Revoflow OXI Pur-Eco 43Х2
Концентрированный кислородный отбеливатель
Описание
Средство Clax Revoflow OXI Pur-Eco является сильно концентрированным
кислородным
отбеливателем для применения при низких и средних температурах. Предназначен
для дозирования только с применением дозирующей системы CLAX Revoflow.
Основные характеристики
Средство эффективно отбеливает при низких и средних температурах (40-60⁰С) и
более высоких температурах. Стирка на низких температурах позволяет снизить
затраты на электроэнергию. Средство предназначено для применения в комплексе
с другими средствами системы Clax Revoflow, например, со средством Clax Revoflow
PRO. При 40⁰С и соответствующей концентрации средство Clax Revoflow OXI Pur-Eco
обладает термохимическим дезинфицирующим эффектом.
Преимущества
• Отлично отбеливает/выводит пятна на всех типах ткани, в том числе на
окрашенных изделиях
• Высокая отбеливающая способность при низких температурах
• Средство соответствует требованиям экосертификата Nordic SWAN
• Конструкция канистры обеспечивает точность дозировки, благодаря особой
конструкции дозирующего колпачка
• Канистра и этикетка обладает цветовой кодировкой
• Канистра обладает специальным “замком”, не позволяющим установить её в
другой модуль системы CLAX Revoflow
• Снижает воздействие на окружающую среду
Рекомендации по применению
Средство дозируется в стиральную машину, посредством дозирующей системы CLAX
Revoflow. Рекомендуемая концентрация представлена ниже. Средство дозируется
в основной, а НЕ в предварительный цикл стирки. Средство наиболее эффективно
работает в комплексе со средством Clax Revoflow OXI Pur-Eco.
Уровень загрязнения
Легкий
Средний
Высокий

40⁰С
1,0 г/кг
1,5 г/кг
2,0 г/кг

60⁰С
75⁰С
85⁰С
1,0 г/кг 1,0 г/кг 1,0 г/кг
1,5 г/кг 1,5 г/кг 1,5 г/кг
2,0 г/кг 2,0 г/кг 2,0 г/кг

Концентрация зависит от кг белья, но не зависит от жесткости воды.
Физико-химические свойства
Внешний вид 				
Белый сыпучий порошок
Насыпная плотность			
1050
рН [1%] 				
10,3
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.
Информация по безопасности
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом и прохладном месте. Не подвергать
воздействию перепадов температуры. Более подробная информация по обращению
и утилизации этого средства представлевна в паспорте безопасности.
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