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Nous sommes une agence intérimaire basée à Mondorf-

les-Bains au Luxembourg qui agit depuis plus de 30 

ans dans les secteurs du BTP, de l’industrie et du 

tertiaire au Luxembourg et en France.  

 

Nous recherchons actuellement 5 manœuvres-

manutentionnaires parlant le français et l’allemand 

pour une mission de 5 mois à Kassel, en Allemagne 

(savoir parler les 2 langues). 

 

Les candidats potentiellement intéressés peuvent 

prendre contact avec : 

Benjamin KELLER 

TURBOLUX sàrl 

2, rue Saint Michel 

L-5637 Mondorf-les-Bains 

Tél.+352 2667581 
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