
02
/0

8/
w

w
w

.s
on

ne
r-p

ar
tn

er
.d

e

www.kiehl-group.com

Johannes Kiehl KG
Robert-Bosch-Strasse 9
D-85235 Odelzhausen
Германия
Тел. +49 / 81 34 / 93 05 - 0
Факс +49 / 81 34 / 64 66
www.kiehl-group.com
info@kiehl-group.com

Механизированная
 уборка

Уборка промышленных 
предприятий
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Dopomat-brillant
Средство для механизированной 
уборки с защитным эффектом
▲  Для щадящей обработки напольных 

покрытий
▲  Содержит защитные субстанции
▲  Образует блестящую пленку без 

полировки
▲  Образует нескользкую защитную 

пленку

Corvett
Средство для глубокой чистки 
плитки из керамогранита
▲  Сильно щелочное
▲  Глубоко проникает в поры

Hodrupa A
Чистящее средство с защитой 
от коррозии для уборки 
аппаратами высокого давления
▲  Также применяется для уборки 

поверхностей поврежденных пожаром
▲  Применяется для масляных 

сепараторов

Dopomat intenso
Концентрированное средство 
для уборки промышленных 
объектов
▲  Очень быстро растворяет сильные 

загрязнения

Dopomat SNF
Средство для уборки 
промышленных объектов
▲  Средство специально разработано 

для автомобильной промышленности
▲  Не содержит силикон
▲  Не содержит комплексо-

образователей

Dopomat-forte
Щелочное средство для уборки 
промышленных объектов
▲  Применяется для масляных 

сепараторов
▲  Растворяет масляные, 

жировые и графитовые 
загрязнения, сажу, налет 
от выхлопных газов

Dopomat-secur 
Средство для глубокой чистки 
плитки из керамогранита
▲  Соответствует норме DIN 18032 

(Германия), т.е. подходит для 
применения в спортивных залах

▲  Подходит для 
применения в домах 
для престарелых и 
больницах

Rollomat
Чистящее средство для 
эскалаторов и пассажирских 
конвейеров
▲  Специальное средство для 

механизированной уборки эскалаторов 
и пассажирских конвейеров

Dopomat
Средство для интенсивной 
чистки и механизированной 
уборки
▲  Высыхает, не оставляя разводов
▲  Растворяет любые масляные и 

жировые загрязнения

▲ Отличные результаты
▲  С низким пенообразованием
▲ Интенсивное очищение
▲ Надежны
▲ Высокоэффективны
▲  Безопасны для окружающей 
среды

▲ Продлевают срок службы

Все препараты можно также приобрести в других 
видах упаковки (см. прейскурант цен или 
информационный лист описания препарата)

Gommasol
Средство для удаления следов 
от резины
▲  Удаляет следы и продукты истирания 

резины
▲  Эффективно для чистки сильно 

загрязненных полов промышленных 
и складских помещений.

▲  Со слабым запахом и просто в 
применениии


