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Internet : www.kiswok.com

Manufacturers & Exporters of
Automobile Castings, Ductile Iron Pipe Fittings, 

Grey Iron Castings & Railway Items

KISWOK INDUSTRIES PVT. LTD.
-  As ISO 9001 Company

With Best Compliments From :
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Cuttack : 0671-2442395/09337266975 �� � Kanpur : 0512-2606131, 5636/ 
09336338155 / 09839201792 ��Sambalpur : 9437550421, 9692552955 ��Haldia 
: 967401455 / 9674017555 �� Varanasi : 9335495946 ��Vapi : 0260-2428363, 
2439597, 3296445 / 9377029355 ��  Bangalore : 080-41512546, 32952814 
/ 09341940355 �� Nagpur : 07104645209, 323155 / 9371459681 �� Jaipur : 
9583906601, 8260991455���Pondicherry : 0413-2271093 / 1645, 09366659055 
�� Goa : 0832-2311570, 3259514 / 09370275674 ��Rajpura : 01762-311655 / 
09316440055 ���Angul : 9937269505 �� Katni (MP) : 09300933494 ��Chindwra : 
0716-2320250, 09329297440 ��Ranchi : 09334255155 �� Patna : 9097857842 ��

Mysore : 09343623055 ���Hosur : 9362321170
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SUBIR - SHREE VARDHAN PODDAR GROUP
Our Group Companies

Auto Distributors Ltd. Subir Udyog Ltd.
Anand Epoxies Ltd. Shree Vardhan Ltd.

Subir Properties (P) Ltd

Our Group Firms
Rajendra Kumar Ravi Kumar Aelpe Investments

* 36 C/1, Chowringhee Road, Kolkata - 700 071
 Phone : (033) 2288-242188-2422
* P-53, Taratalla Road, Kolkata - 700 088
 Phone : (033) 2401-2049/2401 2050
* E-mail : auto@poddargroup.co

Importers � Exporters � Indentors � Stockists for all kinds of :
Ferro Alloys  : Ferro Silicon, Ferro Manganese (HC,LC,MC), Silico Manganese 

(HC,LC), Ferro Chrome, (HC, LC), Ferro Molybdenum, Ferro 
Vanadium, Ferro Silico Calcium, Ferro Phosphorous, Ferro Boron.

Refractories  : All Kinds of Basic Lining refractories and monolithies.
Foundry Raw : Lime Stone (Low Silica), Bentonite, Iron Ore. 
  Flourspar, Graphite Electrode (HP/UHP) 
  Graphite Flakes, Graphite Powder, Graphite Granules.
Other Products : COAL & COKE, CEMENT
Offer
OFFICE : 98, CHRISTOPHER ROAD, B-2/6TH FLOOR/U-4, KOLKATA - 700 046
Telephone No. : 91-33-40063350
E-mail Address : reframet@yahoo.com

Materials &
Minerals

With Best Compliments From :

With Best Compliments From :
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ATINDRA CONSTRUCTION PVT. LTD.

ALWAYS USE
KAMDHENU BRAND STRUCTURAL STEEL

(ANGEL, CHANNEL, FLAT, PATI, GATE CHANNEL ETC.)

MANUFACTURED BY

RITESH TRADEFIN LTD.

LENIN SARANI, DURGAPUR-713.210

CONT. RITESH : 9800066161

ATINDRA TOWER

�������	
������
����
���������
�������
��
����
������������
Trenchless Technology like HDD, Auger Boring, Jack Pushing for 

Laying of Hume, Steel, HDPE, PVC Pipe for Gas, Oil, 
Water, Sewerage Lines, Power & Telecom Cables

Ram Prasad Saraf - 9903995601
147A, Dakshinee Housing Sociey
On E.M. Bye Pass, Metropolitan

Kolkata - 700 105
Phone No. 033-4063 8150, Email : info@atindraconstruction.com

Email : marketing@atindraconstruction.com
Web : www.atindraconstruction.com

ATINDRAWith Best Compliments From :

With Best Compliments From :
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JAI BHARAT COMMERCIAL CORPORATION

����������������	
��	�


23/24, Radha Bazar Street, 3rd Floor,
Kolkata – 700 001

Phones : 033-2242-5889/7995
 Email : 1)  jbccsonthalia@gmail.com
       2)  jbccsonthalia@yahoo.com

95, Park Street, Kolkata - 700 016
Phone : 2226-2326, 2226-1695

Telefax : +91 33 2226-1695
E-mail : saverasarees@sify.com

-: Suppliers of :-
M.S. / E.R.W. / G.I. / P.V.C. / A.C. Pressure Pipes, C.I. Pipes, Specials, 

Joints and Pot Water Filter and also laying of all Pipes.

-: Turnkeys :-
Electro Chlorinator, Water Flow Meter, Iron Elimination Plant etc.

With Best Compliments From :

With Best Compliments From :
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