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KĀPĒC WELFUR
NESPĒJ PĀRTRAUKT
DZĪVNIEKU CIEŠANAS
KAŽOKZĒRU
AUDZĒTAVĀS
Jautājumi par WelFur
pārbaužu procesu
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LUOVA
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LUOVA

Somijas pētniecības
uzņēmums

FUR EUROPE

Kažokādu nozares
lobija asociācija

BALTIC CONTROL

pasūta kažokzvēru
audzētavu pārbaudes

pasūta pārbaužu
veikšanu

ir biedrs

FIFUR pieder 38%
no Luova akcijām

FIFUR
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Sertificēšanas un
pārbaužu veikšanas

uzņēmums

Somijas Zvēraudzētāju
asociācija
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