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Средство Сума Бак Д10
Дезинфицирующее средство
Описание
Средство Suma Bac D10 является высококонцентрированным дезинфицирующим средством
для дезинфекции и чистки любых поверхностей.
Основные характеристики
Средство Suma Bac D10 является концентрированным жидким дезинфектантом с моющим
эффектом, обеспечивающим дезинфекцию поверхности. Средство может использоваться на
любых поверхностях. Благодаря сочетанию четвертичных аммониевых соединений и
секвестрантов, средство эффективно борется с широким спектром микроорганизмов в воде
любой жесткости. Присутствующие в средстве ПАВы обеспечивают моющий эффект.
Преимущества
• Уничтожает широкий спектр микроорганизмов, обеспечивает высокий уровень
гигиены
• Эффективно в воде любой жесткости
• Обладает моющим эффектом
Рекомендации по применению
1. Подобрать концентрацию в зависимости от способа применения средства и режима
дезинфекции, используя Инструкцию 25/18 по применению средства дезинфицирующего
Suma Bac D10, разработанную ФБУН НИИ Дезинфектологии от 04 июля 2018г.
2. Приготовить рабочий раствор, используя дозирующее оборудование Дайверси или
вручную.
3. Нанести рабочий раствор на предварительно очищенную поверхность методом
протирания или погружения.
4. Оставить на поверхности на время, указанное в Инструкции 25/18 по применению
средства дезинфицирующего Suma Bac D10, разработанной ФБУН НИИ Дезинфектологии от
04 июля 2018г.
5. Ополоснуть водой и оставить самостоятельно высыхать.
Физико-химические свойства
Внешний вид
полупрозрачная жидкость фиолетового цвета
pH (1% раствор)
10.3
Относительная плотность
1.02
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.
Информация по безопасности
Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в
отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать
перепадов температуры. При работе использовать защитные перчатки и очки.
Совместимость
В соответствии с рекомендуемыми условиями применения средство Suma Bac D10
совместимо со всеми типичными материалами, используемыми на кухне.
Область применения
Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности,
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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