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I PAY CASH
For Diabetic Test Strips.
Unexpired and Sealed.
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Will Pick Up
Call Denise

772-913-0120
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321-307-0548
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PACK MART
13537 U.S. HWY 1
Sebastian, FL 32958
772-589-6007

Copying-Faxing-Notary

Moving Boxes and Moving Supplies
Estate Packaging-Mailbox Services-Greeting Cards
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