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www.gallaghersa.co.za

Coastal Region -         
Gauteng / Limpopo / Mpumalanga / Africa - 
Northern Cape / Free State / Northwest -  
On-Line Store -

Demi: demi.nel@gallagher.com                       /      +27 73 001 4690                      
Mark: mark.smit@gallagher.com                    /      +27 83 297 6079                     
Benard: benard.willemse@gallagher.com     /      +27 81 036 0173 
Zinia: zinia.moloi@gallagher.com                   /      +27 76 792 3737                 
sales.za@gallagher.com                                     /      011 974 4740                                           
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