
 
 

 Kiehl-SanEco-Konzentrat 

Средство для чистки санитарных помещений 
с запахом свежести 
 
Свойства 
Средство для чистки санитарных помещений со стойким запахом свежести. Быстро и эффективно снимает 
кальциевые отложения вместе с наслоившимися на них загрязнениями. Новая комбинация органических кислот 
обеспечивает отличное качество уборки, после которой на очищенных поверхностях появляется "лотос-эффект", 
надёжно препятствующий дальнейшему образованию кальциевых отложений. Безопасность состава Kiehl-SanEco-
Konzentrat для окружающей среды обеспечила присвоение средству Экологического Знака Европейского Союза. 
Kiehl-SanEco-Konzentrat испытан Сообществом изготовителей керамики и внесён в список допущенных препаратов. 
В отношении дезинфицирующих свойств отвечает требованиям Европейских Норм 1040, 1276 и 1650. 
 

Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Анионные ПАВ < 5%, неионные ПАВ 5-15%, органические кислоты, водорастворимые растворители, красители, 
ароматизаторы (Limonene).  
Показатель рН (в концентрате): ок.1                                                                Показатель рН (в растворе): ок. 2  
 

Области применения 
Применяется для чистки любых водостойких предметов и поверхностей в санитарных помещениях: арматуры, 
раковин, ванн, душевых кабин, унитазов (в т.ч. сидений и крышек), писсуаров, зеркал, керамической настенной и 
напольной плитки и т.п. из стекла, фаянса, алюминия, латуни, нержавеющей стали и пластмассы, а также 
эмалированных, хромированных и окрашенных поверхностей. 
Не применяйте средство для чистки материалов, содержащих  
известняк, например, для мрамора или бетонного камня.  
 

Применение 
Приготовление рабочего раствора:  
a) Залейте во флакон-распылитель воду до начала сужения  

корпуса, добавьте из бутылки 40 мл Kiehl-SanEco-Konzentrat  
(содержимое дозирующей головки).  

b) Наполните флакон-распылитель с помощью дозирующей у-ки. 
c) Залейте во флакон-распылитель воду до начала сужения  

корпуса, добавьте 40 мл Kiehl-SanEco-Konzentrat  
(однократным нажатием на рычаг дозатора DosiExpress). 

Настройте головку (пенную или струйную), соответствующую характеру предстоящей работы. 
 
Повседневная уборка с помощью пенной головки: 
Нанесите пену на саму поверхность, салфетку или неабразивную губку, разотрите пену по поверхности, после 
непродолжительной выдержки смойте водой. 
Повседневная уборка с помощью струйной головки: 
Брызните рабочим раствором в унитаз или писсуар, обработайте ёршиком, после непродолжительной выдержки 
смойте водой.  
 
Kiehl-SanEco-Konzentrat можно использовать и для проведения мокрой уборки, как одно-, так и двухступенчатой:  
В зависимости от степени загрязнённости влейте 40-80 мл (1-2 дозирующие головки) в 8 л холодной воды. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗНАК 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
 
 
 
 
 
Присваивается товарам и 
услугам, отвечающим 
требованиям экологического 
контроля ЕС.  
Регистрационный номер: 
DE/020/003 

•••• незначительное 
воздействие на 
обитателей 
водоёмов  

•••• малое содержание 
опасных веществ  

•••• чёткие и понятные 
указания по  

применению  
 

Указания 
Правильное дозирование сокращает расходы и защищает 
окружающую среду. 
Хранить в недоступном для детей месте.  
Не смешивать с другими чистящими средствами.  
Благодаря высокой концентрации по сравнению с обычными  
(не концентрированными) препаратами для успешной работы 
достаточно очень малого количества средства.  
Более подробную информацию по экологическому знаку ЕС можно 
найти на странице "http://europa.eu.int/ecolabel".  
Содержащиеся в средстве ПАВ получены из растительного сырья. 
Материал тары (полиэтилен) подлежит вторичной переработке.  30
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Расход на 1 кв. метр 
Чистка поверхностей: 0,4 мл 

 

Раздражает 

в концентрате 

R 38 Раздражает кожу. 
R 41 Опасность серьёзного повреждения глаз. 
S 2 Хранить в недоступном для детей месте.  
S 26 При попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды и 

обратиться к врачу. 
S 28 При попадании на кожу незамедлительно смыть большим количеством воды. 
S 37 Работать в защитных пречатках. 
S 24/25 Избегать попадания в глаза и на кожу.  
Содержит молочную кислоту 

Упаковка Только для профессионального использования!
Комплект, состоящий из 3-х бутылок х 1 л и 1-го флакона-распылителя (пустого) х 500 мл  
с пенообразующей головкой, в коробке 

Арт № j 40 15 09 

3 бутылки х 2 л в коробке Арт № j 40 15 08 
6 флаконов-распылителей (пустых) х 500 мл со сменными головками (пена или струя) Арт № z 01 23 70 
KIEHL-DosiExpress 40 мл Арт № z 12 15 14 
Дозирующая установка KIEHL Арт № z 12 20 03 
 Беречь от мороза ! 
 

Уборка 
санитарных 
помещений 
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