
Средство Сума Ревофлоу Макс Пур-Эко П2
Моющее средство для посудомоечных машин для мягкой воды

Описание
Suma Revoflow Max Pur-Eco P2 - высокоэффективное порошковое моющее средство, 
предназначенное для применения во всех типах коммерческих посудомоечных 
машин с автоматической дозировкой моющих средств. Cпециально разработано для 
обеспечения эффективного удаления загрязнений в мягкой воде.
Сертифицировано по эко-стандарту “Nordic Swan”.

Основные характеристики
Suma Revoflow Max Pur-Eco P2 эффективное щелочное порошковое моющее средство, 
предназначенное для применения во всех типах коммерческих посудомоечных ма-
шин с автоматической дозировкой моющих средств. Оно содержит щёлочь для эффек-
тивного удаления загрязнений и жиров, а также смесь секвестрантов, чтобы повысить 
эффективность очистки и предотвратить образование накипи в мягкой воде. Suma 
Max Pur-Eco P2 дозируется через систему Revoflow от Diversey, которая обеспечивает 
высокую производительность, безопасность и удобство при эксплуатации.

Преимущества
• Сыпучий гранулированный порошок обеспечивает отличные результаты
• Эффективное удаление крахмала благодаря высокощелочным компонентам
• Экономично в использовании за счет высококонцентрированной формулы
• Удобство в обращении, благодаря компактной упаковке
• Отсутствие прямого контакта с моющим средством благодаря закрытой системе
• Эко-сертификат “Nordic Swan”

Рекомендации по применению
Использовать Suma Revoflow Max Pur-Eco P2 только через дозирующую систему 
Revoflow от Diversey в минимальной концентрации от 0,2-0,8 г/л в мягкой воде. При 1 
г/л будет предотвращено отложение накипи в воде, содержащей до 100ppm в пе-
ресчете на CaCO3, 5.62°dH, 10°fH. 
Фактические уровни дозировки зависят от степени жесткости воды, количества за-
грязнений и технологии мытья посуды.

Физико-химические свойства
Внешний вид   белый гранулированный порошок 
pH (1% раствор)   12,6
Относительная плотность (кг/л) 1,04
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
При соблюдении рекомендаций по эксплуатации Suma Revoflow Max Pur-Eco P2 
совместим с большинством типов материалов и поверхностей на кухне. Не использо-
вать на поверхностях, чувствительных к щелочи, таких как медь, латунь, алюминий 
или 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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