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Dawlance Exclusive Dealer 

Í]iZgg1{
047-6214458

6

ÍZ¼zã

Tel: 042-36684032
Mobile: 0300-4742974
Mobile: 0300-9491442

Gold Place Plaza, Shop # 1, Defense Chowk,
Main Boulevard Defense Society Lahore Cantt

¤̈(Š¬

Rabwah Branch
Shop No. 7/14 Gole Bazar, Chenab Nagar, Rabwah

Ph: 047-6213385, 6213385 Fax: 047-6213384

4299 ÍḡÑá�

E_mail:imtiaztravels@hotmail.com

Deals in HRC,CRC,EG,P&O,Sheets &Coil

JK STEEL
6-D Madina Steel Sheet Market

Landa Bazar, Lahore
PH:0092-42-37656300-37642369

-37381738  Fax:7659996
Talb-E-Duaa: Kamal Nasir, Jamal Nasir

ST U LI  BE  Q A TY PARTS

F.X

042-37700448
042-37725205

047-6211007: iZ

Dank Communication
House of Communication

Sales & Service

Latest Security Cameras, Telephone exchange 
(Pabx), Fax machines, speaker system etc.

We are at your service since 1999

Our aim is customer satisfaction

Office 1:
25-c, lower Mall,
Lahore.
Ph:042-7229552
Cell: 0321-7350193

Office 2:
75 West blue area 
Islamabad
Ph:051-287776
Cell: 0333-3887638

King court Abdullah 
Haroon Road, Saddar Karachi
 Ph: 021-2768701
Cell: 0321-2778417
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