
Сертифицированные средства и технологии Kreussler 
для дезинфицирующей стирки успешно и эффективно 
применяются в больницах, пансионатах по уходу за 
пожилыми людьми, домах престарелых, прачечных, 
пищевых производствах и на других предприятиях.

Спектр потенциальных патогенных микроорганизмов очень 
широк. Помимо вирусов, являющихся источником инфекционных 
заболеваний, например таких, как новый коронавирус, норо- 
и ротавирусы, проблемы со здоровьем различной степени тяжести 
могут также вызывать бактерии, грибки и другие патогенные 
организмы. Поэтому при уходе за пожилыми и больными людьми 
чрезвычайно важно не только стирать, но и дезинфицировать 
используемые ими текстильные изделия, что позволит пресечь 
распространение патогенов буквально «в зародыше».

Химическая фабрика Kreussler (Висбаден, Германия) предлагает 
профессиональным прачечным (как промышленным, так и ком-
мерческим) возможность безопасного удаления микробов и бакте-
рий из текстильных изделий с обеспечением бережной обработки 
при помощи специально разработанных моющих и дезинфицирую-
щих средств и точно выверенных технологических процессов.

При этом возможно выполнение широкого спектра гигиенических 
требований: от проведения дезинфекционных мероприятий 
с применением внесенных в список Института Роберта Коха (RKI) 

средств и технологий согласно § 18 действующего в Германии За-
кона о защите от инфекций до мероприятий согласно требованиям 
Объединения прикладной гигиены (VAH), относящимся к прове-
дению плановых дезинфекционных мероприятий в медицинских 
учреждениях, и дезинфицирующей аквачистки с обеспечением за-
щиты от мышиных норовирусов, дрожжевых грибков и бактерий.

Препараты Kreussler имеют следующие сертификаты:
 •  RKI (Институт Роберта Коха): термохимическая дезинфекция 

белья в стиральных машинах, области действия — А (бактери-
цидное + фунгицидное) и В (вирулицидное действие);

 •  VAH (Объединение прикладной гигиены): термохимическая 
дезинфекция белья в однованном процессе, области дейст-
вия — бактерицидное /левуроцидное | вирулицидное | тубер-
кулоцидное | микобактерицидное | фунгицидное действие;

 • DIN EN 1275 (фунгицидное действие);
 • DIN EN 1276 + DIN EN 16616 (бактерицидное действие);
 •  DIN EN 1650 (левуроцидное действие = против дрожжевых 

грибков);
 •  DIN EN 14476 (вирулицидное действие).

Быстро. Безопасно. Гигиенично.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ 
СТИРКА
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ТРЕБОН ПЛЮС и пакет программ «Дезинфекция»
Официальный партнер хи-
мической фабрики Kreussler 
компания ТЕКСКЕПРО 
поставляет не только сти-
ральные порошки с дезин-
фицирующими свойствами, 
но и стиральные машины 
со встроенным защищенным 

пакетом программ «Дезинфекция». Машины малой загрузки Schulthess 
с пакетами программ «Дезинфекция», «Аллергия» и многими другими 
прекрасно подходят для установки дома, на даче или в загородном доме, 
а линейка профессиональных стиральных порошков в удобной «домаш-
ней» упаковке точно подходит всем!
Один из признанно лучших в мире стиральный порошок ТРЕБОН ПЛЮС — 
высшего класса с кислородным отбеливанием и энзимными добавками 
с дезинфицирующим эффектом для стирки цветного и белого белья, 
в том числе для детского, работает в широком диапазоне температур 
30-60-90°С в мягкой и жесткой воде, а кроме того, еще и одобрен дерма-
тологами с оценкой «ОЧЕНЬ ХОРОШО»!

Дезинфицирующие средства Kreussler
ОТТАЛИН ПЕРАСЕТ — активированный 
жидкий концентрат для низкотемпературного 
кислородного отбеливания с одновременным 
усилением эффекта применения основного 
щелочного моющего средства.  Данный 
продукт может использоваться в качестве 
отбеливателя в любом процессе стирки. ОТТА-

ЛИН ПЕРАСЕТ обладает сильными отбеливающими и дезинфицирующи-
ми свойствами. Он является дезинфектантом согласно §18 IfSG института 
Роберта Коха (Германия). Эффект достигается при обработке при 
температуре 60°С в течение не менее 10 минут в сочетании с базовыми 
усилителями стирки ДЕРВАЛ или ТРЕБОН. Препарат ОТТАЛИН ПЕРАСЕТ 
является дезинфектантом согласно государственной регистрации 
Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека за номером 77.99.26.2.У.4094.6.10 от 16.06.2010. 

ТРЕБОН ПЛЮС — профессиональный суперкон-
центрированный стиральный порошок высшего 
класса с кислородным отбеливанием и энзим-
ными добавками с дезинфицирующим эффектом 
для стирки цветного и белого белья, в том числе 
для детского, в широком диапазоне температур 
30-60-90°С в мягкой и жесткой воде. Данный 

порошок не содержит фосфатов, перборатов и НТА. Подтверждено свиде-
тельством о государственной регистрации BY.70.06.01.015.Е.003157.07.18. 
ТРЕБОН ПЛЮС указан в перечне института Роберта Коха (Берлин) как соот-
ветствующий §18 IfSG для дезинфекции при стирке при температуре 60°С, 
тип АВ, в концентрации 4 г/л в течение 20 минут.
Бактерицидные свойства по DIN EN 1276 достигаются при:
 •  концентрации 5 г/л при 40°С в течение 20 минут;
 •  концентрации 1 г/л при 60°С в течение 5 минут.
Фунгицидные свойства по DIN EN 1275 достигаются при:
 •  концентрации 2,5 г/л при 40°С в течение 5 минут  

(от Candida albicans);
 •  концентрации 2,5 г/л при 40°С в течение 10 минут  

(от Aspergillus Niger).

ТРЕБОН УЛЬТРА УАЙТ — профессиональный 
стиральный порошок с дезинфицирующим 
эффектом для индустриальной стирки в мягкой 
или жесткой воде при температуре 30-40-60-
90°С, не содержит фосфатов и НТА, обладает 
полной моющей способностью уже при 40°С. 
За счет продвинутой системы сбалансиро-

ванных ПАВ эффективно удаляет пигментные и жировые загрязнения. 
Содержит отдельную систему энзимных ферментов для удаления белко-
вых загрязнений. Обеспечивает мягкое кислородное отбеливание уже при 
30°С. Полностью соответствует DIN EN 1040 (Средства дезинфицирующие 
химические и антисептики) и DIN EN 1276 (Средства дезинфицирующие 
и антисептики химические). Обладает  дезинфицирующим эффектом за 
счет продвинутой системы с активным кислородом (подтверждено свиде-
тельством о государственной регистрации BY.70.06.01.015.Е.000045.01.18).
Бактерицидное гигиеническое воздействие достигается при:
 • DIN EN 1040: 15 мин при 40°С и концентрации 3,5 г/литр;
 • DIN EN 1276: 15 мин при 40°С и концентрации 6,5 г/литр.
Дезинфицирующий эффект достигается при концентрации 6,5 мл/литр 
при температуре 60°С при времени воздействия от 15 минут.

ЛАНАДОЛ АБАК — препарат заключительной 
отделки текстильных изделий с дезин-
фицирующим действием в максимально 
щадящем режиме для вещей, дезинфекция 
которых в обычных процессах невозможна 
(в частности, аквачистка). Дезинфицирующие 

свойства ЛАНАДОЛ АБАК подтверждены государственной регистрацией 
BY.70.06.01.015.Е.001785.04.18. Этот препарат может использоваться и для 
гигиенической обработки зон промывки и прессования тоннельных систем 
стирки. Он обладает хорошими смачивающими свойствами, не чувст-
вителен к жесткости воды и придает текстилю легкий антистатический 
и структурный эффект. ЛАНАДОЛ АБАК может комбинироваться в одной 
ванне с ЛАНАДОЛ АПРЕТ. Продукт дерматологически проверен и безопасен 
при правильном применении. Гигигенический эффект достигается при 
воздействии в концентрации 1 мл/л при температуре 30°С продолжитель-
ностью не менее 5 минут.

ОТТАЛИН ХЛ — бесфосфатный порошковый 
хлорный отбеливатель для дезинфекции и от-
беливания сильнозагрязненного текстиля. Этот 
препарат подходит для термохимической дезин-
фекции текстиля в госпиталях, домах преста-
релых, пищевых производствах. Он специально 
создан для использования в профессиональной 

стирке и обеспечивает максимальный уровень эффективности и сохранно-
сти текстиля при правильном применении, а также обеспечивает эффектив-
ное удаление пятен на самом загрязненном текстиле. Дозируется ОТТАЛИН 
ХЛ в количестве 3-6 г/кг в сочетании с основным щелочным усилителем 
стирки (серий ТРЕБОН или ДЕРВАЛ) с воздействием в течение 10-20 минут 
при температуре не более 50-55°С при уровне воды 1:6 с последующей ста-
дией кислородного отбеливания для удаления остаточных количеств хлора 
с волокон. Подтверждено свидетельством о государственной регистрации 
BY.50.51.01.015.Е.000762.03.11.
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