
Вопросы и ответы по применению
гигиенической добавки Venta

• Как действует гигиеническая добавка Venta?
 (1) Гигиеническая добавка Venta представляет собой комбина-

цию специфических активных веществ, которые гарантируют 
безупречное действие мойки воздуха Venta в течение длитель-
ного периода времени. Предотвращается образование жесткого 
кальцинированного налета.

 (2) Поверхностное натяжение воды значительно снижается. 
Благодаря этому каждая отдельная пластинка на пластинча-
том барабане покрывается водой более равномерно. Вода не 
стекает каплями. Прибор осуществляет более эффективную 
очистку и увлажнение воздуха.

• Какие компоненты входят в состав гигиенической добавки 
Venta?

 Гигиеническая добавка Venta представляет собой комбинацию 
специфических активных элементов и добавок. Составные 
компоненты разрабатываются и производятся на известных хи-
мических предприятиях, которые специализируются в области 
техники для обслуживания воды, гигиены и подготовки воды. 
Все вещества, входящие в состав гигиенической добавки Venta, 
используются также во многих других товарах, окружающих 
нас в повседневной жизни, и подтверждают свое качество в 
течение многих лет. Состав: < 5% катионных ПАВ, < 5% фосфо-
натов, вспомогательные вещества.

• Не наносит ли вред гигиеническая добавка Venta окружаю-
щей среде?

 Основные активные вещества, входящие в состав гигиени-
ческой добавки Venta не наносят вред окружающей среде, 
поэтому по окончании периода использования гигиенической 
добавки, что составляет 10-14 дней, Вы можете легко сменить 
ее. Что касается других добавок или их производных, входящих 
в состав гигиенической добавки Venta, то они не оказывают 
вредного воздействия на окружающую среду, так как уже при-
сутствуют в природе (биологически разлагаемые органические 
компоненты). Поэтому при смене воды Вы можете легко слить 
ее, например, в канализацию.

 Результаты тестов по содержанию катионоактивного тензида:
 Подтверждающий тест ОЭСР: > 90%, метод: ОЭСР 302 A   

Модифицированный SCAS-тест: > 99%, длительности испыта-
ний: 7 дней, метод: ОЭСР 302 A

  Образование CO2: 95,5%, легко разлагается биологическим 
путем, длительность испытаний: 28 дней, метод ОЭСР 301 B

• Должна ли быть маркировка на гигиенической добавке 
Venta?

 Вещества, входящие в состав гигиенической добавки Venta, 
имеют концентрацию, для которой не требуется специальная 
маркировка в соответствии с действующими на сегодняшний 
день нормативами и стандартами. Также в соответствии с нор-
мативами гигиеническая добавка Venta не относится к классу 
опасных веществ. Разумеется, к данному средству применяют-
ся такие же меры предосторожности, которые действуют для 
обычных чистящих средств в домашнем хозяйстве, например, 
хранение в недоступном для детей месте.

• Как дозировать гигиеническую добавку Venta?
 Каждые 10-14 дней необходимо заменять воду в приборе. 

Новую дозировку гигиенической добавки Venta необходимо 
добавлять только при смене воды (не при ее добавлении) в 
соответствии с дозировочной шкалой (шкала дозировки для 
каждого типа прибора указана на обратной стороне флакона).

• Не может ли гигиеническая добавка Venta оказать вредное 
воздействие на организм?

 Гигиеническая добавка Venta применяется в мойках воздуха 
Venta уже более 10 лет и неоднократно оправдала себя, при 
этом не было выявлено ни одного случая оказания вредного 
воздействия данной добавки на организм и здоровье человека. 
Наоборот: многие люди, страдающие от аллергии на пыльцу и 
домашнюю пыль, используют мойки воздуха в течение всего 
года, а не только в период отопительного сезона.

• Где необходимо хранить гигиеническую добавку Venta?
 Гигиеническую добавку Venta необходимо хранить в прохладном 

сухом и темном месте.

• Срок годности гигиенической добавки Venta?
 Срок годности: 2 года.
 После вскрытия флакона с гигиенической добавкой, его необ-

ходимо полностью использовать в течение 12 месяцев.

• Мешают ли нормальной работе мойки воздуха Venta от-
ложения, которые образуются при работе прибора в его 
нижней части и на пластинчатом барабане?

 Нет. Все отложения, которые образуются в нижней части при-
бора и на пластинчатом барабане (белые, желтовато-зеленые 
и буроватые), НЕ снижают работоспособность мойки воздуха 
Venta. В случае, если Вы используете гигиеническую добавку 
Venta, обеспечивается гигиеническая среда внутри прибора, 
препятствующая размножению вирусов и бактерий. В этом 
случае с точки зрения гигиены эксплуатация – безупречна.

• Каков срок годности ароматических добавок Venta?
 Ароматические масла при надлежащем хранении в темном и 

прохладном месте можно использовать в течение нескольких 
лет.

• Классифицируются ли  ароматические добавки Venta как 
опасные для здоровья на основании указаний по соблюде-
нию безопасности и предостерегающих знаков на упаков-
ке?

 Нет, ароматические добавки Venta не считаются опасными для 
здоровья. Они состоят из 100% натуральных эфирных масел. 
Эфирные масла в свою очередь, состоят из множества природ-
ных компонентов. Все оригинальные ароматические добавки 
Venta в готовом виде по официальным данным не считаются 
опасными для здоровья, однако при этом нужно обращать 
внимание на свойства входящих в них отдельных компонентов. 
Таким образом, наши ароматические масла соответствуют тре-
бованиям к характеристикам веществ и технологиям производ-
ства, действующим в настоящее время в странах Европейского 
Союза.

 При этом необходимо обратить внимание на случаи, которые 
могут иметь место при использовании ароматических добавок 
(например, проглатывание, попадание на кожу и т.д.), необходи-
мо, чтобы пользователь применял их в соответствии с мерами 
безопасности. Указанные ароматические вещества даже при 
длительном применении не вызывают побочных реакций. 
Аллергикам следует предварительно ознакомиться с составом 
ароматических добавок на предмет содержания в них веществ, 
вызывающих у них аллергию.  

A
rt

.-
N

o.
 5

86
00

-5
2,

04
/0

6-
30

FAQ RUS 2011.indd   2 16.05.11   16:42


