Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

Disoman

Высокоэффективное средство
для ручной мойки посуды,
суперконцентриранное
s Неагрессивно к очищаемым предметам
и поверхностям
s Эффективно удаляет загрязнения
любого вида
s Обладает превосходными
жирорастворимыми качествами
s Очень продуктивно и
экономно в расходовании
s Не содержит
красящих и
ароматических
веществ

Профессиональные системы
продуктов для совершенных
уборки, ухода и гигиены

Профессиональные системы
продуктов для совершенных
уборки, ухода и гигиены

Kiehl-Eco-Refresher
Поверхностная масляная
плёнка на основе
водно-масляной эмульсии

Xon-forte

Пенное чистящее средство
для использования на
предприятиях по производству
продуктов питания

s Предназначена для ухода полов из
всех видов европейских древесных
пород
s Не содержит тяжелых металлов и
растворителей
s Защитный слой проходим после 2-х
часов высыхания, а мокрой уборке
подлежит уже через 2 дня

s Содержит специальные
жирорастворимые компоненты
s Применяется также для чистки
пароконвектоматов, грилей, духовых
печей, пароварок,
фритюрниц, плит,
вытяжек и т.д.

Kiehl-PurOil

Масло для импрегнирования
деревянных полов на основе
водно-масляной эмульсии
s После отвердения совершенно без
запаха
s Не содержит тяжёлые металлы,
растворители, пигменты и
формальдегиды
s Применяется для промасливания и
ухода деревянных полов
s Защитный слой проходим после 2-х
часов высыхания, а мокрой уборке
подлежит уже через 24 часа

ARCANDIS®-Eco
Таблетированное моющее
средство для бытовых
посудомоечных машин
s Экологически безопасный продукт для
окружающей среды
s Не содержит ароматических и
консервирующих веществ

Высокоэффективное щадящее
моющее средство для мойки
посуды и стекла
s Не содержит хлор и фосфаты, не
повреждает материал и экологически
безопасно для окружающей среды и
человека
s Высокоэффективно при любой
жёсткости воды
s Отлично удаляет кофейные и чайные
пятна
s Хорошо растворяет жиры
s Сокращает постоянное накопление
остатков крахмала на посуде
s Предотвращает образование
известкового налета даже при высокой
жёсткости воды
s Снижает эксплуатационные расходы
благодаря низкому расходу

Kiehl-Parketto-cleanKonzentrat
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ARCANDIS®-EcoTab

Чистящее средство для
деревянных полов и ламината
s Обладает высокой эффективностью
очистки
s Не содержит мыла и воски
s Неагрессивен к материалам
поверхностей

ARCANDIS®-Splend

Кислотный ополаскиватель
s Способствует быстрому высыханию
без следов и пятен
s Придаёт посуде и стеклу блеск
s Oтлично подходит для использования
с очень жёсткой водой
s Не повреждает материал
s Имеет низкое пенообразование и
высокую концентрацию

Продукты отмеченные
знаком Ecolabel

AUST RIA
MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001, EN ISO 14001
OHSAS 18001 Zertifikate Nr.
20 100 20336, 20 104 4152
20 116 112005898, www.tuv.at
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Johannes KIEHL KG
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Интенсивный очиститель не
содержащий ПАВ
s Обладает высоким чистящим
действием
s Быстро высыхает
s Универсальный в использовании,
применяется на текстильныx и не
текстильных изделиях

Ambital-eco-Konzentrat

AvenisFoam

Пенное средство для уборки
санитарных помещений
s Содержит комбинацию кислот
экологически чистого направления
s Способствует эргономичной работе
благодаря пенной насадке, без
образования аэрозоли
s Обеспечивает минимальный расход,
за счет объёмного
пенообразования

Ceradur-eco

Защитная дисперсия без
солей металлов

s Не относится к классу опасных средств
s Не содержит бутиленгликоль и нитрилотриуксусную кислоту (NTA)
s Предназначено в первую очередь для
эластичных полов не устойчивых к
щелочным средствам

Duocit-eco

Чистящее средство для
санитарных помещений без
красящих и ароматических
веществ

s Сохраняет своеобразный полу блеск
s Высыхает без разводов
s Образует на поверхности
нескользкую защитную плёнку

s Обеспечивает быструю и
гигиеническую чистоту
санитарных помещений
s Препятствует дальнейшему
образованию кальциевых
отложений
s Не содержит агрессивных веществ
и не повреждает материал

Optima

Универсальное средство для
очистки поверхностей и стекла
s Применяется в виде готового рабочего
раствора
s Подходит для чистки предметов и
поверхностей из пластмассы и
оргстекла
s Подчеркивает естественный вид
предметов и поверхностей

Duocit-eco

Econa-Konzentrat

s Обеспечивает быструю и гигиенческую
чистоту санитарных помещений
s Препятствует дальнейшему образованию
кальциевых отложений
s Не содержит агрессивных веществ и не
повреждает материал

s Универсально в применении
s Применяется для уборки всех предметов
и поверхностей, не повреждает материал
s ПАВ входящие в состав средства
выработаны из растительного сырья

Чистящее средство для
санитарных помещений со
свежим апельсиновым запахом

Универсальное чистящее
средство без красящих и
ароматических веществ

Все продукты доступны и в других видах упаковки
(см. действующий прейскурант или лист с информацией
о продукте).

1000 L

Универсальное средство для
глубокой чистки

Экологичное средство для
мокрой уборки без красящих и
ароматических веществ

200 L

Copex-eco

s Обладает свойствами для полирования
s Не содержит солей металлов (TBEP)
s Последующий уход не требует
глубокой чистки
s Экологически безопасный продукт для
окружающей среды
s Присвоен экологический знак
«Северный Лебедь»

s Продукты из серии balance не содержат
красящих и ароматических веществ

5L

s Имеет широкий диапазон
применения
s Применяется для уборки всех
предметов и поверхностей,
не повреждает материал
s ПАВ входящие в состав
средства выработаны из
растительного сырья

Rivas

s Действует быстро и эффективно
s Рецептура содержит новую комбинацию
кислот
s Создаёт на поверхности
«эффект лотоса»,
что препятствует
образованию
кальциевых
отложений

10 L

s Сохраняет своеобразный полу блеск
s Высыхает без разводов
s Образует на поверхности нескользкую
защитную плёнку

Универсальное чистящее
средство

Очиститель для санитарных
помещений с запахом свежести

1L

Экологичное средство для
ухода за полами

Econa-Konzentrat

Kiehl-SanEco Konzentrat

0,75 L

Ambital-eco-Konzentrat

s KIEHL-продукты произведены
с сознательной ответственностью
и отмечены «Экологическим
знаком соответствия» Европейского
Союза!

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

0,5 L

Под «Экознаком»
Европейского Союза
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