
Средство Сума Дифи
Порошковое средство для посудомоечных машин в саше для ручного дозирования

Описание
Средство Suma DIFY™ разработано для барных и купольных машин с фронтальной загруз-
кой. В комплекте со средством поставляется датчик J-Watcher™ для контроля дозирова-
ния. Установка дозирующего оборудования не требуется. 
Каждая порция средства упакована в водорастворимый пакет. Одного пакета достаточно 
для 15 циклов мойки. Датчик J-Watcher™подскажет, когда необходимо поместить в посудо-
моечную машину новый пакет.

Основные характеристики
Система Suma DIFY™ - это уникальное комплексное решение, которое включает в себя 
эффективное дозирование, высокий уровень очистки посуды, ополаскивание, предотвра-
щение образования окалины и накипи на поверхности, отбеливание, и при этом полно-
стью безопасно для поверхностей из мягких металлов. Система 6в1 Suma DIFY™ поможет 
быстро достичь высоких результатов мытья.

Преимущества
• Незамедлительно высокий результат мытья
• Одного саше достаточно для 15 циклов мойки посуды
• Перерасход средства исключен благодаря специальному датчику J-Watcher™ 
• Подходит для воды любой степени жесткости
• Безопасно для алюминиевых поверхностей
• Высокий уровень чистоты и гигиены без установки специального оборудования
• Исключена возможность прямого контакта персонала с моющим средством

Рекомендации по применению
1. Поместить датчик J-Watcher™ на решетку для посуды в посудомоечной машине, не 

опасаясь его циркуляции во время цикла мытья посуды
2. Пакет со средством также положить на решетку для посуды. Пакет не вскрывать - он 

растворится в посудомоечной машине самостоятельно
3. Начать цикл мытья посуды, красный сигнал датчика J-Watcher™ изменится на зеле-

ный
4. Использовать средство для многоэтапного мытья посуды (до 15 циклов мытья посу-

ды)
5. Красный сигнал датчика J-Watcher™ будет означать, что в ПММ необходимо поме-

стить новый пакет.
Если датчик J-Watcher™ не соприкасается с водой, он переходит в спящий режим.
После того, как упаковка средства Suma DIFY™ полностью закончится, датчик J-Watcher™ 
необходимо заменить. Датчик J-Watcher™ входит в комплект каждой новой упаковки 
средства Suma DIFY™.

Физико-химические свойства
Внешний вид   сыпучий порошок белого цвета 
pH (1% раствор)   12
Вес 1 пакета   73 гр.
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

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

Совместимость
При соблюдении рекомендаций по эксплуатации средство Suma DIFY совместимо с боль-
шинством типов материалов и поверхностей на кухне.

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