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ADIRONDACK® HPX®, ALLTEK® HPA®, JETTEK, MICROGARNET

8:00AM to 5:00PM Montag - Freitag

Tel.: +49 6081 4468369

info@bartongarnet.com

BARTON Garnet Abrasives

Barton International, GmbH 
Lindenstrasse 39 
61250 Usingen Wernborn 
Germany

Almandine and Pyrope Granat

ADIRONDACK HPX, ALLTEK HPA, JETTEK, MICROGARNET
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