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Tanjung Bin and Manjung 
       Coal Power Plant
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Tanjung Bin and Manjung 
       Coal Power Plant

Pahlawan Power Sdn Bhd

Sime Darby Plantation Muda Papermill Sdn BhdAlliance Steel Sdn Bhd

Cadbury Confectionary
       Malaysia Sdn Bhd Fibertex Personal Care Sdn Bhd

MYGAZ (M) sdn bhd

Wilmar Edible Vegetable Oil & Food
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Pump Type  : Fire Pump
Country of Origin : China - France
Pump Category : FM/UL (NFPA 20)
Performance Range : 50 - 7500 USGPM
Pump Execution : Diesel Engine / Electric Motor
Typical Application : Petrochemical, O�shore Platform, Power Plants, 
      Oil Re�neries, Liquid Gas Plants, Hotels and
     Large Commercial Buildings, Railway Stations, Airports etc.
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Pump Type  : API / ISO Centrifugal Pump
Country of Origin : England
Pump Category : API 610 11th Edition, ISO2858 and ANSI Standard
Performance Range : Up to 900 m3/hr and 150 m
Pump Execution : Bare Shaft & Complete Package Unit
Typical Application : Chemical, Petrochemical, Oil & Gas Process.

����������
Pump Type  : Centrifugal, Single-stage & Multi-stage Pump
Country of Origin : Germany
Pump Category : Liquid Gas Pump (LPG), Ammonia,
     CO2, Multiphase
Performance Range : 340 m3/hr and 400 m
Pump Execution : Bare Shaft & Complete Package Unit
Typical Application : Oil Re�neries, Liquid Gas Plant, Chemical, 
     Petrochemical, Water Supply, Waste Water 
     Treatment, Cooling & Refrigeration.
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Country of Origin : Italy / Germany
Pump Category : Cyrogenic Liquids, Liqui�ed Natural Gas (LNG)
Performance Range : 80 - 300 Bar
Pump Execution : Bare Shaft & Complete Package Unit
Typical Application : Healthcare Industry, Power Plant, Re�neries, 
     Metallurgy Industry etc.

��������������������
Engine Type  : Diesel Engine 
Country of Origin : China-France
Pump Category : UL listed and NFPA 20
Typical Application : Petrochemical, O�shore Platform, Power Plants, 
      Oil Re�neries, Liquid Gas Plants, Hotels and
      Large Commercial Buildings etc.
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