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きめ細やかな営業ネットワークで、全国をカバーいたします。

ISO14001 認証取得ISO9001 認証取得
テクノセンター

貴金属リサイクル
医療用廃棄物の無害化処理・リサイクル
処理実績報告書の作成サポート
電子マニフェストシステム対応

■営業所/札幌、青森、仙台、新潟、北関東、関東、横浜、甲府、静岡、名古屋、北陸、大阪、神戸、
岡山、広島、四国、福岡、鹿児島、沖縄

貴金属事業部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー
TEL（03）6270-1831   FAX（03）6270-1825   URL http://www.asahipretec.com

業界　　　　　の実績

「個別管理システム」が実現した

アサヒホールディングス株式会社  東証一部上場 ： 5857

この手で守る自然と資源この手で守る自然と資源
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※1：米国メットライフ社(MetLife,Inc.)の子会社メトロポリタン・ライフ・インシュアランス・
カンパニー(Metropolita Life Insurance Company)は、生命保険の保有契約高が米国第一位
の生命保険会社です。(2009年、A.M.Best Company) ※2：数値は2010年12月末現在
※3：米国アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー（通称アリコ）は、日本において
支店として営業しています。アリコは2010年11月にメットライフ社の子会社となり、現在
グループの一員です。※4：アリコの親会社がメットライフ社となったことを受けて、2011年
4月より、アリコジャパンのブランド名を「メットライフアリコ（MetLife Alico）」に変更しま
した。また、スヌーピーとピーナッツの仲間たちは、メットライフアリコのメッセージをお客様
にお届けするアンバサダーとして、日本でも活躍していきます。  
© 2011 MetLife, Inc. All rights reserved.  PEANUTS© 2011 Peanuts Worldwide.

〒130-0012　東京都墨田区太平4 -1-3 オリナスタワー

［お問い合わせ／お客様相談部］ 

　　0120-880-533（土・日・祝日を除く9：00～17：00）

www.metlifealico.co.jp
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すべての人に、新しい感動を。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※オプションです。

本社

Alphard

認証番号認証番号

認証番号：224AABZX00077000

認証番号 220AABZX00034A01

CT A-mode

CT I-mode

CT D-mode

CT P-mode

CT C-mode

パノラマ

セファロ レイサム

：〒601-8203 京都府京都市南区久世築山町376-3　TEL：075-921-4330　FAX：075-921-6675

AUGE AZ3000CT

AUGE SOLIO AUGE AZ3000CT Alphard

■AUGE SOLIO　 FPD パノラマ ■AUGE SOLIO　CMOSセファロ■AUGE SOLIO　CT（A-mode） ■AUGE SOLIO　CT（I-mode）

※

※ 日本国内の各拠点の詳細につきましては、WEBサイトに掲載しております。
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