
Средство Сума Стар плас Д1 плас
Высококонцентрированное средство для ручного мытья посуды

Описание
Средство Suma Star plus D1 является высококонцентрированным жидким моющим 
средством для ручного мытья кастрюль, сковородок, стеклянной и фаянсовой посуды 
и т.п.

Основные характеристики
Средство Suma Star plus D1 является высококонцентрированным нейтральным жид-
ким моющим средством для ручного мытья всех типов столовой посуды. Данный про-
дукт обладает оптимальным сочетанием поверхностно-активных веществ, позволяю-
щих эффективно удалять жир и въевшиеся пищевые пятна. Средство легко смывается
и не оставляет разводов на поверхности посуды.
Для правильного дозирования средства Suma Star plus D1 необходимо использовать
дозирующие системы Divermite или Diverflow with Surelink.

Преимущества
• Экономично в использовании, т.к. является высококонцентрированным
• Эффективно удаляет жир и въевшиеся пищевые пятна
• Не оставляет разводов, легко смывается, обеспечивая превосходные результаты 

мытья
• Благодаря высокому уровню пенообразования, одна порция средства позволяет 

вымать большее количество посуды
• Эффективные системы дозирования Divermite и Diwerflow with Surelink позволяют 

избежать перерасхода средства, тем самым обеспечивая значительную эконо-
мию финансовых ресурсов.

• Средство Suma Star plus D1 выпускается в картридже объемом 1,5л

Рекомендации по применению
При использовании Divermite:
1. Использовать концентрацию 15 мл. (1 доза) на 40 л. теплой воды (0,37%)
2. Замочить посуду и мыть с помощью салфетки или щетки
3. Тщательно промыть и оставить самостоятельно высыхать

При сильной степени загрязнения посуды, уровень дозировки средства можно уве-
личить. Поскольку средство является высококонцентрированным, рекомендуется 
использовать для мытья посуды под проточной водой.

При использовании Diverflow with Surelink минимальная концентрация 0,4%.

Физико-химические свойства
Внешний вид   полупрозрачная вязкая жидкость желтого цвета 
pH (неразб)   7
Относительная плотность (кг/л) 1,05
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 рекомендованными правилами применения средство Suma Star plus 
D1 совместимо со всеми материалами, используемыми на кухне.
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