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Head Office:

Dadex House, 34-A/1, Block 6, P.E.C.H.S.,
Shahrah-e-Faisal, Karachi-75400
Tel: (9221) 111-000-789, 34313860-79
Fax: (9221) 34315716, 34315725

Dadex Karachi Factory:

Deh-22, Manghopir
Karachi-75890
Tel: (9221) 36770155-58, 36770160-63
Fax: (9221)36770161

Dadex Hyderabad Factory:

P.O. Box No. 10,
Badin Road Hyderabad
Tel: (9222) 3886534, 3886536
Fax: (9222) 3883993

Sundar Factory Lahore:

Plot No. 561-561/A
Sundar Industrial Estate
43-KM, Sundar Raiwind Road, Lahore
Tel: (9242) 38370386-90
Fax: (9242) 38370367

www.dadex.com


