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TARJOUS Preiviikin Sanomien lukijoille! 

Hiekoitussepeli 49€ (sis. alv) 1000kg suursäkissä 

Kysy tarjousta kuljetukselle. 

Tarjous voimassa 31.3.18 mennessä tehtyihin tilauksiin. 

Tilaukset: 044 326 7500 / Tuomas 

 

HANNULA-YHTIÖT 
HANRA OY / HANNULA OY / HANNULA SERVICE OY / NOORMARKUN MURSKE OY 

HANRA OY 

· Sähköverkon maanrakentaja 
· Kaukolämpö 

Tiedustelut: Tero Elo / 0400 803 965 

HANNULA OY 

· Pohjarakentaminen 
· Piharakentaminen 
· Rantarakentaminen 
· Kuljetukset. Suoritamme lähes kaikkia kuljetuksia mm. 

o Maa-aineskuljetukset, konekuljetukset, erikoiskuljetukset,  
nosturiautot, vaihtolavat, perunan, hakkeen yms. kuljetukset 

· Maa-ainekset noudettuna tai toimitettuna 
· Murskeet (soramurske ja kalliomurske), hiekat, seulottu multa, täytemaat, kivet 
· Metsäenergian hakkuut, metsälähikuljetus ajokoneella ja kaikki metsäalan työt 
· Meiltä myös kaikki maarakennusalan tarvikkeet: putket, kankaat, eristeet, yms.  

Tiedustelut: Tuomas Hannula / 044 326 7500 

HANNULA SERVICE OY 

Maalaiskunnantie 4, Uusiniitty 
· Huollamme ja korjaamme kaikki koneet, pakettiautot,  

kuorma-autot, kaivinkoneet, traktorit ja maatalouskoneet 
· Metallityöt 

Tiedustelut: Timo Vuorsola / 0400 435 960 

NOORMARKUN MURSKE OY 

· Maa-ainekset noudettuna tai toimitettuna 
o Murskeet (soramurske ja kalliomurske), 

 hiekat, hiekoitussepelit, koristekivet 
· Maa-ainesten seulonta ja murskaus 
· Sora-asemat Kokemäen Järilässä ja Eurajoella 

Tiedustelut: Toni Mattila / 0400 785 452 

 

Tuomas Hannula / 044 326 7500 / tuomas.hannula@hanraoy.com 
Toimiston käyntiosoite: Maalaiskunnantie 4, 28760 Pori 
Yhtiöiden postiosoite: Kuuminaistentie 12, 28660 Pori  
 

LÖYDÄT @hannulayhtiot 
NYT MYÖS 

FACEBOOKISTA JA 
INSTAGRAMISTA! 


