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About Indah Water Konsortium

Importance of HAZOP
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In IWK’s Practice 
Important Pillars  
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HAZOP Consultancy Services for 
Sewerage & Water Industry

03-2780 1291
03-2780 1314

03-2780 1356

fatin@iwk.com.my
diyanas@iwk.com.my
whfan@iwk.com.my

017-988 3606 (Fatin)
012-6663486 (Diyana)
016-285 2221 (Fan)

Indah Water Konsortium Sdn Bhd
Planning & Engineering Department
No. 44, Jalan Dungun,
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur

New Life for Water

� ���������������������������������
������������������������������
�����������������	�

Contact 
�����

IwkComms

IndahWaterKonsortium

iwk_official

iwk.com.my

and Operability
Indah Water Konsortium 

Study 
Hazard 

(HAZOP) 
SERVICES

Competitive
Pricing Rates
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