
Высшие результаты гигиены!

Выстиранные, отбеленные и продезинфицированные 
мопы - готовы по потребности для оптимальной 
чистки поверхностей.

Мопы для швабры
Простая эргономичная уборка 
позволяет рабочему персоналу 
достичь быстрых и оптимальных 
результатов уборки, что 
мотивирует и удовлетворяет его.

Система

Система-продуктов для 
профессиональной стирки и  

подготовки уборочного текстиля 
к использованию.

Зарегистрирована в RKI и VAH.

Система ProMop®

гарантирует 
высокий стабильный 
стандарт качества 
поддерживающей 
уборки. www.kiehl-group.com
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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Система

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

Профессиональные системы
продуктов для совершенных

уборки, ухода и гигиены

Профессиональные системы
продуктов для совершенных

уборки, ухода и гигиены



Идеальная чистота!

По потребности выстиранные, отбеленные, 
продезинфицированные салфетки - готовы 
для надёжной интервальной уборки.

Салфетки для уборки
За счёт наличия препарированных салфеток, 
нет необходимости транспортировки 
чистящих и дезинфицирующих средств на 
сервисной тележке.

BASIC                       Waschen

По Вашим потребностям - идеально чистые 
мопы и салфетки для уборки – выстиранные, 
отбеленные и продезинфицированные.

Дозирование различных средств 
ProMop® производится во время 
стирки через точную дозирующую 
систему, гарантирующую 
одинаковые результаты.

BASIC                       WaschenСтирка Стирка и Препарирование

ARENAS®-wash*
ARENAS®-excellent*
ARENAS®-oxydes*
*  Средства используемые по методу 

KIEHL-ARENAS® и зарегистрированные в RKI.

ProMop®-DES-K
Дезинфицирующее 
концентрированное жидкое 
средство для специального 
применения в системе ProMop®

s	 	Зарегистрировано и занесено в реестр 
«Союза Прикладной Гигиены» (VAH)

ProMop®-CLEAN
Концентрированное специальное 
средство применяемое в системе 
ProMop®

s  Повышает результаты дезинфицирующей 
уборки

ProMop®-DES-AF-K
Моюще-дезинфицирующее 
безальдегидное концентрированное 
жидкое средство для специального 
применения в системе ProMop®

s  Зарегистрировано и занесено в реестр 
«Союза Прикладной Гигиены» (VAH)

Veriprop
Специальное средство для уборки 
трудносмачиваемых полов
s	 	Средство для поддерживающей 

уборки высокоэффективно на 
трудносмачиваемых (эластичных и 
керамогранитных) полах

Profloor-Konzentrat
Cредство для одноступенчатой 
мокрой уборки и ухода за полами
s	 Придает полу отличный внешний вид
s	 Не образует наслоений
s	 Хорошо полируется

Стирка, дезинфекция и препарирование мопов и салфеток для уборки ...

... в стиральной машине     или     ...  в подходящем контейнере через 
дозирующее устройство DosiPro

s	 	Исключена передозировка и заниженная
дозировка применяемых средств.

s  Экономию времени на подготовительные 
работы.

s Упрощённый рабочий процесс.
s Предотвращение ошибок при применении.
s  Исключение переноса микробов и грязи при

поддерживающей уборке.

Система гарантирует высококачественную 
дезифекцию мопов и салфеток, а также качественную 
гигиеническую уборку. За счёт этого достигаются 
наилучшие результаты поддерживающей уборки 
на всех очищаемых поверхностях. Технология 
KIEHL-ARENAS® занесена в реестр RKI и VAH. 

KIEHL-продукты применяемые в системе ProMop®

СистемаСистема

Tочно отрегулированный рабочий 
производственный процесс стирки 
и препарирования уборочного 
тесктиля.

Система

s Отсутствие переноса микробов
s Снижение вероятности заражения
 внутрибольничными инфекциями
s Упрощённый рабочий процесс и, как следствие,
 сокращение ошибок персонала. 
s Отсутствие контакта с рабочими растворами
 химических средств.
s Специфичные объекту требования
 безпроблематично интегрируются во всю систему 
 ProMop®.

Консультация и сервис 
Менеджеры фирмы KIEHL охотно проконсультируют Вас и 
оценят эффективность Ваших расходов при внедрении 
системы. 

Наши техники смонтируют и наладят всё оборудование для 
системы-ProMop® на Вашем объекте, а также обучат Ваш 
обслуживающий персонал в процессе пробных стирок.

Мы готовы также вместе с Вами подобрать оптимальную 
линейку химических средств для стирки и предварительной 
подготовки уборочного текстиля, в зависимости от 
особенностей Вашего объекта.

Экспертизой 
подтверждено 
безмикробное хранение 
мопов и салфеток до 72 
часов. 

Система ProMop® приносит 
потребителю большую 
экономическую выгоду:

(Поддерживающая уборка возможна в комбинации с другими KIEHL-продуктами)

Применяемая система независима от производителя 
уборочного текстиля, приборов и стиральных машин.

Биоцидные продукты следует применять с особой 
осторожностью! Перед применением ознакомьтесь 
с инструкциями по уходу на этикетке и в 
информационном листе.
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