
 
 

 Kiehl-Desisan Konzentrat 

Жидкий дезинфицирующий очиститель 
санитарных помещений 
 
Свойства 
Дезинфицирующий очиститель без содержания альдегидoв и кислот для применения на любых 
поверхностях в санитарных помещениях. Растворяет возникающие остатки извести и кальцевого 
мыла, а также масляные и жировые загрязнения. По применении средство оставляет интенсивный и 
свежый запах. Раствор Kiehl-Desisan оставляет водо- и грязеотталкивающий защитный слой и 
поверхность после чистки долго не загрязняется остатками мыла и водного камня. Kiehl-Desisan-
Konzentrat соответствует рекомендациям, предъявляемым к уборке производителями арматуры. 
Воздействие 6-ти процентного раствора продукта в течение 15 минут соответствует нормам 
немецкого союза по применению дезинфекции для гигиены поверхностей. Готовый к применению 
раствор продукта Kiehl-Desisan производится при помощи 1-литровой емкости с дозатором либо с 
использованием дозировочных систем DosiExpress или Kiehl-Dosierstation. Продукт соответствует 
требованиям EN1040, EN1275, EN1276 и EN1276 и рекомендован институтом Роберта Коха. 
 

Состав 
100 мл содержат следующие действующие факторы: 
4,0 г Didecyldimethylammoniumchlorid 
6,0 г N-3-Aminopropyl-dodecylpropan-1,3-diamin 
Другие составные части в соответствии с 684/2004/EC: 
Неионные ПАВ 5-15 %, водорастворимые растворители, уходные субстанции, красители, 
ароматизаторы (Benzylsalicylate, Linalool, Limonene, Lyral). 
Показатель pH (в концентрате): 10                                          Показатель pH (в растворе): 9,5 
 

Области применения 
Используется для любых водостойких поверхностей и предметов в санитарных помещениях, напр.: 
арматура, умывальники, ванны, душевые кабины, унитазы (включая стульчик и крышку), зеркала, 
плитка из эмали, керамики, стекла, алюминия, латуни, хрома, нержавеющей стали и пластмассы, а 
также из материалов, на которые нанесены лакокрасочные покрытия. 
Известкосодержащие поверхности (напр. мрамор) могут после применения продукта потерять блеск. 
 

Применение 
1 дозировка (дозирующая головка) = 30 мл 
Приготовление раствора: 
а) наполнить флакон (500 мл) холодной водой до нижней границы  
горлышка, добавить 30 мл (объем 1 дозирующей головки)  
из бутылки-дозатора (концентрата) или системы DosiExpress. 
б) наполнить флакон (500 мл) из дозирующей станции  
KIEHL-Dosierstation. 
 
Дезинфицирующая чистка поверхностей диперсионным методом 
Нанести раствор пеной на поверхность, либо на салфетку или мягкую  
губку. Обработать поверхность. При уборке с дезинфекцией должно  
быть обеспечено полное смачивание поверхности (примерно около 
30-ти мл на 1 кв метр). Затем инструменты тщательно промыть водой.  
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Расход на 1 кв. метр 
Дезинфицирующая чистка поверхности с дисперсионным методом: 30 мл готового для применения раствора 

Чистка поверхности: 5 мл готового для применения раствора 
Перед применением дезинфицирующих очистителей внимательно читать ярлыки и информации о средстве! 

 

Раздражает 

в концентрате 

R 38 Раздражает кожу. 
R 41 Риск серьезного повреждения глаз. 
S 24/25 Избегать контакта с кожей и глазами.  
S 26 В случае контакта с глазами немедленно прополоскать большим количеством воды и 

обратиться к врачу. 
S 37/39 Носить подходящие перчатки и защиту для глаз/лица. 
 
Только для профессионального использования! 

 

Упаковка 
Набор из: 3-х флаконов-дозаторов (1л) и 1-го (пустого) флакона (500 мл), в 
коробке 

Арт. № j 40 17 09 

3 х 2 л бутылки в коробке Арт. № j 40 17 08 
6-ть пустых флаконов с пеногенераторами Арт. № z 01 23 71 
Дозатор KIEHL DosiExpress 30 мл Арт. № z 12 15 13 
Дозирующая станция KIEHL Dosierstation Арт. № z 12 20 02 
 

Уборка 
санитарных 
помещений 

 

 
Дезинфекция поверхности для профилактики в больницах и врачебных кабинетах 
(в соответствии с методами немецкого общества для гигиении и микробиологии): 

Чистка 
поверхности 

Высокая 
органическая 
загрузка 

Дозирование / Время 
воздействия для 

дезинфекции поверхности 

Дозирование / Время воздействия 
частично вируцид (вкл. гепатит 

B,C, ВИЧ, ротавирусы) 

да да 6 % / 15 минут 6 % / 15 минут 


