Drain
Средство Дрейн ДжиТиЭсПлас
Средство для чистки стоков
Описание
Средство Suma Drain GTS Plus - высококонцентрированное профилактическое средство с эффективной биоформулой, которая предотвращает засоры и устранает проблему неприятного запаха в канализационных
трубах, жироуловителях и дренажных трубопроводах.
Основные характеристики
Средство Suma Drain GTS Plus является высококонцентрированным средством, которое содержит запатентованный состав микроорганизмов, расщипляющих такие органические отходы, как жиры, жирные кислоты
всех типов, белки, липиды и карбогидраты. В состав средства Suma Drain GTS Plus входят компоненты, которые препятствуют образованию неприятных запахов сероводорода, прогорклых жиров и жирных кислот,
возникающих в условиях бескислородной
среды при разложении органических веществ. Средство Suma Drain GTS Plus также содержит уникальный
запатентованный ингредиент, который полностью разлагает самые трудноудалаемые жирные кислоты, вызывающие большинство проблем при техническом обслуживании. Средство Suma Drain GTS Plus обладает
инновационной формулой профилактического длительного действия, которая стимулирует размножение и
высокую активность микроорганизмов в
трубопроводных системах. Средство Suma Drain GTS Plus является экологически безопасным и не приводит
к повреждению канализационных труб и уловителей..
Преимущества
•
В состав средства входит уникальная биоформула органического разложения, которая препятствует
образованию жиров в трубопроводных системах
•
Удаляет неприятный запах
•
Сокращает издержки, связанные с возникновением засоров в трубопроводных системах
•
Натуральное, безопасное, экологически чистое средство
•
Предназначен специально для трубопроводных систем на кухне и производственных пищевых предприятий
•
Высококонцентрированное средство, дозировка средства может осуществляться как вручную, так и с
помощью автоматического дозирующего оборудования.
Рекомендации по применению
При первом применении:
1. Разведите 3л средства Suma Drain GTS в 12л теплой воды (36С). Залейте этот раствор во все
трапы, стоки и жироуловители. Это поможет удалить неприятные запахи в течение 12-24 часов, а
также осуществить первоначальный посев бактерий.
2. В течение первых 7-10 дней необходимо дозировать 500-700мл средства ежедневно для устойчивого
формирования бактериальных колоний.
3. Далее можно перейти к дозировкам для ежедневного применения.
Ежедневное применение:
Влейте 300-700мл средства Suma Drain GTS в сток или в жироулователь с помощью дозирующего оборудования или вручную. Это необходимо делать после проведения уборки на кухне в конце рабочего дня.
Объемы дозирования в зависимости от объема жироуловителя:
<500л - 300-400мл средства в день
500-1000л - 400-600мл средства в день
>1000л - 700 мл средства в день
Для более точного определения расхода средства необходимо использовать дозировку из расчета 1-2 мл
на 1 посетителя в день.
Физико-химические свойства
Внешний вид			
кремообразная жидкость белого цвета
pH (1% раствор)			
8,5
Относительная плотность (20°С)
1,6
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.
Информация по безопасности
Более подробная информация по обращению и утилизации этого средства представлена в паспорте безопасности. Хранить в заводской упаковке. Не подвергать воздействию перепадов температуры (хранить в
прохладном и сухом месте).
Совместимость
Средство Suma Drain GTS Plus совместимо со всеми типичными материалами трубопроводных систем.
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