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Locations:

Manufacturing Unit
Plot No. 240, Sector-3, Growth Center,
HSIIDC, Bawal, Haryana, India
Ph.: +91 (1284) 269400-99
Fax: +91 124 2290884
e-mail: sales@blissanand.com

Corporate Of�ce
92B & 93B, Sector-5, IMT Manesar,
Gurugram, Haryana - 122050, India
Ph.: +91 (124) 4366000 (10 Lines)
Fax: +91 124 2290884
e-mail: sales@blissanand.com


