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National Textile University

For Information please contact
The Admission Office

2/1 Sector 30, Korangi Industrial Area
Karachi Pakistan

Tel: 021-35063024 & 35064112
Fax: 021-35060373
info@ntu.edu.pk

www.ntu.edu.pk/kc/

/ntukc /ntukarachi


