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• Injection or compression moulds for
metal of metal carbides
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• Moulds for Minerals materials.
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Following Business Opportunities have been received in the Federation of Nepalese Chambers of
Commerce & Industry (FNCCI). Interested Parties may contact with parties concerned:

• TOOLS FOR TAPPING OR THREADING
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• INTERCHANGEABLE TOOLS FOR
DRILLING, HAND TOOLS USE
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• INTERCHANGEABLE TOOLS FOR
BORING OR BROACHING, MACHINES USE
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• TOOLS FOR MILLING
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• TOOLS FOR TURNING
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• INTERCHANGEABLE TOOLS, HAND
TOOLS USE
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• cables & wires.
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