
07
/2

01
4/

0/
K

/w
w

w
.s

on
ne

r-
pa

rtn
er

.d
e

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Aktiv-Duft
Концентрированный 
освежитель воздуха для 
санитарных помещений
s Длительный эффект
s Классический цветочный аромат

Pacific-fresh
Концентрированный 
освежитель воздуха для 
санитарных помещений
s Длительный эффект
s С ароматом лайма

Pinoset
Концентрированный 
освежитель воздуха для 
санитарных помещений
s Длительный эффект
s С ароматом лесной свежести

Kiehl-
DosiExpress
s 25 мл, Арт. № z 12 15 12
s 30 мл, Арт. № z 12 15 13
s 40 мл, Арт. № z 12 15 14

Дозатор DosiJet 16
s Предназначен для 1-го средства;
 настенный монтаж; максим. расход 16 

л/мин.
s Арт. № z 12 21 06

Дозатор DosiJet 4
s Предназначен для 1-го средства;
 настенный монтаж; максим. расход 4 

л/мин.
s Арт. № z 12 21 04

Пример монтажа:
Дозатор DosiJet 4, с настенным
ящиком для средства

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

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

Профессиональные системы
продуктов для совершенных

уборки, ухода и гигиены

Профессиональные системы
продуктов для совершенных

уборки, ухода и гигиены

Уборка санитарных 
помещений

Гигиена туалетных комнат
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Powerfix
Высокоактивное кислотное 
средство для глубокой чистки
s Действует быстро и 

высокоэффективно
s Удаляет и растворяет 

загрязнения неорганического 
происхождения, цемент, 
известковые отложения, 
мочевой камень

Kiehl-Desisan 
Konzentrat
Жидкое чистяще- 
дезинфицирующее средство 
для санитарных помещений
s Зарегистрировано в регистре DGHM и RK
s Не содержит кислот и хлора
s Обладает обширным действием против 

бактерий, капсидных вирусов, таких как 
ротавирусы

s Экономно расходуется за счёт точного 
дозирования

s Из 1-го литра концентрата можно 
приготовить 33 полулитровых флакона, 
всего 16,5 л готового раствора

s Применяется с использованием метода 
пенной чистки

s Не повреждает материал очищаемой 
поверхности

Соответствует требованиям и методам испытаний
VAH/DGHM, DVV/RKI и Европейских Норм: EN 1040, 
EN 1275, EN 1276, EN 1650 и EN 13697. 

Patronal-Mela
Чистящее средство с защитным 
свойством для санитарных 
помещений
s Интенсивное очищающее действие на 

известковые и связанные с ними 
отложения

s Продлевает срок службы очищаемого 
покрытия, благодаря созданию 
водоотталкивающей защитной плёнки, 
препятствующей образованию 
отложений и коррозии

s Не повреждает материал 
очищаемой поверхности

s Оставляют после применения 
аромат свежести

s Эффективное действие
s Биологически разлагаемы

Powerfix-Gel
Интенсивное чистящее 
средство для туалетных 
комнат
s Высокая вязкость, благодаря 

чему увеличивается время 
воздействия на очищаемую 
поверхность

s Применяется для удаления 
труднорастворимых 
загрязнений с поверхностей 
унитазов и писсуаров

Oxycal
Санитарное средство с 
освежающим эффектом
s Обеспечивает быструю чистку с 

отбеливающим действием, благодаря 
смеси кислот новой технологии

s Эффективно нейтрализует неприятные 
запахи путём окисления кислорода

s Улучшает качество воздуха

Duocit-eco
Чистящее средство для 
санитарных помещений со 
свежим апельсиновым запахом
s Быстрая и гигиеничная очистка всех 

любых влажных поверхностей
s Отмечен «Экологическим знаком 

соответствия» Европейского Союза
s Препятствует образованию на 

поверхностях новых известковых 
отложений

Sanpurid-Citro
Чистящее средство для 
санитарных помещений с 
ароматом цитрусовых
s Интенсивное очищающее 

действие 
s Быстродействующее
s С ароматом свежести

AvenisFoam
Пенное средство для уборки 
санитарных помещений
s Комбинация кислот химического 

состава экологически безопасна для 
окружающей среды

s Обеспечивает эргономичный 
безаэрозольный рабочий процесс, за 
счёт пенообразующей насадки

s Экономно расходуется, благодаря 
объёмному пенообразованию

s Продукт отмечен «Экологическим 
знаком соответствия» Европейского 
Союза

Kiehl-SanEco Konzentrat
Очиститель для санитарных 
помещений с запахом свежести
s Действует быстро и эффективно
s Химический состав состоит из новой 

комбинации органических кислот
s Отмечен «Экологическим знаком 

соответствия» Европейского Союза
s Предотвращает образование 

известковых отложений благодаря 
приданию поверхности 
водоотталкивающих свойств

В группу средств для профессиональной
уборки санитарных помещений и ухода
за ними входят также:

ClaroLine Sani
Средство для чистки санитарных помещений

Duocit-eco balance

Чистящее средство для санитарных 
помещений без красящих и ароматических 
веществ

Patronal-Classic
Чистящее средство с защитным свойством 
для санитарных помещений

Patronal-eco
Чистящее средство с защитным  
свойством для санитарных помещений

Sanikal-Konzentrat
Средство для уборки санитарных помещений

Sanpurid-Classic
Чистящее средство с антикоррозионной 
защитой для санитарных помещений

Santex
Интенсивное чистящее средство для 
санитарных помещений
Все продукты доступны и в других видах упаковки 
(см. действующий прейскурант или лист с информацией 
о продукте).

Kiehl-AciDés
Жидкое кислотное чистяще- 
дезинфицирующее средство
s Применяется на любых влажных 

поверхностях для быстрой 
дезинфекции и удаления следов мыла, 
косметики и известковых отложений

s Не содержит альдегидов
s Действует особенно быстро
s Обладает обширным действием против 

бактерий в т.ч. бактерии MRSA, 
дрожжевых грибков, капсидных 
вирусов

Соответствует требованиям и методам испытаний
VAH/DGHM, DVV/RKI и Европейских Норм: EN 13624, 
EN 13727 и EN 13697

Kiehl-AciDés-plus
Жидкое чистяще-
дезинфицирующее средство 
для санитарных помещений 
и бассейнов
s Чистит и дезинфицирует за один 

проход
s Действует быстро и высокоэффективно 

даже при низкой концентрации
s Обладает обширным действием против 

бактерий, дрожжевых грибков, 
накожного грибка и вирусов 
бородавок

Соответствует требованиям и методам испытаний
VAH/DGHM, DVV/RKI и Европейских Норм: EN 1040, 
EN 1275, EN 1276, EN 1650 и EN 13697.

Santex-plus
Чистящее средство для 
глубокой чистки санитарных 
помещений и бассейнов
s Удаляет и растворяет сильные 

известковые отложения, мочевой 
камень, следы цемента и ржавчины

s Простo в 
применении

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

Sanikal
Универсальное чистящее 
средство для санитарных 
помещений
s Не содержит кислот и хлора
s Применяется для чистки любых 

водостойких предметов и 
поверхностей, за исключением 
мраморных

s Хорошее очищающее действие
s Не повреждает материал 

очищаемой поверхности


