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АССОРТИМЕНТ

Представляем Вам новую линейку продуктов бренда CHEMIPRO – автохимия.
Ассортимент автохимии CHEMIPRO составляют:
• универсальная антикоррозийная смазка
• универсальный очиститель тормозов
• очиститель карбюратора аэрозольный

www.armtek.by / www.armtek.ru

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ СМАЗКА
CHEMIPRO
Универсальная антикоррозионная смазка CHEMIPRO – это соединение из активных
веществ с превосходными антикоррозионными свойствами, растворяющее ржавчину,
вытесняющее влагу и великолепным смазочным эффектом. Чистит, смазывает и защищает от
износа. Используется для нейтрализации коррозии в различных металлических соединениях
(болты, гайки и прочие).
Быстро проникает в структуру ржавчины и за короткое время
Препятствует возникновению новых очагов коррозии.

разрушает ее.

Способен устранить источник шума, вызванный трением между поверхностями или
подвижными деталями. Подходит для нейтрализации влаги.
Может использоваться в автомобилях, судах, в домашнем хозяйстве и на
предприятиях.

Свойства:
• вытеснение влаги
•
•
•
•
•
•
•

удаление грязи и ржавчины
великолепная способность к расползанию
антикоррозионное действие
смазывает и снижает трение
поддерживает ход подвижных деталей
без содержания силиконов
возможность универсального применения

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Вид: жидкий/аэрозоль
Цвет: слегка желтоватый/прозрачный
Плотность при 20° C: 0,78-0,82 г/см3
Рабочий газ: CO2
Уд. электр. сопротивл.: 43 x 1011 ом/см
Основа: комбинация присадок, масла, ароматические
вещества, растворители
Защита от коррозии: испытание распыленной соленой
водой, DIN50021>10ч, отшлифованные металлические
листы; сырая камера, отшлифованные металлические
листы> 500ч
Вытеснение воды: отличное
Список артикулов:
• CH016 – Универсальная антикоррозийная смазка CHEMIPRO, 100мл
• CH017 – Универсальная антикоррозийная смазка CHEMIPRO, 200мл
• CH018 – Универсальная антикоррозийная смазка CHEMIPRO, 300мл
• CH019 – Универсальная антикоррозийная смазка CHEMIPRO, 400мл

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
ТОРМОЗОВ CHEMIPRO
Универсальный очиститель CHEMIPRO предназначен для быстрой и эффективной
очистки и обезжиривания различных деталей: тормозов, сцеплений, коробок передач, а также
для монтажных и ремонтных работ. Быстро и эффективно удаляет масляные, жировые
отложения и прочие загрязнения. Обезжиривает поверхности, не оставляя следов. Экономит
время и затраты. Хорошо удаляет остатки смол и смазок. Обладает отличным проникающим
действием. Удаляет следы масла и смазок с поверхностей покрытий пола, обивки и различных
материалов.

Свойства:
•
•
•
•
•
•
•
•

хорошая проникающая способность;
контролируемое и безостаточное испарение;
растворяет смолообразные и дегтеобразные остатки;
устраняет загрязнения из масла и густой смазки;
не оставляет следов;
высокий удельный вес активных веществ (97%);
не содержит хлора и ацетона;
возможность универсального применения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Основа: смесь растворителей, без содержания ацетона
Цвет: прозрачный, бесцветный
Состояние: жидкое, аэрозоль

Плотность: 0.65-0.69 g/smі
Рабочий газ: CO2

Список артикулов:
• CH020 – очиститель тормозов CHEMIPRO, баллон
с аэрозольным наполнением 500 мл
• CH021 – Очиститель тормозов CHEMIPRO, баллон
с аэрозольным наполнением 600 мл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Очиститель быстрого действия благодаря возможности универсального применения
можно использовать в промышленности, мастерской, сельском хозяйстве, в хобби и т.д. Кроме того,
средство прекрасно удаляет масляные и жирные пятна с тормозных накладок, материалов и
обшивки.
Тормоза:
Барабанные и дисковые тормоза, накладки, тормозные колодки, цилиндры, пружины, губки.
Сцепление:
Накладки муфты, упор муфты и общие детали муфты
Редуктор:
Главная передача, подшипник хвостовика

Монтаж и ремонт:
Используется для финишной очистки деталей перед сборкой, для очистки и обезжиривания
тормозов, дроссельных заслонок, а также находит универсальное применение.

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА
АЭРОЗОЛЬНЫЙ CHEMIPRO
Очиститель карбюратора CHEMIPRO применяется для удаления
загрязнений на всех внешних и внутренних поверхностей карбюратора,
дроссельных заслонок, воздушных каналов и жиклеров.
Эффективно и без разборки восстанавливает характеристики
работы карбюратора, позволяя избежать дорогостоящего и трудоемкого
ремонта.
Изготовлен по специальной формуле. Удаляет застарелые
углеродистые отложения внутри карбюратора, а также различные следы
загрязнений снаружи.
Препарат используется в дополнение к очистителям топливной
системы, предназначенных для заливки в бак, — для тех элементов
карбюратора, которые невозможно обработать присадками к топливу.
Свойства:
• быстрая и эффективная очистка и обезжиривание;
• очистка без демонтажа карбюратора;
• удобство и экономичность применения.
Область применения:
Очистка и обезжиривание карбюраторов, очистка дроссельных заслонок
инжекторных систем впрыска.

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Консистенция: жидкая/аэрозоль
Цвет: желтоватый
Основа: комбинация растворителей

Плотность при 20°C: 0,94 г/cм³
Газ-носитель: пропан / бутан

Список артикулов:
• CH022 - очиститель карбюратора аэрозольный,
CHEMIPRO, баллон с аэрозольным наполнением 400 мл
• CH023 - очиститель карбюратора аэрозольный
CHEMIPRO, баллон с аэрозольным наполнением 500 мл

ПРОИЗВОДСТВО

Производственная площадка автохимии
CHEMIPRO занимает площадь 160 000 м2. На заводе
установлено
40
полностью
автоматических
производственных линий с производительностью в
400 000 банок за 8 часов и годовой
производительностью около 110 млн банок. На
производственных
линиях
смонтировано
оборудование ведущих компаний.

Производственная линейка автохимии
CHEMIPRO
покрывает
почти
весь
ассортимент продукции по уходу за
автомобилем.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Производственная
площадка
осуществляет
тщательный контроль качества на всех этапах
производства. Для этого используются: прибор для
испытания картона на сжатие, камеры проверки
цвета, прибор для определения температуры
плавления, стерильный пункт, прибор для испытания
X-Strata, камера постоянной температуры, прибор
для
испытания
интервал
отбора
фракций
растворителя, газовый хроматограф, прибор для
испытания в солевой камере.

Все тесты продукции осуществляются
в
нескольких
специализированных
лабораториях: по анализу материала, в
физической и химической лабораториях,
микробиологического
анализа,
хроматографического
анализа,
анализа
органической
химии,
в
испытательных
лабораториях для готовой продукции и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Автохимия CHEMIPRO – это:
•

быстрая и эффективная очистка и обезжиривание

•

удобство и экономичность в применении

•

хорошая проникающая способность

•

контролируемое и безостаточное испарение

•

растворение самых сложных загрязнений

•

возможность универсального применения

•

поддерживание хода подвижных деталей

•

отсутствие силикона в составе

•

отличное сочетание цены и качества

Автохимия CHEMIPRO предоставляют наивысшее качество,
превосходящее ваши ожидания!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!

