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MAP / �(� "���*� 

I.E.Q ENGINEERING CO.,LTD. 

99/180 *��$ 2 /�	��	*�	 �����#�	 
 �.����K�"
 12000  

'��. 0-2581-4189 /J=กD@. 0-2581-2630. 

�#�&#�.081-2503775. ,086 � 3316011. 

E - MAIL :INFO@IEQENG.COM 

Website : http//:www.ieqeng.com 

BUILDING INSPECTION 

By 

I.E.Q ENGINEERING CO.,LTD. 
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SERVICES / ��'ก������.  

$�� I.E.Q ENGINEERING CO., LTD. 
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