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GMM
Grammy

Srinakharinwirot
University

Address for Taxi

อาคาร อโศกทาวเวอร 
219/8-10 ชั้น 4
ซอยสุข�มว�ท21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท: 02 664 0666
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3D CAD Design software Collaborative Innovation Software
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Simulation software Global Operations Software
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