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План мойки и дезинфекции посуды Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene
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Дозирующие устройства KIEHL 
обеспечивают:
s	 Оптимальное действие продуктов
s	 Сохранение окружающей среды
s	 Экономичность

Профессиональный сервис  
гарантирует клиентам:
s	 Постоянную работоспособность 

предприятия
s	 Соответствие предприятия строгим 

гигиеническим требованиям



ARCANDIS®-Forte
Интенсивное средство 
для мытья посуды в 
профессиональных 
посудомоечных машинах

s Концентрированное, 
сильнощелочное применяется 
для мытья посуды в воде 
мягкой жёсткости

s Не содержит хлор и фосфаты
s Эффективно удаляет 

крахмальные и белковые 
загрязнения

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

s Способствует быстрому высыханию без следов и 
пятен

s Придаёт посуде и стеклу блеск
s Не повреждает материал
s Малопенящееся и высококонцентрированное
s Oсобенно подходит для применения с 

очень жёсткой водой
s Отмечен 

«Экологическим знаком 
соответствия» 
Европейского Союза

ARCANDIS®-Shine 
Нейтральный ополаскиватель

s Способствует быстрому 
высыханию без следов и пятен

s Придаёт посуде и стеклу блеск
s Не повреждает материал
s Малопенящееся и 

высококонцентрированное

ARCANDIS®-Presoft
Щадящее средство для 
замачивания и предварительной 
мойки посуды

s Применяется для первичной очистки 
посуды, столовых приборов, кастрюль, 
контейнеров и т.п.

s Имеет низкое пенообразование
s Не подлежит маркировке по СГС 
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Система ARCANDIS® 
С узким ассортиментом продуктов и 
широким  спектром их действий Вы 
достигаете превосходных результатов:

s Идеальную гигиену и высокую 
 безопасность посудомоечных цехов по 
 принципу системы H.A.C.C.P
s Применение во всех профессиональных 
 и бытовых посудомоечных машинах 
s Оснащение точной дозирующей техникой
s Высокую рентабельность
s Бережное отношение к окружающей среде
s Быстрый монтаж, компетентное 
 обслуживание, консультативные услуги 
 и техническую поддержку

ARCANDIS®-Alufin
Средство для мытья посуды 
из алюминия

s Концентрированное со 
специальной антикоррозийной 
защитой

s Удаляет остатки жира, 
белка и крахмала 

s Особенно подходит для 
использования в 
котломоечных машинах 

ARCANDIS®-Eco 
Высокоэффективное 
щадящее средство для 
мойки посуды и стекла 

s Не содержит хлор и фосфаты, 
поэтому особенно безопасно 
для окружающей среды и не 
повреждает материал посуды

s Высокоэффективно при любой 
жёсткости воды 

s Отлично удаляет кофейные 
и чайные пятна

s Хорошо растворяет жиры
s Сокращает накопление 

крахмальных остатков на 
посуде

s Предотвращает образование  
известкового налета даже при 
высокой жёсткости воды 

s Рентабельно, благодаря 
низкому расходу 

s Отмечен «Экологическим 
знаком соответствия» 
Европейского Союза

ARCANDIS®-EcoTab
Средство для мытья посуды в таблетках, 
бесфосфатное

s Особенно щадящие по отношению к 
окружающей среде

s Не содержат ароматических и консервирующих 
веществ

s Отмечены «Экологическим знаком 
соответствия» Европейского Союза

ARCANDIS®-Salt
Регенерирующая соль для посудомоечных 
машин

ARCANDIS®-Craft
Средство для глубокой мойки посуды

s Применяется для периодической 
глубокой мойки посуды 

s Удаляет стойкие застарелые 
загрязнения, в т. ч. и от крахмала

s Применяется для механической 
мойки посуды

Vinox-matic
Средство для удаления известкового 
налета в посудомоечных машинах 

s Применяется для глубокой 
и периодической мойки 
посудомоечных машин, а 
также кухонного оборудования, 
стойкого к воздействию кислот 

s Удаляет устойчивые 
минеральные и известковые 
отложения

s Содержит высоко эффективные 
антикоррозийные компоненты 
защиты 

ARCANDIS®-
Classic
Интенсивное слабо 
хлорсодержащее средство 
для мытья посуды 

s Обеспечивает гигиеническую 
чистоту посуды

s Высокоэффективно во всех 
параметрах жёсткости воды

s Отлично удаляет кофейные 
и чайные пятна

s Хорошо растворяет жиры
s Предотвращает образование 

известкового налета в 
посудомоечной машине

s Рентабельно, благодаря 
низкому расходу


