
СИСТЕМА-ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТИРКИ  
И ПОДГОТОВКИ УБОРОЧНОГО ТЕКСТИЛЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Комплексная система профессиональной  
подготовки уборочного текстиля от компаний  

KIEHL, Rekola и Electrolux



Система ProMop® приносит потребителю  
большую экономическую выгоду:

✓ Оперативная готовность к использованию. 

✓ Точно отрегулированный рабочий 
производственный процесс стирки и  
препарирования уборочного 
текстиля. 

✓ Исключена передозировка и заниженная 
дозировка применяемых средств. 

✓ Экономия времени на подготовительные 
работы. 

✓ Предотвращение ошибок при применении. 

✓ Исключение переноса микробов и грязи 
при поддерживающей уборке.



Водоподготовка

Мы предлагаем 

✓Поставка водоочистительного оборудования, комплектующих  
и расходных материалов 

✓Решения по подготовки воды «под ключ» 

✓Системы водоподготовки 

Наши преимущества 

✓Индивидуальный подход и внимание к деталям 

✓Лучшее оборудование и комплектующие 

✓Точное соблюдение сроков и условий договора



Стиральная машина Electrolux WH6-6

✓ Программатор Compass Pro®(15 профессиональных  
программ +30 свободных ячеек) 

✓ Русскоязычное меню 
✓ Возможность подключения к автоматической системе  

подачи ЖМС и контейнеры для порошков 
✓ Автоматическая пропитка Мопов в барабане  

машины 
✓ Скорость отжима 530G 
✓ Барабан из нержавеющей стали с увеличенной  

перфорацией для отстирывания особых загрязнений 
✓ Подключение к холодной и горячей воде 
✓ Высокая скорость стирки Мопов до 1 часа 
✓ Срок эксплуатации – 30 000 циклов 
✓ Гарантия – 2года



ARENAS® -Perestaltic 4 
дозатор из 4-х дозирующих насосов  
для стирки текстиля

✓ Автоматическая подача моющих средств 

✓ Экономия моющих средств за счет исключения  
человеческого фактора 

✓ Поддерживает до 20 программ стирки 

✓ Возможность производить дозировку 4-х  
продуктов одновременно



Основное высококонцентрированное  
средство для стирки текстиля

Высококонцентрированное моющее средство

Не содержит фосфатов

✓

✓

✓ Обеспечивает превосходный результат стирки во всём  
температурном диапазоне (30-90 °С)

✓ Препятствует посерению белья

показатель pH в концентрате: прибл. 11

ARENAS - Wash



ARENAS-excellent
Нефосфатная добавка к средству  
для стирки текстиля

Повышающая эффективность стирки

Позволяет отстирывать сильно загрязнённый текстиль

✓

✓

✓ Обеспечивает превосходный результат стирки во всём  
температурномдиапазоне (30-90 °С)

✓ Можно комбинировать со средствами ARENAS

показатель pH в концентрате: прибл. 13,5



ARENAS-oxydes
Жидкий дезинфектант 
на основе активного кислорода

Средство для дезинфекции текстиля✓

✓ Широкий спектр воздействия уже при температуре стирки 
40°C

Можно комбинировать со средствами ARENAS✓

✓ Для профилактики инфекционных заболеваний в больницах и  
домах престарелых

показатель pH в концентрате: прибл. 0,5



ProMop-DES-AF-K 
Жидкий дезинфицирующий концентрат

Разработано специально для применения в системе ProMop✓

✓ Эффективно против грамположительных и грамотрицательных  
бактерий (в т.ч. MRSA и MRE) и дрожжевых грибков, а также против  
оболочечных вирусов (ограниченно вируцидное, включая ВИЧ,  
вирус гепатита В, вирус гепатита С)

✓ Внесено в регистр VAH (Объединение прикладной гигиены Германии)  
и IHO (Промышленное объединение гигиены и защиты поверхностей)

✓ Дезинфицирующее действие подтверждено европейскими  
стандартами EN

Эффективно против коронавируса

Оптимальная эффективность очистки

✓

✓

✓ Не оставляет разводов

показатель pH в концентрате: прибл. 9,5 
показатель pH рабочем растворе: прибл. 7,5



Дозаторы настенного монтажа KIEHL DosiJet 
позволяют производить приготовление рабочего 
раствора как для пропитки салфеток, так и для 
наполнения флаконов .  



Blutoxol 
Универсальное дезинфицирующее средство

показатель pH в концентрате: прибл. 13 
показатель pH рабочем растворе: прибл. 12,5

✓ Быстродействующее дезинфицирующее чистящее средство с 
щелочным балансом 

✓ Удаляет жиры, масла и белки 

✓ Не содержит ароматических веществ 

✓ Дезинфицирующее действие подтверждено европейскими 
стандартами EN 

✓ Эффективно против сальмонелл, листерий и норовирусов 

✓ Включено в список дезинфицирующих средств IHO (Промышленное 
объединение гигиены и защиты поверхностей) 

✓ Выполняет требования европейских стандартов EN 1276, EN 1650, 
EN 13697 и EN 14476 

✓ Сертификат соответствия для применения в продовольственном 
секторе в наличии



Desinet-compact Konzentrat 
Безальдегидный жидкий дезинфицирующий чистящий концентрат

показатель pH в концентрате: прибл. 9,5 
показатель pH рабочем растворе: прибл. 7,5

✓ Внесено в регистр VAH (Объединение прикладной гигиены Германии) 
и IHO (Промышленное объединение гигиены и защиты поверхностей) 

✓ Без альдегидов, фенолов и металлоорганических активных веществ 

✓ Активно чистящее и с нейтральным запахом 

✓ Эффективно против грамположительных и грамотрицательных 
      бактерий (в т.ч. сальмонеллы и листерии), дрожжевых грибков и 
      оболочечных вирусов (ограниченно вируцидное, включая ВИЧ, вирус 
      гепатита В, вирус гепатита С) 

✓ Сертификат соответствия для применения в продовольственном 
секторе в наличии



Desgomin 
Жидкий дезинфицирующий чистящий концентрат без альдегидов и ЧАС

показатель pH в концентрате: прибл. 9,5 
показатель pH рабочем растворе: прибл. 7,5

✓ Чистящее и дезинфицирующее средство для дезинфекции 
поверхностей, сертифицированное по европейским стандартам EN 
и внесено в регистр IHO 

✓ Без альдегидов, фенолов и металлоорганических активных веществ 

✓ Активно чистящее и с нейтральным запахом 

✓ Выполняет требования европейских стандартов EN 1276, EN 1650, 
EN 13727 и EN 14476 

✓ Эффективно против грамположительных и грамотрицательных 
бактерий (в т.ч. сальмонеллы и листерии), дрожжевых грибков  
оболочечных вирусов (ограниченно вируцидное, включая ВИЧ, 
вирус гепатита В, вирус гепатита С) 

✓ Сертификат соответствия для применения в продовольственном 
       секторе в наличии



Vinox-Dés 
Жидкое кислотное дезинфицирующее чистящее средство

показатель pH в концентрате: прибл. < 0,5 
показатель pH рабочем растворе: прибл. 2

✓ Высокоактивное дезинфицирующее чистящее средство с 
антикоррозионной защитой на кислотной основе 

✓ Дезинфицирующее действие подтверждено европейскими 
стандартами EN 

✓ Удаляет отложения извести и накипь, а также жировые, масляные и 
белковые налёты 

✓ Отличная эффективность очистки даже при низкой рабочей 
концентрации 

✓ Можно использовать также в пеногенераторе 

✓ Без ароматизаторов и красителей



Диспенсер для дезинфекции рук

Профессиональный бесконтактный диспенсер, для эффективного 
и равномерного нанесения дезинфицирующих средств на руки.

✓ Универсальность применения 

✓ Высокое качество санитарной обработки 

✓ Сжатые сроки санитарной обработки 

✓ Способствует повышению качества 
гигиенической обработки 

✓ Сводит риск перекрестного заражения к нулю



Opydes 
Дезинфицирующий гель для рук, готовый к применению

показатель pH в концентрате: прибл. 6

✓ Высококачественное, удобное для пользователя дезинфицирующее 
средство для гигиенической дезинфекции рук 

✓ Сертифицировано по европейским стандартам EN 1500 и EN 1276 
✓ Внесено в регистр VAH (Ассоциация прикладной гигиены Германии) 

и IHO (Промышленное объединения гигиены и защиты 
поверхностей) 

✓ Эффективно против бактерий (включая MRSA, EHEC) и дрожжевых 
грибков, а также против оболочечных вирусов (ограниченно 
вируцидное) и нововирусов 

✓ Хорошая переносимость кожей, в том числе и при длительном и 
неоднократном применении 

✓ Без ароматизаторов и красителей 
✓ Благодаря гелеобразной консистенции средство не стекает с рук 
✓ Высокий уровень ухода и восстановления жирового баланса 
✓ Чрезвычайно экономичный в потреблении 
✓ Безопасно для кожи 
✓ Подходит для использования в настенных дозаторах



Opybac N 
Жидкий лосьон для гигиенического мытья рук и уменьшения 
количества микробов

показатель pH в концентрате: прибл. 6

✓ Высококачественный моющий лосьон, хорошо переносимый кожей 

✓ Природная кислотная мантия кожи сохраняется 

✓ Интенсивная чистка и обеззараживание рук 

✓ Для гигиенического мытья рук по европейскому стандарту EN 1499 

✓ Эффективен против бактерий, в т.ч. MRSA, VRE и оболочечных вирусов 
(ограниченно вируцидное) 

✓ Одобрено дерматологами 

✓ Сертификат соответствия для применения в продовольственном секторе в 
наличии 

✓ Подходит для использования в настенных дозаторах



Hospital Universal-Reiniger

✓ Универсальный препарат 

✓ Для всех поверхностей без разводов 

✓ Экономичен в использовании 

✓ Не снижает эффективность дезинфицирующих средств 

✓ Цветовая кодировка  

✓ Разбавление 20 мл на 10 литров воды



Hospital Universal-Wischpflege

✓ Все виды полов 

✓ Увеличивает срок эксплуатации покрытий 

✓ Все виды уборок 

✓ Экономичен в использовании 

✓ Не снижает эффективность дезинфицирующих средств 

✓ Цветовая кодировка 

✓ Разбавление 20 мл на 10 литров воды



Hospital Sanitar-Reiniger

✓ Не портит поверхности  

✓ Убирает ржавчину 

✓ Экономичен в использовании 

✓ Весь туалет одним средством 

✓ Цветовая кодировка 

✓ Не снижает эффективности дезинфицирующих средств 

✓ Разбавление 20 мл на 10 литров воды



Hospital Kuchen-Reiniger 

✓ Удаляет все виды жиров 

✓ Легко смывается 

✓ Экономичен в использовании 

✓ Не снижает эффективность дезинфицирующих средств 

✓ Цветовая кодировка  

✓ Разбавление 20 мл на 10 литров воды



Инвентарь



Уборочные тележки Rekola – основа рабочего места работника клининга.  
Позволяют удовлетворить полную потребность ООМД в обеспечении  
санитарной гигиены.

Здравоохранение Общественные и коммерческие  
здания

Пищевая промышленность  
и HoReCa



ПОЧЕМУ REFLEX?

REFLEX – ЭТО СИСТЕМА УБОРКИ 2-в-1.  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ  
УМНОГО ПОДХОДА К КЛИНИНГУ.

Присоединяйтесь к инновационным  
решениям Reflex



REFLEX: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УБОРКИ 2 В 1

ФУНКИЦЯ #1: СГОН Reflex Power

Для просушивания
влажных поверхностей и  
для сбора сухого мусора



REFLEX: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УБОРКИ 2 В 1

ФУНКЦИЯ #2: СГОН Reflex Power + Моп-салфетка Reflex

Для полов, стен и лестниц

Предварительно  
подготовленный, влажный

или сухой



REFLEX: УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

1 2 3 4 5 6

Возможность менять рабочую  
поверхность 6 раз с одной  
стороны

и 3 раза с другой стороны

1 2 3



REFLEX: УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

От 9 рабочих поверхностей + Механическое воздействие + Экономный расход рабочих  
растворов = Новых подход к качеству клининга!



REFLEX: Сгон Reflex Power + Алюминиевая телескопическая ручка Reflex

Сгон Reflex Power, 18-0010• 

• Алюминиевая телескопическая ручка Reflex к сгонам Duster, 
DuoFlex, 100-180 см

Угловой переходник  
позволяет изменять  
конструкцию телескопической  
рукоятки!

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ КЛИНИНГА



REFLEX: МОП-САЛФЕТКИ REFLEX ДЛЯ ВСЕХ ЦЕЛЕЙ

МОП-САЛФЕТКА REFLEX H
с зеленым кантом

с синим кантом

с желтым кантом

• 

• 

• 

• с красным кантом



Другие виды текстиля Reflex для уборки

МОП-САЛФЕТКА REFLEX G

МОП-САЛФЕТКА REFLEX S МОП-САЛФЕТКА REFLEX A



ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DosiJet - Select Dosatron DosiJet

Dosifill Multidosing ARENAS -Perestaltic ARCANDIS-Peredos



ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Schaumkanone FG DosiPush 30 мл Распылитель  6 л, 9 л, 12 л

Флакон-распылитель 
1.5 л

Флакон-распылитель  
500 мл

Ручной дозатор-помпа 
для канистр



Мир не стоит на месте. Привычной уборки уже не достаточно.  
Вот почему мы изобрели



ДОКУМЕНТЫ
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