
Supplier Information
Paul H. Gesswein & Co., Inc.
201 Hancock Ave., Bridgeport, CT 06605
Phone: 203-366-5400, FAX: 203-366-3953
email: info@gesswein.com, www.gesswein.com

Product Name: Crystolon® Stones, Number: 3760029, 3760030, 3760031, 3760033, 3760064, 3760065, 3760068   

Emergency phone number: CHEMTELL - 800-255-3924
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