


Инструкция № 05/2013 
по применению дезинфицирующего порошкообразного средства для стирки 

«ARENAS®-Perla-Des» (Аренас-Перла-Дез), производства «Johannes Kiehl KG» 
(«Йоханнес Киль КГ», Германия) 

Инструкция разработана: ИЛЦ ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора; 
«Johannes Kiehl КО» («Йоханнес Киль КГ», Германия). 

Авторы: Чекалина К.И.(ИЛЦ ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора); К. 
Гайзингер («Johannes Kiehl КО» («Йоханнес Киль КГ», Германия)). 

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений и 
организаций /ЛПУ и ЛПО/ различного профиля (в том числе хирургических, 
стоматологических, кожно-венерологических, туберкулезных), медицинских прачечных, 
клинических, иммунологических, микробиологических лабораторий, работников 
организаций дезинфекционного профиля, персонала учреждений социального 
обеспечения, пенитенциарных, коммунально-бытовых объектов (гостиниц, общежитий, 
бань, саун, бассейнов, прачечных, парикмахерских, салонов красоты и других), 
спортивно-развлекательных комплексов, санаторно-курортных учреждений, предприятий 
общественного питания, учреждений торговли; сотрудников организаций, имеющих право 
заниматься дезинфекционной деятельностью. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Дезинфицирующее порошкообразное средство для стирки «ARENAS®-Perla
Des» (Аренас-Перла-Дез), производства «Johaппes Kiehl КО» («Йоханнес Киль КГ», 
Германия) (далее по тексту средство) представляет собой порошок белого цвета без 
запаха. 

В качестве активнодействующего вещества содержит в своем составе перкарбонат 
натрия - 15,5%, а также активатор перекиси, а также неионные и анионные ПАВ, мыло, 
поликарбоксилаты, целиолиты, агент отбеливания на кислородной основе, ферменты 
(энзимы), оптические отбеливатели, ароматические вещества и другие функциональные 
компоненты. рН 1 % водного раствора средства - около 1 О ед. 

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет, 
допускается использование средства после вскрытия упаковки при соблюдении условий 
хранения в течение 12 месяцев. 

Средство выпускается в мешках весом 15 кг. 

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных  и грамположительных бактерий (включая  возбудителей 
внутрибольничных  инфекций, туберкулеза - тестировано на М.terae DSM 43227) 
патогенных грибов рода Caпdida, рода Tгichophytoп, вирусов

«ARENAS®-Peгla-Des» (Аренас-Перла-Дез) универсальное средство, не 
содержащее фосфатов, для стирки (в диапазоне температур от 30°С до 90°С) и 
термохимической дезинфекции текстильных изделий. Средство обладает моющими 
свойствами. Применяется как для белого белья и текстиля, так и для цветного белья, 
устойчивого к отбеливанию (кроме изделий из шерсти и шелка). 

1.3. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 
3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных 
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3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА
3.1. Средство «ARENAS®-Perla-Des» (Аренас-Перла-Дез) применяется для 

одновременной дезинфекции, стирки и отбеливания белья (включая больничное), рабочей 
одежды, текстильных изделий из хлопчатобумажных, льняных, искусственных, 

синтетических и смешанных волокон (кроме изделий из шерсти и шелка), в т.ч. 

загрязненных выделениями и пищей, в процессе машинной стирки в профессиональных 

стиральных машинах любого типа, в том числе с дозирующими устройствами. 
ВНИМАНИЕ! При загрязнении текстильных издеrшй выделениями, при наличии 

пятен проводится предварительная стирка механизированным способом при температуре 
раствора средства до 30°С. 

3 .2. Проведение дезинфекции, отбеливания и стирки текстильных изделий 
средством механизированным способом в стиральных машинах любого типа: 

3.2.1. При загрязнении текстильных изделий выделениями, пищей 

необходимо выбирать программу стирки, включающую предварительную стирку 

при температуре не более 30°С. 

При этом в камеру для предварительной стирки закладывают 0,5 обычной 
дозы средства ( см табл.2) или увеличивают дозировку средства на 5 г/5 мл на 1 кг 
сухого белья. 

3.2.2. При использовании средства «ARENAS®-Perla-Des» (Аренас-Перла
Дез) в автоматических стиральных машинах для обеззараживания текстильных 
изделий в отношении возбудителей бактериальных (кроме туберкулеза) и 
грибковых инфекций (кандидозов) выбирают программу основной стирки при 
температуре не менее 60°С, в отношении возбудителей трихофитии и туберкулеза
при температуре не менее 60°С. Режим поддерживается согласно выбранной 
программе стирки. 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1. При работе со средством необходимо избегать пыления и попадания средства 

на кожу и в глаза. 
4.2. Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук 

резиновыми перчатками. 

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
5.1. При попадании средства на кожу необходимо смыть средство большим 

количеством воды. 
5 .2. При попадании средства в глаза необходимо немедленно тщательно промыть 

их под струей воды, закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости 
обратиться к врачу. 

5.3. В случае попадания средства в желудок рекомендуется выпить несколько 

стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Желудок не 
промывать! Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу. 

5.4. При раздражении органов дыхания (першение в горле, кашель, затрудненное 
дыхание, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего по 1ещения на свежий воздух 
или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают 

теплое питье. При необходимости следует обратиться к врачу. 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ
6.1. Допускается транспортировать средство всеми доступными видами транспорта 

в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта 
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ARENAS-Perla-Des
Порошкообразное дезинфицирующее средство для стирки

Дезинфицирующее универсальное средство для стирки без фосфатов
Средство для дезинфекции белья с мягким окислительным
отбеливанием
Широкий спектр воздействия и отличная отстирываемость уже при
температуре стирки 60 °C
Обеспечивает высокую степень белизны
Внесено в регистр VAH (Ассоциация прикладной гигиены Германии) и
RKI (Институт Роберта Коха )

Область применения
Подходит для термохимической дезинфекции белья (60 °C) всех отбеливающихся тканей.

Применение
Ткани, предназначенные для стирки, следует рассортировать по цветам.

Дезинфекция белья:

Рекомендации по дозированию для термохимической дезинфекции белья

Метод испыта-
ния

Спектр эффек-
тивности воз-
действия

Степень на-
грузки

Дозировка Соотношение
чистящего рас-
твора

Температура Время воздей-
ствия

Тестированные
микроорганиз-
мы

VAH (Объеди-
нение приклад-
ной гигиены
Германии)

бактерицидный
левуроцидный
фунгицидный
микобактери-
цидный
туберкулёзный

высокий 5 г/л воды 1:5 60 °C 15 мин Enterococcus
faecium

RKI A/B бактерицидный
левуроцидный
фунгицидный
микобактери-
цидный
туберкулёзный
вирулицидный

высокий 5 г/л воды 1:5 60 °C 20 мин Enterococcus
faecium
Парвовирус
крупного ро-
гатого скота
(BPV)

EN 16616
Термохимиче-
ская дезинфек-
ция белья

бактерицидный
левуроцидный
фунгицидный
микобактери-
цидный
туберкулёзный

высокий 5 г/л воды 1:5 60 °C 15 мин Enterococcus
faecium

EN 14476
Количествен-
ный метод
определения
количества
бактерий в сус-
пензии

вирулицидный высокий 5 г/л воды 1:5 60 °C 15 мин Мышиный пар-
вовирус (MPV)

Заполнить средство в отсек для предварительной или основной стирки. Расход: 25,0 г/кг белья.
 
Насыпной вес: 900 кг/м³.
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Номер артикула Упаковочная единица (уе) Количество упаковочных единиц на палете
j657626 Мешок x 15 кг 50



ARENAS-Perla-Des
Порошкообразное дезинфицирующее средство для стирки

Указания
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Для
профессионального и потребительского использования. Биоцидные продукты применяйте с осторожностью! Перед использованием внимательно
ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте.

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)
Неионогенные ПАВ < 5 %, анионные ПАВ < 5 %, мыло < 5 %, цеолиты 5–15 %, поликарбоксилаты < 5 %, отбеливатели на основе кислорода 15–30
%, энзимы, оптические отбеливатели, ароматизаторы.
pH (1:100): 10

Активные вещества в 100 g:
> 2 г надуксусной кислоты восстанавливается in-situ пероксигидратом карбонат натрия и ТАЕД.

Маркировка
Маркировка (в концентрате): СГС07, Внимание. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P280 Пользоваться средствами
защиты глаз. P305+P351+P338 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.
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