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Continuare în pag. a  2-a
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Continuare în pag. a 8-a
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Continuare în pag. 6-7
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care va cuprinde:
�SALONUL „CONFSTIL”:����������	���4���	��������$�	
�����orii	� �����������	� ����$�� ���� ���������� ������

9?�0���>���/>2�;
�SALONUL „SILVAMAR MOBART”: m�-����	�����+����	

������������interioare, utilaje de prelucrare a lemnului
���
����+�����/: �������	���������	������rie
�SALONUL BUNURILOR DE CONSUM - diverse
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Urmare din pag. 1

����������������	� ��� ����� ������������
���������� ��� ������ ������������	� ����
������������������������	�(�����������������
�������!�����	���������	��������������!��	
��4�	� ��� ����� ��� �����������	� ��� ��
����(������ ��� ����!������ ��������	
���������� �� ��������� �����������
(�����	���������+��������#��������%

>���� ������������ ��������� ����
������������������������$���������������
������������(��������"������(�����������������
���������� �� ��������� ��� ���������
���������	�������������������������"
�����	��������������!���������4�%������	��
������������������3	����������(���������
/��������(��������
������������������
�@%A�:��������������������%�>�������������	

������ 3B3�� ��� ���������� ���������� ��
������� -��������� �����-��� ������� ���
���������� ���3%� ������ �����������
����������������������CB@3�9 3	CD;���
��������� ���� ����!������� ���������� ��
$��������������%

>�������3B3���������������������	���
-�+����������������-���������!���������	
������������������������������@�@	����
��������������@3:�����������������������
��������A�������������������������(����
����������������������������!�����%�1�����
��������(������������-�+���������������	
�����������������������������!�����	���
���(����	�������������������������������
#��	�������������������(������"�����-������
�(������ ���������� ���(������ ��
��������������������+����������-������
����-��������������-����� �������-���
���3	� ������������"��� ��� ������� ��
����������%� ������������ ����+���� ��� ����5
������� ��� ��������	� ������ ��� �������	
�������	� ��������!�������������	� ����
���������	� (����� ��� ����������� �%�%� &�
�������� ��� ��������� �����-�������� ��
��������������� �������	� ���������� �
�����������-�(����������������������������
������������������������%�=�����������(�$���
����� ����������� ������� ��� ������
������������ ��� ������ �����������
���������%

#��������������������������������������
��� ���������� ���������	� ������������ ��
�������������������������������$�������	
��� ������� ������ ��� ����������� ������
��������������������#��%�0�������������
���������� �� ��+������ ����������� ��� #���
�������� ���� $������ ������	� �� �������
������������������������������������������
�-������� ��� �������� ��� �����!�(�����
������������������������-�(�������������
�������	������-��������-������������������!�
����������	�����������������������������
���������� ��� ����������������� ��� -�(���
�������������������������%

��������� �����!�� ��� ��������� �
������������������������������������3
�����������������������������������������
������������������������������������������
�� ��."�� ������	� ���(����#��	� ����� ����
(����� ��� ����������� ��� ��������� ���� ��
�����������(����	������������������������
��� ������������ ����������� ������� ��
������������ (�!����������� ���
��(�!����������� �������+���� ��
�����������������������(��������������	
���� ��� ��� ����+������� ��� ����������
���������� ��� ���������� ���� ����
���������%�����������+�����#�����������	
(��������������������
�����������
�����
�����������������������������������	�������
������������������������-�������������������
����������%�#����������������������������
����������(�������������	����������������+��
������(���	��4��+����	����������	��������!��
���������������������������	����(�����	���
������� ��� ���(���� �� ������%� � �������
�������������������������������#�������
��!�� $�������� ��� �������	
�����������������	� �� ����� � �� ��������!�
-���!������ ��� -����������� ��� ��������
���(����� ����� ���� -���� ���������
��������������������"��������������������"
$�������������%

�����"������������������������	�+�"4�
��� !$#��)� 5�� ���$�"�  �"�4�6���� /� ����
�������������������������4����������������
@3:���������������������������A������	����
����-�������������������@�@�������������
���������	�������"������������������+�����
��+���!�������+������������������������
�-���������������+�����%

0��+����������.�0"��������!������������	
�������������������-��������	���-������
������������������(�!����������	�������
��	� ������������� ��������� �� ���������
���������� �������������� ����� �������
����������������������������������������
���!������������������������������������	
�������"���������� �� ���������� ��������
���+�������������-���������������������#��%

>����� ��� ��� ����� ��� !��� )��+��� ��
�����*�����������������	������!�������
���������	� ������������ ��(���� ����+�����	
�������� ����� �� �����	� ���+����"��� ��
�������������������������2���������������%

� � � � �
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����(����	� ��������	� ���������������
�������� ������ ������ ��� #���� E�3� ��
��!����	���"����(�������	���������!����
-����������������������������	�������������
���-��������+����	�������������������������
�����+!��������������������+���!�%�>��
��������������������������������������
!��-��� � ��� �������-��� ��� �������	
���������������������������������������	
��������� �������	� (�!���������� ��
������������������!���������������������
�������� ��� ��� ��+�!���5� �������+����
��������������!����+������������������
-�+���� ��� ���������� ���!��������� ��
�(���������F������������������������������	
�����������������+!���������������������
����� ������� ����� ���������F� �����������
������� �� ��!�� -�(����	� ����������	
����������	�����������������-�����������
�������F����������������������������	
�� ��-!�������� ��� �������� ���������� ��
������F� ���(���� ������������ ��
���!���+���F���+!��������������������������
���������� ��������� ��� ������ ��(����
�������F������������������������������������F
���������������������������!����+!������
��������������	������������������$������
���F� ��� ���(���� ��� ����� �������!�
����������������������������������������
�������-��� ��� ��������� ��������� ��
��������������%�
�� �� ������ ��� ���������
�������� ��� ���������� ���� ������
24�����!�������0�������������������������
����� ���� ������� ��� ����� ��� ����� ��
�����!�������� ���������%��!��� ������

��������� ������� ��+!������� ���������
����� ���� �������� ���-���� ���������� ����
�(�	�������������!�	��������������������������"
-������� ����� ��� �����!�+�� ��+!������
�����������������������������������������
�����-�����%
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.�����	��:�������-�����%�%	
����"��������������!���(���+��
��� ,����������������������$"
����������9�%�%�%�7%�%;��"�������

��� ������ -���������� �� ����
������(��� ��� "�!�2"��� "
3��4�!&�� "��4�7�� ���
�&!�� �!��)���� �$���& �26�"
"� �2&�&4�7)� "�#" ���"!$!$�
 $3$!"��

0������ �� ���� ���� ����
���������������� �������	� ���
��� ������� ����������� ��������	
��� ����� ��� !��-�� ��� �%
!�8"���$� 9'�:
�� 8
����������(���������%�%�%�7%�%

���$��6�����7)��$�)#�2;��
"�!$" �<���6)�<��#"����2"���&
2&��$2�6�����2"����( ��&3��2 $!
������"2 �7� " ��=

",�������������������$"
���������� ����� �� ���������
���������� ��� ������������
$�������	��!���������������(��
���!��	�������"������������������@%
&���������������������������5�"
�����������"�����$� �
���������� ��(������� ��
���������� (�+�� �������� ��-
��������������	����������	�������
�����(���	�������������������
������� ���������� �������F

"������������ ��� �4������
������������������-�����(�+���
���������������������������F�"
�4��������� ��� ������� ��

� � � � � � � � � � �
� � � � � $
� � � � �  � ( � �
� � � � � � � � � 
���������!�������
���	���+!�����	
�������+��� 	
� � � � � � � � � 	
������������ ��
������������!����
����������������
��-������������
��� �������F� "
�4������� �����

���������A	C"@G.	�������������
����������� (�+�� ����	� ��
������-����� ��� ����+���� (�+�
������������������������!�����
����������	
������!�������
� � � � � �
� � � � � � � � �
� � � � � � � � � 	
��������������-����-�������
��������	�������������������������
����+���	������������	�!��������	
���������� ��� ���	� ������� ��
�������� �� ����	� ��������(	
�����������H

��)�5� ���$���� �$�2)�!�( "
"���$ �"�2&� ��$"�����7&#�&���
���"2�"( )��" )�!"�"2 �7� " �"
�7(�����3"4)�>�2�"�2"��?����<"� ?
7�"� "�$(� 2&�("2�"��"� ��
($22�($!?�&36��;����" )?�4�!�!�
"2�( �"?���� �$�"�����"�&"�)
���#�$!���5���&�$!�<��#�!&�
#"�"#$������?�!"�(�26�$��"
� 
 � � � � � � � � � >
5� �����������#�@!&2�����"��
"$�<&( ���"!�4)��!��2�<��2�����

"�$!� ��2$ �2"��
7�"$���&�$!(" �5�
< � $ �  � "
� ! $  & � $ ! $ �
"#�� � �=
"
���������������
�������3��������
@ ��������������
��	���������������
B	:�����������%
��#���(�&�"� �
9�&2�� $!���

��"���"$�<&( �2�!��#"���#�
�&� "� �� !$2�)��� �8�2$ " �
�������=
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������������ � � � � ������������ � � � � �����������
� &�(��� ��%: L�B%AC%���:

���!���� ���������� ����������
-������%��%/%���%�B�L@@%AC%���:

�T���������<�!����������%@ 3L
�B%AC%���:� ���!���� ���������
��������������4����!�����������
����� �������� ���!������ ���
������%��%/%���%�B�L@@%AC%���:

�T���������<�!���������%� BL
�:%A %���:� ���!���� ����-����
��(�������������������������
���������� �����-����-��� �
�������������(����������������
�������������%����4�5���(������
��� ����������� �%/%� ��%�N L
@ %AC%���:

� /��������� ��� '�(����� �
<�!������� ��%�L A%A %���:
��������������������������������
�������������%� �%/%� ��%�NBL
@3%AC%���:

� /������ ��%:��L��3L
�B%AC%���:� �����%� 1��������	
���%�����������0����������7�����
��� ���%� 7��������� ������
������������ ��� ����������
=��������������(���� ���!���
������������� 1������� ������� ��
���(�������������������������������
���:%����4�5�=����%��%/%���%�NNL
@:%AC%���:

� /������ ��%:L@C%A %���:
���!��������-�������������������
��%�L���:� ������� ����������
��������������� ��%:L���N� ���!���
���������(����������������������
��� !����� ���-������ ������ ��
>��������� ���������� ��������%
���4�5�������������%��%/%���%�NNL
@:%AC%���:

� &�(��� ��%�@L@:%AC%���:
������� ����-�����/���������� ��
'�(�������<�!���������%NL���B	
���!���� ��$������� ��������
����������� ���� ����� ����������
��-���%��%/%���%�N3L@:%AC%���:

� &�(��� ��%::L�B%AC%���:
���!���� ����-����� /���������
<�!������� ��%@NL���3� ������
������������ ��� ����������
/����������<�!���������%�BL���N
���!���� ���������� ����������
���������� !������%��%/%� ��%���L
@�%AC%���:

�T���������<�!���������%@BNL
@�%AC%���:������������-���������
������������ ��� ������� ��
��������� ������� �������� ��
������ �������������� ������
�������������� ��� >�+!�����	
������� �� ^�����(���� �
��%A�%���N%� �%/%� ��%�N�L
@�%AC%���:

�/���������%� 0��!���+����
��%�A�L@�%AC%���:� ���!���
��(������������������������������
������������������������������	
��� ����� (������	� �� �����+����
�������������������������!���+���
���������������������������������
1%0%7���!�������������-�(��%��%/%
��%�N�L@�%AC%���:

�&�(��� ��%:�L@:%AC%���:� �
����������%� �%/%� ��%�3AL
 A%AC%���:

� &�(��� ��%�AL�B%AC%���:
������� ����-����� /���������
<�!������� ��%B�L���3� ���!���
��������������������(��������������
��� �����(%� �%/%� ��%�3AL
 A%AC%���:

�
���������������=���������
��������� ���!���� �������� ��
������������-��������	�������������
�����������������AAA�������BAAA
��%��%/%���%�3�LAB%AB%���:

�/������
��������=���������
.������� ��-������ ��%�AL
@3%AC%���:� ������� ����-����
��(������������%BL���:����!���
������������� ��� ������������
���������������������������%����4�5
��(�������� ��%� BL���:%��%/%
��%�3BLA3%AB%���:

� /������ 
��������

����������� ������� ����-����
��������������� ����� ��� ��������
���%  � ���� 9@;� ���� &�(��
��������������%@�L���N	�������!���
�� ������ ��4��� ��� ������+���� �
�����������������������%����4�5
0�����������%� �%/%� ��%�3BL
A3%AB%���:

�=�������������(������%0L
AN%A:%���:����
����������
�����
��� ���������� �� ��������� ��
������������ 6��������� ���!���
����� ��� ������� �� ��(�������
���������� ��� ��� ���������� �
����(���������%� �%/%� ��%�3NL
��%AB%���:

�����-������� &�(��� ��%��:L
���B� ���!���� �-�������� ���%
1��������� ����������=�������� �
��������� ��� �� �������
������������ �4������ ��� ������
�����������(	���������������-����
��������� ��� ����������� ��-���
�4����������������N%��%/%���%�33L
� %AB%���:

�����-�������/������������
'�(����� ��<�!������� ��%CL���N
���!���� ���������� ��������� ��
��������� ��� �������� �� �������
<7��������-��������4������������%
�%/%���%�3:L� %AB%���:

� &�(��� ��%�BL� %AB%���:
������� ����-����� /���������
<�!������� ��%:L���3� ���!���
��������������������"��+!���������
���!����� ��������������� �����%
�%/%���%�3�L�C%AB%���:

�����-������� /���������
<�!������� ��%B@L���3� ���!���
��(����$���������������+���%��%/%
��%�:AL�C%AB%���:

�T���������<�!���������%@N�L
��%AB%���:� ������� ����-����
=��������������(���� ���!���
����������������������������������
���������%� �%/%� ��%�:�L
�B%AB%���:

�����-������� &�(��� ��%� AL
���N� ���!���� ���������� ������!
��� �����%� �%/%� ��%�:NL
@A%AB%���:

� /������ 
��������

�������������%C�L�C%AB%���:���
������� ��� �������� �� ��(�"
��������� ������������������

���4��� ����(�������� ���!���
���-������������������������������
�����������������!���������!�+���
���&�(�����������������%@�L���N���
��� ��(��������� ������ ������
��������� ��������%��%/%� ��%�:NL
@A%AB%���:

� &�(��� ��%�ANL@N%AB%���:
���!��������-�����/������������
'�(�������<�!���������%: L���3
��������������������������������
/����������<�!���������%3AL���C
���!��������+�������������%��%/%
��%@AAL@�%AB%���:

� /������ ���%� 1��������
��%��3L�:%AB%���:� ���!���
������+���������������4������
��������� ������� �������� ��
�������%��%/%���%@AAL@�%AB%���:

�
�������� ��%3L@B%AB%���:� �
������� =�������� �� ��������
���������������������������!�����
���� ��(�������� ��% L���3
���!���� ����������� ������������
!������%��%/%���%@A�L@�%AB%���:

�T���������<�!���������%@�BL
@�%AB%���:� ������������������
T���������<�!���������%@ �L���3
���!�������-��������!�������4��
����������������(����������������
����!��������������%��%/%���%@A@L
@�%AB%���:

� &�(��� ��%�A�L@N%AB%���:
���!����7��������������=�������
�� ��������%� �%/%� ��%@A L
A�%AN%���:

� &�(��� ��%�AAL@N%AB%���:
���!���� ���������� ��� ��������
��-���%��%/%���%@ACLA�%AN%���:

&�(��� ��%�A�LA %AN%���:� �
-�(������ ��� ����� ��� ���� ���:%
�%/%���%@A3LA %AN%���:

&�(��� ��%��ALA %AN%���:� �
-�(������ ���(�������� ������� ��
���������������:	�������4�%��%/%
��%@A:LA %AN%���:

� /������ ���%� 1��������
��%��L@A%AB%���:� ���!���
����-�����=��������������(���
��������������������������������
=��������������(��������������
��/����������<�!������� ��%@ L
���B����!�������������������������
��������������������(�����	��������
���� ������ ��� -������� �������%
���4�5� =����� �������(���%
�%/%���%@A�LA %AN%���:

�/��������%�N L�@%AB%���:��
���%�1��������	������������-����
������ ���������� ���!������ ���
������	��������������4�����!������
����(���� ��� �� ������ ���������
���!����������������	�������������
��� ��D�#.�	� ��� ��+����� ��������
��������+�������#�������� !���
������������%�L���3%��%/%���%@�AL
A:%AN%���:

�/������ ��%CAL@ %AC%���:� �
���%� #��������� ���!���
����������� ��!����� ��������
����������!�����������������/�����
��� ������+���� ��� 
������ ��
#�����	� ����-���� ����� /�����
����������� ������������%�L���3%
�%/%� ��%@��LA:%AN%���:

�>���+�����% A�L��%AB%���:��
���%�1��������	�>��������<������
��.������ ���!���� ����������
=���������������������������	
����+���� ��� ��������� �� ����������
!����� ��� ������%��%/%� ��%@��L
A:%AN%���:

� &�(��� ��%��@LAB%AN%���:
���!���� ����-����� /���������
<�!������� ��%��L���:� ������
������������ ��� ����������� �(��
��%�CNL���3� ���!���� ��4��
$���������������-��%��%/%���%@�@L
A�%AN%���:

� &�(��� ��%��BLAB%AN%���:
������� ����-�����/���������� ��
��(�������<�!���������%� L���3
���!��������+������������-��������
�4�����������������4��������-�(�����
��� ���� ���3� �� ���������
���������������-�+��/������������
��(�������<�!���������%CBL���3
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