ТЕХНОЛОГИИ

ENVIA SYSTEM: НОВАЯ
МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ
СИСТЕМА АКВАЧИСТКИ
Компания Seitz всегда ставила своим приоритетом не только финансовый успех,
но и создание и развитие продуктов и технологий, которые не наносят вред потребителям и окружающие среде, поэтому создание аквачистки Envia System является логичным продолжением успешной инновационной работы компании
в сфере ухода за текстилем.
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nvia System – многокомпонентная система аквачистки, включающая в себя
Viva Envia (основное моющее
средство), Viva Milox (низкотемпературный отбеливатель), Viva
Blue (усилитель против жирных
и масляных загрязнений), Viva
Finish (аппрет, придающий форму изделию) и Viva App (аппрет).
Viva Envia – основное моющее средство, 100% биоразлагаемое и экологически чистое, не
наносящее вред водным экосистемам. Не содержит едкой щелочи
(рН=8,1), рекомендуемая дозировка – от 3 мл/кг. Viva Envia подходит для всех видов текстильных
изделий, хлопковых, смешанных,
деликатных и натуральных тканей. Продукт содержит высокоактивные ПАВы, энзимы и добавки
против посерения. Активен при
низких температурах – до 40°С.
Содержащиеся в составе оптические отбеливатели придают изделиям яркую белизну. Viva Envia
абсолютно безопасен для окружающей среды, поскольку не загрязняет сточные воды, содержит
смесь из легко биоразлагемых
ПАВов, большая часть которых
производится из натурального
возобновляемого сырья, что соответствует высоким требованиям
ЕС Ecolabel. Это отличает Viva
Envia от традиционных моющих
средств как абсолютно экологичный и безопасный для водоемов
химический препарат.
Viva Milox – деликатное и активное средство для отбеливания с оптимальными отбеливающими свойствами уже при 5°С.
Viva Milox замечательно подходит для отбеливания и деликатного, и цветного ассортимента,
поддающегося влажной обработке. Препарат активен при низкой
температуре воды; рН = 3, реко32
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мендуемая дозировка – от 3 мл/кг.
Кроме того, Viva Milox может
применяться в качестве пятновыводного средства для удаления
желтых пятен.
Viva Milox имеет маркировку
ЕС Ecolabel как 100% экологически безопасный продукт.
Viva Blue – усилитель для удаления масляных и жирных (как
натуральных, так и синтетических) загрязнений. Быстро растворяется в холодной воде и активен
при низкой температуре. Применяется с самым широким спектром изделий и материалов: от
шелковых блузок до спецодежды
механиков. Отлично сочетается
с основным моющим средством
и исключает этап зачистки изделий, что в процессе аквачистки
является очень важным преимуществом; рН = 8,1, рекомендуемая
дозировка – от 1,5 мл/кг.
Viva Finish – аппретирующее средство, улучшает свойства
окончательной отделки изделий,
которым нужно придать фор-
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му. С применением гладильного
оборудования эффект глажения
после использования Viva Finish
значительно увеличивается. Более того, глажение изделий после
применения Viva Finish приветствуется и значительно облегчает окончательную отделку. Viva
Finish позволяет с легкостью разглаживать все складки и заломы;
рН = 7,5, рекомендуемая дозировка – от 2 мл/кг.

ТЕХНОЛОГИИ
Viva App – средство для придания одежде первоначальной
формы, созданное специально
для «сложных» изделий. Viva App
придает одежде мягкость, объем,
гладкую поверхность и возвращает цветам яркость. Кроме того,
Viva App обладает ярко выраженным антистатическим эффектом.
Применение Viva App значительно облегчает процесс глажения,
а иногда просто исключает его;
рН = 5, дозировка – от 1 мл/кг.
Препараты Viva Envia и Viva
Milox имеют маркировку EU
Ecolabel. Более подробную информацию о EU Ecolabel можно получить, пройдя по ссылке
https://eu-ecolabel.de/en или ознакомившись с примечанием в конце данной статьи.
Неоспоримыми преимуществами аквачистки Envia System
помимо ее абсолютной экологичности является довольно невысокая себестоимость и гибкость
применения, так как Envia System
работает на программируемых
стиральных машинах любых производителей и с любыми дозирующими системами.
Выбирая аквачитку Envia System, химчистка выбирает 100%
экологический путь чистки текстиля, а также возможность предоставить своим клиентам действительно «зеленую» обработку
изделий.
Аквачистка Envia System
успешно применяется на предприятиях химчистки во Франции,
Италии, Испании и Германии,

Отель Le Cheval Blanc и его прачечная, где работает Envia
System.

CERTIFICATE
SEITZ GmbH
65830 Kriftel, Germany
is granted the right, on the basis of the contract on the use of the environmental
label no. DE/039/010 based on product group 039, for the product

Envia System (Mehrkomponentenwaschmittel):
Viva Envia; Viva Milox
to use the European Ecolabel shown below until 26.06.2023 as a sign of special
environmental friendliness.

Bonn, 25 January 2021

Managing Director
RAL gGmbH

нием ЕС в 1992 году (Регламент
ЕЕС 880/92), постепенно стала
ориентиром для потребителей,
которые хотят помочь уменьшить
загрязнение окружающей среды,
покупая более экологически чистые продукты и услуги.
Экологическая маркировка,
которой можно доверять
Около 70 тысяч товаров
и услуг, от детской одежды до
электроприборов, имеют маркировку EU Ecolabel. Этот надежный
экологический знак используется
для обозначения экологически чистых продуктов и услуг.

включая химчистки как среднего
звена, так и те, которые работают
в VIP-сегменте (пример – фешенебельный отель Le Cheval Blanc
в Куршевеле). Традиционно компания KIMS, партнёр Seitz GmbH
в Украине, активно внедряет на
своих предприятиях все новинки Seitz и уже несколько месяцев
применяет Envia System для обработки текстильных изделий.
По интересующим Вас
вопросам просим связаться
с технологом компании
Seitz Юлией Чапаевой
по телефону +7 910 807 52 99
или по электронной почте
yulia.chapayeva@seitz24.com
ПРИМЕЧАНИЕ:
Что такое EU Ecolabel?
EU Ecolabel признается во всех
государствах – членах ЕС, а также в Норвегии, Лихтенштейне
и Исландии. Добровольная маркировка, введенная постановле« Х И М Ч И С Т К А
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Данная маркировка присуждается продуктам и услугам,
которые оказывают меньшее
воздействие на окружающую
среду, чем сопоставимые продукты. EU Ecolabel предназначена для того, чтобы потребители могли идентифицировать
и выбирать более экологически
чистые и полезные для здоровья
и окружающей среды продукты
и услуги.
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