 
− UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
− UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. 
− UNIVERSIDAD DE LA FLORIDA.  
− UGT PAÍS VALENCIANO. 
− COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA. 
− AYUNTAMIENTO DE ALTEA. 
− SANEJAMENT D’AIGÜES. 
− FEVECTA. 
− ARCHIVO HISTÓRICO DE MURCIA. 
− CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID. 
 
 
ASOCIACIONES 
 

− ASOCIACIÓN DE GALERÍAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

− ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE XÁTIVA. 
− ALDEE. ASOCIACIÓN VASCA DE ARCHIVEROS, 

BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS. 
− ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CENTRO HISTÓRICO 

DE VALENCIA. 
− AVENTIC. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESAS DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 
 



 
FEDERACIONES 
 

− FESABID. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE 
ARCHIVÍSTICA, BIBLIOTECONOMÍA, DOCUMENTACIÓN 
Y MUSEÍSTICA. 

− FEDACOVA. FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE 
AGROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

− FEVALCO, FEDERACIÓN VALENCIANA DE 
ASOCIACIONES LOCALES DE COMERCIO. 

 
 
EMPRESA PRIVADA 
 

− PLANETA DE AGOSTINI ON LINE. 
− SANTILLANA. 
− REVISTA GENERAL INFORMÁTICA DE DERECHO. 
− LONSDALE LONDON. 
− LICOR 43. 
− PACO HERRERO. 
− CLUB NÁUTICO DE CALPE. 
− CONSOFT. 
− GRUPOTEC 
− LIDA QUÍMICA. 
− SALAZONES SERRANO. 
− FORINTEC. 
− GALERÍA CANEM. 
− AFRICAE SAFARIS. 
− PODIUM. EVENTOS DEPORTIVOS.  
− INTERAQUA SPORTS. 
− ANTIQUALIA. 
− INTERVAL. 
− TALLERES XUQUER. 
− NAUTICA JUAN BELLIURE. 
− SPANISH PROPERTY REGISTER. 
− AQUATEKNICA. 
− ASFOR GESTIÓN. 
− ASESORÍA MIGUEL JUST. 
− BODEGAS CALDERÓN. 
− KALA IRIS. 
− AZAHAR INGENIERÍA. 
− PS-POOL. 

 
 
 



Oficina Central:
C/Garcilaso 15-B   
46003 Valencia

Tel.: 96 369 41 23     
Fax: 96 369 34 39
info@masmedios.com
wwwww.masmedios.com

Delegación Madrid:
C/Tejo, 22 p.8 
28045 Madrid
Tel.: 91 530 89 03 
Fax: 91 369 34 39
www.masmedios.com

Delegación Alicante:
Pda. Colari 5-E 
03710 Calpe-Alicante
Tel.: 677 405 951




