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This year Chiripal Group is celebrating 50 years of excellence.

Chiripal Group started their journey in 1972, with just few power 
looms, they have came along way and transformed itself into a multi-ac-

tivity and multi- product business conglomerate.

1 0 0 %  C e r t i f i e d !  

Let’s Talk About This...
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Republic Day Celebration

New Products

Want to know more about our new products?
Email us at info@nandanterry.com 

You are receiving this e-mail message because your e-mail(s) is in our database. If you do not wish to receive this type of email message from us, please reply to this 

Email by mentioning "Unsubscribe " word in the subject line.

Having trouble/ suggestion? Email us on info@nandanterry.com

Wash Hand Use Soap Avoid Crowd

Use DisinfectionAvoid ShakehandUse Mask

Protect yourself and others around you by knowing the facts 
and taking appropriate precautions..

PREVENTIVE MEASURES 
FOR COVID-19

The national flag was unfurled on 73rd Republic Day at 
Dholi Spinning Park followed by the National Anthem & some 

Cultural Events for our employees.

Celebrating 50years of  Chiripal Group

http://nandanterry.com/nandan-in-news.htmlTo read all article click here:

GOTS  Certified
We are

GRS  Certified
We are

OCS  Certified
We are
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 We are constantly improving and certifying our processes from 
some of most reputed agencies to win over trust for use of 

raw materials and our products.

 

 


