
 
  

 
  ARENAS®-excellent   

Жидкая добавка к средству для стирки 
текстиля (при сильных загрязнениях)  
 
Свойства 
ARENAS®-excellent - это нефосфатная добавка, повышающая эффективность стирки. 
Добавление ARENAS® -excellent к средствам ARENAS®-wash или ProMop®-CLEAN 
позволяет отстирывать даже очень сильно загрязнённый текстиль.  
 

Состав (в соответствии с 648/2004/EC) 
Неоннные ПАВ < 5%, неорганические соли, вспомогательные вещества.  
Показатель рН (в концентрате): ок. 13,5 Показатель рН (в растворе): зависит от  
     применяемой комбинации моющих средств.  
 

Области применения 
Применяется в сочетании с ARENAS®-wash или ProMop®-CLEAN для стирки белого и 
цветного текстиля, а в сочетании с этими моющими средствами и ARENAS®-oxydes - для 
термохимической дезинфекции и отбеливания текстиля, устойчивого к воздействию 
щёлочи. Не применяйте ARENAS®-excellent для стирки шерсти и шёлка.  
 
Применение 
Перед стиркой рассортируйте текстиль по составу материала и цвету. 
Подключите канистру с ARENAS®-excellent к соответствующему входу  
стиральной машины. По ходу программы машина сама будет брать из  
неё необходимое количество концентрата. Не превышайте максимальную  
температуру стирки, указанную изготовителем текстиля.  
 

шерсть, шёлк, цветное и 
белое бельё, уборочный 
текстиль 

цветное и белое бельё, 
уборочный текстиль 

белое бельё, уборочный 
текстиль, любой 
отбеливаемый текстиль 

Рекомендации по 
дозированию в зависимости 
от жёсткости воды: 

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

мягкая (< 1,3 ммоль/л) 0,3%-0,5% 0,3%-0,5% 0,2% (2 мл / 1л воды) 

средняя (< 1,3-2,5 ммоль/л) 0,4%-0,6% 0,4%-0,6% 0,2% (2 мл / 1л воды) 

жёсткая (< 2,5-3,8 ммоль/л) 0,5%-0,7% 0,5%-0,7% 0,2% (2 мл / 1л воды) 

очень жёсткая (> 3,8 ммоль/л) 0,6%-0,8% 0,6%-0,8% 0,2% (2 мл / 1л воды) 
 
Сертифицированная RKI (Институт Роберта Коха) термохимическая дезинфекция 
уборочного текстиля с помощью моющих средств семейства Kiehl-ARENAS ® 

Степень 
загрязнения 

ARENAS®-
wash 

ARENAS®-
excellent 

ARENAS®-oxydes Температ
ура 

Продолжи- 
тельность 

Количество воды 
на 1 кг текстиля 

нормальная 0,5% - 0,3% 60 °C 15 мин. 1:4 

сильная 0,5% 0,5% 0,2% 60 °C 10 мин. 1:4 

 

Расход на 1 кг текстиля 
Зависит от жёсткости воды и объёма стиральной машины 

 
C, Концентрат вызывает химический ожог 
R 34 Вызывает химический ожог. S 24/25 Избегать попадания в глаза и на кожу.  
S 26 При попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды 
и обратиться к врачу. S 37/39 Работать в соответствующих перчатках, очках/маске.  
S 45 При несчастном случае или недомогании незамедлительно обратиться к врачу 
(по возможности показав этикетку).  
Содержит: щёлочи. 
Только для профессионального использования! 

 

Упаковка 
Канистра 10 л Арт. № j 65 23 10 
Канистра 20 л Арт. № j 65 23 21 
 

Стирка 
текстиля, 
система  
Рrо-Mop®
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