
Профессиональная уборка  
в лечебно-Профилактических 
учреждениях



современная уборка – это системный и профессиональный подход к делу. 
неoбходимы технология, соответствующий инвентарь, правильный 
выбор моющих и дезинфицирующих средств и обучение персонала. 

разработанная методика уборки позволяет снизить 
расходы на уборку и повысить ее качество, облегчить труд 
персонала, занятого уборкой и повысить его статус. так 
расходы на моющие, дезинфицирующие средства и воду 
снижаются от 15 до 20 раз при том, что дополнительные 
затраты на профессиональный инвентарь составят 
несколько копеек в день при расчете на один квадратный 
метр убираемой поверхности.

Профессиональный уборочный инвентарь – это одно 
из условий для внедрения современной уборки, как 
неотемлемой составляющей части всего комплекса 
больничной гигиены.

инвентарь выбирают с учетом объекта уборки, 
предъявляемых требований к помещениям и 
практических навыков уборщика. выбор инвентаря 
существенно влияет на качество уборки. технология 
может быть применена как комплексно, так и поэтапно, 
это зависит от условий на рабочих местах.

Метод предварительно подготовленных мопов 
и салфеток при уборке позволяет повысить 
производительность труда персонала в 2-3 раза.

данная методика разрешена для использования в ооМд санитарными правилами санПин 2.1.3.2630-10  
«санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 11.5.

Обратитесь за дополнительной информацией к нашим специалистам.

2



Обслуживание уборочного инвентаря
инвентарь следует выбирать с учётом объекта и способа уборки, предъявляемых требований 
к помещениям и практических навыков уборщика. выбор инвентаря существенно влияет 
на качество уборки! 

хороший инвентарь обеспечит вам эргономичность и безопасность труда, сведет к минимуму 
профессиональные заболевания, значительно повысит производительность труда и 
качество уборки, служит дополнительной мотивацией для персонала. а неотъемлемая часть 
профессионального процесса – это обслуживание уборочного инвентаря.

Обслуживание

обработка инвентаря – это важная составляющая 
уборочного процесса и гигиены в целом, так как 
существенно продлевает срок его использования. 
Позаботьтесь о специально оборудованном месте!

Несколько советов от экспертов KiiltoClean:

• уборочный текстиль (мопы и салфетки) рекомендуется 
предварительно стирать для того, чтобы убрать с них 
производственную пропитку и текстиль стал более 
мягким, лучше впитывал влагу.

• если нет возможности сразу выстирать использованный 
текстиль, его временно хранят в высушенном виде,  
что является более гигиеничным. 

• для того, чтобы сэкономить время и труд, наиболее 
эффективно весь текстиль рекомендуется стирать  
в стиральной машине при температуре от 35 до 95°с.

 в заключительной части стирки, в режиме 
ополаскивания, можно использовать готовый рабочий 
раствор для поверхностей, что даст возможность 
использовать текстиль сразу после стирки.  
Щётки, сгоны, держатели мопов и тележки 
обрабатывают после каждого использования  
и дают просохнуть.

 

Текстиль из микроволокна

• текстиль из микроволокна рекомендуем стирать 
отдельно, режимы стирки указаны на изделиях.

• используйте стиральные сетки и вы продлите срок  
его использования и это позволит разделить текстиль  
на партии.

• для стирки можно использовать как жидкие,  
так и порошковые рекомендованные средства, 
использование ополаскивателей и отбеливателей  
не рекомендуется.

3



Обработка мопов и салфеток
рекомендуем обрабатывать моп после каждого применения, предварительно 
очистив от грубых загрязнений специальной щёткой либо с помощью 
специального приспособления (например, с помощью устройства для чистки 
мопов).

специальная машинка для очистки мопов – это эффективно и гигиенично, 
поскольку приспособление подсоединяется к пылесосу, и вся отделяемая 
грязь, собираясь в нём, не попадает в окружающую среду.

Несколько советов от экспертов KiiltoClean:

1. отчистить моп от грубых загрязнений.

2. стирать мопы в стиральной машине, лучше в профессиональной.

3. использовать слабощелочные рабочие растворы.

4. не использовать ополаскиватели.

5. в режиме ополаскивания можно использовать готовый рабочий 
 раствор для предварительного увлажнения мопов.

6. температурный режим выбирают согласно требованиям и указаниям, 
 предъявляемых на изделиях.

кОличесТвО исПОльЗОваннОгО мягкОгО инвенТаря – 1 кг

наименование салфетки 
30х40 см

салфетки 
55х22 см

моп с длинным 
ворсом  на 

липкой ленте 
50 см

моп из 
микроволокна

на липкой 
ленте 50 см

Трубчатый моп

Количество, шт. 20 14 7 8 11

Количество стирок 
до замены 800 500 500 800 1500

Стирка и дезинфекция мягкого 
уборочного инвентаря KiiltoClean

• жидкое моюще-дезинфицирующее 
средство COMBIDES - 30 мл на кг

• Порошки:
15 гр L 103 сolor + 5 г ERISAN OXY+ на 1 кг
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Цветовое кодирование

уборочный инвентарь легче использовать когда 
объекты уборки поделены на разные сектора в 
зависимости от требуемого уровня гигиены. с 
помощью цветовой кодировки можно предотвратить 
распространение бактерий посредством уборочного 
инвентаря между разными по уровню гигиены 
секторами. для различения разных секторов 
используют цветовую кодировку. 

Пример цветовой кодировки 
при уборке в больнице:

Желтый – условно-грязные 
помещения

Зеленый – чистые 
объекты: 
операционные залы,  
лаборатории

Красный – грязные 
объекты:  
санузлы, раковины, 
ванны

Синий – чистые 
объекты:  
оборудование  
и другие поверхности 
в палатах, кабинетах 
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ПриМер расчета инвентаря и Затрат При Проведении уборки 
хирурГическоГо отделения на 60 коек, обЩая ПлоЩадь 1000 м2

меТОд ПредвариТельнО ПОдгОТОвленных мОПОв и салфеТОк (беЗведерный) и ведерный меТОд (ТрадиЦиОнный)

сОсТав ПОмещений ОТделения: 

кабинет заведующего отделением 15 м2

ординаторская 15 м2

Перевязочная 15 м2

Процедурная 15 м2

комната старшей медицинской сестры 12 м2

комната персонала 12 м2

комната сестры-хозяйки 12 м2

ванная комната 15 м2

Площадь кабинетов и палат – 557 м2, площадь коридора с прилегающим лестничным пролетом – 443 м2, 15 санузлов: 
42 раковины (в палатах, манипуляционных, кабинетах, туалетах, на посту сестер в коридоре, буфетной секции), 
19 унитазов, 3 душевые кабинки.
количество трубчатых мопов для пола в коридоре (черный цвет) – 5 шт.
количество трубчатых мопов для мытья стен во время генеральной уборки (розовый цвет), одновременно всего отделения – 34 шт. 
(при проведении уборки по графику в течении месяца/ недели количество мопов сокращается до 3-4 штук).
количество салфеток для уборки горизонтальных поверхностей, 30х40 см – 52 шт., из них синего цвета – 27 шт., 
зеленого цвета – 2 шт., красного цвета – 17 шт., желтого цвета – 6 шт.
количество салфеток для пола, 55х22 см – 52 шт., из них c синим кантом – 27 шт., с зеленым кантом – 2 шт., 
с красным кантом – 17 шт., с желтым кантом – 6 шт.
количество щеток для чистки санитарно - технического оборудования – 64 шт. 
(цвет щетины щеток определяется классом чистоты помещения).
Загрузка в стиральную машину из расчета 1 кг, трубчатые мопы – 11 шт., салфетки 30х 40 см – 20 шт., салфетки 55х22 см – 14 шт.
вес инвентаря после текущей уборки отделения: 6,8 кг.

санитарная комната 2 комнаты по 10 м2

туалет для персонала и душевая 6 м2

туалет для пациентов 2 туалета по 15 м2

3-х местные палаты 14 палат по 15 м2

2-х местные палаты  9 палат по 10 м2

туалет при каждой палате 23 туалета по 3 м2

буфетная с мойкой посуды 15 м2

столовая для больных 75 м2

салфетки фикс из микроволокна, 
30х40 см – 52 шт.
47001 красный цвет – 17 шт., 
47002 синий цвет – 27 шт., 
4700 желтый цвет – 6 шт., 
47008 зеленый цвет – 2 шт.

11055 трубчатый моп – 
генеральная уборка стены

салфетки ProFix из микроволокна
10-2050 с синим кантом - 27 шт.
10-2054 с красным кантом - 17 шт.
10-2055 с зеленым кантом - 2 шт.
10-2056 с желтым кантом - 6 шт.

6055 трубчатый моп – 5 шт. 

Щетки (три цвета) 
475012 синяя
475011 красная
475018 зеленая

двухлезвенный 
сгон ProFix
с держателем

8180L Профильная 
телескопическая ручка 
95-180 см – 2 шт., 

185000 Прима стандарт

Метод ПредварительноЙ ПодГотовки коМПлект ПриМа стандарт на 1000 м2

1050 держатель трубчатого 
мопа – 2 шт.
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ЗаТраТы на ежедневную двухкраТную убОрку ведерным сПОсОбОм с учеТОм инвенТаря (ведра, швабры, 
веТОшь), мОюще-деЗинфиЦирующих средсТв, включая деЗинфекЦию веТОши меТОдОм ПОгружения.

стоимость амортизации уборочного инвентаря (ведер, швабр, ветоши) в день при уборке отделения в 1000 кв.м. 
в 2 раза меньше, чем твердого инвентаря для метода предварительно подготовленных мопов (учитываем 

только амортизацию ведер, тряпкодержателей, щеток, ветоши по количеству помещений)
ведра – срок исп. 365 дн., цена за 8 шт. Тряпкодержатель – срок исп. 365 дн., – 8 шт.  

щетки для сан.-тех. оборудования, срок исп. 365 дн., – 8 шт. ветошь – срок исп. 30 дн., – 54 шт. 

KLORILLI 0,5% раствор
расход 100 мл  

на кв. м рабочего раствора
необходимое количество 

рабочего раствора
200 литров

средства 1000 мл
Увеличение расхода в 12 раз

ERISAN OXY+ 0,25% раствор
расход 100 мл  

на кв. м рабочего раствора  
необходимое количество 

рабочего раствора
200 литров

 средства 500 гр
Увеличение расхода в 12 раз

COMBIDES 0,05 % раствора 
расход 100 мл  

на кв. м рабочего раствора
необходимое количество 

рабочего раствора
200 литров

средства 100 мл
Увеличение расхода в 12 раз

HOSPI 0,2% раствор
расход 100 мл  

на кв. м рабочего раствора
необходимое количество 

рабочего раствора
200 литров

средства 400 мл
Увеличение расхода в 12 раз

Расход на дезинфекцию ветоши:
3% раствор, потребность 80 л
необходимо дополнительно 

концентрата средства
2400 мл

Расход на дезинфекцию ветоши:
1% раствор, потребность 80 л 
необходимо дополнительно 

концентрата средства
800 гр

Расход на дезинфекцию ветоши:
1% раствор, потребность 80 л 
необходимо дополнительно 

концентрата средства
800 мл

Увеличение затрат на 
дезинфекцию мягкого 

инвентаря в 4 раза

Общие ежедневные затраты на текущую уборку хирургического отделения площадью 1000 кв. м при 
использовании ведерного способа, в день, с учетом амортизации оборудования, от 304 рублей 40 копеек в сутки

сравнение традиЦионноГо сПособа уборки (ведернЫЙ) и уборки МетодоМ 
ПредварительноЙ ПодГотовки МоПов

•	 Ежедневная	экономия	при	уборке	методом	предварительно	подготовленных	мопов	моюще-
дезинфицирующих	средств	и	воды	составляет	77%	от	объемов,	используемых	при	ведерном	
способе.

•	 Дополнительные	затраты	на	твердый	уборочный	инвентарь	при	методе	предварительно	
увлажненных	мопов	и	салфеток	окупятся	за	2-3	месяцев	от	начала	его	эксплуатации	за	счет	
сокращения	затрат	на	средства	дезинфекции	и	воду.	

•	 За	счет	экономии	времени	на	предварительном	этапе	уборки	и	эргономичных	условий	труда	
сократиться	время	на	уборку	аналогичных	площадей	в	2,4	раза.

расчеТ ежедневных ЗаТраТ на ОбОрудОвание для меТОда ПредвариТельнОй ПОдгОТОвки 
мОПОв и салфеТОк «Прима сТандарТ» на ОТделение

наименование срок службы дн.
набор Прима стандарт 5437

держатели трубчатого мопа с профильной телескопической ручкой 1825

трубчатые мопы 750
салфетки к системе Pro Fix, 55х22 см 400

сгон к системе ProFix c фиксатором и алюминиевой ручкой 1095

салфетка из микроволокна для горизонтальных поверхностей, 30х40 см 400
Щетки для очистки санитарно-технического оборудования 365
Farmos Fix (сгон и телескопическая ручка) 1095

 Амортизация комплекта Прима СТАНДАРТ на 1 рабочий день 89 руб. 90 коп.
Затраты на моющее-дезинфицирующие средства с различными активно-действующими веществами 

при методе предварительно подготовленных мопов на текущую уборку, в сутки (двухкратное проведение)
(салфетка для пола – 100 мл раствора, трубчатый моп – 120 мл,1 салфетка для горизонтальных поверхностей – 50 мл)

Препарат KLORILLI ERISAN OXY+ COMBIDES HOSPI

концентрация рабочего раствора 0,5% 0,25% 0,05% 0,2%
расход рабочего раствора в день, л  16,8 16,8 16,8 16,8 
расход концентрата в день, мл/г  84 42 8,4 33,6

Ежедневные затраты на стирку и дезинфекцию мопов и салфеток (стиральные машины, работающие 
на порошках (ERISAN OXY+ совместно с порошком для цветного белья или средством COMBIDES):

общий вес инвентаря, подлежащего стирке – 6,8 кг. температура стирки 60-90°с. 
Порошки из расчета на 1 кг мягкого инвентаря: 5 г ERISAN OXY+, 5 г порошка для цветного белья.

на указанный объем: 34 г ERISAN OXY+, 34 г порошка для цветного белья L103 Color.

жидкие средства на 1 кг мягкого инвентаря: из расчета COMBIDES 30 мл. 
на указанный объем: 204 мл средства COMBIDES.

Общие ежедневные затраты на текущую уборку хирургического отделения площадью 1000 кв. м. при 
использовании моп-метода, в день, с учетом амортизации оборудования, от 133,5 рублей в сутки.
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инвентарь Kiilto для уборки
размер, цвет код

Штук в упак./ 
упак. в коробке

держатель трубчатого мопа

Шарнирное соединение с рукояткой, легко 
очищается, двухлезвенная прочная резиновая 
вставка, может также применяться как сгон.

50 cм 1050 1 шт. / 10

двухлезвенная резиновая вставка для держателя 
трубчатого мопа. особопрочная резина, легко очищает.

50 cм 2050 1 шт. / 10

Профильная телескопическая рукоятка 
разбирается на части, служит долго, прочная 
замковая часть, удобна в работе с различными 
насадками.

95–180 cм 8180L 1 шт. / 10

Переходник для рукоятки угловой. Ø 18 мм 8010 1 шт. / 10

Телескопическая рукоятка для держателя мопа или сгона 
служит долго, прочная замковая часть, удобна 
в работе с различными насадками.

100–180 cм 167713 1 шт. / 10

моп стандартный Распродажа остатков!
50 см, для влажных и мокрых способов уборки, 
может использоваться для вощения, 
хлопок/полиэстер/ нейлон, стирка 60-90°с.

50 cм 471041 5 шт./ 10

держатель мопов на липкой ленте Распродажа остатков!
алюминий, с липкой лентой, можно стерилизовать. 50 см 471044 1 шт./ 40

сгон фикс Распродажа остатков!
сгон 50 см  с фиксатором  для салфетки 
и телескопической  рукояткой 100-180 см.

50 см 471100 1 шт.

Прима липкая лента
Запасная липкая лента/липучка с боковыми 
фиксаторами для держателя мопа 60 см

60 см 177077 1 шт.

Трубчатый моп
50% полиэстер, 50% микроволокно, подкладка 
из полиэстера, для сухой, полувлажной и влажных 
способов уборки, стирка 40-95°C, допускается 
использование центрифуги, хорошо впитывает влагу.

55 cм 10055 1 шт. / 10

100% микроволокно, подкладка из полиэстера, для 
сухой, полувлажной и влажных способов уборки, 
стирка 40-95°с, кроме пола можно использовать 
и для других поверхностей, хорошо очищается.

55 cм 11055 1 шт. / 10

хлопок, полиэстер, для сухой, полувлажной 
и влажных способов уборки, стирка 40-95°с, 
легкий многофункциональный моп.

55 cм 6055 1 шт. / 10

Обильно-влажная уборка

Моп для обильно-влажной уборки 10-4001

крепление для мопа для обильно-влажной уборки 10-4002

8



салфетки для уборки
размер, цвет код

Штук в упак./ 
упак. в коробке

салфетки фикс из микроволокна 30 x 40 cм
вафельный рельеф ткани из супертонкого 
микроволокна, 80% полиэстер, 20% полиамид, 
хорошо впитывает влагу, эффективны на любых 
твердых поверхностях, стирка 60-90°с, устойчивы 
к стирке – около 800 раз.

синяя 47002 5 шт./ 40
красная  47001 5 шт./ 40
желтая 47000 5 шт./ 40
зеленая 47008 5 шт./ 40

салфетки Эко 30 x 40 cм
80% вискоза, 20% спец.материал, связывающий 
загрязнения и пыль, очень хорошо впитывает 
влагу, разлагаются при компостировании,  
стирка 60-95°с.

красная 38181 10 шт./ 20 
синяя 38183 10 шт./ 20 
желтая 38180 10 шт./ 20 
зеленая 38188 10 шт./ 20 

нетканные одноразовые салфетки в рулоне
100 шт/рулон, вискоза/полиэстер. 25 x 65 cм 470037 1 рулон/ 8 шт.

Щетки

размер, цвет код
Штук в упак./ 

упак. в коробке

резиновая щетка
для очистки мопов, мебели. 171470 1 шт./ 12 шт.

щетка с короткой рукояткой
240 x 70 мм. синяя 475112 1 шт./ 10

красная 475111 1 шт./ 10

зеленая 475118 1 шт./ 10

щетка для мытья посуды
240 x 65 мм. синяя 475012 1 шт./ 200

красная 475011 1 шт./ 200
зеленая 475018 1 шт./ 200

набор для сбора сухого мусора

совок и сгон.хого мусора совок  
370 x 175 мм

473228 1 шт./ 1

сгон  
35 cм

475022 1 шт./ 12

ПрочиЙ инвентарь
размер, цвет код

Штук в упак./ 
упак. в коробке

емкость с распылителем 750 мл
удобен для распыления рабочих растворов. 472216 1 шт./ 30 шт.

настенный держатель Hold Up
Предназначен для хранения инвентаря. 45 см HU450 1 шт..

90 см HU900 1 шт.
9



концепция уборки Kiilto Reflex Pro
Профессиональная уборка не стоит на месте, моп - метод утвердился как базовый, но при этом способы уборки 
совершенствуются и развиваются.

сегодня компания KiiltoClean предлагает один из новых подходов Моп- метода, который поможет поднять качество 
уборки, сократить расходы и придать новый импульс к мотивации труда.

комбинация двухлезвенного сгона, телескопической рукоятки и специальных насадок, которые представлены 
салфетками из микроволокна с цветовой кодировкой, даёт возможность проводить очистку поверхностей  
на высоком профессиональном уровне.

выбор салфеток для различных поверхностей с разной степенью загрязнённости позволяет подобрать необходимое 
решение.

Reflex Pro – разумный выбор для очистки и дезинфекции малых и больших площадей разной конфигурации.  
Это апробированная и надёжная концепция для ручной уборки:

• Экономична и эффективна
• Эргономична
• удобна и доступна

Предлагаем вам ознакомиться с решением KiiltoClean для профессиональной уборки.

чистота – наше общее дело!

систеМа PROFIX
размер, цвет код

Штук в упак./ 
упак. в коробке

двухлезвенный сгон ProFix с фиксатором
двухлезвенный сгон ProFix с фиксатором 50 см 10-0010/2 1 шт.

Телескопическая рукоятка к системе ProFix
алюминиевая телескопическая рукоятка  

к системе ProFix
100-180 см 06-0020 1 шт.

Запасная резиновая вставка для сгона ProFix 50 см 10-00102 1 шт.

абразивная салфетка для пола из микроволокна к системе ProFix
абразивная салфетка для пола к системе ProFix, 
100% микроволокно, голубая

55x22 см 10-7050 1 шт.

Петельчатый моп к системе ProFix
Петельчатый моп для пола из микроволокна к 
системе ProFix, серый, 100% полиэстер

55x18 см 10-0057 1 шт.

Трубчатый моп к системе PriFix для обработки стен и поверхностей из стекла
трубчатый моп к системе PriFix для обработки стен 
и поверхностей из стекла, 100% микроволокно, 
зеленый

55x10 см 10-3055 1 шт.
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уборка небольШих и труднодостуПнЫх ПоверхностеЙ

размер, цвет код
Штук в упак./ 

упак. в коробке

Приспособление для уборки Duster
Приспособление для уборки Duster (без салфетки) 08-90002 1 шт.

салфетки ProFix из микроволокна 
55x22 см, салфетки из ультра тонкого 
микроволокна, выдерживают до 800 стирок. 
Цветовая маркировка по канту (синий, зеленый, 
красный и желтый кант)

с синим кантом 10-2050 1 шт.

с красным кантом 10-2054 1 шт.

с зеленым кантом 10-2055 1 шт.

с желтым кантом 10-2056 1 шт.

держатель DuoFlex, двусторонний
для очистки стеклянных, зеркальных, 
ламинированных и стальных поверхностей

20 см 11-90071 1 шт.

салфетки DuoFlex
салфетки для держателя DuoFlex, цвет синий 23x18,5 см 11-90076 5 шт.
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стиральная машина для стирки 
мопов Electrolux W455 H

стиральная машина для стирки 
мопов Electrolux W465 H

Maшина для сушки мопов  
W 455 H

986347331 867602249 987212023

доПолнительнЫе оПЦии для уборки REFLEXPRO

размер, цвет код
Штук в упак./ 

упак. в коробке

EVA влагостойкая универсальная контейнер/подвеска
из жесткого пластика. Может использоваться 
для емкостей с рабочим раствором или иных 
подсобных принадлежностей. Подвеска может 
крепиться как на тележку, так и к поясу, цвет 
серый

18x12 см 10-900112 1 шт.

EVA влагостойкая контейнер/подвеска для щеток 
из жесткого пластика. Может крепиться как на 
тележку, так и к поясу

10-0000010 1 шт.

EVA клипсы для цветовой индикации в наборе, 4 цвета
клипсы для цветовой индикации подвесок EVA  
в наборе

4 цвета 10-0000012 1 шт.

мешок для стирки мопов 
на затягивающемся шнурке. стирка до 90°с 184015/11-

90040
1 шт.

влагостойкий мешок для сбора мопов
влагостойкий мешок для мопов, эластичный 
пластик

184011/10-
90031

1 шт.

Знак безопасности «скользко»
Знак безопасности «скользко», пластиковый, 
желтый

желтый 09-90050 1 шт.
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Тележки в комплектах
размер, цвет код

Штук в упак./ 
упак. в коробке

Прима баЗОвый

хромированная тележка с навесной 
металлической корзиной, рамкой для мусорного 
мешка, с зажимами для рукояток, 4 шт.
2 ведра по 10л, синее и красное
2 комплекта салфеток фармос фикс по 5 шт. 
каждый, синий и красный
сгон к системе ProFix с фиксатором, 50 см – 1 шт.
2 комплекта салфеток ProFix для Duster из 
микроволокна по 5 шт. каждый, с синим и 
красным кантом
алюминиевая телескопическая ручка ProFix к 
сгону, duster, диофлексу, 100-180 см – 1 шт.
влагостойкий мешок для мопов, эластичный 
пластик – 1 шт.
держатель для кожных антисептиков - 1 шт.

471000 комплект

Прима мини
рама их хромированной стали с боковой 
подставкой и рамкой для мусорного мешка
ведро 6л серое – 2 шт. с синей и красной ручкой
крышка для каждого ведра, 
пластиковая, серая 
фиксатор для рукоятки VP1 М 25-35 мм – 2 шт.
контейнер пластиковый 14л с крышкой
контейнер выдвижной мелкий – 2 шт.
Металлическая корзина – 1 шт.
контейнер/подвеска EVA для емкостей, 
пластик, 18х12 см, серая
контейнер/подвеска EVA для щеток, пластиковая

10-1000 комплект

Прима сТандарТ 
рама из хромированной стали с металлической 
корзиной, боковой подставкой, рамкой для 
мусорного мешка, колесом со стоп-фиксатором
2 ведра пластиковых по 12л, красное и синее 
крышка для каждого ведра, 
пластиковая, серая
контейнер пластиковый 21л с крышкой – 2 шт.
контейнер выдвижной мелкий – 2 шт.
фиксатор для рукоятки VP1 M 20-30 мм – 2 шт.
фиксатор для рукоятки VP1 M 25-35 мм – 2 шт.
Мешок влагостойкий для мопов – 1 шт.
контейнер/подвеска EVA для емкостей, 
пластик, 18х12 см, серая

10-2000 комплект

Тележка с отжимом PV2 с телескопической рукояткой, креплением и мопом 
телескопическая рукоятка для держателя мопа 
или сгона, 100-180 см – 1 шт. 
крепление для мопа для обильно-влажной 
уборки – 1 шт.
Моп для обильно-влажной уборки – 1 шт.

10-1001

 Прима тележка с крепежем для пластикового мешка 
Мешок на 150 л, крышка 43 х 47 х 94,
хромированное покрытие.

43 x 47 x 94 cм 470347 1 шт./ 1
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МоЮЩие средства для уборки в МедиЦинских учреждениях

Объект средство pH дозировка Примечание

Палаты
Hospi
Kiilto Optimal

7,5

7,5

10 – 20 мл/ 5л воды

10 – 20 мл/ 5л

очистка поверхностей

Мытье и уход за поверхностью пола

коридоры, административно-

хозяйственные помещения 

Hospi
Kiilto Optimal

7,5

7,5

10 – 20 мл/ 5л

10 – 20 мл/ 5л

очистка поверхностей

Мытье и уход за поверхностью пола

туалеты, санитарные комнаты
Hospi
Kiilto Sanitop

7,5

3,0

10 – 20 мл/ 5л

5 – 50 мл/ 5л

очистка поверхностей

очистка сантехнического оборудования

очистка зеркал и стеклянных 

поверхностей

Kiilto Superquick

Kiilto Neutradish

10,5

7,5

без разбавления

2,5 мл/ 5л

Готовое к применению средство, 

упаковка с распылителем

очистка поверхностей

светильники

Kiilto Superquick

Hospi
Kiilto Neutradish

10,5

7,5

7,5

без разбавления

10 – 20 мл/ 5л

2,5 мл/ 5л

Готовое к применению средство, 

упаковка с распылителем

очистка поверхностей

очистка поверхностей

Мытье окон
Hospi
Kiilto Neutradish

7,5

7,5

5 – 15 мл/ 5л

2,5 мл/ 5л

очистка поверхностей

очистка поверхностей

стирка белья L 104 Mervi 20 гр/ 1 кг воды

деЗинфиЦируЮЩие средства

Объект средство класс 
опасности дозировка способ применения

Палаты

CombiDes
Klorilli
Erisan Oxy+
InstruDes

4

4

4–5

4

5 – 150 мл/ 10л

50 – 100 мл /10л

25 – 150 г /10л

1 – 150 мл /10л

Протирание

распыление

туалеты, санитарные комнаты

CombiDes
Klorilli
Erisan Oxy+
InstruDes

4

4

4–5

4

10 – 200 мл /10л

50 – 100 мл /10л

25 – 150 г /10л

5 – 100 мл/10л

Протирание

распыление

Генеральная уборка

CombiDes
Klorilli
Erisan Oxy+
InstruDes

4

4

4–5

4

5 – 150 мл /10л

50 – 100 мл /10л

25 – 150 г /10л

1 – 150 мл /10л

Протирание

распыление

операционные, 

манипуляционные, 

перевязочные и процедурные 

кабинеты

CombiDes
Klorilli
Erisan Oxy+
InstruDes

4

4

4–5

4

50 – 150 мл /10л

50 – 300 мл /10л

50 – 200 г /10л

10 – 100 мл /10л

Протирание

распыление

стирка и дезинфекция 

мопов или салфеток из 

микроволокна

CombiDes
Klorilli
Erisan Oxy+

4

4

4–5

30 мл /1кг

300 – 500 мл /10л

5 г /1кг

стирка в стиральной машине

Погружение

стирка в стиральной машине
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Erisan Des

дезинфицирующее средство на 
основе час и третичных аминов. 
За счет кват-амин-феноксиэтанола 
достигается микробоцидная эф-
фективность широкого спектра. 
Предназначен для дезинфекции 
поверхностей, совмещенной с 
очист кой, а также для обезврежи-
вания биологических загрязнений.

упаковка: 5 л.

Hospi

слабощелочное универсальное 
малопенящееся моющее сред-
ство. Препарат разработан для 
нужд здравоохранения, практи-
чески без ограничений может ис-
пользоваться для очистки различ-
ных поверхностей в лПу. 

Экономичен и эффективен, кон-
центрации от 0,2 до 3%, не тре-
бует споласкивания.

упаковка: 5 л.

CombiDes 

универсальный препарат, ис-
пользуется для всех видов дезин-
фекции, уборки в лПу и других 
учреждениях при концентрации 
рабочего раствора от 0,05% до 
1,0% и экспозиции от 15 до 60 
мин. 

средство обладает широким спек-
тром антимикробной активности. 

разрешено для уборки помещений 
по методу предварительно подго-
товленных мопов и салфеток.

упаковка: 1 л, 5 л.

InstruDes

дезинфицирующее средство на 
основе комплекса трех час и ли-
монной кислоты.

Предназначено для текущей 
и заключительной дезинфекции 
поверхностей в помещениях, для 
проведения генеральных уборок, 
дезинфекции медицинских от-
ходов.

упаковка: 1 л, 5 л.

HandDes All

дезинфекция труднодоступных 
поверхностей в помещениях, 
предметов обстановки, прибо-
ров, медицинского оборудования 
при бактериальных (включая ту-
беркулез), вирусных и грибковых 
(кандидозы, дерматофитии) ин-
фекциях.

Экспозиция 5 –15 минут.

упаковка: 5 л.

L 103 Color

специальный стиральный поро-
шок для цветного белья. рабочая 
температура 30-60°с.

Это малопенящийся концентриро-
ванный порошок, который подходит 
для стирки при низких температу-
рах. расход порошка 5-15 грамм 
на 1 кг белья.

упаковка: 20 кг.

ErisanOxy+

дезинфицирующее средство ши-
рокого спектра действия на ос-
нове соли перуксусной кислоты. 
обладает хорошими моющими 
свойствами. разрешено для про-
ведения текущей и заключитель-
ной дезинфекции, проведении ге-
неральных уборок при инфекциях 
бактериальной природы – 0,25% 
концентрация рабочего рас твора, 
вирусной – 0,5%, туберкулезе – 
1,5%. 

упаковка: 50 пакетов х 50 гр.

Klorilli

дезинфицирующее средство на 
основе хлорамина т и Пав.

используется для дезинфекции 
поверхностей, совмещенной с 
очисткой, а также для обезврежи-
вания биологических загрязнений. 

Препарат разрешен для уборки 
методом предварительно подго-
товленных мопов и салфеток.

концентрации pабочих растворов 
0,5 – 15 %, сохраняют активность 
в течении 21 дня.

упаковка: 1 л, 5 л.

Kiilto Neutradish

концентрат для мытья посуды и 
поверхностей.

При менимо для ручного мытья по-
суды, окон, стекол и любых стой-
ких к воде поверхностей.

упаковка: 5 л.

Kiilto Superquick

Готовое чистящее средство для 
основной уборки.

Эффективно удаляет жировые 
загрязнения, например, следы от 
пальцев. хороший эффект очист-
ки стальных, стеклянных и зер-
кальных поверхностей.

упаковка: 750 мл, 5 л.

Kiilto Sanitop

кислотное моющее средство для 
ручной очистки и удаления от-
ложений известковых, ржавчины, 
мочевых камней, а также для 
предупреждения их образования.

Подходит для поверхностей, стой-
ких к кислотным средствам, таким 
как кафель, сантехнический фар-
фор и нержавеющая сталь.

упаковка: 5 л.

Kiilto Optimal

средство предназначено для лю-
бых полов с твердыми поверх-
ностями. оптимал эффективно 
очищает и ухаживает за поверхно-
стями, оставляя защитную пленку, 
не образует наслоений. 

упаковка: 1 л, 5 л.



ваш дистрибьютор:

тел. +7 (812) 611-1171

факс:+7 (812) 611-1175

info@kiiltoclean.ru

www.kiiltoclean.ru
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KiiltoClean и Farmos объединили свои усилия, чтобы 
стать ведущей компанией в области обеспечения чистоты

вместе мы сможем обслуживать клиентов еще лучше, благодаря инновациям и за счет расширения нашего 
опыта и навыков, а также увеличения ассортимента продукции. с 2011 года мы работаем как единое 
предприятие под названием KiiltoClean Oy.

наша продукция разрабатывается и изготавливается в финляндии, с соблюдением мер безопасности  
и с учетом требований по охране окружающей среды. Мы ответственны перед людьми и обществом. 


