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Email: sales@veneratech.com 
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European office 
Venera Technologies Ltd.  
Vanvas, Inkpen Road, Kintbury  
Berkshire RG17 9UA, UK 
Tel: +44 7887946363 

India Office 
Venera Technologies Pvt. Ltd. 
B-47, Sector 63, Noida - 201301 
U.P, INDIA 
Tel: +91-120-4324869 


