ки marina KC сохраняют красоту
едневно подвергающихся
blau = 100cyan, 37 magenta
grau = 50 schwarz

Pantone blau = Pantone 3005
grau = cool grey 7c

ManoDos-soft

Freigabe Version 2.3
Другие профессиональные
дозаторы:

Freigabe Version 2.3

Ophardt ingo-man® plus
IMP T E/24

blau = 100cyan, 37 magenta
grau = 50 schwarz

Настенный дозатор для жидкого мыла и
дезинфицирующих средств, объем 1000 мл.

Marina Kiehl*:
«Серия продуктов marina KC Pantone
заслуживает
blau = Pantone 3005
золотую медаль за ее олимпийское качество».

grau = cool grey 7c

● Оснащён коротким рычагом
● Корпус из нержавеющей стали
● Предназначен для KIEHL-бутылок прямоугольной формы
(Euroformat)
● Можно стерилизировать в паровом стерилизаторе
(автоклаве)
● Оснащён цифровым счётчиком

(*Олимпийская чемпионка ХV зимних
Олимпийских игр в скоростном спуске./
1988 год, г. Калгари (Канада)).

Настенный дозатор для
жидкого мыла и крема,
расфасованных в мягкиe
бутылки

blau = 100cyan, 37 magenta
grau = 50 schwarz
Pantone blau = Pantone 3005
grau = cool grey 7c

Ophardt ingo-man® IMP TLS E/24

Настенный дозатор для жидкого мыла и
дезинфицирующих средств, объем 1000 мл.

● Дозатор прочной конструкции для
1-х и 2-х л бутылок
● Корпус выполнен из стекловолокна
● Нажимной рычаг из нержавеющей
стали
● С плавной дозировкой
● Предназначен для дозирования
жидких и вязкообразных средств

● Оснащён длинным рычагом
● Корпус из нержавеющей стали
● Предназначен для KIEHL-бутылок прямоугольной формы
(Euroformat)
● Можно стерилизировать в паровом стерилизаторе
(автоклаве)
● Оснащён цифровым счётчиком

Чаша для стекания

Для дозатора Ophardt ingoman® plus

● Прочная конструкция
● Простое обслуживание
● Функциональный дизайн

07/2014/0/K/www.sonner-partner.de

Ручной дозатор для
1-ой и 5-ой л упаковки

Гигиена рук
Дезинфекция рук и уход
за ними

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

AUST RIA
MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001, EN ISO 14001
OHSAS 18001 Zertifikate Nr.
20 100 20336, 20 104 4152
20 116 112005898, www.tuv.at

www.kiehl-group.com

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

Freigabe Version 2.3

Продукты из линейки marina KC сохраняют красоту
и здоровье рук ежедневно подвергающихся
Opydes
сильной нагрузке!

blau = 100cyan, 37 magenta
● Высококачественный крем для ухода за
grau = 50 schwarz

Pantone blau = Pantone 3005
grau = cool grey 7c

Pantone blau = Pantone 3005
grau = cool grey 7c

Pantone blau = Pantone 3005
● Легко впитывается без остатка, не
grau = cool grey 7c

		

Просты при использовании за счет практичных
колпачков с дозатором. Исключена опасность
распространения микробов, т.к. с каждой
бутылкой поставляется отдельный
колпачок-дозатор.
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Универсальный защитный
лосьон для кожи
рук
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Opysafe balance
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● Высококачественный защитный вязкий
лосьон для кожи рук
● Обеспечивает обширную защиту кожи,
не оставляя жирного блеска
● Защищает от воздействия воды и от
масляных загрязнений
● Облегчает мойку рук после работы
● Применяется во всех сферах действия
и не содержит ароматических веществ
● Профилактически защищает кожу от
раздражений
● Содержит возобновляемое сырьё

● Защита кожи от загрязнений
● Великолепный уход за кожей
● Успокоение раздраженной кожи
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● Обеспечение надёжной дезинфекции
● Оптимальная переносимость кожей
● Значительное снижению инфекционного начала

ed Testé de
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● Высокоэффективная очищаемость
● Щадящее действие при частом применении
● Состав со специальной защитной формулой

● Высококачественный вязкий лосьон для
ухода за кожей
● Легко наносится и быстро впитывается
● Легко впитывается без остатка,
не оставляя жирного блеска
● Обеспечивает оптимальный
и эффективный уход за кожей
● Успокаивает раздраженную кожу
● Предохраняет кожу от заболеваний
● Защищает от шероховатостей
и трещин
● Экономно расходуется
● Содержит возобновляемое сырьё
● Не содержит растворителей и алкоголь
● Применяется во всех сферах действия
и не содержит ароматических
веществ

оставляя жирного блеска
● Обеспечивает оптимальный и
эффективный уход за кожей

Dermatologica
ll

Преимущества:

Универсальный лосьон для
ухода за кожей любого
типа
balance

кожей рук
● Легко наносится и быстро впитывается

et

Биоцидные продукты применяйте с
осторожностью! Перед применением
ознакомьтесь с инструкцией на
этикетке и в информационном листе.

balance
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Dermatologica
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● Соответствует требованиям
Европейских норм EN 1499 и
«Союза Прикладной Гигиены» (VAH)
● Очищает от загрязнений
и одновременно снижает
инфекцинное начало
● Способствует экономии времени за
счет короткого воздействия
● Обеспечивает эффективную защиту
благодаря оптимальной pH- среде
и влагосодержащим компонентам
● Идеально подходит для частого
мытья
● Экономно расходуется

● Соответствует требованиям
Европейских норм: EN 1500, EN 1276 и
зарегистрирован в регистре VAH
● Высокоэффективный против бактерий в
т.ч. бактерии MRSA, кишечной палочки
(Escherichia coli), дрожжевых грибков,
норовирусов, а также частично
вируцидный против капсидных
вирусов
● Хорошо переносимый кожей даже при
частом и длительном применении
● Не содержит красящих
и ароматических веществ
● Эффективно ухаживает
и защищает кожу рук
благодаря влагосодержащим
и жировым компонентам
● Экономно расходуется

Opycare

ma
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Жидкий лосьон для
гигиенического мытья рук
и снижения инфекционного
начала
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● Высококачественное вязкое жидкое
мыло для удаления масляных, жирных
и сильных загрязнений
● Интенсивно очищает за счет
высокоэффективных и не
раздражающих компонентов
● Обеспечивает эффективную защиту
благодаря оптимальной pH- среде
и жировым компонентам
● Обладает приятным нераздражающим
запахом

Opybac

ma
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Средство для очищения сильно
загрязненных рук

● Высококачественный вязкий лосьон
с защитными компонентами для
мытья рук
● Очень хорошо и щадяще очищает
и питает кожу
● Способствует экономии времени за
счет короткого воздействия
● Обеспечивает эффективную
защиту благодаря
оптимальной pH- среде
и влагосодержащим
компонентам
● Идеально подходит
для частого мытья
● Экономно расходуется

Уход за кожей рук

blau = 100cyan, 37 magenta
grau = 50 schwarz

Opytec

Лосьон для очищения рук

Opyman

blau = 100cyan, 37 magenta
grau = 50 schwarz

Дезинфицирующий гель для
рук готовый к применению

Opysat
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