
Valve manufacturer
controls financial flow
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Invitation to
roadshows

�����������	�
�	�������	����	��	�����	�
�	������	���	�������	�
���	���������	��	�
�	����	���� �		!�
�	"���	������	#�������	��
�
�	����	���� �	$��	������	%&'�(

�����������������
���������	���
��������������������������	�����
����������������� ����
�������
�	����������
���	���� !

!��	����	����
��	���	��	����
��	���
�����	������	�
��	���!	��	)D<)E	CBF	C<<
��	���
�	���	����*	�����
���
��	���
"�
��	�������"	��	"���	�
 �	��
������	��$		
���G��
�#���

���!	
�	����	����
��	�	��
��
��	����
��
���	 ���	�����@�	1>�	���	16>�	 
�
��������*	
�	H������*	��	������	���
"���	����	��"	���	�����
���
��	
�
����
��	���	����@�	��
������#

���	1���	>�������	�����*
"�������#�����
������$�

���	>���
��	�
��*
��������	�%���	��&#�'�������(��#
��������	#�����
������)�

�������	�����*
*������#�+��������#�����
������,-�

���� �����	�����*
"�	�����#�'������#�����
������,.�



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

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

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

���������
���������	�
����$ %������
�
���
�����������������������
��&���������
�������������������
�����
���������'���
�
���� ��� �����	� � ��	�� ����� 
�
�����������������	�������
���������
���� ��� ���	���� ����� ���	� �
�� �����
	����
������

(���
��
��������������)���������
�	�������������������������������
�����	��������*��������������������������
�
�	���
��$#�+������
�� ���
�,������
���	�-.��/
�����������
�������	��
��
������	���������
��
��
�����	�����������
������

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

��������������	����
�������	���	����

Welcome...
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Team invest more
than £11 million

Company is
a cut above
thanks to SYIF
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Loan opens gate for business
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Fund welcomes new manager
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SEAMAN HERBERT & CO:
An intermediaries view
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Technology company
expands with loan
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