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TRANSPORT DE MATERIEL AUPRES DE 
PARTICULIERS PAR LES SERVICES TECHNIQUES DE 
CARBONNE  
  
TRANSPORT DE 0 A 6 M3 (apport et retour)        85,16 � HT 
  
TRANSPORT DE 6 A 12 M3 (apport et retour)  98,12 � HT 
       
TRANSPORT DE 12 A 16 M3 (apport et retour)  111,08 � HT 
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