ARENAS®-eco
Универсальное жидкое средство для стирки
белья
Свойства
 Безфосфатное, содержащее ферменты, концентрированное средство для стирки







белья
Отличные результаты стирки при температуре от 30 до 90 °C
Без отбеливателей
Достигает высокую степень белизны
Комбинируемо с продуктами ARENAS®
Сертифицировано Европейским знаком экологического качества
Имеется экспертное заключение института Хоэнстайн Лаборатории относительно
эффективности стирки и стойкости материала к стирке

Области применения
Подходит для стирки цветного и белого белья, а также для уборочного текстиля в
диапазоне температур от 30 до 90 ° C.

Применение

Подготовленный для стирки текстиль отсортировать по цвету и указанной
температуре. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший
в результате неправильного или неквалифицированного применения
препарата.

Стирка
текстиля

23.01.2019

10.04.2019

Указания
Правильная дозировка экономит расходы и бережёт окружающую среду.
Чтобы уменьшить потребление воды и энергии и снизить загрязнение
воды, стирайте с полным барабаном и при низких температурах. Для
получения информации о местной жесткости воды свяжитесь с вашей
службой коммунального хозяйства. Поверхностно-активные вещества
произведены на основе растительного сырья. Упаковочный материал
пригоден для вторичной переработки.

Расход на 1 кг текстиля

Упаковка
6 бутылок х 1 л в коробке
Канистра 10 л
Канистра 20 л

Арт. № 65 16 02
Арт. № 65 16 10
Арт. № 65 16 21
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Расход зависит от объёма стиральной машины, жесткости воды и выбранного соотношения рабочего
раствора.

ARENAS®-eco
Универсальное жидкое средство для стирки
белья
Стирка текстиля:
Ручное дозирование
Рекомендуемая
дозировка для
стиральных машин
(5 кг)

Лёгкие
загрязнения

Обычные
загрязнения

Сильные
загрязнения

Предварительная
стирка

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

1,5 колпачка

2 колпачка

2,5 колпачка

1,5 колпачка

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

2 колпачка

2,5 колпачка

3 колпачка

1,5 колпачка

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

2,5 колпачка

3 колпачка

3,5 колпачка

2 колпачка

Дать продукт неразбавленным в дозатор для предварительной и основной стирки.
Дозировка при помощи дозирующего насоса:
Рекомендуемая
дозировка для
стиральных машин

Лёгкие загрязнения

Обычные загрязнения

Сильные загрязнения

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

0,2 %

0,3 %

0,4 %

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

0,3 %

0,4 %

0,5 %

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

0,4 %

0,5 %

0,5 %

Подсоедините канистру к насосу, подающему жидкое средство для стирки. Дозировка производится автоматически
с помощью программного управления стиральной машиной.

Состав (в соответствии с 648/2004/EС)
неионные ПАВ 15 – 30 %, анионные ПАВ < 5 %, мыло 5 – 15 %, оптические осветлители < 5 %,
ферменты, ароматические вещества, консерванты (феноксиэтанол, бензизотиазолинон).
Показатель рН (в концентрате): ок. 8,5

Показатель рН (в растворе): ок. 7,5
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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!

