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АССОРТИМЕНТ

Представляем Вам новую линейку продуктов бренда
CHEMIPRO – готовые антифризы.
Ассортимент антифризов CHEMIPRO составляют:
• CH004 – Антифриз CHEMIPRO G11, 1 кг (0,9 л);
• CH006 – Антифриз CHEMIPRO G11, 5 кг (4,2 л);
• CH005 – Антифриз CHEMIPRO G12, 1 кг (0,9 л);
• CH007 – Антифриз CHEMIPRO G12, 5 кг (4,2 л).
Соответствует Британскому стандарту BS6580:2010.
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АНТИФРИЗ CHEMIPRO G11

Новое поколение охлаждающей жидкости зеленого
цвета:
• CH004 – Антифриз CHEMIPRO G11, 1 кг (0,9 л);
• CH006 – Антифриз CHEMIPRO G11, 5 кг (4,2 л);
Предназначена для использования в охлаждающих
системах любых типов автомобилей. Пакет
присадок, сформированный на основе
высокостабильных ингибирующих добавок,
обеспечивает оптимальную защиту от коррозии,
кавитации и набухания резины.
Соответствует Британскому стандарту BS6580:2010.
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АНТИФРИЗ CHEMIPRO G12

Новое поколение охлаждающей жидкости красного
цвета.
• CH005 – Антифриз CHEMIPRO G12, 1 кг (0,9 л);
• CH007 – Антифриз CHEMIPRO G12, 5 кг (4,2 л).
Обеспечивает максимальную защиту двигателя и
всех деталей системы охлаждения. Соответствует
современным европейским стандартам.
Используется в охлаждающих системах любых типов
автомобилей. Уникальная формула присадок
обеспечивает надежную и оптимальную защиту от
коррозии, кавитации и набухания резины в течение
всего года.
Соответствует Британскому стандарту BS6580:2010.
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СОСТАВ

Объем: 0,9 л и 4,2 л.
Состав: водно-гликолевая смесь, пакет присадок,
краситель.
Смешивается с другими охлаждающими
жидкостями на основе моноэтиленгликоля.
Не содержит метанол, нитриты, амины, фосфаты!
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Меры предосторожности: беречь от детей. Может
причинить вред при проглатывании, при попадании
на кожу, глаза, при вдыхании аэрозоля. При
попадании на кожные покровы или в глаза –
обильно промыть водой. При проглатывании срочно
обратиться к врачу и предъявить этикетку от
продукта. Слив антифризов в открытой грунт или
канализацию запрещен. Упаковка и остатки
жидкости должны быть безопасно утилизированы.
Полная информация по безопасному обращению
находится в паспорте безопасности продукта.
Условия хранения: хранить в герметичной упаковке
изготовителя в сухих складских помещениях.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Производственная площадка антифризов CHEMIPRO находится в Беларуси.
Общая площадь комплекса составляет 53 000 м кв.
Из них производственные площади составляют более 2 000 м кв.,
складские площади – более 10 000 м кв.
Лицензионные соглашения с ведущими европейскими концернами и
транснациональными компаниями, а также сертификаты ISO 9001:2008 и
ISO 14001:2004, выданные немецким органом сертификации «TÜV THURINGEN»,
подтверждают высокое качество антифризов CHEMIPRO.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Температура применения от -40⁰С до +110 ⁰С – защита от замерзания за счет
высококачественного гликоля и защита от перегрева и образования отложений благодаря
высокой степени очистки водяной основы.
Защита двигателя и деталей системы охлаждения от коррозии, кавитации, набухания
резины при помощи присадок от мирового лидера (Нидерланды).
Произведен и отвечает строгим европейским стандартам безопасности для здоровья
человека и сохранности окружающей среды.
Не содержит метанол, нитриты, амины, фосфаты!
Отличное сочетание цены и качества.
Срок хранения 4 года с даты производства.
Сделано в Беларуси
в соответствии с немецкими технологиями.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

По вопросам наличия и приобретения антифризов CHEMIPRO
обращайтесь к менеджеру АРМТЕК в Вашем регионе.
Контакты Вы можете найти на сайтах нашей компании:
www.armtek.by
www.armtek.ru
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