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Средство Бланидас Гипоконц 
Хлорсодержащий отбеливатель для тканей 

 

Описание 
Средство Бланидас Гипоконц является концентрированным отбеливателем для тканей, специально 

разработанным для использования в специализированных прачечных, прачечных при учреждениях 

системы здравоохранения и прачечных на предприятиях. Данное средство может использоваться на 

любых типах неокрашенных, и на некоторых типах окрашенных тканей (за исключением нейлона) и 

применяться при ополаскивании в температурном интервале от 20 до 40°С. 

 

Особенности/Выгоды 
Средство Бланидас Гипоконц является концентрированным, эффективным при низких 

температурах средством, и представляет собой сбалансированную смесь щелочи, гипохлорита и 

стабилизирующих компонентов. Благодаря своей структуре Бланидас Гипоконц легко дозируется и 

оптимально распределяется в водном растворе. Данное средство может использоваться при 

отбеливании любых типов неокрашенных тканей и некоторых типов тканей, окрашенных 

хлороустойчивыми красителями (например льняных тканей из операционных в больницах). 

Для наибольшего эффекта, при минимальном вреде волокнам материала, отбеливание следует 

проводить при температурах ниже 30°С. 

Обратите внимание на то, что не следует отбеливать льняные ткани с хлоргексидиновыми пятнами. 

Также не следует допускать контакта данного средства с энзимами, поскольку хлор дезактивирует 

энзимы. 

Средство Бланидас Гипоконц является концентрированным средством, что минимизирует его 

негативное влияние на окружающую среду (при упаковке, транспортировке ит.д.). 

 

Преимущества 
 Прекрасно удаляет пятна с любых типов белых тканей 

 Легко дозируется 

 При правильном применении наносит минимальные повреждении волокнам обрабатываемой 

ткани 

 Не эффективен при высоких температурах; помогает сберегать энергию 

 

Основные характеристики: 
Внешний вид                                                  Розовая/фиолетовая жидкость 

Относительная плотность (20°С)                 1,24 

Активный хлор, %                                         11,5 

РН (1% раствор)                                             11,5 

 

Рекомендуемая концентрация: 
Используйте концентрацию 5-10 мл на 1 кг сухого белья 

 

Рекомендации по использованию: 
Для достижения наибольшей эффективности рекомендуется перед использованием выдержать 

средство при температуре 28°С (значение рН при этой температуре должно составлять около 9,5). 

Следует иметь в виду, что при значениях рН ниже 9,5, относительная концентрация соляной кислоты 

повышается, и отбеливатель становится более активным. Соляная кислота гораздо более активна, чем 

гипохлорит, и следовательно ее негативное влияние на волокно больше. Поэтому во время 

отбеливания необходим контроль за уровнем рН. 
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При более высоких значениях рН активность отбеливателя понижается. Что делает возможным 

повысить температуру. При рН=10,5 отбеливание следует проводить при температурах 50-55°С. 

Гипохлорит реагирует с хлоргексидином, образуя трудновыводимые коричневые пятна. 

После обработки оставшийся хлор должен быть нейтрализован при ополаскивании для 

предотвращения пожелтения и повреждения волокон белья при высокотемпературном высушивании. 

Не используйте средство Бланидас Гипоконц при отбеливании нейлона (полиамидного волокна) 

 

Инструкция по применению:  
Использовать раствор рекомендованной концентрации в зависимости от типа стирки 

 

Информация по безопасности 
Хранить в закрытой заводской упаковке или (где это необходимо) в пригодных наливных цистернах. 

Не подвергать воздействию перепадов температуры. Более подробная информация по обращению и 

утилизации этого средства представлена в паспорте безопасности. 

 

 


