Выхлопные системы и системы
очистки выхлопных газов

Предназначено
для обслуживания
вторичного рынка
Ассортимент Качество Доставка

going the extra mile

Добро пожаловать в Dinex

going the extra mile

Самый широкий ассортимент товаров в мире
Полный

ассортимент

продукции

запасных

частей

для

грузовиков,

автобусов и микроавтобусов. В ассортименте наших товаров есть всё как
для старых, так и для новых моделей.

Мы осуществляем доставку в любую точку
земного шара
Ассортимент Dinex в Вашем распоряжении - возможность прямой доставки
Вашему клиенту.

Мы стремимся к самому лучшему
Стабильность с высоким уровнем качества - отличительный знак нашей
компании.

Делая всё возможное и даже больше
Dinex безупречно работает на вторичном

Где бы Вы не находились, фирменный склад

рынке уже более 30 лет.

Dinex расположен рядом с Вами для быстрой

Стратегия развития продукта обеспечивает

доставки в тот же день.

доступ к полному ассортименту продукции.
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Если Вам это нужно у нас это есть

going the extra mile

Глушители

Завальцованные,
штампованные или
сварные изделия.
Мы используем
алюминированную
или нержавеющую
сталь, раскроенную в
различные размеры
на собственном
производстве.

Ассортимент продукции Dinex включает в себя все элементы выхлопной
системы от турбины до конечной трубы. 95% всего ассортимента
продукции производится на собственных заводах Динекс.

Технологии изоляции

В основном используются в системах
с нормированным выбросом.

Структурное
усиление

Структурное усиление
Dinex - мы формуем
внутренние и наружные
части изделий для
создания более
устойчивой конструкции.

Выхлопные
фитинги

Весь ассортимент,
производимый для
Европы, Азии и США,
доступен к заказу.

Выхлопные фитинги,
все фитинги
изготовлены по
внутреннему заказу
на поставку полных
систем. (Все фитинги
для наших выхлопных
систем произведены
на собственном
производстве
Полная программа
для поставки
полнокомпонентных
в ваших руках
систем.) газов.
Популярные запасные
части это необходимость
- от Dinex вы можете
получить то, что не
предлагает никто больше.

Металлорукава

Dinex использует 2S, 3S и
другие типы металлорукавов
для соответствия требованиям
по расходу выхлопных газов.

Трубы

Гибка диаметров от
22 мм до 152,4 мм из
алюминированной или
нержавеющей стали.

Собственное
производство

Почти вся продукция
является продукцией
нашего собственного
производства наш фирменный
инструментальный цех
обеспечивает быстрое
и эффективное
производство.

Хомуты

В модельный ряд входят
плоские хомуты, хомуты
DIN, V-образные хомуты,
U-образные хомуты и
хомуты для металлорукавов.
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Технологии SCR и DPF
Технологии SCR и DPF
совместимы с нашими
выхлопными системами.
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Мы стремимся к самому лучшему
going the extra mile

Сертифицированы по высшим
стандартам
Dinex имеет ряд сертификатов, среди которых ISO 9001,
14001 и TS16949 являются наиболее важными.

Собственные ведущие технологии
Собственное производство керамики, покрытие, а также
металлообработка
ключевые

являются

процессы

гарантией

находятся

под

того,

что

все

непосредственным

контролем Dinex.

Оптимизированные процессы
Дизайн, нацеленный на долговечность - высокие требования
к

производственным

процессам

с

целью

снижения

использования сварки и лишних стыков для увеличения
срока службы продукции.

Качество как отношение к делу
Коммерческие
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автомобили

эксплуатируются

Передовые

методы

производства

снижают

зачастую круглосуточно - это подразумевает

риски человеческого фактора и обеспечивают

использование только лучших компонентов.

высокий уровень стабильности производства.
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Dinex Ecocat
going the extra mile

Ценные ноу-хау от Dinex Ecocat
Компания начала работать с конца 80-х годов прошлого века - именно
тогда катализаторы начали устанавливать в автомобилях. С тех пор
компания выросла до крупнейшего поставщика катализаторов на
грузовую технику, стационарные и судовые двигатели. Производство
в основном сконцентрировано в Финляндии, а также на совместных
предприятиях в Индии и Узбекистане.
Имея огромный опыт в сфере покрытия драгметаллами металлических
и керамических субстратов, Dinex Ecocat обеспечивает Dinex
ценными ноу-хау в области каталитических нейтрализаторов и
сажевых фильтров для дизельных и газовых двигателей.

Выраженный системный подход
Dinex Ecocat завершает модельный ряд продуктов и услуг Dinex.
Клиентам могут быть предложены решения, основанные на различных
технологиях, которые отвечают требованиям конкретных местных
законодательств, ситуации на рынке и потребностям клиентов - все
разработано и производится тем же партнёром с характерным в
работе системным подходом на развивающихся рынках.

DOC

DPF

Разработка и производство
Dinex

Ecocat

разрабатывает,

производит

и

ключевую роль в технических решениях для

продаёт субстраты на металлической основе,

современных

а также покрытие как для керамических, так

автомобилей.

выхлопных

систем

SCR

грузовых

и металлических субстратов, которые играют
DOC (Дизельный Окислительный Катализатор)

-Гидролиз
-Каталитический нейтрализатор
-Slip-Cat (катализатор проскока
аммиака)

DPF (Дизельный Сажевый Фильтр)
SCR (Выборочная каталитическая нейтрализация отработавших газов)
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Dinex Латвия
Изготовитель готовых систем

going the extra mile

С
впечатляющей
комбинацией
машинного
оборудования
и
нашей
профессиональной
команды с более чем 300 сотрудниками Dinex
Латвия производит готовые системы от простых
труб и хомутов до глушителей и сложных изделий,
таких как каталитические конвертеры и сажевые
фильтры.

Разработка выхлопных систем
Dinex Латвия имеет более чем 10-летний опыт
разработок и производства выхлопных систем,
который даёт DINEX прочное и реалистичное
видение будущего.
Кроме того, наши партнёры на вторичном
рынке могут быть уверены, что модели нашей
продукции современны и следуют последним
тенденциям рынка.
В качестве одного из главных разработчиков
продукции отрасли на рынке, Dinex охватывает
самые популярные продукты для грузовых
автомобилей, автобусов и малотоннажного
коммерческого транспорта. Вся продукция
протестирована и одобрена технологическим
центром Dinex, что обеспечивает наилучшее
качество и эффективность.

Производитель гибких труб
(металлорукавов)
С
2014
года
Dinex
Латвия
является
производителем гибких труб (металлорукавов).
Гибкие трубы (металлорукава) для всей Dinex
Group изготавливаются с помощью уникального
оборудования, разработанного в Dinex Латвия.
Данные станки позволяют производить гибкие
трубы типов 3S, а также 2S.

Главный центр развития вторичного рынка
Dinex

центром

Dinex Латвия является поставщиком более

развития вторичного рынка Dinex Group с

Латвия

является

главным

12 000 различных позиций продукции для

более чем 600 новыми позициями модельного

партнеров на вторичном рынке во всем мире.

ряда для вторичного рынка каждый год.
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Доставка по всему миру
going the extra mile

Онлайн каталог
Отдел развития продукции работает онлайн с веб-каталогом
Dinex - как только новый продукт готов к продаже, он
появляется в сети.
Оптимизированные

функции

поиска

устраняют

необходимость в пролистывании груды каталогов или
совершении телефонных звонков.
Имея

рейтинг

статус

сертифицированного

класса

A,

Dinex
поставщика

поддерживает
данных

со

специализированной базой данных TecDoc.

Производство и хранение
Благодаря многолетнему опыту мы можем позволить себе
хранить

чрезвычайно

широкий

ассортимент

запасных

частей в больших количествах, не исключая новые модели.

Мы рядом с Вами
Критическим

фактором

является

незамедлительное обслуживание автомобиля
вне дорог.
В

Dinex

другой производитель на рынке.
Глобальное лидерство на рынке связано с

мы

превратили

данный

спрос

в

обоснованные глобальные бизнес-концепции,
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будучи ближе к нашим клиентам, чем любой

объёмами поставок, качеством продукции и
быстрыми поставками.
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Тесты, тесты и ещё раз тесты
going the extra mile

Испытательный стенд для проведения
вибрационных испытаний при высоких
температурах
Вибрационные испытания выхлопной системы при нагрузке до
200

кг,

подвергнутой

тепловому

воздействию,

обеспечивает

долговечность системы.

Поточная акустическая измерительная
установка
В сочетании со звуковой камерой 900 куб. метров, анализ данных
поточной акустической измерительной установки является основой
для оптимального уменьшения шума.

Передвижной стенд для испытания
двигателей
Тестирование выхлопных систем и систем эмиссии на собственных
двигателях Dinex или двигателях заказчика.

Динамометрический шасси-стенд
Максимально полное тестирование -

выхлопная система на

отдельное транспортное средство.

CFD (газодинамический
расчёт) – Оценка
противодавления @ предела
субстрата

CFD – Оценка впрыска
мочевины и распределения
аммиака

CFD – Оценка распределения
газовых потоков

Технологический центр Dinex
Один

из

самых

передовых

испытательных

центров в отрасли. Dinex может безупречно
проверить и оценить любую часть выхлопной
системы и системы очистки выхлопных газов.
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Модернизация
going the extra mile

Утверждено
Каждая зона с низким уровнем выбросов имеет свои
собственные

правила

-

продукты

выбросов

Dinex

омологированы для каждого региона мира. Вождение
автомобиля, оснащённого Dinex в разных регионах или
государствах, не потребует дополнительной сертификации.

Лёгкость установки
Системы

эмиссии

Dinex

предназначены

для

замены

глушителей 1:1. Это не только обеспечивает быструю и
профессиональную подгонку, но также даёт гарантию на
запасные части для соответствующих деталей, таких как

Типичное решение для
фильтров в режиме
длинных перевозок

трубы и фитинги.

Решение для каждого
Правильное решение о модернизации систем эмиссии

Типичное решение для

зависит от сферы использования транспортного средства.

фильтров с Дизельным

Длинные перевозки, дистрибуция или вождение в черте
города
-

требуют

работа

различных

технологических

научно-исследовательского

решений

центра

Dinex

обеспечивает предложение всех возможных технологий.

Окислительным
Катализатором в
режиме региональной
дистрибуции

Гарантия
Мониторинг с помощью современных регистраторов
данных даёт гарантированный и высокопрофессиональный
анализ функциональности.

Концепция, которая отвечает на Ваш вызов
Приведение старых грузовиков и автобусов

Только самые лучшие и надёжные концепции

в соответствие с современными стандартами

обеспечивают соответствие законам природы и

на выбросы загрязняющих веществ является

требованиям законодательства!

Типичное решение на
базе фильтра с режимом
активной регенерации
для городского трафика

трудной задачей.
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Глобально на местах
going the extra mile

Сила знания
Проектирование - Dinex инвестирует значительные суммы в
проектирование перспективной продукции для требований
завтрашнего дня.

Разработка приложений, так же, как

технологические исследования каждой отдельно взятой
команды инженеров в каждом регионе мира, обеспечивает
динамичное развитие.

Главные механизмы
Производство - местное производство является основанием.
Мы используем передовые методы логистики, но присутствие
на местах гарантирует, что требования будут выполнены в
срок.

Сила рабочей силы
Продажи и маркетинг - понимание потребностей клиента
является нашей первичной задачей. Передовые технологии
используются в обеспечении самой свежей информацией.
В Dinex мы достигаем этого, работая с нашими клиентами
локально и говоря с ними на их родном языке.

Более 1000 преданных своему делу
специалистов работают для Вас
Глобальные
грамотную
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мероприятия
работу

на

обеспечивают

местах.

Транспорт не знает границ и океаны не являются

Новейшие

препятствием. Осуществляя деятельность на

разработки на глобальных рынках активно

местах, Dinex обеспечивает доступность своей

внедряются и используются для локального

продукции

производства и дистрибуции.

рынка.

для

глобальных

потребностей
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Установить контакт
Мы готовы предоставить Вам наши услуги - пожалуйста, свяжитесь с нами!

www.dinex.dk

Продажа и дистрибуция
Сербия
Dinex Balkan D.O.O.

Италия
Dinex Italia S.r.l.

Ive Lole Ribara 65
21203 Veternik
Тел. +381 21 310 10 26
dinex@dinex.rs

Zona Art.-Industriale
IT-64021 Colleranesco
Giulianova (TE)
Тел.+39 085 8028693
Факс +39 085 8028692
dinex@dinex.it

Франция
Dinex France S.A.S.

Польша
Dinex Polska Sp. z o.o.

6, rue des Malines
F-91090 Lisses
Тел. +33 1 69 11 88 00
Факс +33 1 69 11 88 01
dinex@dinex.fr

ul. Starowiejska 11
PL-80-180 Kowale k/Gdanska
Тел. +48 58 712 66 55
Факс +48 58 712 66 65
dinex@dinex.pl

Германия
Dinex GmbH
Gewerbestrasse 3-5
D-36148 Kalbach
Тел.+49 180 225 1125
Факс +49 6655 918 601
info@dinex.de

Испания
Dinex Ibérica
Sistemas de Escape S.L.
Ctra. de Torrelles, Nave 42
E-08620 Sant Vicenç Dels Horts
Barcelona
Тел. +34 93 656 81 40
Факс +34 93 656 01 00
dinex@dinexescape.es

Великобритания
Dinex Exhausts Ltd.
14 Chesford Grange
Woolston, Warrington
Cheshire WA1 4RE, UK
Тел. +44 1925 849 849
Факс +44 1925 849 850
dinex@dinex.co.uk

Производство, продажа и дистрибуция

Латвия
Dinex Latvia SIA
Rubenu cels 58, Raubeni
Ozolnieku nov. LV-3002
Тел. +371 63020200
Факс +371 63020059
dinex@dinex.lv

Россия
ООО “Динекс Русь”
ООО “Динекс Русь”
Квартал 1, Площадка 4
188300 Гатчина, Промзона-1
Ленинградская область
Тел. +78 126 104 007
Факс +78 127 400 07
dinex@dinex.net

Китай
Dinex Emission System
(Changzhou) Co., Ltd.

Kızılpınar Yolu
Özcanlar Tekstil Yanı
59500 Çerkezköy Tekirdag, Turkey
Тел. +90 282 736 4040
Факс +90 282 727 4041
dinex@dinex.com.tr

Building 9, No.2, Teng Long Road
Wujin Economic Zone, Changzhou
Jiangsu Province
Тел. +86 519 8108 5931
Факс +86 0519 8129 2586
dinex@dinex.cn

Великобритания
Dinex Clamps Ltd.

США
Dinex Emission Inc.

Foxfields Farm
Whalley Road, Stonyhurst
Clitheroe BB7 9PN, UK
Тел. +44 1254 826 000
Fax +44 1254 826 080
info@dinex.co.uk

2020 Waldrep Industrial Blvd.
Dublin, GA 31021
Тел. +1 478 272 2466
Факс +1 478 272 2491
dinex@dinexemission.com

Финляндия
Dinex Ecocat Oy
P.O. Box 20 (Vihtavuorentie 162)
FIN-41331 Vihtavuori
Тел. +358 10 65351
Факс +358 6535000
info@dinex.fi

going the extra mile
Все чертежи и иллюстрации являются собственностью Dinex и не могут быть скопированы,
воспроизведены или перепечатаны в любой форме без предварительного письменного согласия Dinex.

Головной офис
Дания
Dinex A/S
Fynsvej 39
DK-5500 Middelfart
Тел. +45 63 41 25 00
Факс +45 63 41 25 25
dinex@dinex.dk
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Fynsvej 39
DK-5500 Middelfart
Тел. +45 63 41 25 00
Факс +45 63 41 25 25
dinex@dinex.dk

Турция
Dinex Egzoz ve Emisyon
Teknolojileri San. ve Tic. AS

XXXXX

Дания
Dinex A/S

