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Уборка 
санитарных помещений

Гигиена туалетных комнат
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Powerfix
Высокоэффективное средство 
для глубокой чистки (кислотное)
▲  Обладает отличной силой действия
▲  Растворяет неорганические 

загрязнения, напр. цемент, известь, 
уролит (мочевой камень)

Kiehl-Desisan-Konzentrat
Жидкий дезинфицирующий 
очиститель санитарных 
помещений
▲  Соответствует нормам Немецкого 

Общества Гигиены и Микробиологии
▲  Проверено на соответствие 

европейским нормам EN 1040, 
EN 1275, EN 1276 и EN 1650

▲  Не содержит кислоту и хлор
▲  Крайне экономный расход, благодаря 

точной дозировке
▲  33 флакона готового к применению 

раствора (500 мл каждый), т.е. 
всего 16,5 литров из одного литра 
концентрата 

▲  Пенно дисперсионный метод уборки
▲  Крайне щадящее воздействие на 

структуру материала
Opysat
Лосьон для мытья рук
▲  С защищающими кожу компонентами
▲  Мягкое очищение и уход кожи
▲  Экономно расходуется
▲  Может использоваться во всех видах 

дозаторов мыла
Pinoset
Концентрированный 
ароматизатор для 
санпомещений
▲  Длительного действия
▲  Содержит благоухающие эфирные 

масла
▲  Запах: итальянская сосна (Пиния)

Duocit-eco
Средство для чистки 
санитарных помещений с 
запахом апельсина
▲  Быстрая и гигиеническая чистка
▲  Раствор готовый к применению
▲  Средство отмечено знаком 

окружающей среды ЕС 
Препятствует дальнейшему 
образованию известкового налета

Aktiv-Duft
Концентрированный 
ароматизатор для 
санпомещений
▲  Длительного действия
▲  Запах: цветочный, классический

Patronal
Средство с защитным 
эффектом для чистки 
санитарных помещений
▲  Прекрасные результаты уборки
▲  Антикоррозионная формула 

продлевает срок службы материала
▲  Щадящее воздействие на структуру 

материала

Powerfix-Gel
Гель для интенсивной чистки 
унитазов и писсуаров
▲  Высокая вязкость продлевает срок 

воздействия
▲  Удаляет труднорастворимые отложения 

в унитазах и писсуарах

Различные другие чистящие 
средства для профессиональной 
уборки санитраных помещений

Sanpurid-Classic
Чистящее средство для санитарных 
помещений (с консервантами)

Sanpurid-Citro
Чистящее средство для санитарных 
помещений с ароматом лимона

Santex
Интенсивное чистящее средство 
для санитарных помещений

Santex-plus
Средство для глубокой чистки санитарных 
помещений и бассейнов

▲ Свежий аромат
▲  Эффективное 
воздействие

▲  Биоразлагаемые 
компоненты

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

Sanikal
Средство для уборки 
санитарных помещений
▲  Не содержит кислоту и хлор
▲  Применяется на любых поверхностях 

санпомещений (кроме мрамора)
▲  Хорошие результаты уборки
▲  Крайне щадящее воздействие на 

структуру материала

Kiehl-SanEco Konzentrat
Очиститель с приятным 
ароматом для санитарных 
помещений
▲  Быстродействующее, активное 

очищающее средство
▲  Новое сочетание кислот
▲  Средство отмечено знаком 

окружающей среды ЕС 
▲  Водоотталкивающий эффект 

препятствует образованию 
известкового налета


