ARENAS®-enzyma
Жидкое ферментное средство для стирки

Свойства
В состав ARENAS®-enzyma входят специальные ферменты, удаляющие с белья
сильные белковые загрязнения и пятна крови. Наличие ферментов делает
ARENAS® -enzyma незаменимым средством для стирки белья в больницах,
домах престарелых, гостиницах, на предприятиях общественного питания и
пищевой промышленности. Отсутствие в составе ARENAS®-enzyma фосфатов
делает средство универсальным и позволяет пользоваться им для стирки всех
видов текстиля.

Состав (в соответствии с 648/2004/EС)
Неионнные ПАВ 15-30%, анионнные ПАВ 5-15, мыло 5-15%, фосфонаты < 5%,
поликарбоксилаты < 5%, оптические осветлители < 5%, ферменты (энзимы),
красящие вещества, ароматические вещества (Lilial), консервирующее вещество
(Benzisothiazolinone).
Показатель рН (в концентрате): ок. 9
Показатель рН (в растворе): ок. 7,5

Области применения
Применяется для стирки любого текстиля, в т.ч. изделий из шерсти и
шёлка, в температурном режиме от 30°С до 60°С.
Соблюдайте максимальную температуру стирки белья согласно
рекомендациям его производителя..

Применение
Подключите канистру с ARENAS®-enzyma к нассосу стиральной машины,
под программы: предварительная стирка или деликатная стирка (основная
стирка). С помощью программного управления встроенного в автомат,
дозирование будет происходит автоматически.

Рекомендации по дозированию
для стиральных автоматов

шерсть, шёлк, цветное и белое
бельё, уборочный текстиль

шерсть, шёлк, цветное и белое
бельё, уборочный текстиль
Деликатная стирка (основная
стирка)

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

0,1%-0,2%

0,3%-0,5%

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

0,2%-0,3%

0,4%-0,6%

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

0,3%-0,4%

0,5%-0,8%

Стирка
текстиля,
система
Рrо-Mop®
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Предварительная стирка

Расход на 1 кг текстиля
Зависит от объёма стиральной машины.


Упаковка
Канистра 10 л
Канистра 20 л

Арт. № j 65 25 10
Арт. № j 65 25 21

www.kiehl-group.com


GHS 07, Внимание! ( в концентрате);
H319 Вызывает серьезное раздражение 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. Хранить в недоступном для детей месте!
Только для профессионального использования!

