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34,5 - 0 - 0 Prill, 34,5 - 0 - 0 Granular,
46 - 0 - 0 Pril and Granular. (2819)
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�	����	, aditivi alimentari, ingrediente
folosite în industria de catering. (2852)
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IRAN
� �	���������� ������ �������	� ����

���������� ���� ���� �������	: 1. pentru
soda caustic� solid� (fulgi, granule),
capacitate 30 tone/zi; 2. pentru soda
caustica lichida, capacitate 30-100
tone/zi. (2791)

ITALIA
� Firma ��������	,�	 de circa 70 ani


�,��� pentru sectorul prelucr�rii
blocurilor de piatr�. Proiectarea se
realizeaz� în birourile tehnice ale firmei.
Se solicit� realizarea unui parteneriat
cu furnizori români de: ����	��� metalice
�,���	 ,i medii care necesit� lucr�ri de
frezare ,i prelucrare a planurilor; piese
turnate �,���	 pentru componente
mecanice; asamblare de p�r��
	�����	
%n grupe bine definite; centre
oleodinamice; tablouri electrice
electromecanice cu includerea p��ii
electronice furnizate de firma italian�.
Firma ���	,�	 s� livreze �����	
principale ,i schemele hidraulice
precum ,i schemele de asamblare.
Materialele montate pe grupe vor putea
fi apoi asamblate si omologate în Italia
unde se va asigura, de ����	 firm�
comercializarea. (2797)
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