
Spül-Blitz
Средство для мытья посуды с 
эффектом зеркального блеска
▲ Не повреждает материал
▲ Экономно расходуется

Jet
Абразивное жидкое чистящее 
средство
▲ Применяется для чистки ровных 

поверхностей
▲ Бережно чистит и полирует

Уборка кухонных
помещений

Безопасность пищевых
продуктов

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

Frigosan
Чистящее средство для 
морозильных камер
▲ Удаляет масляные и жировые 

загрязнения
▲ Не требует удаления продуктов 

питания из морозильной камеры, 
а также её размораживания

▲ Применяется при температурах 
до –30°С

▲ Имеет низкое пенообразование
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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
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Vinox
Средство для удаления 
кальциевых и жировых 
отложений
▲ Высокоактивное средство 

на основе кислот
▲ Не содержит красящих и 

ароматических веществ
▲ Применяется для чистки 

любых водо- и 
кислотостойких 
поверхностей

Kiehl-RapiDés
Жидкое быстродействующее 
чистяще-дезинфицирующее 
средство
▲ Действует за минуту
▲ Эффективно даже при 4 °C
▲ Обладает обширным действием против 

бактерий (в т.ч. рода сальмонелл и 
листерий), дрожжевых грибков и 
капсидных вирусов, т.к. норовирусы

▲ Не содержит альдегиды, 
красящие и 
ароматические 
вещества

▲ Не требуется 
ополаскивание 
водой

Соответствует требованиям и
методам испытаний VAH/DGHM, 
DVV/RKI и Европейских 
Норм: EN 1276, EN 1650 и 
EN 13697.

Grasset
Растворитель жира
▲ Быстродействующее щелочное 

средство
▲ Эффективно удаляет жировые и 

белковые загрязнения 
растительного и животного 
происхождения

▲ Содержит ингибиторы коррозии
▲ Применяется методом пенной 

чистки

Torvan-Konzentrat FD
Активное чистящее средство 
для использования на 
предприятиях пищевой 
промышленности и 
общественного питания 
(концентрат)
▲ Действует быстро и эффективно 

на любых водостойких 
поверхностях

▲ Хорошо биоразлагаемо 
в сточных водах

▲ Предназаначено также 
и для интенсивной 
уборки

Xon-forte
Пенное чистящее средство для 
использования на предприятиях 
пищевой промышленности и 
общественного питания
▲ Содержит специальные компоненты для 

растворения жировых загрязнений
▲ Применяется для чистки грилей, жаровень 

духовых печей, фритюрниц, вытяжек и т.п.
▲ Отмечено «Экологическим 

знаком соответствия» 
Европейского Союза

▲ Хорошо подходят 
для использования 
в рамках «Системы 
управления безопасностью 
пищевых продуктов» (H.A.C.C.P)

▲ Все средства допущены для 
применения на предприятиях 
пищевой промышленности 
и общественного питания

▲ Обеспечивают оптимальную 
гигиену и санитарию кухонных 
помещений

Vinoxin
Чистящее средство для 
нержавеющей стали и 
кислотостойких поверхностей
▲ Готово к 

употреблению
▲ Не содержит 

красящих и 
ароматических 
веществ

Vinox-Dés
Жидкое кислотное чистяще- 
дезинфицирующее средство 
для предприятий пищевой 
промышленности и 
общественного питания
▲ Действует высокоэффективно 

даже при низкой дозировке
▲ Обладает обширным действием 

против дрожжевых грибков 
и бактерий в т.ч. сальмонелл 
и листерий

▲ Обладает антикоррозионной 
защитой

Соответствует требованиям Европейских
Норм: EN 1276, EN 1650 und EN 13697.

gelistetes Desinfektionsmitt

el Fumex
Специальное чистящее 
средство для удаления нагара 
в коптильных камерах
▲ Удаляет масляные и 

жировые загрязнения, 
а также смолистые 
отложения и нагар

▲ Применяется в частности 
для чистки коптильных 
камер, электрических 
сковород, в том числе 
опрокидывающихся, 
пищевых котлов

▲ Подходит для ручного 
применения и 
механического дозирования 

Disoman
Высокоэффективное средство 
для ручной мойки посуды, 
сверхконцентрированное
▲ Не повреждает материал очищаемой 

поверхности, удаляет все 
виды загрязнений

▲ Обладает хорошими 
обезжиривающими 
свойствами

▲ Экономичный и 
прибыльный расход

▲ Не содержит красящих 
и ароматических 
веществ

▲ Отмечено «Экологическим 
знаком соответствия» 
Европейского Союза

 Биоцидные продукты применяйте с
осторожностью! Перед применением
ознакомьтесь с инструкцией на
этикетке и в информационном листе.
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Все продукты доступны и в других видах упаковки 
(см. действующий прейскурант или лист с информацией 
о продукте).

Blutoxol
Средство дезинфицирующее с моющим 
эффектом для использования на 
предприятиях пищевой промышленности 
и общественного питания (концентрат)
▲ Рекомендовано и зарегистрировано «Немецким 

Ветеринарно-Медицинским Обществом» (DVG)
▲ Предназначено для мойки и дезинфекции на 

предпритиях общественного питания, торговли 
(вкл. цеха по приготовлению пищевых продуктов), 
а также в помещениях для хранения пищевых 
продуктов

▲ Зарегистрировано в регистре DVG
▲ Применяется во всех сферах пищевой 

промышленности и общественного питания
▲ Обеспечивает надёжную санитарию и гигиену
▲ Обладает обширным действием против дрожжевых 

грибков и бактерий в т.ч. сальмонелл и листерий
▲ Применяется методом распыления пены
Соответствует требованиям и методам испытаний DVG и Европейских
Норм: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650 и EN 13697.


