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Head Office
F-1, Hub River Road, S.I.T.E., Karachi
T: + 92  21 325-79681, 325-79819
F: + 92 21 325-793558
E: bclho@bclpk.com

Factory & Registered Office
Main RCD Highway, Hub Chowki,
District Lasbela, Balochistan, Pakistan
T: + 92  853-363293, 363296
F: + 92 853-363292
E: bclhub@bclpk.com

www.bolancastings.com




