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... Твёрдых напольных 
покрытий

Для идеальной профессиональной 
уборки, ухода и гигиены ...

Econa-Konzentrat
для всех поверхностей

Dopomat
для автоматизированной уборки

Torvan-Konzentrat
активный очиститель

Veriprop 
для керамогранита

Keradet-Konzentrat
очиститель на основе спирта

... Санитарных 
помещений

... Кухонных помещений / 
барных стоек

... Эскалаторов 
и лифтов

... Стеклянных 
поверхностей

Duocit-eco
готовый к применению

Sanikal
средство без кислот

Patronal-eco
для интенсивной уборки

Oxycal
для уборки, удаления запаха и 
отбеливания поверхностей

Powerfix-Gel
для глубокой чистки

Powerfix
для глубокой чистки

Система средств «АRCANDIS®»
для посудомоечных машин

Disoman
высококонцентрированное              
средство для ручного мытья посуды

Xon-forte
от пригоревшего жира

Vinox
Кислотный очиститель

Blutoxol
для дезинфекции и чистки

Jet
абразивный очиститель

Rollomat
для чистки эскалаторов

Vinoxin
для уборки поверхностей из 
нержавеющей стали

Eloxa-prima
для ухода поверхностей из 
нержавеющей стали

Tablefit
для чистки изделий и поверхностей из 
пластика

Optima
для стекла и поверхностей

Clar-Glas
для стекла

Keradet-Konzentrat
очиститель на основе спирта

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

Согласно Вашим потребностям мы 
разрабатываем оптимальную комбинацию 
средств и планы для уборки объектов.
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Основные средства 
для профессиональной 
уборки, ухода и гигиены 
торговых комплексов

Смотрите также буклеты для уборки ...

... Больниц

... Офисных зданий

... Общественного 
транспорта

... Учебных учреждений

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

OOO „Профф Лайн“
Пакгаузное шоссе д. 1
125438 г. Москва 
Российская Федерация
Телефон горячей линии:+7 (800) 333-00-96 
(звонок по России бесплатный)


