
 

  

 

  ARENAS®-wash  

Высококонцентрированное жидкое средство 
для стирки текстиля 
 
Свойства 
ARENAS®-wash - это высококонцентрированное моющее средство, не содержащее фосфатов и 
обеспечивающее отличные результаты стирки во всём температурном диапазоне (30°-90°С). 
Благодаря специальному сочетанию ПАВов, а также компонентам, препятствующим посерению, 
ARENAS®-wash можно использовать как в качестве универсального моющего средства, так и в 
качестве основного средства в сочетании с ARENAS®-eхcellent и/или ARENAS®-oxydes.  
Стирка с ARENAS®-wash обеспечивает не только чистоту текстиля, но и хороший внешний вид. 
 

Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Анионные ПАВ 5-15%, неионные ПАВ 15-30%, мыло < 5%, соли фосфоновой кислоты < 5%,  
оптические осветлители < 5%, красящее вещество, ароматическое вещество (Lilial). 
Показатель рН (в концентрате): ок. 11             Показатель рН (в растворе): ок. 9 
 

Области применения 
Применяется для основной стирки всех видов текстиля, в т.ч. фунционального  белья,  
изделий из шерсти и шёлка. В сочетании с ARENAS®-oxydes или ARENAS®-excellent –  
применяется для химико-термической дезинфекции, а также и для отбеливания устойчивого  
к щёлочи текстиля. Соблюдайте максимальную и индивудуальную температуру стирки, 
каждого вида белья. 
 

Применение 
Рассортируйте перед стиркой бельё по составу ткани и по цвету. Стирайте бельё с  
ARENAS®-wash в основном режиме, при этом соблюдайте температуру указанную  
на ярлыке изделия. Канистру с ARENAS®-wash подключите к насосу, подающего  
средство для основной стирки. С помощью программного устройства автоматической 
стиральноой машины, дозировка будет происходить автоматически.  
 

Рекомендации по 
дозированию в зависимости 
от жёсткости воды : 

шерсть, шёлк, цветное и 
белое бельё, уборочный 
текстиль 

цветное и белое бельё, 
уборочный текстиль 

белое бельё, уборочный 
текстиль, любой 
отбеливаемый текстиль 

ARENAS®-wash ARENAS®-excellent ARENAS®-oxydes 

Диапазон жёсткости воды 1  

(< 1,5 ммоль/л) 
0,3%-0,5% 0,3%-0,5% 

0,2 - 0,5% 

(2 - 5 мл/1л воды) 

Диапазон жёсткости воды 2 (1,5-
2,5 ммоль/л) 

0,4%-0,6% 0,4%-0,6% 
0,2 - 0,5% 

(2 - 5 мл/1л воды) 

Диапазон жёсткости воды 3  

(> 2,5 ммоль/л) 
0,5%-0,8% 0,5%-0,8% 

0,2 - 0,5% 

(2 - 5 мл/1л воды) 

Химико-термический метод дезинфекции с Kiehl-ARENAS®-технологией зарегестрирован в 
институте Роберта Коха (RKI-Listung)            

ARENAS®-
wash 

ARENAS®-
excellent 

ARENAS®-
oxydes 

Температура Продолжи¬те
льность 

Количество 
воды на 1 кг 

текстиля 

Степень 
загрязнения 

0,5% 0,5% 0,5% 60 °C 15  мин 1:4 AB 

0,5%  0,5% 60 °C 15  мин 1:4 A 

 

Расход на 1 кг текстиля 
Зависит от объёма стиральной машины. 

 
GHS 07, Внимание (в концентрате); 
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. P280 Пользоваться средствами защиты глаз. 
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение 
нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. 
Продолжить промывание глаз.  
Только для профессионального использования! 

 

Упаковка 

Канистра 10 л Арт. № j 65 21 10 
Канистра 20 л Арт. № j 65 21 21 
 

Стирка 
текстиля, 
система 
ProMop®
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