
 
  

 
  Kiehl-AciDés  

Жидкое кислотное очищающе-
дезинфицирующее средство 
 
Свойства 
Средство выпускается готовым к применению и не только эффективно удаляет остатки косметики, 
кальцевое мыло и известковые отложения со всех поверхностей в санитарных помещениях, но и 
осуществляет быструю дезинфекцию этих поверхностей.  
Kiehl-AciDés соответствует требованиям VAH/DGHM (Союза Прикладной Гигиены), ЕN (Европейских 
Норм) и включeно в список химических средств, рекомендованных для чистки керамики и бассейнов 
(RК-Liste). 
Благодаря новой комбинации компонентов Kiehl-AciDés дезинфицирует очень быстро, что позволяет 
протирать поверхности насухо после короткой выдержки без ущерба для качества дезинфекции. 
Кроме того, поверхности, обработанные Kiehl-AciDés, становятся блестящими и дольше не 
загрязняются. Средство не имеет в своём составе альдегидов. 
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
100 г средства содержат: 7,0 г органической кислоты, 0,6 г Didecyldimethylammoniumchlorid. 
Другие составные элементы (в соответствии с 648/2004/EС): неионные ПАВ <5 %, водорастворимые 
растворители, полимеры, красители и ароматизаторы. 
Показатель pH (в концентрате): ок. 2,5 
 
Области применения 
Применяется для очистки и дезинфекции любых водостойких предметов: раковин,  
ванн, душевых кабин, унитазов (включая сидение и крышку), перегородок, зеркал и  
плитки, изготовленных из керамики, алюминия, латуни, нержавеющей стали и  
пластмассы, а также хромированных, эмалированных и окрашенных поверхностей. 
Не применять для поверхностей состоящих из минерала карбоната кальция (известняка,  
мрамора, травентина) и бетонного камня. 
 

Применение 
Очистка поверхностей 
Неразведённое средство нанести на салфетку или неабразивную  
губку, обработать поверхность, затем промыть её водой и протереть  
насухо. При уборке с дезинфекцией обеспечьте полное смачивание  
поверхностей (ок. 4 мл/м²).  
 

Дезинфекция поверхностей средством Kiehl-AciDés 

VAH (DGHM) 
бактерицидно / кандидомикозное 
 

EN 13697 
бактерицидно / кандидомикозное 

Ограниченно кандидомикозное* 
Соответствует директивам DVV / RKI* 
EN 14476 

Без механического воздействия и 
незначительном органическом 
(бактериальном) загрязнении 

Без механического воздействия и 
незначительном органическом 
(бактериальном) загрязнении 

Без механического воздействия и 
сильном органическом 
(бактериальном) загрязнении 

Применять без разведения / Время 
воздействия - 5 мин. 

Применять без разведения / Время 
воздействия - 1 мин. 

Применять без разведения / Время 
воздействия - 1 мин. 

*Немецкое Общество по Борьбе с Вирусными заболеваниями (IHO-Viruzidie-Liste) / Институт Роберта Коха (01-2004)  

Расход на 1 кв. метр 
Очистка поверхностей: 4 мл 
Применяйте с острожностью! Перед применением обязательно ознакомьтесь с 
информацией по продукту и указаниями по технике безопасности. 
 
Xi, Раздражает в концентрате; R 36 Вызывает раздражение глаз. S 25 Избегать попадания в 
глаза. S 26 В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды 
и обратиться за медицинской помощью. 
 
Указания: 
Избегать попадания на кожу! Работать в резиновых перчатках (напр.из бутилокаучука)!  
По окончании работы тщательно промойте инструмент водой. Случайно пролитый концентрат 
немедленно соберите, а залитый участок поверхности промойте водой. 
 
Только для профессионального использования! 

Упаковка 
6 бутылок x1 л в коробке Арт. № j 40 19 01 
 

Дезинфекция 
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