
Kiehl-Wax-Ex
Средство для удаления воска
s Содержит растворитель без запаха
s Удаляет воски, масла, смолы, битум и 

следы от обуви
s Применяется только на устойчивых к 

растворителям поверхностях

Kiehl-Parketta
Благородный твёрдый воск
s Высококачественный жидкий воск, 

содержащий растворитель
s Легко растекается на поверхности и 

хорошо впитывается 
s Применяется внутри помещений на 

необработанных, промасленных, 
покрытых воском или лаком полах

www.kiehl-group.com

A U S T R I A

EN ISO 9001, EN ISO 14001 
OHSAS 18001 Zertifikate Nr. 
20 100 20336,  20 104 4152 
20 116 112005898, www.tuv.at

MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT

Профессиональные системы
продуктов для совершенных

уборки, ухода и гигиены

Профессиональные системы
продуктов для совершенных

уборки, ухода и гигиены

Уборка деревянных 
и паркетных полов 

и уход за ними
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Kiehl-Holzöl
Пропитывающее масло 
для первичного ухода за 
деревянными поверхностями
s Изготовлено на основе 

возобновляемых природных ресурсов
s Подчёркивает и оживляет текстуру 

дерева
s Легко растекается и хорошо 

впитывается
s Отвердевает 

всего за 2-3 дня

Kiehl-Eco-Refresher
Поверхностная масляная 
плёнка на основе водно-
масляной эмульсии
s Предназначена для ухода полов из 

всех видов европейских древесных 
пород

s Не содержит тяжёлых металлов и 
растворителей

s Подвергается нагрузке после 2-х часов 
высыхания, а влажной уборке через 
2 дня

s Продукт отмечен «Экологическим 
знаком соответствия» Европейского 
Союза

s Высокотехнологичные средства!
s Идеальная защита деревянных 

покрытий и уход за ними

Kiehl-Legnodur-brillant
Защитное блестящее покрытие
s Применяется для промасленных и 

покрытых лаком деревянных полов
s Содержит большое количество твёрдых 

наполнителей
s Образует защитный слой в виде лака

Kiehl-Parketto-care-
satina
Средство для влажной уборки 
и ухода деревянных полов, 
матовое
s Применяется для защиты и ухода 

отциклёванных и покрытых лаком 
деревянных полов

s Образует долго сохраняющийся 
матовый слой

s Применяется в разбавленном и  
неразбавленном виде

s Не содержит солей металлов (TBEP)
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деревянных полов
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s Полимерная дисперсия без солей 
металлов 
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Защитное матовое покрытие
s Применяется для промасленных и 

покрытых лаком деревянных полов
s Содержит большое количество твёрдых 

наполнителей
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в виде лака

Kiehl-Parketto-clean-
Konzentrat
Чистящее средство для 
деревянных полов и ламината
s Высокая эффективность очистки
s Не содержит мыла и воски
s Неагрессивен к материалам 

поверхностей 
s Продукт отмечен

«Экологическим знаком 
соответствия» 
Европейского Союза

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene
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Kiehl-PurOil
Масло для импрегнирования 
деревянных полов на основе 
водно-масляной эмульсии
s После отвердевания абсолютно не 

имеет запаха
s Не содержит тяжёлых металлов, 

растворителей, пигментов и 
формальдегидов

s Применяется для промасливания 
поверхностей из натурального  
дерева

s Подвергается нагрузке после
2-х часов высыхания, а влажной 
уборке после 24 часов

s Продукт отмечен
«Экологическим знаком 
соответствия» Европейского 
Союза

Kiehl-Parkettin-
Konzentrat
Средство для влажной уборки 
деревянных полов и ухода за 
ними
s Применяется на деревянных полах 

паркетной доске и ламинате
s Защищает швы от проникновения 

влаги 
s Образует грязеотталкивающую 

защитную плёнку
s Нескользкий в соответсвии со

стандартом DIN 18032 
(DIN-Немецкий 
институт стандартов) 

Kiehl-Legnodur-Titan
Защитное шелковисто-матовое 
покрытие двухкомпонентное
s Образует очень износостойкий 

защитный слой
s Невосприимчивый к химикатам

и дезинфицирующим средствам 
для рук

s Применяется на промасленных 
и покрытых лаком деревянных 
полах

s Образует шелковисто-матовое, 
прозрачное защитное покрытие

Все продукты доступны и в других видах упаковки 
(см. действующий прейскурант или лист с информацией 
о продукте).
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