
Lima L3

Средство Сума Лима Л3
Моющее средство с отбеливающим эффектом для 
посудомоечных машин
Описание
Средство Suma Lima L3 является высококонцентрированным щелочным моющим 
средством для посудомоечных машин, которое обеспечивает эффективное удаление 
загрязнений для воды средней жесткости и жесткой воды.

Основные характеристики
Средство Suma Lima L3 является хлористым, высококонцентрированным щелочным 
моющим средством для различных типов моечных машин. В состав средства входят ПАВы 
и хлоросодержащие вещества, что обеспечивает эффективное удаление жира, присохших 
к посуде остатков пищи и других загрязнений. Уникальное сочетание антикоррозионных 
веществ и секвестрантов позволяет данному средству эффективно работать в жесткой
воде и воде средней жесткости.

Преимущества
• Благодаря своим усиленным моющим свойствам, средство легко удаляет с поверхности 
посуды жиры, крахмало- и белоксодержащие загрязнения
• Экономичен в использовании, поскольку средство является высококонцентрированным
• Эффективное удаление таниносодержащих загрязнений
• Уникальные свойства средства препятствуют образованию на рабочих частях 
посудомоечной машины различных отложений в жесткой воде
• Средство обладает отбеливающим эффектом

Рекомендации по применению
Средство Suma Lima L3 дозируется с помощью дозирующего оборудования компании 
Diversey Care и может применяться в различных типах посудомоечных машин. Для 
максимальной эффективности рекомендуется использовать рабочий раствор в 
концентрации 1-4 мл/л в зависимости от степени загрязнения. Данное средство может 
применяться при жесткости воды 350-400ppm в пересчете на CaCO3. 
Перед первым применением средства необходимо промыть всю систему подачи раствора, 
чтобы избежать кристаллизации средства Suma Lima L3 в результате его смешивания с 
другими моющими средствами.

Физико-химические свойства
Внешний вид   полупрозрачная жидкость 
pH (1% раствор)   13
Относительная плотность (кг/л) 1,26
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности
Более подробная информация по обращению и утилизации этого средства представлена 
в паспорте безопасности. Хранить в заводской упаковке. Не подвергать воздействию 
перепадов температуры.

Совместимость
В соответствии с рекомендуемыми правилами применения средство Suma Lima L3 
совместимо со всеми типичными материалами, используемыми на кухне. Исключение 
составляют такие чувствительные к щёлочи материалы, как медь, латунь, алюминий и 
резина.

Область применения
Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, 
пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального 
обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и 
дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.


