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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
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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Santex-plus
для чистки бассейнов

Kiehl-AciDés-plus
для дезинфекции и чистки

Sanikal
Средство без кислот 

Duocit-eco
Слабокислотный очиститель

Optima
для стекла и поверхностей

Tablefit
для чистки пластика

Presto
Полироль для мебели

Profless-Konzentrat
для обеспыливания поверхностей

Carpasol
для глубокой чистки ковров 

Продукты KIEHL 
и профессиональные 
системы для 
совершенной 
уборки всех сфер 
гостиничного 
хозяйства, например:

Идеальная уборка, уход и 
гигиена в гостиницах

  .....Зона „Wellness“

 ....Конференц-залы

Hotel
EUROPA

Reinigungsplan Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Пример: «План уборки»

Профессиональные системы
продуктов для совершенных

уборки, ухода и гигиены

Профессиональные системы
продуктов для совершенных

уборки, ухода и гигиены



Die Lagerung von Mopp-
Bezügen und Reinigungstü-
chern ist ohne Verkeimung 
bis zu 72 Stunden gutach-
terlich bestätigt.

Система средств «АRCANDIS®»
для посудомоечных машин

Disoman
Высоконцентрированное 
средство для ручного мытья 
посуды

Xon-forte
от пригоревшего жира

Vinox
Кислотный очиститель

Blutoxol
для дезинфекции и чистки

Jet
Абразивный очиститель

....Кухонь

Econa-Konzentrat
для всех поверхностей

Ambital-eco-
Konzentrat
уход за полами 

Optima
для стекла и поверхностей

Torvan-Konzentrat
Активный очиститель

Profless-Konzentrat
для обеспыливания поверхностей

Carpasol
для глубокой чистки ковров 

Carp-Deta
для пятновыведения  

....Комнат и 
апартаментов

Консультация и сервис 
Сотрудники нашей фирмы предлагают 
профессиональную консультацию по 
подбору средств, снижению затрат, 
увеличению рентабельности 
и сохранению окружающей среды.
 

Согласно потребностям наших 
клиентов мы разрабатываем 
оптимальную комбинацию средств 
и планы для уборки объектов. 

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene
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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Econa-Konzentrat
для всех поверхностей

Ambital-eco-
Konzentrat
уход за полами

Optima
для стекла и поверхностей

Veriprop
для керамогранита

Torvan-Konzentrat
Активный очиститель

Profless-Konzentrat
для обеспыливания поверхностей

Система продуктов  для ухода за 
деревянными поверхностями
для идеальной защиты                            
и безукоризненного внешнего вида 

Kiehl-Parketto-clean-
Konzentrat
для повседневной уборки деревянных 
полов

Kiehl-Parkettin-Konzentrat
для ухода за деревянными полами

Для превосходной профессиональной 
уборки, ухода и гигиены:

....Санитарных  
помещений 

.... Вестибюлей, баров 
и ресторанов

Система средств «ARENAS®»
для стирки текстиля 

....Для стирки 
гостиничного и 
ресторанного белья

Optima
для стекла и поверхностей

Tablefit
для чистки пластика

Eloxa-prima
для ухода металлических поверхностей  

Jet
Абразивный очиститель  

Presto
Полироль для мебели

Profless-Konzentrat
для обеспыливания поверхностей

...Ресепшн

....Комнат с деревян-
ными полами и 
деревянной мебелью

Duocit-eco
готовый к применению

Kiehl-SanEco Konzentrat
Кислотное концентрированное 
средство

Pacific-fresh
Освежитель воздуха 

Sanikal
Средство без кислот 

Powerfix-Gel
для интенсивной чистки унитазов 

Kiehl-Omni-fresh
Биологический нейтрализатор запаха 

Дозаторы гарантируют точную 
дозировку!


