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Head Office:
D-53, Textile Avenue, S.I.T.E., Karachi-75700, Pakistan.
Tel:  +9221-32577480-9, +9221-34301660, +9221-34301651
Fax: +9221-34301656,     +9221-34301652

Plant:
Plot # 5, Special Industrial Zone, Winder, Distt. Lasbela, LIEDA,
Baluchistan.


