
 
  

 
  ARENAS®-oxydes   

Жидкая, дезинфицирующая и отбеливающая 
добавка к средствам для стирки текстиля  
 
Свойства 
ARENAS®-oxydes - это дезинфицирующее средство с превосходным отбеливающим  
эффектом. Благодаря широкому антимикробному спектру гигиенические требования  
RKI (Институт Роберта Коха) выполняются уже при температуре 60°С.  
Не будучи аргессивной по отношению к текстильным волокнам, добавка ARENAS®-oxydes в 
сочетании с моющими средствами ARENAS®-wash или ProMop®-CLEAN и услителем стирки 
ARENAS®-excellent, обеспечивает полное соблюдение гигиенических требований и отличный 
внешний вид выстиранного текстиля. Это делает её незаменимой для профилактики переноса 
инфекции между пресоналом и пациентами в больницах и домах престарелых.  
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EC) 
100 г ARENAS®-oxydes содержат 25 г перекиси водорода и 5г перекисной кислоты. 
В число прочих компонентов входит уксусная кислота.  
Показатель рН (в концентрате): ок. 1 Показатель рН (в растворе):  
    зависит от применяемой комбинации моющих средств 
 
Области применения 
Применяется для термохимической дезинфекции (температура стирки 60°С)  
и отбеливания любого устойчивого к щёлочи текстиля.  
Не применяйте для стиpки текстиля, сильно загрязнённого кровью.  
 
Применение 
Подключите канистру с ARENAS®-oxydes к соответствующему входу дозирующего насоса, 
установленного на стиральной машине и предварительно отрегулированного с учётом жёсткости 
используемой для стирки воды (см. рекомендации). В нужный момент стиральная машина сама 
возьмёт из канистры 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 ммoль/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 

Температура Продолжи-
тельность 

Количество воды 
на 1 кг текстиля 

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

высокая 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.  
Применяйте с осторожностью.  
Перед применением обязательно ознакомьтесь с листом по технике безопасности.  

 
C, Концентрат вызывает химический ожог; O, Концентрат горюч 
R 7 Огнеопасно. R 34 вызывает химические ожоги. S 3/7 Хранить в плотно закрытой таре в прохладном 
месте. S 17 Хранить вдали от горючих материалов. S 26 При попадании в глаза незамедлительно промыть 
большим количеством воды и обратиться к врачу. S 36/37/39 Работать в соответствующей защитной одежде, 
перчатках, очках/маске.  S 45 При несчастном случае или недомогании незамедлительно обратиться к врачу 
(по возможности показав этикетку).  
Содержит : перекись водорода, перекисную кислоту. 
Только для профессионального использования!  

 

Упаковка 
канистра 10 л Арт. № j 65 31 10 
 

Стирка 
текстиля, 
система 
ProMop®  
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