
ARENAS®-alcawash
Универсальное жидкое щелочное средство для 
стирки 

Свойства
 Безфосфатный, щелочной моющий концентрат
 Отличная моющая способность при 30 - 90 ° C
 Предотвращает преждевременное посерение текстиля
 В сочетании с ARENAS®-oxydes зарегистрирован для внесения в риестр Института

Роберта Коха (RKI)

Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Неионогенные ПАВ 15-30%, амфотерные ПАВ 5-15%, щелочи, мыло <5%, оптические 
отбеливатели <5%, ароматизаторы. 
Показатель рН (в концентрате): ок. 13,5    Показатель рН (в растворе): ок. 11 

Области применения
Предназначен для стирки цветного и белого белья, а также уборочного текстиля при 
темрературе от 30 до 90°C. Не подходит для текстиля из шерсти и шёлка. В сочетании с 
ARENAS®-oxydes применяется для химико-термической дезинфекции, а также и для 
отбеливания устойчивого к щёлочи текстиля. 

Применение
Текстили отсортировать перед стиркоий по цвету и рекомендуемой температуре стирки. 

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного 
или неквалифицированного применения средства. Для получения информации о местной 
жесткости воды свяжитесь с вашей службой коммунального хозяйства. 

Стирка 
текстиля, 
система 
ProMop® 
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Расход на 1 кг текстиля 
Расход: точная информация не возможна. Расход зависит от объёма стиральной машины, 
жесткости воды и выбранного соотношения моющего раствора. 

Упаковка
Канистра 10 л Арт. №. j 65 28 10 

Канистра 20 л Арт. №. j 65 28 21 



 

 

 ARENAS®-alcawash 

Универсальное щелочное средство для стирки 
белья 

 

 
Стирка текстиля: 

Дозировка про помощи дозирующего устройства: 

Подключите канистру к насосу, подающему средство для основной стирки.  
Дозировка будет происходить автоматически про помощи програмного 
устройства стиральной машины. 
 

 
   

Диапазон жёсткости воды 1 
(< 1,5 ммоль/л) 

0,3 % 0,4 % 0,5 % 

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

0,4 % 0,5 % 0,6 % 

Диапазон жёсткости воды 3  
(> 2,5 ммоль/л) 

0,5 % 0,6 % 0,8 % 

      
 

Рекомендуемая дозировка для химико-термической дезинфекции текстиля 

Метод испытания Спектр 
эффективности 
воздействия 

Температура Дозировка Соотношение 
чистящего 
раствора 

Время 
воздейст
вия 

EN 16616 химико-
термической 
дезинфекции 
текстиля 

бактерицидный 
левуроцидный 
микобактерицидный 
фунгицидный 

60 °C 
 

0,5 % ARENAS®-
alcawash (5 ml/L) 
0,6 % ARENAS®-
oxydes (6 ml/L) 

1:4 20 Мин 

EN 14476 
Количественное 
испытание в 
суспензии 

вируцидный 

 
 

СГС 05, Опасен (в концентрате);   
H290 Может вызывать коррозию металлов. H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает 
химические ожоги. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ 
средствами защиты глаз/лица.  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. P308+P313 В СЛУЧАЕ 
воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу. 
Содержит: Potassium hydroxide (INCI) 
Только для профессионального использования! 

 
 

w
w

w
.k

ie
h
l-g

ro
u
p
.c

o
m

 


