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F o r  H o l d i n g  t h e s e  c e r t i f i c a t i o n  m a r k s

Testifying to compliance of their management systems
to the highest standarts of quality

To:  SANO - BRUNO'S  ENTERPRISES  LTD.

For the year 2015For the year 2015
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Cleaning Materials & Cleaning Aids+
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