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ASSISTA INFOCOMM & SECURITY PTE LTD 
Office: 61 Kaki Bukit Avenue 1, # 05-40 Shun Li Industrial Park, Singapore 417943. 

Tel: (65) 6744 3178 Fax: (65) 6729 6748 
Showroom: 11 Woodlands Close #09-23 Woodlands 11 Singapore 737853. 

 

Tel: (65) 6337 2148 (Hotline Available 9am - 
9pm Singapore Time, 7 days a week) 

Assista InfoComm & Security Pte Ltd places value creation at the core. Assista assists organizations 
and individuals to improve daily operations and enhance living through the applications and 
promotions of InfoComm & Security Technologies. The activities include international & domestic 
sales, marketing, development, installation, service, maintenance, consultation & training of 
InfoComm equipment, software & technologies related to the Infrastructure, Network & Physical 
Access Security. 

Assista is better known as 

• GPS/ CDMA Time & Frequency Solution Specialist 
• CCTV Remote Viewing System Specialist 
• High Definition Surveillance System Specialist 
• Multi-Networked Advanced Door Access Control System Specialist 
• Wired & Wireless Alarm Systems Installer 
• IP-PBX & Key Telephone System Installer 
• Professional Cabling Contractor for CCTV, Telephone & Computer Network Systems 
• Security, IT & Telecommunications Systems Integrator 
• Product Developer 
• Importer & Exporter 

Alternatively, you may e-mail your enquiries to 
info@assista.com.sg 

 


