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¡FELICIDADES! 
 
Por tu constancia 
Y dedicación. 

Reconozcamos y felicitemos a nuestro compañero que 
cumple tres años entregando su pasión, hones�dad y 
calidad de trabajo.  

El pasado 12 de marzo tuvimos el honor de celebrar el cumpleaños 
de nuestra compañera Le�cia Guzmán Mendoza.

�

CUMPLEAÑEROS   ¡FELICIDADES! 

¡Gracias por 
compartirlo 
con nosotros!



Notas de salud
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Síntomas de colesterol alto

El colesterol LDL alto no genera síntomas, siendo una situación silenciosa que a 
largo plazo puede causar la aparición de enfermedades cardiovasculares. Por este 
motivo, se recomienda la realización de exámenes de laboratorio de rutina de los 
niveles de colesterol total y fraccionado.
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cultura empresarial

�������������
����������������� 
�������������
����������������� 

§� ¨������ ���������� �� ��������� ���� ������
�������������������������������������������������
�������� ��� ������� ���� ��� �������� ������ �����
����������� �� ���� ��������� ���	��� �� ���� ���
������������������������
§� �������� ������ �� ���������������� ����
��������� ������������ ������� ���� ���������� ���
������ ���� ������������� ��� ������ ������� ���
�����������������������������������������������
§� �������������������������� �����������
�����������������������

�������������������������������������
���  ����� ��� ��������� �� �������� �������� ���� ��� �����
��������������������������������������������	��
��� ������������ ��� ����������������	��������������� �����
��	���� ���� ���� ��������� ��� 	����������� ��� ��� �����������
���������
��� �	���� ���������������������������������������������
��������������������
��� �������������������������	��������������������
�©��
���������������������������¡��������������������������������
����������������������������������
�� ������� ��� ���������� ��� ������� ������� ��� ���
���������������������� ����������������������������������
�������������������������������������



�

introduccion a los sellos mecanicos
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introduccion a los sellos mecanicos salvando al planeta
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