
Rundum-Sortiment 
aus einer Hand

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

Установка и 
техобслуживание 
дозирующих проборов

Разработка планов по 
уборке

Проведение 
теоретических 
и практических 
семинаров 

Осмотр объекта                         
и консультация

Самые лучшие профессиональные 
средства применяемые для 
превосходной уборки, ухода и гигиены 
на промышленных предприятиях 

В наличии имеются буклеты для следующих 
тем и областей применения ...
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... Дома по уходу за 
престарелыми людьми

... Школы и учебные 
учреждения

... Торговые центры ... Офисные здания

... Больничные 
учреждения

... Гостиничное хозяйство

... Уход за кожей рук

www.kiehl-group.com

marina KC Opytec
Жидкое мыло для мытья сильно 
загрязненных рук

marina KC Opysafe
Универсальный защитный лосьон для 
кожи рук

marina KC Opycare
Универсальный лосьон для ухода за 
кожей любого типа

marina KC Opydes
Дезинфицирующий гель для рук, готовый 
к применению

ProMop®-система
Регулирует чёткие рабочие процессы, 
гарантирует надёжную гигиеническую 
стирку, препарирование мопов                  
и салфеток для уборки.

Для профессиональной 
подготовки уборочного 
текстиля (мопов/салфеток)

Продукты 

зарегистрированы 

в RKI, VAH и IHO 

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
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MANAGEMENTSYSTEM
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Профессиональные системы продуктов, 
идеально подходящие для чистки, 

ухода и гигиены 

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

Профессиональные системы продуктов, 
идеально подходящие для чистки, 

ухода и гигиены 

Профессиональные системы продуктов, 
идеально подходящие для чистки, 

ухода и гигиены 

Профессиональные системы продуктов, 
идеально подходящие для чистки, 

ухода и гигиены 



  

… Складских помещений

Dopomat SNF
Средство для уборки полов на 
промышленных объектах

Dopomat-intenso
Высокоэффективное средство для уборки 
промышленных объектов (концентрат)

Dopomat-forte
Щелочное средство для уборки 
промышленных объектов 

Hodrupa A
Чистящее антикоррозионное средство         
для ручной чистки и уборки аппаратами 
высокого давления

Rivamat
Специальный очиститель,                                 
не содержащий ПАВ 

OrangePro
Средство для удаления следов от смолы, 
дёгтя и других загрязнений

... Производственных цехов

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 …

AvenisFoam
Пенное средство для уборки          
санитарных помещений

Patronal-eco
Средство с защитным эффектом                  
для чистки санитарных помещений

Oxycal
Санитарное средство с освежающим 
эффектом 

Powerfix-Gel
Гель для интенсивной чистки унитазов           
и писсуаров 

... Санитарных 
помещений

… Кухонных помещений 
и производственных 
цехов по переработке 
продуктов питания

Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

… и для механической   
мойки посуды

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

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

Econa-Konzentrat
Универсальное чистящее средство

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

... Столовых и буфетов

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.

Torvan-Konzentrat
Активное чистящее средство

Veriprop
Специальное средство для уборки 
трудносмачиваемых полов

Profless-Konzentrat
Средство для чистки поверхностей

Rivas
Интенсивный очиститель,                              
не содержащий ПАВ

… Административных офисов и производственных 
мастерских 

Econa-Konzentrat
Универсальное чистящее средство

Optima
Чистящее средство для стеклянных                 
и прочих поверхностей

Tablefit
Чистящее средство для офисной мебели        
и пластика

Защитные покрытия для 
электропроводимых полов

Ceradur-eco
Защитная дисперсия без солей металлов

Продукты для чистых помещений
                                                                                                                                                      
             

Чистка деталей машин и запасных 
частей
OrangePro
Средство для удаления следов от смолы, 
дёгтя и других загрязнений 

Особенные продукты

Гарантировано точное 
дозирование!

Dopomat-forte
Щелочное средство для уборки 
промышленных объектов

Dopomat-intenso
Средство для уборки промышленных 
объектов (концентрат)

Dopomat
Интенсивное средство для уборки 
поломоечными машинами

Rivamat
Специальный очиститель,                                   
не содержащий ПАВ

Gommasol
Средство для удаления следов от резины

OrangePro
Средство для удаления следов от смолы, 
дёгтя и других загрязнений

Disoman
Высокоэффективное средство для       
ручной мойки посуды, супер-концентрат

Torvan-Konzentrat FD        
Активный очиститель для предприятий 
пищевой промышленности 

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

Xon-forte
Пенное чистящее средство, для    
применения на предприятиях по 
производству продуктов питания

Точное дозирование 
гарантировано!
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