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DTPNETID DTP_NET DTPNETID DTP (PT. DWI TUNGGAL PUTRA)
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Connecting Business with CarePT. DWI TUNGGAL PUTRA (DTP)

HEAD OFFICE
JL. Embong Tanjung No. 40, 
Surabaya 60275 
P: +62 21 5344861

REPRESENTATIVE OFFICE

JL. Kuningan Barat No. 8
Jakarta 12710 
P: +62 21 5260626

DATACENTER

connects.id

Cyber Building 1st, 3rd & Basement Floor
JL. Kuningan Barat No. 8 
Jakarta 12710

Tifa Building 1st Floor
JL. Kuningan Barat I No. 26 
Jakarta 12710


