
Средство Сума Малти конк Д2 конк
Универсальное моющее средство

Описание
Средство Suma Multi conc D2 conc является высококонцентрированным универсальным моющим сред-
ством, предназначенным для чистки твердых поверхностей на кухне, в том числе полов, стен, дверей, потол-
ков и оборудования общего назначения.

Основные характеристики
Средство Suma Multi conc D2 conc универсальное мягкое моющее средство для мытья любых поверхностей 
на кухне вручную. высококонцентрированное универсальное моющее средство для мытья любых поверх-
ностей на кухне вручную. Эффективное сочетание анионных, неионных ПАВ и щелочи позволяет полностью 
удалять жировые загрязнения и присохшие к поверхности остатки пищи. Содержание в составе средства 
секвестранта обеспечивает высокую производительность раствора в воде любой степени жесткости.

Преимущества
• Закрытая система исключает прямой контакт персонала с концентратом моющего средства
• Средство является экономичным, благодаря своей высокой концентрации
• Эффективно удаляет жировые загрязнения и остатки пищи
• Эффективно в воде любой жесткости
• Является универсальным средством и подходит для большинства типов поверхностей, кроме полиро-

ванных алюминиевых поверхностей

Рекомендации по применению
Средство поставляется в мягких картриджах, объемом 1,5 литра. Для точного дозирования средства Suma 
Multi conc D2 conc использовать дозирующие системы Divermite и Diverflow от компании Diversey.
Дозировки*:
При использовании системы Divermite: 
- Спрейная уборка: 1 порция средства в 5 мл на бутылку 750 мл.
- Ведро: 2 порции средства по 5 мл на ведро для ручной уборки столов, полов, стен, оборудования и т.д. с 
помощью щетки или мопа.
Для сильно загрязненных поверхностей возможно увеличение дозировки.
При использовании системы Diverflow: 
- Спрейная уборка: минимальная рекомендуемая концентрация 7мл/л
- Ведро: минимальная рекомендуемая концентрация 1,8 мл/л
Спрейная чистка
1. Приготовить рабочий раствор в бутылке 750 мл.
2. Нанести полученный раствор на поверхность с помощью распылителя и протереть поверхность влаж-

ной салфеткой
3. Тщательно промыть контактирующие с пищей поверхности и дать самостоятельно высохнуть.
Общая уборка
1. Нанести раствор на поверхность или оборудование с помощью распылителя, салфетки или щетки
2. Тщательно промыть и дать самостоятельно высохнуть
Мытье пола
3. Нанести раствор на пол с помощью мопа
4. Удалить загрязнение мопом
5. Тщательно промыть поверхность водой

* - фактическая дозировка будет зависеть от жесткости и минерализации воды, уровня загрязнений 
и технологических процедур уборки. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом компании 
Дайверси.

Физико-химические свойства
Внешний вид   полупрозрачная жидкость синего цвета 
pH (неразб.)   11,2
Относительная плотность (20°С) 1.05
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

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

Совместимость
В соответствии с рекомендуемыми условиями правилами средство Suma Multi conc D2 conc совместимо с 
большинством материалов, используемых на кухне. Запрещается использовать на полированных алюмини-
евых поверхностях.
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