
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые партнеры ! 

Vyroba а prodej chemikcаlii 

pro prumysl а malospotfebitele 

 

Фирма «PROXIM» производила химические средства для фирмы «DINOTEC GmbH» с 

2004 г. на протяжении больше, чем 5 лет, данные продукты поставлялись в Россию, на 

Украину, в Чехию, Словакию, а также в Венгрию, Румынию и Болгарию. После 

определенных событий, произошедших в фирме « DINOTEC GmbH» , фирма « PROXIM» и 

фирма « DINOTEC GmbH » закончили  совместное сотрудничество. 

 
Свою собственную марку PROPOOL фирма «PROXIM» производит с 2001 г. Качество и 

состав  продуктов  этой  марки  идентичны  химическим  средствам,  выпускаемым  для  фирмы 
«DINOTEC GmbH» во время совместного сотрудничества. Из этого следует, что химические 

средства марки PROPOOL вполне соответствуют и подходят для оборудования «DINOTEC 

GmbH». 
После завершения сотрудничества с фирмой «DINOTEC GmbH», многие заказчики фирмы 

«DINOTEC GmbH» обращались к фирме «PROXIM» с просьбой о прямых поставках 

продуктов PROPOOL. В Чехии и в Словакии «PROXIM» занял большую часть рынка. Чтобы 
завоевать место на русском рынке, фирма «PROXIM» заключила  договор о сотрудничестве, с 

фирмой ООО «ЭНИПУЛС», и одновременно оформила необходимые сертификаты для 
продажи в Россию. Химические средства PROPOOL так же подходят для других различных 

европейских производителей   оборудования   для  водоподготовки   бассейнов,   так  как  
п р о д у к ц и я   фирмы «PROXIM» изготавливается из европейского сырья и имеет высокое 

качество. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рыбитви, Чесшская 
республика 

 25. 11.2013г. 

Ян Kpoyпa 
Директор фирмы „   PR 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Firma PPOXIM, s. г. о., Pardubice је Zapsona v obchodnim  rejstfiku vedenem  Krajskym soudem v Hradci Krcilovë, oddil С, vlozka Ј 8J 4 

Den zopisu 2. dubna  1992. 

PПOXIM, s. г. о. 

Palackeho 578, 530 02 PAPDUBICE 

Tel.: 466 ИЗО 357, 466 5J 1 473, 466 5J 1 365 

Fax, 4бb 530 357 

‹Э- ГПО | l . ј  fOXiГП О фfОХіГГі- | '  l,CZ 

http,//www. proxim-pu,cz 

ICO: 45538727 

DIC. 248-45538727 

Bankovni spojeni: KB Pardubic е 

с. u.. 835 542-56J /0J 00 
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