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Huvepharma AD
3a Nikolay Haytov Str,  1113 Sofi a, Bulgaria
Tel.: +359 2 862 53 31, Fax: +359 2 862 53 34
e-mail: sales@huvepharma.com
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BIOFERM CZ spol. s r.o.
Banskobystrická 55, CZ-621 00 Brno, Czech Republic
Tel.:+420 541 422 550 Fax: +420 545 247 600
bioferm.cz@bioferm.com
www.bioferm.com 
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