
Продукция с маркой GUNK® выпускается компанией Radiator Specialty Company.

Эта компания, являясь одной из старейших в США, сегодня входит в группу мировых

лидеров автохимической отрасли. Такое положение

достигнуто благодаря высочайшему качеству продукции

и постоянному внедрению новых технологий.

Основал компанию в начале ХХ века, на заре автомобилестроения,

Д. Блюменталь. Он всю жизнь увлекался автомобилями и относился к ним

как к живым существам, которым неизбежно присущими процессы

старения и выхода из строя рабочих систем. Будучи химиком-технологом

по образованию Д. Блюменталь задался целью разработать средства, которые бы

лечили болезни и продлевали рабочее долголетие автомобилю. Первое, что было

им разработано, это химический состав для герметизации

протечек и продления жизни системе охлаждения автомобиля. Продолжая

реализовывать эту миссию специалисты компании создали за прошедшие

десятилетия «медицинские препараты», которые успешно лечат и

продлевают жизнь уже практически всем системам «организма»

автомобиля. Творческий подход и огромный профессиональный опыт

сотрудников, наличие передовых производственных возможностей

и собственного научного центра позволяют компании постоянно

разрабатывать новые и улучшать формулы уже выпускаемых продуктов.

Производство автомобильной химии и сервисных продуктов является

главным, но не единственным направлением деятельности компании.

Продукция с маркой GUNK® широко используется в быту, промышленной сфере,

водном, сельскохозяйственном и строительном транспорте.

Приобретая продукцию с торговой маркой , вы можете быть абсолютно

уверены в том, что ее качество и эффективность отвечают самым высоким

мировым стандартам.
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