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Описание
Уникальное средство 6в1 - Suma Dify™ с контрольным датчиком J-Watcher™ в 
комплекте для определения времени замены пакетика в посудомоечной машине 
(ПММ) обеспечит удобное и точное дозирование средства без установки 
дополнительного дозирующего оборудования. Средство Suma Dify™ позволяет 
достичь таких же высоких результатов при мытье и ополаскивании посуды, как и 
при использовании профессиональных дозирующих систем для посудомоечных 
машин.
Уникальная концепция системы Suma Dify™ обеспечивает высокое качество 
мытья посуды при минимальных временных и финансовых затратах. Одного 
пакета средства Suma Dify™ хватит на несколько циклов мытья посуды, а именно: 
до 15 циклов мытья. Датчик контроля J-Watcher точно определит время, когда 
необходимо поместить в ПММ новый пакетик со средством.
Система Suma Dify™ разработана специально для небольших барных и купольных 
машин.

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

Преимущества
• ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
 -  незамедлительно высокий результат мытья
• ЭКОНОМИЧНОСТЬ:
 -  до 15 циклов мойки посуды
 -  нет необходимости в дополнительном ополаскивающем средстве
 -  перерасход средства исключен благодаря специальному датчику J-watcher
• НАДЕЖНОСТЬ:
 -  подходит для воды любой степени жесткости; безопасно для  алюминиевых 
поверхностей
• УДОБСТВО:
 -  пакетик со средством необходимо просто положить в посудомоечную

машину
• ИННОВАЦИОННОСТЬ:
 -  высокий уровень чистоты&гигиены без установки специального оборудования
• БЕЗОПАСНОСТЬ:
 -  исключена возможность контакта человека с химией

MA1
Cредство Сума Дифи (Suma Dify™)
Порошковое средство c ополаскивателем для 
мойки посуды в воде любой жесткости в пакетах 
(для ручного дозирования)



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; пакет растворится в посудомоечной 

машине самостоятельно;
3. Начать цикл мытья посуды, красный сигнал датчика J-Watcher™ изменится на зеленый;
4. Использовать средство для многоэтапного мытья посуды (до 15 циклов мытья посуды);
5. Красный сигнал датчика J-Watcher™ будет означать, что в ПММ необходимо поместить новый пакет. 

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

Дозировка:

Жесткость воды Количество пак. Последующая дозировка
(в пересчете на СaCO3 мг/л) объем ПММ

<28л 28л-45л
<175 1шт. 1шт. 1шт.
175-320 1шт. 2шт. 1шт.
>320 2шт. 3шт.  2шт.

Средство Suma Dify™ предназначено только для небольших профессиональных ПММ.

Физико-химические свойства
Внешний вид   сыпучий порошок белого цвета 
pH (1% раств.)   >12.5 
вес 1 пак. со средством   ~73 г
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасноcти
Более подробная информация по обращению и утилизации этого средства представлена в паспорте безопасности. 
Хранить в заводской упаковке. Избегать перепадов температуры.

Совместимость
В соответствии с рекомендуемыми условиями применения, средство Suma Dify™ совместимо со всеми типичными 
материалами, используемыми на кухне, включая аллюминий и поверхности из мягких металлов.

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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Средство Сума Форте Плас Л54  
(Suma Forte Plus L54)
Моющее средство для посудомоечных машин
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