
����������������
��������������

��������������������������

M . R  &  S o n s

Please Scan to Downlaod Presentation



M . R  &  S o n s

��������������������������

�������������
We are one of the Best Manufacturers and Suppliers in the �eld of Working / Industrial of Leather, PU Leather and Mechanics Gloves in Sialkot-Pakistan. Our 
more than 25-years of Knowledge and Experience makes us trusted leader with in our Industry. We have our own Tannery, Production and Packing 
Departments together under one roof, which provides us competitive advantage in terms of maintaining Quality, Low (internal) Transportation Costs and Swift 
Delivery Solutions. We have Specialized and Highly Skilled Supervision and Management Team to control our day to day operations and improve our 
techniques. We have our Own Research and Development Department who always keen in �nding new and improved products and checking every latest 
invention in the �eld of Gloves. We can also make Customized Products on your request or you can also send us your own designs in order for us to send you 
Free Counter-Samples. We can also place Your Companies Logo on Manufactured Gloves. Working Capacity: Sewing Machines: 300 Hydraulic Cutting Presses: 
25 Employees: Above 300 Production Capacity: 2- 3 Million Pairs annually.

Qasim Ali (C.E.O)
+92-321-7171634
info@mrsons.net
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Contact Us
M.R & SONS 

Address: New Town, Chitti Sheikhan, District Sialkot Pakistan.
O�ce: 92 52 4564170,   Mob: 92 321 7171634

E-mail: info@mrsons.net
Sales: jawad@mrsons.net

Web: www.mrsons.net
Skype: qasimali7171

Facebook: www.facebook.com/mrsons.net
Twitter: www.twitter.com/salesmrsons
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