
Технологии дезинфекции 





➢ 1000 тонн сырья хранятся в цистернах 

➢ 35 чел. работают в производственном 

цехе 

➢ 35 000 тонн ежегодно 

➢ 200 тонн ежедневно 

Проверенное  

качество сырья 



➢ Развитие новых средств 

➢Оптимизация существующих 
рецептур 

➢ Входный контроль сырья 

➢ Промежуточный и  
конечный контроль средств 

Проверенное  

качество продукции 



Учебно-логистический центр 

➢занимает площадь земли в 11275 m2 

➢офисы занимают площадь в 2000 m2 

➢складские помещения 3900 m2 

➢на складе помещаются 4355 палеты 

➢ежедневно в движении 200 палет 



Учебные центры 

Берлин Мюнхен Одельцхаузен 



Johannes Kiehl KG 



Сегменты дезинфекции KIEHL 



Комплексные решения по дезинфекции 
KIEHL 



Комплексные решения по дезинфекции 
KIEHL 



Комплексные решения по дезинфекции 
KIEHL 



Blutoxol 

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом на 

основе ЧАС 

✓ 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) 

✓ Сертификат соответствия для применения в продовольственном  

секторе в наличии 

показатель pH в концентрате: прибл. 13  

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 12,5 



Desgoquat 

Дезинфицирующий чистящий концентрат на основе ЧАС 

✓ Сертифицированное по европейскому стандарту EN и внесенное в регистр VAH/IHO  

чистящее и дезинфицирующее средство для дезинфекции поверхностей 

✓ С щелочным балансом 

✓ Удаляет жиры, масла и белки 

✓ 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, без оболочечных и оболочечных  

вирусов (вируцидное, включая ВИЧ, вирус гепатита В, вирус гепатита С, адено и  

полиовирусы) 

✓ Сертификат соответствия для применения в продовольственном секторе в наличии 

показатель pH в концентрате: прибл. 13  

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 11,5 



Desgomin 

Дезинфицирующий чистящий концентрат на основе аминов 

✓ 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 

✓ 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 

показатель pH в концентрате: прибл. 10  

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 10 



Desinet-compact Konzentrat 

Безальдегидный жидкий дезинфицирующий чистящий концентрат 

показатель pH в концентрате: прибл. 9,5  

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 7,5 

✓ 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 



Фасовка в сашеты* по 25 мл позволяет быстро и экономно  дозировать средство 

Desinet-compact Konzentrat 



Kiehl-RapiDés 

Дезинфицирующее средство на спиртовой основе 

✓ Дезинфицирующее чистящее средство, готовое к применению 

✓ Дезинфекция и чистка без разводов 

✓ Короткое время высыхания 

✓ Поверхности можно использовать сразу после их высыхания 

✓ Промывания водой не требуется 

✓ Без альдегидов, ароматизаторов и красителей 

✓ Эффективно против сальмонелл, листерий, EHEC и MRSA 

✓ Может применяться также при температуре 4 °C, для дезинфекции  

холодильников и холодильных витрин 
✓ Сертификат соответствия для применения в продовольственном  

секторе в наличии 

 

показатель pH в концентрате: прибл. 7 



Vinox-Dés 

Жидкое кислотное дезинфицирующее чистящее средство 

✓ Высокоактивное дезинфицирующее чистящее средство с  

антикоррозионной защитой на кислотной основе 

✓ 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 

показатель pH в концентрате: прибл. < 0,5  

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 2 



Kiehl-Desisan Konzentrat 

Дезинфицирующий очиститель на основе ЧАС, 

аминов и спирта 

✓ Быстродействующее щел дезинфицирующее чистящее средство 

✓ Растворяет ежедневно образующиеся известковые налёты и 

мыльно - известковые отложения, а также масляные и жировые загрязнения 

✓ При нанесении оставляет свежий интенсивный запах 

✓ Образует водо- и грязеотталкивающее защитное покрытие поверхности 

✓ Щадящий материал 

✓ Соответствует рекомендациям производителя по чистке смесителей 

показатель pH в концентрате: прибл. 10  

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 9,5 



Kiehl-AciDés 

Кислотное дезинфицирующее средство на основе ЧАС 

✓ Готовое к применению активное чистящее средство для повседневной чистки  

санитарных помещений 

✓ Быстрое и гигиеничное удаление известковых загрязнений, а также остатков  

косметики и мыла 

✓ Без альдегидов, фенолов и металлоорганических активных веществ 

✓ Очень короткое время воздействия 

✓ Уменьшает повторное загрязнение остатками мыла или известковым 

✓ налётом 

показатель pH в концентрате: прибл. 2,5 



Kiehl-AciDés-plus 

Кислотное дезинфицирующее средство для санитарных  

помещений и бассейнов 

✓ Кислотосодержащее дезинфицирующее чистящее средство 

✓ Быстрое и гигиеничное удаление стойких известковых налётов,  

мыльно - известковых отложений и грязи 

✓ Отличная эффективность очистки даже при низкой рабочей  

концентрации 

✓ Можно использовать также в парогенераторе 

✓ Эффективно против вирусов папилломы человека 

показатель pH в концентрате: < 0,5 



Opydes 

Дезинфицирующий гель для рук 

✓ Высококачественное, удобное для пользователя дезинфицирующее  

средство для гигиенической дезинфекции рук 

✓ Эффективно против бактерий (включая MRSA, EHEC) и дрожжевых  

грибков, а также против оболочечных вирусов   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 

показатель pH в концентрате: прибл. 6 



Opybac N 

Жидкий лосьон для гигиенического мытья рук и уменьшения  

количества микробов 

✓ Высококачественный моющий лосьон, хорошо переносимый кожей 

✓ Природная кислотная мантия кожи сохраняется 

✓ Интенсивная чистка и обеззараживание рук 

✓ 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 

показатель pH в концентрате: прибл. 6 

Состав: 

Амфотерные ПАВ 5-15%, присадки, биоциды 



ProMop-DES-AF-K 

Дезинфицирующий чистящий 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) 

✓ Эффективно против норовирусов 

✓ Оптимальная эффективность очистки 

✓ Не оставляет разводов 

показатель pH в концентрате: прибл. 9,5  

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 7,5 



ARENAS-oxydes 

Жидкая дезинфицирующая и отбеливающая добавка 

х 

✓ Средство для дезинфекции белья с мягким окислительным  

отбеливанием 
✓ Широкий спектр воздействия уже при температуре стирки 40 °C 
✓ Можно комбинировать со средствами ARENAS 

✓ Для профилактики инфекционных заболеваний в больницах и дома  

престарелых 

показатель pH в концентрате: прибл. 0,5 

Состав: 

Органические кислоты, перекиси 



ARENAS-Perla-Des 

Порошкообразное дезинфицирующее средство для стирки 

✓ Дезинфицирующее универсальное средство для стирки без фосфатов 

✓ Средство для дезинфекции белья с мягким окислительным отбеливанием 

✓ Широкий спектр воздействия и отличные результаты уже при  

температуре стирки 60 °C 

✓ Обеспечивает высокую степень белизны 

✓ Внесено в регистр VAH (Ассоциация прикладной гигиены Германии) и  

RKI (Институт Роберта Коха ) 

показатель pH (1:100): 10 

Состав: 

Неионогенные ПАВ < 5%, анионные ПАВ < 5%, мыло < 5%, цеолиты 5-15%, 

поликарбоксилаты < 5%, отбеливатели на основе кислорода 15-30%, 

энзимы, оптические отбеливатели, ароматизаторы 



Сравнение антимикробных возможностей дезсредств производства 

«Johannes Kiehl KG» KIEHL, отраженных в утвержденных 

инструкциях НИИД и в буклетах KIEHL 

 



Сегменты дезинфекции KIEHL 







Расчет расхода и стоимости дезинфекции при бактериальных 
режимах 







Средства и 

аксессуары для 

дезинфекции рук 



Dosatron DosiJet DosiJet-Selec 

ARENAS -Perestaltic ARCANDIS-Peredos Dosifill Multidosing 

Дозирующее оборудование 



Schaumkanone FG DosiPush 30 мл. 

Флакон-распылитель 

1.5 л 

Флакон-распылитель Ручной дозатор-  

500 мл помпа для канистр 

Распылитель 5 л 

Дозирующее оборудование 



Дозирующее оборудование 



Desinet-compact Konzentrat 

Основное средство дезинфекции 

25 мл дозирующие пакетики 



Ручные распылители для дезинфекции поверхностей 

с фирменной маркировкой 



Распылители с предварительной накачкой 

с фирменной  маркировкой 

KIEHL 



Ассортимент распылителей для дезинфицирующих  
средств KIEHL 



Ручной инвентарь для проведения  

дезинфекции 







Сайт компании Proff Line & KIEHL KG 

www.proffline.ru 

http://www.proffline.ru/
http://www.proffline.ru/
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Курмилович 
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Шевнин 

Михаил Сергеевич 

Руководитель сервисной 

службы 

Тел.: +7 926 810 11 19 
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125438, Москва 

Пакгаузное шоссе, д.1 

www.proffline.ru 

info@proffline.ru 

8 800 333 00 96 

звонок по России бесплатный 
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