
 
  

 
  ARENAS®-enzyma   

Жидкое моющее средство, 
ферментосодержащее 
 
Свойства 
В состав ARENAS®-enzyma входят специальные ферменты, удаляющие с белья как 
сильные белковые загрязнения, так и пятна крови. Наличие этих ферментов делает 
ARENAS® -enzyma незаменимым при стирке белья в больницах, домах престарелых, 
гостиницах и на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности.  
Отсутствие в составе ARENAS®-enzyma фосфатов делает средство универсальным  
и позволяет пользоваться им для стирки любого текстиля. 
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Анионнные ПАВ 5-15%, неионнные ПАВ 15-30%, мыло 5-10%, фосфонаты < 5%, 
поликарбоксилаты < 5%, оптические осветлители < 5%, ферменты, красители, 
ароматизаторы.  
Показатель рН (в концентрате): ок. 8    Показатель рН (в растворе): ок. 7,5  
 

Области применения 
Применяется для стирки любого текстиля, в т.ч. шерстяного и шёлкового,  
в температурном диапазоне от 30 до 60°С. 
 
Применение 
Подключите канистру с ARENAS®-enzyma к соответствующему входу  
нассоса стиральной машины. По ходу программы машина сама будет  
брать из неё необходимое количество концентрата.  
При отсутствии аппаратуры, обеспечивающей автоматическое дозирование, 
воспользуйтесь ручным дозатором на бутылке 1 л. (указания по дозированию  
Вы найдёте на бутылочной этикетке). 
 
Не превышайте максимальную температуру стирки, указанную изготовителем текстиля.  
 

шерсть, шёлк, цветное и белое 
бельё, уборочный текстиль 

шерсть, шёлк, цветное и белое 
бельё, уборочный текстиль Рекомендации по дозированию в 

зависимости от жёсткости воды: 
Предварительная стирка Основная стирка 

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

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

жёсткая (2,5-3,8 ммоль/л) 0,3%-0,4% 0,5%-0,7% 

очень жёсткая (> 3,8 ммоль/л) 0,4% 0,6%-0,8% 
 

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

 
Хранить в недоступном для детей месте! 
Только для профессионального использования! 

 

Упаковка 
6 бутылок х 1 л в коробке Арт. № j 65 25 02 
Канистра 10 л Арт. № j 65 25 10 
Канистра 20 л Арт. № j 65 25 21 
 

Стирка 
текстиля, 
система  
Рrо-Mop®  
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