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Уважаемые господа! 

Общество с ограниченной ответственностью «КЕМИПЭКС ГРУПП» является 

официальным представителем группы компаний «DYO» и «Яшар Холдинг». 

Группа компаний "Яшар Холдинг" является самой крупной и передовой в турецкой 

лакокрасочной промышленности и занимает лидирующие позиции на евразийском рынке 

с 1954 года. В нее входят 6 самостоятельных фабрик, которые специализируются на 

выпуске лакокрасочной продукции для: 

 Строительства и отделки зданий (торговая марка Dyo),  

 Обработки и отделки дерева в мебельном производстве (торговая марка Dewilux),  

 Полиграфической промышленности (торговая марка Dyoinks), 

 Автомобильной промышленности. 

 Индустриальные краски, 

 Койлкоутинговые покрытия 

 Морские покрытия 

 Антикоррозионные и огнестойкие покрытия 

 Порошковые краски (торговая марка Royal) 

 

На сегодняшний день "Яшар Холдинг" по объемам продаж занимает 23 место в 

мире, 10 место в Европе и 1 место в Турции. Импорт лакокрасочной продукции 

осуществляется под лозунгом "Dyo - мировая марка". 

Абсолютно вся продукция торговой марки Dyo сертифицирована и имеет сертификат 

TSE ISO 9001, который гарантирует качество для потребителей во всем мире. 

Продукция Dyo пользуется популярностью в 40 странах мира, включая страны 

Евросоюза. 

 Промышленные и антикоррозионные краски DYO 

В ассортименте промышленных и антикоррозионных красок можно найти эпоксидные, 

акриловые, алкидные, цинконаполненные грунты, водоразбавляемые краски, 

традиционные и суперсовременные полиуретановые краски. 

Среди огромного числа областей применения материалов  необходимо выделить 

следующие:  

 

 

http://www.dyopaints.ru/main#_blank
http://www.dyopaints.ru/catalogue/dewilux#_blank
http://www.dyopaints.ru/catalogue/dyoinks#_blank


 

 Нефтяная и химическая промышленность 

Химически стойкие покрытия DYO широко используются для внутренней и наружной 

окраски резервуаров, трубопроводов, металлоконструкций, технологического 

оборудования. Системы покрытий успешно прошли испытания в ведущих институтах 

и рекомендованы к применению на объектах нефтегазового комплекса.  

 Объекты инфраструктуры  

Мосты, гидросооружения, стадионы, аэропорты, торговые павильоны, вышки сотовой 

связи – вот неполный список объектов, которым краски  обеспечивают превосходный 

вид и долговременную защиту от коррозии в самых разнообразных условиях.  

 Коммерческий транспорт и тяжелое машиностроение  

Компанией «DYO» накоплен большой опыт по окраске железнодорожных вагонов, 

топливозаправщиков, сельскохозяйственных машин, трамваев и троллейбусов. Яркие, 

стойкие к ультрафиолетовому излучению, атмосферному воздействию и 

механическому износу краски позволят реализовать самые сложные проекты.  

 Порошковые краски «Royal» 

Порошковые краски – прекрасная альтернатива жидким краскам для тех предприятий, 

которые имеют специально оборудованные окрасочные участки. Все порошковые 

краски не содержат растворителей и поэтому являются экологически полноценными. 

Кроме того, порошковые краски, не осевшие на изделии, собираются системами 

рекуперации и могут использоваться повторно. Экономичность, экологическая 

полноценность технологии, антикоррозионная и механическая прочность, 

долговечность, декоративность и атмосферостойкость получаемого покрытия – это 

выгодное решение в финансовом плане, а также с точки зрения защиты окружающей 

среды.  

Порошковые краски имеют широкий спектр применения для окраски оборудования в 

химической, нефтяной, бумажной, электротехнической промышленности, 

промышленного и медицинского оборудования, бытовой техники, торгового 

оборудования, электротехнических изделий, окраски архитектурно-строительных 

конструкций, деталей машин в автомобиле- и тракторостроении, в производстве 

велосипедов и т.д. 

Рады взаимовыгодному сотрудничеству! 

 

С Уважением,  

Генеральный директор 

ООО "КЕМИПЭКС ГРУПП"     Киреев Александр Петрович 


