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29th  August, 2018 

The Secretary The Secretary 
BSE Ltd. National Stock Exchange of India Ltd. 
Corporate Relationship Dept., Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, 
14th  floor, P. J. Tower, Bandra-Kurla Complex, 
Dalai Street, Fort Bandra (E), 
Mumbai - 400 001 Mumbai - 400 051 
Stock Code — 500331 Stock Code - PIDILITIND 

Sub: Investor Presentation 

Dear Sir, 

Please find attached the Investor Presentation. 

Thanking You, 

Yours faithfully, 
For Pidilite Industries Limited 

Savithri Parekh 
Secretary 

Encl: a/a 

Regd. Office 
Regent Chambers, 7th Floor 

Jamnalal Bajaj Marg 
208 Nariman Point 

Mumbai 400 021 

Pidilite industries Limited 

Corporate Office 
Ramkrishna Mandir Road 

Andheri - E, Mumbai 400059, India 

T + 91 22 2835 7000 
2835 7952 / 2835 7365 

F + 91 22 2830 4482 
www.pidilite.com  

CIN:L24100MH1969PLC014336 
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Nongriat village, Meghalaya 
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Minute 

Finishing 

Reach 
Odd 

Spaces 

Ease of 
Use 
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Dr.Fixit will prevent leakage 
from happening

 

गंिफूर्परटाव करो गंिफूर्परटाव नहीं कराओगे तो पछताओगे

Visual way of 
showing consequence 
of not Waterproofing

Verbal way of 
showing consequence 
of not Waterproofing

सही गंिफूर्परटाव नहीं कराओगे तो पछताओगे

Right Waterproofing is 
waterproofing before painting

Right Waterproofing
is using right quantity of LW+

Right Waterproofing is 
application on 5 surfaces 
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End User Connect 
through meets and  
site visits 

Merchandised Outlet in 
sub 12K population 
villages 

 One Pidilite’s
stop Solution & 
Training centre  ������������
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