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Successfully
Qualified
Transition to
ISO 9001:2015
from 
ISO 9001:2008

Collaboration 
with world’s 
leading piping 
companies

Achieved ISO
45001:2018
Certification,
replacing
OHSAS 18001

Well-established 
in-house
Quality Assurance
Laboratory facility
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       Well-established 
   in-house Quality 
Assurance Laboratory 
facility

It’s in our processes, Dadex 
in-house laboratories are 
in-line with global 
standards. With our 
state-of-the-art equipment, 
all our products are      
tested meticulously         
until perfection.

      Collaboration 
  with world’s 
leading piping 
company

It’s in our affiliations, Dadex 
represents Wavin (the world’s 
largest plastic pipe company), 
Marley (the UK's leading   
plastic drainage company),   
and many other international 
companies, integrating 
ourselves in the global    
market.

Being the first company to 
manufacture pipes locally and 
go national with it, we know 
how to go the extra mile. 

Always been 
ahead of the 
game
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History 1959 - 2022

1989 1991 1997

1990 1993
Mr. Sikander Dada was 
appointed Chief Executive 
and Managing Director 
of ACIL

New name, 
new logo 

Dadex entered into a technical 
know-how agreement with Wavin 
overseas B.V. of the Netherlands 
for the production of thermoplastic 
pipe systems in Pakistan, 
starting with PVC-U pressure pipes

PVC-U pipes systems for 
soil, waste and vent

PE pipes: PE for gas 
& PE for water

1959 1962 1965

1959 1964Collaboration with Eternit 
Group of Belgium

Second plant* in Chittagong, 
East Pakistan, Bangladesh

FC Building Pipes

2005 2005 2006

2005 2006

The American Petroleum 
Institute certified Dadex to 
use their official monogram on 
manufactured product 
(PE gas pipes). Dadex is the 
only company outside the 
US to achieve this distinction

Aluminum Composite 
Panels

Dadex certified and
recognized as an
Investor in People (IIP)
Company on meeting
the best H.R. practices
standards

Dadex embraces state-of-the 
art SAP solutions

Complete underground 
PVC-U sewer system 

2016

2017

2018

Collaboration 
with Aquadex, Italy

Large diameter 
PE pipe extrusion 
line up to 630mm 
at Sunder

Launched Pakistan’s 
1st Antimicrobial pipes

2018
Collaboration with Marley 
Plumbing and Drainage 
System, UK.

Opening of Asbestos 
Cement Industries 
Limited first plant at 
Hyderabad by Late 
Mr. Kasim Dada

FC Decorative 
sheets & FC 
corrugated 
sheets
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1998 2001 2003

1999 2002ISO 9002 certification

PPR Hot & Cold 
water system

Dadex House 
[Shahra-e-Faisal, Karachi]

Dadex values, vision and 
mission statement

PE cable duct system 
and PVC-U electrical 
conduits

1966 1981 1987

1967 1984Opening of ACIL plant 
at Karach

ACIL logo creation

ACIL Asbestos 
Cement Products

First Pakistan Standard License 
for FC Corrugated Sheets was 
received from the Pakistan 
Standards Institut

ACIL cottage at an 
international exhibition 
made by ACIL products

20082006

2007 2015

2015

PVC-U Tube well casing 
and screen pipe system

Sunder factory – Lahore

Specialty piping systems
Product launch Thermo line 
PPR piping systems

Product launch ECO 
PVC piping system

Mr. Sikander Dada appointed 
as Chief Executive Officer

Mr. Samad Dada appointed 
as Chief Executive Officer

A
ASBESTOS CEMENT

INDUSTRIES LTD.

20222021
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