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- Conseil et Ingénierie 
- Intégration technique 
- Vente de solutions matérielles et logicielles 
- Formation 
- Maintenance 


�������	
88 Ter avenue du Général Leclerc 
92100 Boulogne Billancourt 

Thierry Davignon 
Directeur Général 
Tél : +33 1 74 31 11 12 
Gsm : +33 6 84 655 877 

	
	
Les clients considèrent les consultants	d’
�������	comme de véritables experts aux compétences 
techniques avérées. La société leur apporte toute son expertise technique, ses méthodes de travail, 
son accompagnement, pour faire évoluer leurs compétences et leur professionnalisme. 

Cette approche permet à chaque consultant d'optimiser son potentiel en conduisant son évolution au 
travers de projets à forte valeur ajoutée. 
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