


Перечень услуг: 

1. Глубокая чистка напольных покрытий (ПВХ, линолеум, мрамор, гранит, 
наливные полы) 

2. Сухая чистка напольного покрытия (паркет, паркетная доска) 

3. Нанесение защитного покрытия 2-3 слоя или пропитка напольного 
покрытия 

4. Чистка коврового напольного покрытия методом шампунирования 
(только ковровые покрытия) 

5. Защита коврового покрытия (средством ARENAS®-impregna) 

6. Кристаллизация мрамора (средством Lithodur) 

7. Восстановление ПВХ покрытий (новая технология KIEHL)



Необходимое оборудование:

Наименование оборудования Фото Краткое описание

Роторная машина BDS 
43/180 C

Низкоскоростная однодисковая 
машина BDS 43/180 C (180 об/мин) 

с диаметром щетки 43 см

Всасывающее 
устройство, 43 см / 17" 
для роторной машины

Всасывающее устройство 
предотвращает распространение 

пыли при полировке или 
кристаллизации

Кольцевой отсос для 
роторной машины

Кольцевой отсос ограничивает 
распространение пыли при 
шлифовке, кристаллизации, 

полировке и химической чистке. 
Подходит к однодисковым 
уборочным машинам с 
диаметром 17''/43 см

Падодержатель 430 мм

Приводной диск для падов. 
Диаметр диска 430 мм, оснащен 

панелью с зацепками, 
быстродействующей муфтой и 

центрирующим замком

Приводной диск для 
наждачной бумаги

Держатель с центрирующим 
замком, для крепления 

наждачной бумаги (430 мм)



Утяжелитель, 10 кг

Утяжелитель весом 10 кг 
увеличивает давление прижима 
и улучшает эффективность при 

удалении защитного слоя, 
шлифовке, кристаллизации и т.п.

Дисковая щетка, 
средней жесткости, 
цвет красный, 430 мм

Дисковая щетка (средней 
жесткости, красная) диаметром 

430 мм. Подходит для 
выполнения всех обычных 
уборочных работ, в т. ч. и на 
чувствительных напольных 

покрытиях. Щетина из 
полипропилена, толщина 0,6 мм, 

длина 41 мм

Щетка для 
шампунирования, 
среднемягкой 

жесткости, цвет бело-
голубой, 430 мм

Щетка для обработки ковровых 
покрытий методом 

шампунирования (бело-голубая) 
диаметром 430 мм. Подходит для 
общей чистки ковров. Щетина из 
полипропилена, толщина 0,35 мм, 

длина 41 мм

Пад, среднежесткий, 
зеленый, 432 мм

Зеленый пад средней жесткости 
диаметром 432 мм. Подходит для 
общей чистки или уборки сильно 

загрязненных полов

Пад, среднемягкий, 
красный, 432 мм

Красный пад средней мягкости 
диаметром 432 мм. Подходит для 

уборки и химической чистки 
любых полов

Микроволоконный пад, 
белый, 410 мм

Белый пад очень мягкий 
диаметром 410 мм. Подходит для 
уборки и химической чистки 

любых полов



Высокоскоростной 
полировщик BDP 

50/1500 C

Высокоскоростной полировщик 
BDP 50/1500 C. Защитный фартук 
предотвращает загрязнение 
поверхностей от мельчайшей 
пыли образующейся при 

полировке. Пыль утилизируется в 
фильтр-мешок благодаря 
интегрированной системе 

пылеудаления. Рабочая ширина 
510 мм. Частота вращения щетки 

1500 об/мин

Разбрызгивающее 
устройство

Для удобного нанесения 
аэрозольного чистящего 

средства

Пад, белый, 508 мм, 
мягкий

Для полировки напольных 
покрытий

Компактная 
однодисковая машина 

BD 17/5 C

Компактная однодисковая 
машина. Плавная регулировка 
оборотов от 0 до 350 об/мин 
позволяет осуществлять 

глубокую чистку, 
шампунирование ковров, 

полировку, кристаллизацию 
различных поверхностей, в том 
числе таких, как ступеньки и 

подоконники. Рабочая ширина 
170 x 200 мм, рабочая ширина 

щеток 170 мм

Дисковые щетки, 
средней жесткости, 

красного цвета, 170 мм

Дисковая щетка, средней 
жесткости, красного цвета, 

170 мм, для выполнения любых 
обычных задач уборки. Подходит 

также для чувствительных 
напольных покрытий

Щетка для чистки 
углов, средней 
жесткости, цвет 
красный, 170 мм

Щетка для чистки углов средней 
жесткости, красная, диаметр 

170 мм



Приводной диск для 
падов, 170 мм

Приводной диск для падов. 
Диаметр диска 170 мм

Пад, среднежесткий, 
зеленый, 170 мм

Зеленый пад средней жесткости 
диаметром 170 мм. Подходит для 
общей чистки или уборки сильно 

загрязненных полов

Пад, среднемягкий, 
красный, 170 мм

Красный пад средней мягкости 
диаметром 170 мм. Подходит для 
уборки и химической чистки 

любых полов

Бак для чистой воды со 
штангой. Объем 5л

Бак для компактной 
однодисковой машины BD 17/5 C

Водопылесос NT 70/2 
Me Classic

Рассчитан на сбор крупного 
мусора и жидкости. Объем 

мусоросборника 70 л

Экстрактор Puzzi 30/4
Профессиональный 

ковромоечный экстрактор Puzzi 
30/4



Тепловая пушка 
AB 20 Ec

Сушилка AB 20 Ec создана для 
ускорения сушки текстильных 
поверхностей после влажной 

чистки. Расход воздуха 1200 м³/ч

Пылесос T 10/1 Adv Профессиональный пылесос для 
сухой уборки T 10/1 Adv

Валковая машина для 
глубокой чистки BRS 

40/1000 C

BRS 40/1000 C - объединяет 
преимущества однодисковой 
машины и машины с роликовой 
щеткой. Подходит для различных 

типов покрытий, особенно 
структурированных, и 

обеспечивает решение любых 
задач общей чистки, полировки, 
удаления защитных покрытий, 

кристаллизации и чистки 
текстильных напольных 

покрытий

Цилиндрическая щетка, 
жесткая, цвет зеленый, 

400 мм

Цилиндрическая щетка, жесткая, 
зеленого цвета, с износостойким 
звездчатым поводком, длиной 

400 мм. Рекомендуется для 
общей чистки или уборки сильно 
загрязненных полов. Подходит 
только для нечувствительных 

напольных покрытий. Щетина из 
полиамида с карбидом кремния, 
толщина 0,6 мм, длина 20 мм

Цилиндрическая щетка, 
средней жесткости, 
цвет красный, 400 мм

Цилиндрическая щетка, средней 
жесткости, красного цвета, 

длиной 400 мм. Подходит для 
выполнения любых обычных 
задач уборки, в том числе для 

чистки чувствительных 
напольных покрытий. Щетина из 
полипропилена, толщиной 0,4 

мм, длиной 20 мм



Цилиндрическая щетка, 
мягкая, цвет черный, 

400 мм

Цилиндрическая щетка, мягкая, 
черного цвета, длиной 400 мм. 

Подходит для выполнения любых 
обычных задач уборки, в том 

числе для чистки чувствительных 
напольных покрытий.

Тележка LZ Grey
Двухведерная уборочная 

тележка с отжимом и двумя 
ведрами 15 л

Ведро пластиковое 15 л Ведро пластиковое, 15 л

Мерная кружка, 2-х 
литровая

Мерная кружка для 
приготовления рабочего 

раствора

Флакон распылитель Флакон распылитель с 
мелкораспылительной насадкой



Моп для сухой и 
влажной уборки 

HQ – 40

Микроволоконный моп белого 
цвета

Флаундер P – 40 
с рукояткой

Пластиковый держатель мопа 
40 см с алюминиевой рукояткой 

140 см

Сгон пластиковый 
с рукояткой

Пластиковый сгон с резиновой 
вставкой и алюминиевой 

рукояткой 140 см

PadMaster Держатель пада 117x254

Пад коричневый для 
PadMaster / 117x254 для 

ручной обработки 
поверхностей

Абразивный пад для глубокой 
чистки труднодоступных мест 

вручную



Litho-пад / 17 дюймов 
(43,2 cм), для 

кристаллизации

Абразивный пад из мягкой 
абразивной стружки 43 см

Finish-пад / 9 мм, белый, 
17 дюймов (43,2 см)

Белый пад 43 см для финишного 
сбора остатков защитных 

составов

Queen Bonnet / 
текстильный пад 17 
дюймов (43,2 cм)

Микроволоконный пад с 
абразивными акриловыми 

вставками для чистки ковровых 
покрытий d 43,2 см

Kiehl-Legno пад / 17 
дюймов (43,2 cм)

Абразивный пад для снятия 
старого защитного слоя с 
деревянных напольных 

покрытий

Multi-Disc пад / 17 
дюймов (43,2 cм)

Мягкий пад голубого цвета для 
полировки твердых напольных 

покрытий



Kiehl-Woodmaster пад / 
для шлифовки, 
Зернистость 
60-80-100-120

Абразивный пад для шлифовки 
деревянных напольных 

покрытий

Мешки для мусора Мешки для мусора 50 литров

Скотч малярный Защитная лента для 
поверхностей

Резиновый коврик Защитный коврик для подготовки 
оборудования

Перчатки Перчатки защитные для рук



Наименование оборудования Фото Краткое описание

Corvett
Cр-во для глубокой чистки 

гранита, керамической плитки, 
керамогранита 

Copex Универсальное ср-во для 
глубокой чистки

Li-Ex Базовое ср-во для глубокой 
чистки

Veroclean Эффективное экспресс ср-во для 
глубокой чистки

Thermodur
Базовый металлизированный 
лак-дисперсия с эффектом 

блеска

Необходимая химия:



Thermodur-diamant Металлизированный лак-
дисперсия, высокотвердый

Thermohospital
Металлизированный лак-

дисперсия для медицинских 
учреждений

Kiehl-Basic-Oil Масло для защиты и пропитки 
камня (эффект мокрого камня)

Kiehl-PurOil Водномасляная эмульсия для 
ухода за камнем

Impran Средство для защиты и пропитки 
камня, содержит растворитель



Impranet Средство для защиты и пропитки 
камня, не содержит растворитель

Lithodur Кристаллизатор мрамора

Prisma Steinprotektor Ср-во для защиты мрамора, 
альтернатива кристаллизации 

Kiehl-Eco-Refresher Масляная плёнка на основе 
водномасляной эмульсии 

Kiehl-Legnodur-Titan mit 
Kiehl-Durator

Лак для паркета 
двухкомпонентный 



Kiehl-Legnodur-brillant Лак для паркета блестящий

Kiehl-Legnodur-satina Лак для паркета матовый

Kiehl-Parketta Твёрдый воск для деревянных 
полов

Kiehl-Parketto-care Защитное ср-во для паркета, 
блестящее

ARENAS®-impregna Импрегнант для текстиля



Carp-Extracta Ср-во для экстракции и глубокой 
чистки ковров

Carp-Acryl Шампунь с защитным эффектом 
для глубокой чистки ковров

Carpasol Ср-во для глубокой чистки 
ковров

Carp-Deta Универсальный 
пятновыводитель

Entschaumer Пеногаситель



Ambital-eco-Konzentrat Экологичное ср-во для мокрой 
уборки с уходом

Klaronet-Konzentrat Ср-во для ухода с микрозащитой

Procur-Konzentrat
Ср-во для чистки и ухода со 
специальным защитным 

эффектом

Profekt-Konzentrat Ср-во для чистки и ухода с 
эффектом блеска, ProMop

Profloor-Konzentrat Ср-во для одноступенчатой 
мокрой уборки, ProMop



Брендированная форма

Мобильное приложение



Контакты по проекту:
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