
Crystal A 8
Средство Сума Кристал А8
Кислотный ополаскиватель

Описание
Средство Suma Crystal A8 является концентрированным ополаскивающим средством с 
низким уровнем пенообразования для мытья посуды в посудомоечной машине, 
предотвращающим образование на поверхности известкового налета.

Основные характеристики
Средство Suma Crystal A8 является высококонцентрированным ополаскивающим 
средством для всех типов посудомоечных машин. В основе средства содержится 
эффективное сочетание ПАВов с низким пенообразованием, которое способствует 
процессу сушки посуды, предотвращая появление на чистых поверхностях следов 
подтеков. В состав также входят особые компоненты, которые защищают внутреннюю
поверхность посудомоечной машины от образования на ней налета в жесткой воде и 
воде средней жесткости, и делают данное средство полностью совместимым с посудой, 
изготовленной из мягких металлов.

Преимущества
• Способствует быстрому высыханию
• Не оставляет полос и пятен
• Препятствует образованию известковых отложений в жесткой воде

Рекомендации по применению
Средство Suma Crystal A8 дозируется автоматически во время последнего цикла 
ополаскивания посуды в пропорциях 0,2-0,5 мл./л с помощью дозируюшего 
оборудования Diversey Care или встроенного в посудомоечную машину 
насоса-дозатора. При использовании небольших посудомоечных машин средство 
Suma Crystal A8 можно добавлять вручную в специальный контейнер для 
ополаскивающего средства. В зависимости от обьема работ дозировка 
ополаскивателя может изменяться.

Физико-химические свойства
Внешний вид    полупрозрачная жидкость зеленого цвета
pH (неразб.)    1.05
Относительная плотность   1.04
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности
Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в 
отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать 
перепадов температуры.

Совместимость
В соответствии с рекомендуемыми правилами применения средство Suma Crystal A8 
совместимо со всеми типичными материалами, используемыми на кухне. Средство 
Suma Crystal A8 в нерастворенном виде вызывает коррозию поверхностей из мягких 
металлов (латунь, медь, алюминий). Противопоказано дозировать средство до 
бойлера. Для дозирования средства строго рекомендуется использовать стойкие к 
щелочным и кислотным растворам материалы.
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