
СТИРКА

WHITER PLUS
Кислородный отбеливатель и дезинфектант на основе 
надуксусной кислоты (НУК)   

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С МАТЕРИАЛАМИ: перед непосредственным применением препарата необходи-
мо провести пробу на деликатных тканях и текстиле с низкой стойкостью красителя. Использовать 
емкости только из нержавеющей стали или пластика. Прямой контакт средства с молниями, пугови-
цами и/или металлической нитью может привести к их обесцвечиванию. Запрещается использо-
вать для изделий со светоотражающими вставками.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  имеет  соответствующий  характерный  запах надуксусной кисло-
ты (НУК). Используйте перчатки для работы! Обязательная защита глаз. Рекомендуется для исполь-
зования в закрытых системах автоматического дозирования. Не использовать вместе с хлорсодержа-
щими средствами! Для полностью синтетических полиамидных тканей дозировка не может превы-
шать 5 мл/кг загрузочной мощности!

СОСТАВ:  перекись водорода (более 30%), надуксусная кислота (6-10%), уксусная кислота, стабилизатор, вода.

СРОК ГОДНОСТИ: 12  месяцев  с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке произво-
дителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +1°С до +25°С. 
Хранение и транспортировка выше +30°С не разрешается.

Эффективный препарат для отбеливания, удаления пятен и дезинфекции. Активен против 
бактерий (включая M.terrae), грибов (кандида, аспергилл, трихофитон), вирусов множества 
типов.
Действие НУК максимально эффективно, для достижения эффекта требуются небольшие 
дозировки.
Имеет государственный сертификат дезинфицирующего средства RU.77.99.88.002.Е.002847.06.17, 
инструкцию по применению дезинфицирующего средства №01-17 от 25.05.2017, выданные 
НИИ Дезинфектологии и Роспотребнадзором Российской Федерации.
Не теряет своих свойств при хранении.
Работает в воде с повышенным содержанием железа и других переходных металлов.
Позволяет снизить температуру стирки. Подтверждена дезинфекция белья начиная с 45°С!
Полностью соответствует всем экологическим нормам и не содержит трудноразлагаемых ПАВ и 
других запрещенных компонентов в РФ и ЕС.
Подходит для использования в системах с автоматическим дозированием, обладает крайне 
низким пенообразованием. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Изготовлено в соответствии с ТУ № 9392-023-68156989-2016.

Для качественного отбеливания необходимо 
использовать препарат PLEX Crystalwhite Premium 
для создания нужного уровня щелочности (от 2,5 мл 
на 1 кг загрузочной мощности).

Типы изделий

Постельное белье светлое, махровые изделия

Ресторанное белье светлое, 
текстиль с экстремальными загрязнениями

2,0-5,0

Постельное белье цветное 2,0-5,0 40-60

40-70

5,0-8,0

Ресторанное белье цветное, спецодежда 4,0-5,0 60-70

65-75

ПРИМЕНЕНИЕ

Загрузка
(мл средства
на 1 кг белья)

Температурный 
режим (°С)

8 (800) 700 79 30
E-mail: stirka@sikmo.ru


