
  

 
 ARENAS®-avenir  

Высококонцентрированное жидкое средство 
для стирки не содержащее ПАВ   
 
Свойства 
ARENAS®-avenir - универсальное стиральное средство не содержит поверхностно-анктивных 
веществ, фосфатов, мыло, красящих и ароматических веществ. Гарантирует превосходные  
результы стирки при температуре 40°С, 60°С и 90°С. Состав соответстует сохранению  
окружающей среды и обеспечивает совершенно беспенную стирку всех видов текстильных  
изделий, кроме изделий из шерсти и шёлка. А также особенно подходит для стирки уборочного  
текстиля. ARENAS®-avenir удаляет сильно устойчивые загрязнения с текстильных изделий,  
поэтому не требуется  специальный усилитель стирки. Для отбеливания белья можно  
использовать комбинацию ARENAS®-avenir с ARENAS®- oxydes, при этом сохраняется  
безтензидный характер средства. В наличии имеется экспертизное заключение института  
"Hohenstein Laboratories", подтверждающее стойкость материала и высокую производительность 
стирки.  
 

Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Комплексообразователь, поташ, ингибитор коррозии 
Показатель рН (в концентрате): ок. 14            Показатель рН (в растворе): ок. 11  
 

Области применения 
Применяется для стирки белого и цветного белья в т.ч. и уборочного текстиля,  
в стиральных машинах оснащённых дозирующими устройствами. Соблюдайте  
максимальную температуру стирки белья согласно рекомендациий его производителя.  
Не предназначен для стирки изделий из шерсти и шёлка. 
 
Применение 
Рассортируйте бельё перед стиркой по составу ткани и по цвету. Стирайте бельё с  
ARENAS®-avenir в основном режиме, при этом соблюдайте температуру указанную  
на ярлыке изделия. Канистру с ARENAS®-avenir подключите к насосу, подающего  
средство для основной стирки. С помощью программного устройства автоматической 
стиральноой машины, дозировка будет происходить автоматически.  
ARENAS®-avenir - за счет особенности химического состава должнен  
подаваться в стриальную машину только в разведённом водой виде. 

Рекомендуемая дозировка  цветное и белое бельё, 
уборочный текстиль 

цветное и белое бельё, 
уборочный текстиль и весь 
отбеливающийся текстиль 

 ARENAS ®-avenir ARENAS®-oxydes 

Диапазон жёсткости воды 1  

(< 1,5 ммоль/л) 
0,3% - 0,5% 0,2% 

Диапазон жёсткости воды 2 
(1,5-2,5 ммоль/л) 0,4% - 0,6% 0,2% 

Диапазон жёсткости воды 3  

(> 2,5 ммоль/л) 
0,5% - 0,7% 0,2% 

 

Расход на 1 кг текстиля 
Зависит от объёма стиральной машины. 
 
GHS 05, Опасен (в концентрате);  
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. P280 Пользоваться средствами  
защиты глаз. P305/351/338 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. P308/313 В СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: 
обратиться к врачу.  
Содержит: Potassium Hydroxide (INCI).     
Только для профессионального использования! 
 
 
Упаковка 
Канистра 10 л Арт. № j 65 27 10 
Канистра 20 л Арт. № j 65 27 21 
 

Стирка 
текстиля 
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