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D-Mail S.r.l. D-Store S.r.l.

Lake View
Impex S.r.l.

D-Mail
Store B.V.

CAT S.p.A.

D-Mail Venda
Directa S.A.

Dmedia
Group S.p.A.

Editrice
Martesana S.r.l.

Publiest S.r.l.

Giornale di
Merate S.r.l.

Promotion
Merate S.r.l.

Editrice
Valtellinese  S.r.l.

Publisette  S.r.l.

Editrice
Vimercatese S.r.l.

Editrice
Lecchese S.r.l.

Promotion
Sondrio S.r.l.

Promotion
Lecco S.r.l.

Promotion
Digitale S.r.l.

Antares
Editoriale S.r.l.

D-Stand 10
S.a.s.

Publitorino
S.r.l.

A.P.V. S.r.l.

Otto S.r.l.

D-Mail
Direct S.r.l.
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