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hermes

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

�?������������������������������������
������� ��� ���� �������� ������ ��� ��	����)��
)�	����, tricotaje sau articole tehnice. (162)
�7�������������)���metalice. (264)
�7�������������)�$�-.A4/
�7������������������	�������F�����������

	��������������������������������$�-.A4/
�7���������colaboare în sistem lohn în

vede��� �F���)���� ��� &����)������$� Firma
do����� 	�� ��(�)������� �����'�� ���� ������ &�
������������)�������&����)������$�-.A8/
�7�����������������������������$�-.AA/
�7�������	��������������������0�����)��

��������������������)������������������
������������������$�-.AA/
�?���� �F������ ������)��� în sistem

lohn.(267)
�7�����������F�������������������$�-.A,/

�În   calitate de agent în   România al
armatorilor Norasia Line Ltd (Elveþia),
Africa Line ltd (Anglia), Compagnie
Meridionale de Navigation I������������
-?��)�/�� �F�����m� ���	���� ������� ��
������ &�� � � ���������� 	������� 	��
	�������$-.4,/
�7�� �F������ ���	���� ����� ��� ������

������ ��� ������)������ ��� ������ &�
���������$�-.4,/
�7�� ����� 	������ ���� ���	���� ����

	������ ���� ���	���� ���� ��� C����	��
�����.(249)
�7�������	���������������� ������������

��������$�-.85/
�7���������
��	���������	�����������

������0����������������	��L��������������
�����������������$�-.8�/
�3��������������������� 	���� ��� ���	��

&��	�	������(����F���	���������)�����������	��
�����	��� ��� �������� ��0� ����(���� ��	����
����(������������)�������	����������������	���
���	�����	���������������$�-.8�/
�7�������	�������������������	������&�

%���������	�����(������������)������.555
�������������������������������	��)���������
����(��)�$�-.84/
�?���� ��� ����)� �F����� &�� ��������

����	���� ����������� �	��� �����	���� &�
�������������� ��� ���)�� ������� �� ���
���	�rve de carne „Luncheon Meat”. (255)
�?���� ������� 	��)��� ��������� �����	

���0�
�����&���)���&����(�������!85��������'
485������������.55���$�-.8A/
�7����������������������������������

��� ������� �������� �����)��� ������� ��
����������������������)��=���	$�-.86/
�7�������������������	������
����	�����

��)������ 	����it, elcoterm, oxid de
aluminiu.(258)

�7�� ����� ������'� �������� ��� '��	�
���	����0� 	�����)�� ���������� ������ ��� �������
������'� �������� ��� ��	����)���� ������ ��
��������������������&�������$�-.8,/
�?���� �(�� N��L��� =�����W� �	��� &�

�������������������������������'���������
��������� 	���� ���� ������ ������ �����	���� &�
��������� ��� �����)�� ����	������ ���� ��)��
��(��������� ��� ���� J������ 	��
7�L����$-.8!/
�Produc���� ����������� ����� ����	���

	����&���������������������������$�-.A5/
�Unic importator în România pentru

produse cosmetice Hairfree G���������	��ie��)�
������������������	����)ie zonal�. (261)
�?�����	��������	����&����(���)��������

���$� .555� � ����� ������� ���� ���� ��������
���� ����	��� ��� �����)��� 	��
���������$-.A./

�?���� ����������� ��	��� ��� �����
	������&��2����������&��	������������������
	�����������&��������������)�������-��������
����7B%����%�	�����/���������	�$�<	��������
��� ��	��� ������ ������ ��� ����)��� �����
��)���������������ficat. (595)
�?��������������������������������

�������� ���� ��	�� ���	����� ��� �����
��	���������&����2������$�-8,,/
�?�����������	����������������������

����� ����������� -� .5
A5� � .4(/� ���� 	�� ���
�����	��&��	��)�����������	�����������������
	�� �������� ���� ��� �	����� �� ��������
	�������� ������$� ?���� ������ ��������� 
��	������������������������reprezentant. (592)
�?����������������F������������	�

	���������� ���� �������� ���	���� �����
�������� ��� ���������� ��� ������ &�
2������� ��	��������� ��� ��	�������)�� ��
���������$�-8!�/
�Firm� d������	��� � �����&��� �����������

�������������������������������������&�
������� ��	�������� ����	���� ei� ��� ���)�
��	�����$�-894)
�?���� ��	������� ��� ��������� �������
��������� ����������� ��� ��� ������������ ��
������ �������� &�� � � 2������� ������ �
�����������������������$�7�������������)�
��(������ ��������)�� ���������� ��� �����
�F�����)� în   domeniu.  (596)
�Firm� produc������ ��� 	����� ��� ������

������ prelucrarea rocilor, necesare
î�������������������������������������
���	�������� ��� �������� ����te  cooperare
în   vederea deschiderii unei reprezentan)e în
România. (587)
�Societate������������������������������

��������� �85 855� ������ ��� ����������
������$� �85 855� �	��� ��� ������������� ����
��������� � ��� ��	����� ��������� ������ ���
��������������	���������������������������
���������������������������(������. (601)

�?���, specializa��� &�� � � ���)���
����	������ ���� 	��	���)�� �(������� ��� ����
���� ����� � 	�������� ������ ���)���� ���
��������������������.5;������������	�������
�5;� �� ��������� ��� ������ ��� ��� �55;� �
	��	���)�����(���������������	��������$�-8!!/
�?���� ������ ���������� ��� �)����

���F��������� ������ �����	���� 	�� � ����� &�
���������������������������	���������	����	�
�������������������	�����������$�-8!�/
�7�� ����� 	��� ������� ������� 	�����


(����������������$�-8,!/
�7�������������������������(����������

������� ������ ���������� �������0
����������� ����������� ������� �����������
������ ��� � ���	����� ���� ��� &�� ��������
����������$�-8!5/
�7�� ����� ��� �F���� ����� ��� �����

��������$�-8!6/
�7�� ����� �� ����� ����� ��� ����	�� ���

������������	���)���������	���������������0
)���� � ��� ��������� ���� ��� ��� &������ ���	�����
��������	����)��������������������������)���
�����	����������&�����������������&�������
��������	���� etc. (604)
�?�����	���	������������&���������������

��������� ��(����������������� ����	���
��� &��(�)���$�+���� ��� ����	�� ������� ��
	�������� ���� ��� ��(��������� �����
���	��������������������������F��������
���������������	�����&��(�)���$�-8,8/
�?������������������� ���	��������

���n��)����������������������85����.855�L���
�������������������)���������������������
88����8655�LX�������������������)ionate cu
puteri ������.55����,55�L������������)�����
�.������������������ener român (600)
�?���������(�����	�����
(������������)

atractiv. S������ ������ ������ ��� �F�������
����� ����)���� ������������$� 2�������
������	�������������������������)���0�Eferding,
Freistadt, Perg, Wels, Linz. (598)

BULGARIA
�3�������������	���������	����������	�

����������$�-A5�/
IORDANIA

�=����)���������)el. (606)
�Cerere piese de schimb auto. (605)
�Cerere ����	���(����������������������

����������������$�-A56/
�Cerere conserve de fructe (gemuri). (608)

IRLANDA
�Centrul Performant în  Afaceri -

Transilvania cu sediul în C�	��)����	�������
	��'�����%mbasadei Române�����1���������
��	�(�	� ��� � ������� ��� ��� ����� ��������
���)����� � � ���������� ������ 2������� ��
"�����$�������������1���������������������
����������������$ (602)

MAREA BRITANIE
�Se� � ������� 	�� se importe componente

pentru motoare Diesel sub 100 cp. (609)
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