




IT’S IN
OUR
DNA



Dadex has always been ahead of the game. Being 
the first company to manufacture pipes locally and 
go national with it, we know how to go the extra 
mile. Staying true to that philosophy we have 
recently added antimicrobial pipes to our portfolio. 

IT’S IN OUR PRODUCTS 



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

IT’S IN OUR PROCESSES



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.

IT’S IN OUR AFFILIATIONS



Kassim Dada was an individual of principles. An astute businessman, a philanthropist, an 
avid traveller and a man committed to basic values. Kassim Dada's individuality influenced 
many to add meaning and significance to their lives.

Following the simple principle of fairness, clarity and sincere application to all things in life - 
he worked to make Dadex a company that would not only be recognized for its quality of 
work and products but a company with integrity. As he wrote in his book, A Ramble Through 
Life, "The conduct towards others must be based on kindness, service, fairness, charity, 
justice, honesty and the sanctity of promise, pledge or agreement."

The Dadex Vision signifies all those qualities that were an intrinsic part of existence for Kassim 
Dada. The strength and longevity of any successful company does not lie in merely the 
superiority of products but in fact, in how it conducts business. 

Dadex has evolved into a company that upholds authenticity as a crucial factor in its 
business practices. Be it in serving customers, product quality, relationship with clients - the 
underlying aim is the collective convergence of all values under the principle rule of 
truthfulness.

The Dadex vision signifies Kassim Dada's legacy of fundamental righteousness in business 
and in personal life.
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Vision

“…to be the most valued 
company for all stakeholders, 
renowned for customer focus, 
innovation, quality, reliability, 

and ethical practices.”



Mission

We shall provide unparalleled service and best value to our customers through 

dedicated, responsive and cost effective supply chain.

We are committed to provide quality products by strict adherence to international 

standards and best practices through technical collaboration with leading global 

companies in markets we serve.

We are committed to follow business ethics, comply with HSE standards and 

enhance our contribution to society.

We shall strive to maximize our shareholders value through sustained profitable 

growth.

We shall enhance existing employees’ productivity, hire, retain and develop best 

talent and provide them competitive environment to excel and grow.

We will aggressively focus on increasing our market penetration by exploring new 

channels.

We shall continue to set new trends through innovative marketing and 

manufacturing.



Our Philosophy

Our forte has been and continues to be, to manufacture and market innovative 

customer-oriented products.  Focusing on superiority, reliability and durability – we 

believe that these characteristics must embody not just our products but also our 

business practices.  We believe in transparency; integrity, sound business practices 

and in presenting the best products and services to customers at all times.

At Dadex, our aim is to continue to be an organization renowned for its principled 

approach in all spheres of work.  Be it production of piping systems or roofing material 

or customer service – integrity is a force we believe in.  And reliability is the foundation 

of all that we do.

59 years of existence has only strengthened our commitment. Excelling in piping 

systems, roofing materials, building products, irrigation systems and customer service – 

today, we stand poised to offer you the fundamentals upon which to build your future.
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Dadex
Eternit

Limited 

Head Office: 
Dadex House, 34-A/1, Block 6, P.E.C.H.S., 

Shahrah-e-Faisal, Karachi-75400 
Tel: (92-21) 111-000-789, 34313860-79 

Fax: (92-21) 34315716 

Dadex Karachi Factory: 
Deh-22, Manghopir Karachi-75890 

Tel: (92-21) 36770155-58, 36770160-63 
Fax: (92-21)36770161 

Dadex Hyderabad Factory:
P.O. Box No. 10, Badin Road Hyderabad 

Tel: (92-22) 3886534, 3886536 
Fax: (92-22) 3883993 

Sundar Factory Lahore: 
Plot No. 561-561/A Sundar Industrial Estate 

43-KM, Sundar Raiwind Road, Lahore 
Tel: (92-42) 38370386-90 
Fax: (92-42) 38370367



www.dadex.com




