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MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT

ARENAS ®
    TEX ARENAS®-exet 1

Пятновыводитель жира и масла

s Специальное средство для удаления 
жирных и масляных пятен с белого и 
цветного белья

ARENAS®-exet 2
Пятновыводитель чернил и 
следов от фломастера

s Для предварительной обработки и 
удаления пятен с белого и цветного 
белья

ARENAS®-exet 3
Пятновыводитель следов 
ржавчины

s Специальное средство для удаления 
пятен ржавчины с белого и цветного 
белья

ARENAS®-exet 4
Пятновыводитель для удаления 
цветных пятен и пятен от 
сырости

s Применяется для обесцвечивания 
и отбеливания цветных пятен, и 
пятен от плесени и сырости с белого 
хлопчатобумажного белья

ARENAS®-compact
Универсальное жидкое 
средство для стирки белья

s Точное дозирование при 
добавлении вручную

ARENAS®-Perla
Стиральный порошок 
для стирки белья

ARENAS®-Perla-Des
Стиральный порошок 
с дезинфицирующим 
эффектом, без фосфатов 
(зарегестрирован в RKI)

Удаление пятен

Система профессиональной 
стирки текстильных

изделий и ухода за ними
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eЧистота и свежесть для прекрасного самочувствия

и настроения!

Профессиональные системы
продуктов для совершенных

уборки, ухода и гигиены

Профессиональные системы
продуктов для совершенных

уборки, ухода и гигиены
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ARENAS®-avenir
Высококонцентрированное 
жидкое не содержащее ПАВ 
средство для стирки

s Не содержит ПАВ, 
фосфаты и мыло

s Не содержит ароматических 
и красящих веществ

ARENAS®-wash
Высококонцентрированное 
жидкое средство для стирки 
уборочного текстиля

s Применяется для стирки 
нормально загрязненных 
текстильных изделий 

s Используется при 
методах стирки - 
KIEHL-ARENAS®

ARENAS®-excellent
Жидкий усилитель для 
стирки уборочного 
текстиля

s Применяется в комбинации с 
ARENAS®-wash для удаления 
сильных загрязнений 

s Используется при методах 
стирки - KIEHL-ARENAS® 

ARENAS®-oxydes
Жидкое дезинфицирующее 
и отбеливающее средство для 
уборочного текстиля

s Применяется в комбинации с 
ARENAS®-wash и ARENAS®-
excellent для дезинфекции и 
отбеливания

s Используется при 
методах стирки - 
KIEHL-ARENAS®  

ARENAS®-bleach
Концентрированный жидкий 
отбеливатель 

s Применяется для отбеливания 
белья, удаления цветных 
пятен и пятен от плесени 

s Дозировка через шланговый 
насос

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Преимущества средств 
ARENAS®: 

s   Точное дозирование благодаря 
самой современной дозирующей 
технике, снижение затрат и 
сохранение окружающей среды

s   Наглядный и понятный рабочий 
процесс и, как следствие, 
сокращение ошибок персонала

s   Монтаж, наладка и техническое 
обслуживание производится 
специалистами, прошедшими 
обучение в компании KIEHL

s   Высокая степень гигиенической 
безопасности 

s   Методы стирки KIEHL-ARENAS® 
соответствуют требованиям и 
зарегистрированы в VAН и RKI

Жидкие средства для стирки

•  Средства и усилители для стирки 
белья, в том числе и 
сильнозагрязненного

•  Содержат отбеливающие и 
дезинфицирующие компоненты

•  Кондиционер со стойким ароматом 
свежести 

•  Пятновыводители для белого и 
цветного белья

Точное дозирование – Снижение 
затрат – Высококачественная 
гигиена – Экологическая 
безопасность!

ARENAS®-enzyma
Жидкое энзимное 
средство для стирки

s Содержит специально 
действующие энзимы, 
удаляет кровяные и белковые 
загрязнения

ARENAS®-soft
Кондиционер со стойким 
ароматом свежести

ARENAS®-starch
Жидкое средство для 
подкрахмаливания белья

s Содержит натуральный 
крахмал

ARENAS®-ultra
Интенсивный жидкий усилитель 
для стирки белья

s Удаляет загрязнения 
биологического происхождения 
с сильно загрязненного 
белого белья 

Биоцидные продукты применяйте с особой 
осторожностью! Перед использованием 
прочтите инструкцию на упаковке и в 
информационном буклете препарата.

Благодаря ARENAS®-TEX Вы наполняете белье волшебной

сияющей чистотой и благоухающей весенней свежестью!
Благодаря ARENAS®-TEX Вы наполняете белье волшебной

сияющей чистотой и благоухающей весенней свежестью!

Надёжные дозаторы, настроенные под Ваши задачи, обеспечивают
точное дозирование, значительно повышают результативность

и эффективность Вашего
предприятия.  


