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AlephLine est une société de services en informatique focalisée sur l’excellence 
et la qualité. Dans les domaines clés de l’excellence et la qualité, elle assure des 
missions sur la base des mandats reçus de ses clients et partage son expérience 
et son savoir-faire en assurant des formations aboutissant à des certi�cations 
internationales.

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


	Flyer site.pdf
	1ère page flyer.pdf

	Classeur1.pdf
	flyer 2.pdf
	flyer 3.pdf

	flyer 4.pdf
	flyer 5.pdf
	Flyer site
	flyer 6.pdf


