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33JJDD		EE@@FF++DD��		<<++%%$$ Székesfehérvár
33KK((JJ--HH		<<++%%$$ Vecsés
<<WWEE		<<++%%$$		Budapest
<<""��FF@@((LLNNRR		<<++%%$$ Orosháza
<<""EE""@@DD%%		<<++%%$$ Budapest
<<""RRNN66		<<++%%$$		Baracs
<<FF����SS((GGPPRR		<<++%%$$ Komló
<<FF��%%--��		<<++%%$$ Tata
<<FF66JJ%%@@KK��""		<<++%%$$ Budapest
<<FFEE--@@%%""		<<++%%$$ Budapest
<<FFGGNNHHJJ		OOJJ		++DD""DD		<<++%%$$ Nyíregyháza-Sóstóhegy
<<UURR��--<<--88OOJJ((KK66DDFF		<<++%%$$ Budapest
<<GG""��DD%%NNJJ		<<++%%$$ Kaposvár
<<GGDD<<JJRR		<<++%%$$ Kaposvár
��$$DD$$LL$$		IIKK66LLNN@@DD""		<<++%%$$		Szigetszentmiklós
��""DD��55������		<<++%%$$		Budapest
��""33��NN%%II((LLNNRR		<<++%%$$ Nyírgyulaj
��""@@((LLFF		<<++%%$$ Szigetszentmiklós
��""@@<<--%%((<<FF66%%@@FF����		JJ--HHKK@@DD%%VV		<<++%%$$ Kistarcsa
��""MM%%--@@		HH��--""66		  %%$$ Püspökladány
��OO��VV((GGPPRR		<<++%%$$		Siklós
��--%%@@FF��--MM		<<++%%$$ Csíkszereda
��FF66%%NN��%%--HHII		<<++%%$$ Székesfehérvár
��EE		IIKK66LL""@@VV		<<++%%$$ Budapest
��((EEFF��		<<++%%$$ Solymár
66VVPP@@((""@@HHIIDD%%--<<%%		<<++%%$$ Nyíregyháza
66VVPP@@((<<FF��EE��--%%%%		<<++%%$$ Nyíregyháza
FFEEKKJJ((GGDD""		<<++%%$$ Budapest
EE""6666FF66		EE""@@<<		++FF@@--JJ%%		<<++%%$$ Budapest
EE--JJ%%((GGDD����		55����''		<<++%%$$		Budapest
EE��NN66--%%		<<++%%$$ Budapest
EEFF��DD��EE--MM((%%@@""88--		<<++%%$$ Budapest
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Gratulálunk mindazon vállalkozásoknak, akik a sikeres tanúsítási eljárás eredményeként átvehették 
2006. április 1. és 2006. május 31. között a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház tanúsítványát.
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1131 Budapest, Karolina út 17/B.
Tel./Fax: (06-1) 466-6093, e-mail: certop.bp@certop.hu

6720 Szeged, Arany J. u. 7.
Tel.: (06-62) 543-751, e-mail: certop@certop.hu
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EE@@FF++DD((  ""LLLL--@@		<<++%%$$ Biatorbágy
==KK""��DD%%--""��		AA''		  %%$$ Kiskunfélegyháza
==KK--@@HHKKJJ		""��EEDD66		--LLVVOO66DD		HHOOLL Budapest
@@FF""GGDD����		<<++%%$$		Budapest
@@KK    --@@		@@""    DD%%		<<++%%$$ Budapest
JJ$$HH$$		GG""����""MM		DD��EE--MM		JJ@@��$$		Cluj Napoca
JJDDLL��""		%%@@""88--		<<++%%$$ Budapest
JJFF��DD66XX--JJ%%		55������		<<++%%$$ Dunakeszi
JJ%%FF@@""%%II--@@��		<<++%%$$ Pécs
JJRR""��KK@@NN33		��))		UU@@RRQQ((GGOO88QQ		<<++%%$$ Százhalombatta
JJRR""%%��NN@@((%%TT@@		<<++%%$$ Fehérgyarmat
JJRR--LL--88		JJFF++%%XX""@@--		@@%%$$ Szeged
JJRRDD��""JJJJVV		OOJJ		%%YY@@<<		<<++%%$$ Balogunyom
JJRRDD66<<@@FF66		<<++%%$$		Kaposvár
%%--��--((88DD@@--HH%%		%%--��--��""@@<<--%%DD66LL Budapest

%%OO@@((--MMDD��		<<++%%$$		Budapest
%%LLDD((==		<<++%%$$ Gyõrújbarát
%%DD��DD""		  TT%%FF@@		  %%$$ Tatabánya
%%@@DD<<��FF66((DD%%		<<++%%$$		Szeged
%%ZZRRGGDD@@NNLL		<<++%%$$ Budapest
KK��%%--��		%%NNGG<<UURR��OOJJDD		%%--@@GG--RRQQ		  %%$$ Pécs
KK66DD((LL""JJRR%%@@FF		<<++%%$$ Budapest
GGNN@@OOEE<<--@@		<<++%%$$ Budapest
GGDD""		EEFF66%%DDJJ		<<++%%$$ Budakeszi
GGDDHH%%FF@@DD""		""KK%%SSJJDDJJ<<FF��""		<<++%%$$		Szeged
GGDD����		JJEE----88		<<++%%$$ Kozármisleny
GGDD66""��HHFFFF��		HHFFGG""JJ66""		@@%%$$ Sepsiszentgyörgy
XX--  JJ		<<++%%$$ Pécs
RR--66%%@@NN��((LLNNRR		  %%$$ Szekszárd

��JJRR		--66		DDJJFF		����������&&55����BB		������//������		����
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��JJRR		55**������&&55����''		������//������		����
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GGDDJJJJRR""GGFF66%%		%%""66TTJJPP%%GGNN66VVFF<<

""��--JJ		II@@  NNHH Vresina
  DD%%%%SS		<<++%%$$ Budape
--HHIIFFEE@@FF		JJ@@FF$$ Karviná – Hranice
<<FF����SS((GGPPRR		<<++%%$$		Komló
��""33��NN%%II((LLNNRR		<<++%%$$		Nyírgyulaj
��DDJJ--HHDDKKJJ		RR88--66--<< Ostrava-Zábreh
66""LLVV		OOJJ		%%NN@@JJ""		  %%$$		Jászberény
EE""6666FF66		EE""@@<<		++FF@@--JJ%%		<<++%%$$ Budapest
==KK--@@HHKKJJ		""��EEDD66		--LLVVOO66DD		HHOOLL Budapest
JJ$$HH$$		GG""����""MM		DD��EE--MM		JJ@@��$$		Cluj Napoca
JJFF��DD66XX--JJ%%		55������		<<++%%$$ Dunakeszi
JJRR""%%��NN@@((%%TT@@		<<++%%$$		Fehérgyarmat
GG��""JJ%%""		88@@""IIFFJJFFGGNN Ostrava

""==KK""EE��KKJJ		<<++%%$$ Sándorfalva
JJ$$HH$$		GG""����""MM		DD��EE--MM		JJ@@��$$ Cluj Napoca

  --@@��""		<<++%%. Kiskunhalas
HH--@@  --@@KKJJ		EE@@FF		<<++%%$$ Budapest
--KK@@FFEE--%%--""��		<<++%%$$ Budapest
++--66%%--LL@@FF		<<++%%$$ Budapest
++YY��UUEE		OOJJ		%%NN@@JJ""		<<++%%$$ Budapest
LL""++DD((GGDD��		  %%$$ Hajdúszoboszló
JJNN@@LL""		  ""@@""HH<<		  %%$$		Tolcsva
%%@@""66JJ((GG--@@		''		[[AA��		<<++%%$$ Budapest
%%@@DDLLNNRR		<<++%%$$ Pécs
%%RR%%--""��		<<++%%$$ Debercsény
GGDD%%""  FF66""		<<++%%$$ Sárbogárd
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