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"/ �,� " ��B���'�$/ �,�0�/'#��-����+��,�/���
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"#� #$ " � 6�� /"+.� �'$.� ��� "#� 6�/��$ 
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�"��#"�/"0����"��"0����#"��"0� � "!�"0

��!�"0�	�"�-"0�
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�� ��#���$!� ��������� '3�� "� +"$
/�����"� ���� 6� ��"�"� !$#�0� �"�� +�� �'" �
!"�+"����'3�� "����/�����"�#"�"#$����"�.
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#"�"#$����"�.���' �"�/��"$� !'/� 6� (!����
/$� �����4�� "�-�� "�� ��+ � $-��!'�
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��+ �$���� ���#"�N� ���� /"�����+�$������)
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/'�/�� �� ��� /"#��.0� "/ �,� .-�� /'��1�
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6����!���#�"/�!�"��� 3$�/-��� /"�  '-�� /'!����
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#"�"#$����"�$!$��
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Radu Câmpeanu – director marketing – zona Transilvania
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ec. Cornel Alexandru Sabou - Director
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Arpad DARNAI -Director general
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Alecu MARCIUC- Coordonatorul Grupului de Promovare a Imaginii RRI
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���$�Gheorghe Ulici – Manager Economic,
 ing. Mihai Ignat – Manager Comercial
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"Cu ocazia împlinirii a 10 ani de
activitate, SOCOM Moda Lux, ca mebru
fondator al ����� �������� �
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Camerei pentru relizãrile de pânã acum,
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