
 

  

 

  ARENAS®-oxydes  

Жидкая дезинфицирующая и отбеливающая 
добавка к средствам для стирки текстиля  
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Свойства 
ARENAS®-oxydes - дезинфицирующее средство с превосходным отбеливающим эффектом. 
Благодаря широкому антимикробному спектру, уже при температуре стирки в 60°С, достигаются 
гигиенические требования в соответствии с нормами института Роберта Коха (RKI). Щадящий 
волокно, кислородный отбеливатель в сочетании с чистящим средством ARENAS®-excellent и 
моющим средством ARENAS®-wash, обеспечивает визуально привлекательный и гигиенически 
подготовленный текстиль. ARENAS®-oxydes незаменим при профилактике переноса инфекций 
между медицинским пeрсоналом и пациентами в домах для престарелых и  больницах.  

 

Состав (в соответствии с 648/2004/EC) 
100 г активных ингредиентов содержат: 25 г перекиси водорода, 5 г перуксусной кислоты. 
Дополнительный ингредиент: уксусная кислота.  
Показатель рН (в концентрате): ок. 1     Показатель рН (в растворе): зависит от  
        применяемой комбинации средств для стирки 

 

Области применения 
Пригоден для химотермической дезинфекции (температура стирки 60°С) и 
отбеливания любого устойчивого к щелочам и отбеливателям уборочного текстиля. 
Не пригоден для стиpки сильно загрязнённого кровью текстиля. Соблюдать 
максимальную температуру стирки отдельных тканей. 

 

Применение 
Во время основного цикла стирки, в комбинации ARENAS®-oxydes с ARENAS®-excellent  
и  ARENAS®-wash, происходит химотермическая дезифекция текстиля. Подключите канистру  
с ARENAS®-oxydes к насосу-дозатору стиральной машины. Дозировка и подача дезинфицирующих 
компонентов происходит автоматически при помощи программного управления.  

 

Рекомендации по 
дозированию в зависимости 
от жёсткости воды: 

шерсть, шёлк, цветное и 
белое бельё, уборочный 
текстиль 

цветное и белое бельё, 
уборочный текстиль 

белое бельё, уборочный 
текстиль, любой 
отбеливаемый текстиль 

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

Диапазон жёсткости воды 1 

(< 1,5 ммоль/л) 
0,3%-0,5% 0,3%-0,5% 

0,2 - 0,5 %  

(2 - 5 мл/ 1л воды) 

Диапазон жёсткости воды 2  

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

0,2 - 0,5 %  

(2 - 5 мл/ 1л воды) 

Диапазон жёсткости воды 3  

(> 2,5 ммоль/л) 
0,5%-0,8% 0,5%-0,8% 

0,2 - 0,5 %  

(2 - 5 мл/ 1л воды) 

 
Химотермический метод дезинфекции с Kiehl-ARENAS®-технологией зарегестрирован в институте Роберта Коха (RKI-Listung)  

ARENAS®-
wash 

ARENAS®-
excellent 

ARENAS®-
oxydes 

Temperatur Haltezeit Flotten-
verhältnis 

Wirkungs-
bereich 

0,5% 0,5% 0,5% 60 °C 15 мин. 1:4 AB 

0,5%  0,5% 60 °C 15 мин. 1:4 A 

 

Расход на 1 кг текстиля 
Зависит от объёма стиральной машины.  
GHS 02, 05, 07, 09, Опасен (в концентрате);  
H242 Возможность возгорания при нагревании. H290 Может вызывать коррозию металлов. 
H302+H312+H332 Опасно при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании. H314 Вызывает 
серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей.  
H410 Весьма токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями. P210 Держать вдали от 
источников возгорания. Не курить. P234 Хранить только в собственном контейнере. P273 Избегать попадания в 
окружающую среду.  P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты 
глаз/лица. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. 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.  
P308/313 В СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу. 
Содержит: Peracetic Acid / Hydrogen Peroxide (INCI). 
Только для профессионального использования! 

Биоцидные продукты применяйте с осторожностью! Перед применением ознакомьтесь с 
инструкцией на этикетке и в информационном листе. 
 
Упаковка 
Канистра 10 л Арт. № j 65 31 10 
 

Стирка 
текстиля, 
система 
ProMop® 
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