
 

5 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ СРЕДСТВА KIILTO ДЛЯ УБОРКИ НОМЕРА

РЕШЕНИЕ KIILTO ДЛЯ ОТЕЛЕЙ
Номерной фонд

КАЧЕСТВО УБОРКИ – 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ОТЕЛЯ

Использование средств Kiilto для номерного фонда 
позволяет поддерживать качество уборки номера 
на высоком уровне благодаря эффективности, 
безопасности и легкости в использовании.

KC11

KC12

KC13

Kiilto 
Antibact Forte

K14 FRESH

Универсальное моющее средство для уборки мебели, 
полов, стекол, зеркал и других водостойких поверхностей

Слабощелочное средство для уборки туалетных комнат 
и душевых

Кислотное моющее средство для удаления известковых 
отложении и ржавчины в ванных комнатах

Средство для дезинфекции санузлов, телефонных трубок, 
дверных ручек

Освежитель воздуха

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

5 основных средств для уборки всего номера.

Цветовое кодирование средств (предотвращает 
ошибки персонала при выборе средства).

Разные варианты дозирования средств в 
зависимости от потребностей и возможностей 
отеля.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Средства Kiilto для номерного фонда эффективно 
очищают и дезинфицируют поверхности, 
освежают воздух в помещении.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Все средства концентрированные. 
Дозировка: 10 – 30 мл / 500 мл воды.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

Соответствуют экологическим требованиям 
«Зеленого ключа».

Средства разработаны и произведены с учетом
всех стандартов безопасности, с заботой о людях 
и окружающей среде.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Средства имеют легкий нерезкий запах, что важно 
для создания комфортных условий работы людям, 
использующим средства Kiilto.
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ЖИЛАЯ КОМНАТА

ВАННАЯ КОМНАТА

KC11

Kiilto Antibact Forte

KC14  FRESH

Мебель: столы, стулья, кресла, прикроватные тумбочки, тумбочка под 
чемодан, платяной шкаф, вешалка под верхнюю одежду, торшер, кровать

Осветительные приборы: настольные лампы, настенные светильники, 
торшеры

Подоконники

Полы: паркет, ламинат и другие влагостойкие поверхности

Окна, зеркала и другие стеклянные поверхности

Телефон, пульты от телевизора и другой техники, дверные ручки 
(дезинфекция)

Освежение воздуха

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

KC11

KC11

KC11

KC11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Кожаные поверхности

Ковровые покрытия

Удаление жевательной резинки

Kiilto Visionoil

Kiilto Jiffy

Freeze

KC12

Kiilto Antibact Forte

Туалетный столик, столешница

Настенная и напольная плитка

Ванна, душевая кабина

Унитаз, раковина, хромированные изделия (ежедневная мойка)

Зеркала и другие стеклянные поверхности

Унитаз, раковина, хромированные изделия (удаление известковых 
отложений и ржавчины)

Дезинфекция поверхностей

KC12

KC12

KC12

KC11

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

KC13

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Удаление неприятных запахов в санузлах Kiilto Biorine

ОБЪЕКТЫ УБОРКИ

ООО “КиилтоКлин” | 196105, Россия, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д.14А. 

Телефон: +7 (812) 611-11-71 | эл.почта: info.ru@kiilto.com | сайт: www.kiiltoclean.com/ru

Удаление скотча Sprayclean

KC14 FRESHОсвежение воздуха


