
Rundum-Sortiment 
aus einer Hand

Профессиональный всесторонний 
Kiehl сервис - всеохватывающий 
и надёжный для Вас 
в распоряжении!

Установка и техобслуживание 
дозирующих проборов

Reinigungs- und DesinfektionsplanРазработка планов по 
уборке и гигиене

Проведение гигиенической 
экспертизы

Проведение семинаров по 
гигиене и ХАССП 

Осмотр объекта 
и консультация

Самые лучшие профессиональные 
средства применяемые для 
превосходной уборки, ухода и 
гигиены домов для престарелых 
людей

В наличии имеются буклеты для следующих 
тем и областей применения ...
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... Уход за кожей рук

www.kiehl-group.com

marina KC продукты
Для мoйки рук, дезинфекции рук и ухода за 
кожей рук

Профессиональные системы продуктов, 
идеально подходящие для чистки, 

ухода и гигиены 
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Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

ARCANDIS®-система
Оптимальная система для 
профессионального мытья посуды, 
столовых приборов, стекла, кухонных 
принадлежностей, инвентаря и т.п.

... Для механической              
мойки посуды

H.A.C.C.P

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34/ 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34/ 64 66
info@kiehl-group.com

Сенсационально несложное 
применение –KIEHL-App 

приложения

... Транспортные 
средства ... Офисныe здания

... Больничные 
учреждения

... Торговые центры

... Гостиничное 
хозяйство

... Школы и учебные 
учреждения

... Промышленные 
предприятия



Консультация и сервис
O снижении расходов и о безвредном для 
окружающей среды применении KIEHL-продуктов 
Вас охотно проконсультируют менеджеры фирмы 
KIEHL.

Мы охотно вместе с Вами разработаем оптимальную 
комбинацию средств для решения Ваших задач 
уборки. 

… Жилые помещения

Kiehl-Desisan Konzentrat
Жидкий дезинфицирующий очиститель для 
санитарных помещений
Испытан согласно норм EС, зарегистрирован 
в регистре VAH/IHO

Kiehl-AciDés
Чистяще-дезинфицирующее кислотное 
средство
Испытанo согласно норм EС, 
зарегистрировано в регистре VAH/IHO

Desinet-compact Konzentrat
Безальдегидное жидкое концентрированное 
чистяще-дезинфицирующее средство
Испытанo согласно норм EС, 
зарегистрировано в регистре VAH/IHO

ProMop®-DES-AF-K
Концентрированное безальдегидное 
дезинфицирующее средство, для 
специального применения в системе ProMop
Испытанo согласно норм EС, 
зарегистрировано в регистре VAH/IHO

… Kомнат по уходу

Disoman
Высокоэффективное средство для       
ручной мойки посуды, супер-концентрат

Vinox-Dés        
Жидкое кислотное чистяще-
дезинфицирующее средство

Blutoxol
Средство дезинфицирующее с моющим 
эффектом                                                                  
Испытано согласно норм EС, 
зарегистрировано в регистре IHO

Vinoxin
Средство для чистки изделий из 
нержавеющей стали и кислотоустойчивых 
поверхностей

Vinox-eco
Средство для удаления                    
кальциевых и жировых отложений

... Кухонных помещений

Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat
Чистящее средство для деревянных            
полов и ламината                     

Kiehl-Parketto-care
Средство для влажной уборки и ухода за 
деревянными полами                                                                                                
     DIN 18032

... Кафетерий

ARENAS®-средства  
для стирки текстильных изделий
Испытаны согласно норм EС, 
зарегистрированы в регистре VAH/RKI

… Текстильных изделий

Биоцидные продукты применяйте с особой 
осторожностью! Перед применением 
ознакомьтесь с инструкциями по уходу 
указанными на этикетке и в информационном 
листе.

Для превосходной профессиональной 
уборки, ухода и гигиены …

Duocit-eco
Чистящее средство для санитарных 
помещений, со свежим апельсиновым 
запахом

Patronal-eco
Средство с защитным эффектом для     
чистки санитарных помещений

Sanikal-eco
Средство для уборки санитарных 
помещений 

AvenisFoam
Пенное средство для уборки          
санитарных помещений

Oxycal
Санитарное средство с освежающим 
эффектом

... Санитарных помещений
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Econa-Konzentrat
Универсальное чистящее средство

Ambital-eco-Konzentrat
Экологичное средство для мокрой         
уборки 
                                                             DIN 18032

Optima
Чистящее средство для стеклянных                 
и прочих поверхностей

Torvan-Konzentrat
Активное чистящее средство

Procur-Konzentrat
Средство для чистки и ухода со специальным 
защитным эффектом
                                                             DIN 18032

Profless-Konzentrat
Средство для чистки поверхностей

ProMop®-система
Чётко отрегулированные рабочие 
процессы гарантируют надёжную 
гигиеническую стирку и препарирование 
мопов и салфеток.

Для профессиональной 
подготовки уборочного 
текстиля (мопов/салфеток)

Продукты 

зарегистрированы 

в RKI, VAH и IHO

Гарантировано точное 
дозирование!


