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январь 2012 год 

 

Номер партии и срок годности 
 

С 01.07.2011 на канистры и бутылки печатается новый вид номера партии  

Вместо срока годности средства мы печатаем сейчас дату производства партии и ее 

порядковый номер. Чтобы избегажать недоразумений со старой системой  

дата производства находится в начале, а порядковый номер в конце. 

Расшифровка: 

Например  123 номер партии в июле 2011 = 07.11 / 123  

  54. номер партии в марте 2012 = 03.12 / 54 

   

Идентификация серийного номера для дезинфицирующих средств  

осталась без изменения. В этом случае мы продолжаем печатать  

срок годности, т.е. в начале находится порядковый номер партии, а затем 

следует срок годности 

Расшифровка: 

Например 123. номер партии в июле 2011 = 123 / 07.14 

  54. номер партии в марте 2012 = 54 / 03.15 

 

Большинство препаратов имеет пятилетный срок годности. 

 

Исключения: 

 

Следующие препараты имеют трехлетный срок годности: 

 

Чистяще-дезинфицирующие средства: 

 

• ARENAS® -oxydes 

• Blutoxol 

• Desinet-compact Konzentrat 

• Kiehl-Desisan Konzentrat 

• Kiehl-AciDés 

• Kiehl-AciDés plus 

• ProMop Des K 

• ProMop Des-AF K 

• Vinox-Dés 
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Защитные покрытия выдающие блеск: 

 

• Ariston 

• Ceradur 

• Ceradur-compact 

• Kiehl-Legnodur-brillant 

• Kiehl-Parketto-care 

• Kiehl-Refresher-brillant 

• Thermodur 

• Thermodur-diamant 

• Thermohospital 

• Thermospeed 

• Trend 

 

Препараты для деревянных покрытий: 

 

• Kiehl-Holzöl 

• Kiehl-Pflegeöl 

 

Следующие препараты имеют двухлетный срок годности: 

 

Защитные покрытия выдающие матовый блеск: 

 

• Thermodur-satina 

• Verodur-satina 

• Kiehl-Legnodur-satina 

• Kiehl-Parketto-care-satina 

• Kiehl-Refresher-satina 

 

 

Препараты для деревянных покрытий: 

 

• Kiehl-Eco-Refresher 

 

 

Препараты Marina KC: 

 

• Opysat 

• Opytec 

• Opybac 

• Opydes 

• Opycare 

• Opysafe 
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Нижеслдеующие препараты являются сильно реакционноспособными, минимальный срок 

годности 6 месяцев. Этот срок годности зависит от условии транспортировки и хранения 

товара. Рекомендуем не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или тепла. 

 

• ARCANDIS® classic 

• ARENAS® -bleach 

• ARENAS® -exet 4 

 

 


