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На мировом рынке Дмитриевский Химический Завод входит в число крупнейших 
производителей базисного растворителя – бутилацетата, обеспечивая сырьем лакокрасочную 
индустрию во всех частях света, успешно конкурируя с мировыми химическими гигантами. 
Европейские изготовители используют продукты завода для выпуска  особенно  
ответственных покрытий, распространяемых и на российском рынке.

В России Дмитриевский Химический Завод является лидером среди первичных 
производителей разбавителей и растворителей, стратегическим партнером для ведущих 
лакокрасочных предприятий.

Реализация инвестиционной программы на заводе позволила создавать принципиально 
новые розничные предложения. Под растущий спрос на разбавители для европейских  
покрытий запущено производство продуктов для наиболее ответственных поверхностей в 
премиальных жестяных канистрах из Германии.

Самые тонко настроенные рецептуры получили свое имя – Solvex.

Разбавители Solvex – the purity of quality.

Действенные решения для дорогих западных лакокрасочных материалов, применяемых 
при покраске автомобилей и любого транспорта, нанесении особо устойчивых покрытий. 
Теперь высококачественная химия, служащая основой лучших европейских эмалей, доступна 
в России в формате thinner.

Известный участник отрасли, лидер рынка

Качество, востребованное на всех рынках мира

Стильный, современный бренд мирового уровня Solvex

Удобная, премиальная тара – жестяные канистры

Богатый опыт обеспечения потребностей клиентов

Сильная экономическая база производителя «первой руки»

Сырьевые компоненты из контролируемых источников, включая собственные цеха 
химического синтеза

Неограниченные объемы разбавителей

Стабильность поставок как свойство производственного цикла

Полнофункциональные логистические возможности

Открытость и приглашение потребителя к сотрудничеству с целью построения здорового 
зрелого рынка
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Разбавитель для металликов
Для разбавления до рабочей вязкости любых базисных эмалей.
Предназначен и широко применяется для работы с 

лакокрасочными материалами западных производителей.
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Acryl Thinner StandarT Thinner
Разбавитель универсальныйРазбавитель акриловый

Для разбавления до рабочей вязкости всех видов лакокрасочных 
материалов.

Предназначен и широко применяется для работы с 
лакокрасочными материалами западных производителей.

Для разбавления до рабочей вязкости 2К акриловых материалов, 
акриловых эмалей, лаков, грунтов.

Предназначен и широко применяется для работы с 
лакокрасочными материалами западных производителей.
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