
�

������������������������������������

���������������������������������������������������			


������			���������

�
�

��������	
����	������

���������	���
����������������	
����	������
������������������������������
�	�����	������������
������������
��������
�������������	����������������������
����
���������������������	�����������	
��������

����������	����� �������	������

���������� �����
	�	
����������� �����
��������������	������������������������
���
������������������������ �
��������
!����� ����
��	� ��	����������	���
�
���� ����
��
������������������
�	
�������������	�������	�����������"���
�	�������������"�	���������	�
��	������	�������
��	�����

����������������������������
������  ������!!��		������
��""����##����������������
""##����������������������

���������	�
��������
��
 
paraît sur INGREDIENTSLAITIERS.CA 
5-6 fois par année. C’�������
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Si vous aimerez recevoir ���
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directement dans votre boîte de 
courriel, inscrivez dès maintenant 
votre nom sur notre liste d’envoi.      
       
        Envoyez votre adresse  
                   courriel à : 
             �!	���"#	����
�
	 
            Sujet : Le Forum des         
         Spécialistes par courriel�
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