
Средство Сума Форте Плас Л54
Сильнодействующее моющее средство для посудомоечных машин

Описание
Cредство Suma Forte Plus L54 является жидким высококонцентрированным щелочным 
моющим средством для посудомоечных машин, которое обеспечивает эффективное 
удаление загрязнений для мягкой воды и воды средней жесткости.

Основные характеристики
Cредство Suma Forte Plus L54 является высокоэффективным щелочным моющим 
средством, которое может применяться в различных посудомоечных машинах со 
стандартной системой дозирования. Средство содержит сбалансированную смесь ще-
лочи и ПАВов, что дает прекрасный результат при удалении различных загрязнений, 
защищая поверхность от коррозий и предотвращая образование на ней отложений. 
Экономичная и безопасная упаковка Suma Forte Plus L54 обеспечивает защиту от ин-
дивидуального воздействия, а также исключает возможность случайного смешивания 
средства с другими моющими средствами.

Преимущества
• Высокая концентрация ПАВ обеспечивает эффективное удаление жировых и при-

сохших к поверхности загрязнений
• Благодаря высокой концентрации, является очень экономичным
• Предотвращает образование на поверхности отложений в мягкой воде

Рекомендации по применению
Cредство Suma Forte Plus L54 обычно дозируется с помощью дозирующего обору-
дования Diversey. Для достижения высокого результата мытья в мягкой воде, объем 
дозировки средства должен составлять не менее 0,4 мл/л при жесткости воды 40 ppm 
в пересчете на CaCO3, 2,25°dH, 4°fH. При более высокой степени загрязнений или в 
воде более высокой жесткости концентрация средства должна составлять не менее 2 
мл/л. Перед первым применением средства необходимо промыть всю систему подачи 
раствора во избежание кристаллизации средства Suma Forte Plus L54 в результате 
смешивания с другими средствами.

Физико-химические свойства
Внешний вид   полупрозрачная жидкость желтого цвета 
pH (1% раствор)   12
Относительная плотность (кг/л) 1,42
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 Forte Plus 
L54 совместимо со всеми типичными материалами, используемыми на кухне. Ис-
ключение составляют такие чувствительные к щёлочи материалы, как медь, латунь, 
алюминий и 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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