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E-mail:citipolypack@hotmail.com

042-35164619/ 0302-8411770.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Education Concern®

Mr. Farrkh Luqman 
67-C Faisal Town, Lahore, Pakistan       

Visit VisaVisit VisaVisit Visa
Canada, USA Ûzã�́
Australia, UK & Europe
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KOHINOOR
STEEL TRADERS
166 LOHA MARKET LAHORE
Importers and Dealers Pakistan Steel
Deals in cold Rolled,Hot Rolled,Galvanized Sheets & Coils

KOHINOOR
STEEL TRADERS
KOHINOOR
STEEL TRADERS

Tel:7630055-7650490-91 Fax:7630088
Email : mianamjadiqbal@hotmail.com

Talib-e-Dua,Mian Mubarik Ali
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The Vision of Tomorrow

Multan Tel :061-6779794

New Heaven Public SchoolNew Haven Public School
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Sabina Travel Consultant
6/13,Yadgar Road,Opp Office 

Ansarullah Rabwah 

047-6211211-6213716

0334-6389399,03335117695
051-2829706
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