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Xимическиe средствa для 
профессионального клининга, 

механизированной мойки 
и ухода за транспортными 

средствами



»Верность традициям и стремление к новому.«

Предприятия KIEHL относятся
к сфере среднего 
производственного бизнеса и 
расположены на территории 
Германии и соседних европейских 
стран. 

Первое семейное предприятие 
было основано в Мюнхене в 1904 
году. С тех пор во главе всех 
предприятий фирмы стоят только 
члены семьи KIEHL.

Сегодня на предприятиях 
фирмы KIEHL в Германии и 
в европейских „дочерних“ 
компаниях, работают более 300 
сотрудников. KIEHL принадлежит 
к ведущим фирмам в области 
производства

химических средств для 
профессионального клининга 
и механизированной мойки 
автомобилей.

Непрерывность развития!

Заводоуправление и 
производственный комплекс, 
г. Одельцхаузен

Учебно-Логистический центр, 
г. Одельцхаузен
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Успех KIEHL основан в значительной степени 
на том, что уже в четвёртом поколении работой 
предприятий руководят сами владельцы.

»Инвестиции, сделанные сегодня - это мост к завтрашнему успеху!«



К числу старых добрых традиций, 
прочно укоренившихся на 
предприятии KIEHL, относится 
инвестирование значительной 
части прибыли в лабораторные 
исследования и разработку 
новых продуктов, а также в 
модернизацию и развитие 
производства.

Значительным шагом на пути 
развития предприятия стала 
постройка Учебно-Логистического 
Центра с прекрасно 
оборудованными помещениями 

для семинаров и практических 
занятий.
Предметом особой гордости стал 
оснащённый по последнему слову 
техники складской комплекс, 
обеспечивающий быструю и 
точную доставку продукции 
клиентам.

Здание Учебно-Логистического 
центра оборудовано новейшими 
системами отопления и 
вентиляции, использующими 
тепловую энергию земли и 
солнца.

»Инвестиции, сделанные сегодня - это мост к завтрашнему успеху!«



Только обновления 
обеспечивают успех!

Последовательная 
реализация идей

Требования рынка  к результатам 
работы, выполняемой клиентами 
фирмы KIEHL, постоянно растут. 
Это является решающим 
стимулом для специалистов 
лабораторий KIEHL, занимающихся 
исследованиями и разработкой 
новой продукции. 
Как узкоспециализированные, 
так и универсальные химические 
средства  прежде чем попасть 
на рынок проходят множество 
практических испытаний.

Успешные системные решения, 
например системы ProMop“ и 
„ARENAS“ для стирки уборочного 
текстиля или системы „KIMAX“ и 
„MICRON“ для механизированной 
мойки и ухода за автомобилями, 
ещё более укрепили репутацию 
KIEHL в соответствующих 
сегментах рынка.

Эти системы были созданы в 
тесном сотрудничестве с 
клиентамии, чьи пожелания и 
предложения неизменно 
учитываются научными 
сотрудниками фирмы KIEHL. 
Грамотное пользование сырьём, 
автоматизация технологических 
процессов, наличие современного 
Учебно-Логистического Центра, а 
также географическое 

расположение фабрики в сердце 
Европы - всё это позволяет 
фирме KIEHL подддерживать 
высокий уровень сервиса для 
своих клиентов. 

»Инновации - это союз с будущим.«



Научные исследования и новые разработки 
имеют на фирме KIEHL высший приоритет. Только 
находя новые, более эффективные решения, 
можно сохранить в будущем надёжную позицию 
предприятия на рынке.

»Инновации - это союз с будущим.«



Сознательное отношение 
к окружающей среде 
начинается с выбора 
сырья

Выбирая сырьё для своей 
продукции фирма KIEHL придаёт 
большое значение экологической 
безопасности. При этом 
учитывается целый ряд таких 
критериев, как высокая степень 
биоразлагаемости и снижение 
эмиссии CO2. Предпочтение 
отдаётся сырью для ПАВов, 
производство которого не 
связано с хищнической 
эксплуатацией природных 
ресурсов в странах-поставщиках.

25 лет назад фирма KIEHL 
добровольно взяла на себя 
обязательства по защите 
окружающей среды и с тех 
пор последовательно их 
выполняет. Действующие 
сегодня на предприятии 
нормы часто значительно 
строже официальных 
предписаний.

... и охватывает как 
химический состав 
препаратов, так и 
дизайн тары, в которой 
они выпускаются. 

»Защита климата - это любовь к ближнему, любовь к грядующим поколениям.«

Сегодняшняя продукция 
предпрятия состоит в основном 
из высококонцентрированных 
препаратов. Целый ряд 
дозирующих приспособлений, 
начиная с дозаторов на бутылках 

и кончая механическими и 
электрическими устройствами, 
практически исключает опасность
передозировки. Состав 
производимых химических средств 
ориентирован на то, чтобы в 
процессе их применения клиенты 
могли экономно расходовать 
природные рессурсы (примером 
может служить максимальная 
квота рециркуляции воды в 
процессе механизированной 
мойки автомобилей с помощью 
системы KIMAX).
Для сохранения окружающей 
среды используется энергия 
солнечных батарей и других 
восполняемых источников. 
Использованием для своей 
продукции многоразовых 
ёмкостей сотрудники фирмы 
KIEHL вносят свою постоянную 
лепту в уменьшение количества 
пластмассового мусора на 
нашей Планете. Особое 
внимание уделяется бережному 
расходованию природных 
ресурсов, в частности воды. 
Производственное оборудование 
работает также в режиме 
энергосбережения. При этом 

в производственных 
процессах всё 
шире используется 
восполняемая энергия 
и постоянно снижается 
эмиссия CO2.   
Как грузовики, 
доставляющие 
продукцию клиентам, так 
и служебные легковые 
автомобили сотрудников 
фирмы KIEHL, отвечают 
высшей экологической 
норме (ЕВРОНОРМА 5).
  

В плане мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, KIEHL 
является примером для подражания!



Сертифицированные 
производственные 
процессы обеспечивают 
экологическую 
безопасность.

Экологическая безопасность 
обеспечивается действием 
на предприятии норм EN 
ISO 9001 и EN ISO 14001, 
гарантирующих стабильность 
параметров производственных 
процессов благодаря системе 
последовательного контроля.
Кроме того, фирма KIEHL 
соответствует требованиям 
„Экологического Пакта Баварии“ 
по сохранению окружающей 
среды (www.umweltpakt.bayern.de).

Долой кучи мусора!

Испытанная временем система 
возврата пластмассовых 
канистр, бесперебойно 
работающая в Германии и 
соседних европейских странах, 
избавляет клиентов фирмы 
KIEHL от накопления у них 
пустой тары. После тщательной 
промывки канистры наполняют 
вторично или утилизируют 
в качестве сырья для 
изготовления новых. 

Поставка Сбор возвратной тары

Клиент

Отсылка Промывка тары 

Новое наполнение
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Многим продуктам фирмы KIEHL 
присвоен „Зелёный цветок“ - знак 
экологической безопасности 
Европейского Союза (www.eco-label.com).

»Защита климата - это любовь к ближнему, любовь к грядующим поколениям.«
В плане мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, KIEHL 
является примером для подражания!



Высшее качество - это обещание!

»Качество и надёжность - золотой запас на сегодня и на завтра.«

Сотрудничество с 
клиентами обеспечивает 
качество продукции

Тесное сотрудничество фирмы 
KIEHL со своими клиентами 
позволяет планомерно испытывать 
все инновационные продукты и 
только после соответствующей  
доработки запускать их в  
производство.

Своим качеством продукция 
фирмы KIEHL во многом обязана 
производителям напольных 
покрытий, арматуры, санитарно-
технической керамики, а также 
и профессионалам в области 
клининга и гигиены.

В области мойки и ухода за 
автомобилями фирма KIEHL 

тесно сотрудничает как с 
изготовителями транспортных 
средств и автомоек, так и с 
фирмами, эксплуатирующими  
автомойки, которые чётко 
формулируют свои требования 
и испытывают на практике все 
новые разработки. 

Гарантия постоянного качества 
продукции - это обещание, которое 
фирма KIEHL дала своим клиентам. 
Бескомпромиссная проверка  
многочисленных отбираемых проб 
во время всего технологического 
процесса способствует качеству 
выпускаемой продукции и 
выполнению обещания. 



Высшее качество - это обещание!

»Качество и надёжность - золотой запас на сегодня и на завтра.«

Продукция фирмы KIEHL выпускается на фабрике в 
городе Одельцхаузен, расположенном между Аугсбургом 
и Мюнхеном.



Технический сервис по 
применению препаратов 
занимает особое место.

Клиенты фирмы  KIEHL могут 
быть уверены в компетентной 
поддержке со стороны 
сотрудников технического 
отдела.
Консультанты из соответствующей 
области и эксперты отдела по
применению помогают в 
решении сложных задач, а при 
необходимости выезжают на 
объект.

Помимо анализа объекта и 
подбора (а при необходимости 
и изготовления) необходимых 
для его уборки химических 
препаратов и составления 
рекомендаций по их применению,  
KIEHL предлагает своим клиентам 
регулировку дозирующих 
устройств, проведение 
анализов поступающей и 
сбрасываемой воды, а также 
микробиологический контроль за 
гигиеной.   

Дополнительный эффект при 
применении продукции KIEHL!

»Целое больше, чем сумма отдельных его частей!«



Передача Know How - 
не проблема 

Продукция фирмы KIEHL 
может применяться ещё 
эффективней, если 
Пользователи своевременно 
получают Know How. 
Участники одно- или 
многодневных практических 
семинаров в учебных центрах 
фирмы KIEHL в Одельцхаузене 
и Гензхагене (под Берлином), 
получают новейшую 
информацию по специальным 
темам от компетентных 
специалистов.

Однодневные семинары 
проводятся в 
соответствующих отелях по 
всей территории Германии, а 
также в представительствах 
фирмы KIEHL за рубежом. При 
необходимости специальные 
семинары или практические 
занятия могут быть 

проведены как в клининговых 
компаниях, так и 
непосредственно на объектах.
   

Профессиональные 
консультации и
постоянная поддержка 

Для автомобильных моечных 
станций фирма KIEHL 
предлагает установку системы 
контроля за качеством в 
соответствии стандартам 
ISO 9001 и ISO 14001. При 
этом KIEHL проводит 
необходимое обучение 
сотрудников автомойки. 
Далее, в процессе 
регулярного совместного 
анализа работы установки, 
технологический процесс 
оптимизируется, а после 
окончательной приёмки 
выдаётся сертификат на 
соответствие требованиям 
стандартов ISO 9001 и 
ISO 14001.

Дополнительный эффект при 
применении продукции KIEHL!

»Целое больше, чем сумма отдельных его частей!«

Учебный центр в Гензхагене 
(под Берлином)

Учебный центр в Одельцхаузене



Продукция KIEHL доставляется быстро!

»Время - это самое ценное, что растрачивается незаметно.«

Учебно-Логистический центр, г. Одельцхаузен



Продукция KIEHL доставляется быстро!

»Время - это самое ценное, что растрачивается незаметно.«

Благодаря гибкости 
собственного автопарка

На территории Федеративной 
Республики Германии KIEHL 
располагает сетью из 9-ти 
филиалов со складскими 
помещениями. Это обеспечивает 
не только быструю поставку
продукции, но и возможность 
оказания клиенту 
консультационной поддержки
на месте.

За пределами Германии у 
фирмы KIEHL также существуют 
филиалы, представительства, 
„дочерние“ компании и партнёры 
по сбыту. Благодаря этому 
продукцию и консультации 
можно быстро получить и за 
границей.

Представительство KIEHL в Гензхаген (под Берлином) KIEHL FRANCE, BRUMATH CEDEX 

KIEHL Middle East, Abu Dhabi



Франция

KIEHL FRANCE S.A.R.L.
1, rue de l’industrie - B.P. 54 
F-67172 BRUMATH CEDEX
Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25 
Fax +33 (0) 3.88.59.52.20
info@kiehl.fr

Италия

KIEHL Italia s.r.l. 
via Michelangelo 29
l-16030 Avegno (GE)
Tel. +39 / 0185 730 008 
Fax +39 / 0185 730 214
info@kiehl.it

Австрия

J. P. KIEHL GmbH
Troststraße 50/3/305
A-1100 Wien
Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93 
Fax +43 (0) 1 / 604 99 94
info@kiehl.at

Швейцария

KIEHL Schweiz AG
St. Dionys-Str. 33
CH-8645 Jona
Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Fax +41 (0) 55 / 254 74 75
ch@kiehl-group.com

Венгрия

Johannes KIEHL KG
Hofherr Albert u. 38 - 40
H-1194 Budapest
Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
Fax +36 (0) 1 / 348-08 42
hu@kiehl-group.com

Объединённые Арабские 
Эмираты

KIEHL Middle East L.L.C.
Megastore Complex
16th st. Musaffah  
Abu Dhabi (U.A.E.)
Tel. +971 2 55033 96
Fax +971 2 55033 46
uae@kiehl-group.com

KAW KIEHL KG  

Rudolf-Diesel-Straße 6
D-85235 Odelzhausen  
Tel.  +49 (0) 8134/ 93 05-40
Fax  +49 (0) 8134/ 51 45  
infokaw@kiehl-group.com

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 8134/ 93 05-0
Fax +49 (0) 8134/ 64 66
info@kiehl-group.com

D-14974 Genshagen/Berlin
Brandenburg Park
Parkallee 20
Tel.  0 33 78/ 85 71-0
Fax 0 33 78/ 85 71-20

D-01127 Dresden
Großenhainer Straße 99
Tel. 03 51/ 8 47 10-0
Fax 03 51/ 8 47 10-29

D-25335 Elmshorn
Offenau 63
Tel. 0 41 21/ 8 89 95
       oder 8 23 79
Fax 0 41 21/ 8 49 08

D-30179 Hannover
Alter Flughafen 23
Tel. 05 11/ 67 69 37-0
Fax 05 11/ 67 69 37-29

D-51149 Köln-Porz
Welserstraße 10 c
Tel. 0 22 03/ 9 35 76-0 
Fax 0 22 03/ 9 35 76-10

D-39326 Gutenswegen/
Magdeburg
Ackendorfer Weg 14
Tel./Fax 03 92 02/ 6 13 91

D-80992 München
Dessauer Straße 7
Tel. 0 89/ 14 38 91-0 
Fax 0 89/ 14 38 91-25

D-90427 Nürnberg
Gießener Str. 30
Tel. 09 11/ 3 06 76 02
Fax 09 11/ 6 49 48 34

D-63322 Rödermark/Frankfurt
Adam-Opel-Straße 17
Tel. 0 60 74/ 84 22-5
Fax 0 60 74/ 7 08 52

Представительства и склады в Германии
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Химические 
средства для 
профессионального 
клининга

Химические средства для 
механизированной мойки 
и ухода за транспортными 
средствами

www.kiehl-group.com


