
Cредство Сума Алю Л10
Безопасное для алюминия моющее средство для посудомоечных машин

Описание
Средство Suma Alu L10 является концентрированным моющим средством для посудо-
моечных машин, которое было специально разработано для обеспечения эффектив-
ного удаления загрязнений для воды средней жесткости.

Основные характеристики
Средство Suma Alu L10 - жидкий детергент, предназначенный для применения во всех 
типах посудомоечных машинах и дезинфекционных аппаратах для мягкой воды и 
воды средней жесткости. Средство содержит смесь щелочных веществ и компонентов, 
которые препятствуют образованию отложений, обеспечивают эффективное удаление 
всех видов загрязнений и защищают поверхность от коррозий, что делает его приме-
нимым для обработки поверхностей из мягкого металла - алюминия.

Преимущества
• Безопасно для алюминиевых поверхностей
• Глубоко проникает в загрязнения
• Для воды средней жесткости
• Экономично в использовании за счет высококонцентрированной формулы

Рекомендации по применению
Рекомендуется использовать средство Suma Alu L10 с помощью автоматизированного 
дозирующего оборудования Diversey. Средство можно применять также с помощью 
встроенного в посудомоечную машину дозирующего насоса. Для достижения высоко-
го результата мытья в воде средней жесткости обьем дозировки должен составлять 
1.5-3 г/л в соответствии с локальными условиями. Для того, чтобы предотвратить об-
разование на поверхности отложений накипи в воде, содержащей до 80 ppm CaCO3, 
дозировка средства должна составлять 1.5 г/л. Перед первым применением средства 
необходимо промыть всю систему подачи раствора во избежание кристаллизации 
средства Suma Alu L10 в результате его смешивания с другими средствами.

Физико-химические свойства
Внешний вид   полупрозрачная жидкость желтого цвета 
pH (1% раствор)   12,2
Относительная плотность (кг/л) 1,29
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности
Более подробная информация по обращению и утилизации этого средства представ-
лена в паспорте безопасности. Хранить в заводской упаковке. Не подвергать воздей-
ствию перепадов температуры.

Совместимость
В соответствии с рекомендуемыми правилами применения средство Suma Alu L10 
совместимо со всеми типичными материалами, используемыми для изготовления 
медицинских инструментов, включая алюминий. Не использовать на поверхностях, 
чувствительных к щелочи, таких как медь, латунь, резина. 

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