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redbook directory: The Number one Multi-
Media Program for the Thai Design and
Construction Industry in the year 2004. The
rebbook new edition has an extensive list of
construction companies. The new design is
easy to use with an interactive directory CD-
Rom.

The redbook is available at B2S, Chula Book
Shop, Asia Book, SE-ED Shop

Contact us: The Dusit Thani Building. 11th
Floor., Unit C, 946 Rama IV Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel: +66 (0) 2267 6610 Fax: +66 (0) 2267 6611
mail@aecasia.com  www.aecasia.com

Special launch
promotion
is offered in

“Architect 04”
28 Apr - 2 May 04

booth no. L407
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