
 

 

 

 

 

 

 

 

Suma bac D10 (McD DR) DR 
Чистящее и дезинфицирующее средство широкого 

спектра применения 
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Описание: 

Suma bac D10 (McD DR) DR является концентрированным чистящим и 

дезинфицирующим средством широкого спектра применения для чистки различных 
поверхностей в помещениях, связанных с обработкой пищи 

 

Особенности / Выгоды 
 Применяемый по назначению,  Suma bac D10 (McD DR) DR может 

использоваться и как чистящее, и как дезинфицирующее средство 

 Глубоко проникает в жировые и въевшиеся в поверхность загрязнения 

 Эффективно в борьбе с широким спектром микроорганизмов, помогает 

поддержанию гигиенической чистоты на кухне 

 Эффективно в воде любой жесткости 

 Применим на всех типах поверхностей, включая поверхности из  алюминия 

 Без запаха 

 

Инструкции по применению: 

Тип чистки дозировка 

Спрэй - чистка 2 дозы  Suma bac D10 (McD DR) DR (2 нажатия на дозатор) на 

дозирующую бутылку с 0,75 л воды 

Основная чистка 2 дозы  Suma bac D10 (McD DR) DR (2 нажатия на дозатор) на 

10 л воды 

Для сильно загрязненных поверхностей можно использовать большую концентрацию 

 

Способ применения:  
1. Нанести раствор на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя, 

тряпки или щетки  
2. Оставить ненадолго, чтобы средство прореагировало 

3. Тщательно ополоснуть поверхность чистой теплой водой и оставить высыхать на 

воздухе 

 

Основные характеристики: 

Внешний вид 

 

Удельная плотность (20 оС) 

pH (неразб.): 

pH (1% раствор): 

Прозрачная не вязкая пурпурная 

жидкость  

1,01 

12,0 

10,5 

 

Хранение:  
Хранить в оригинальной упаковке, беречь от источников тепла 

Срок хранения: не более 2 лет в указанных условиях 



 

 

Данные микробиологической эффективности 
Спрэй - дезинфекция Тест – метод Модифицированный BS3286 

Концентрация 50 мл / 750 мл воды 

Жесткость воды: 300 мг в пересчете на CaCO3 
Температура: 20 oC 

Время контакта: 30 секунд 

Загрязнение: 0,03% Bovine albumin 

Нейтрализатор: Tween Lechithin 

Восстановательная среда: Tryptone Soya Agar 

  

Микроорганизм: Уничтожено, %  

Eschlericia coli > 99,9999 

Staphylococcus aureus > 99,9999 

Pseudomonas aeruginosa > 99,9999 

   
Основная дезинфекция Тест – метод Модифицированный BS3286 

Концентрация 60 мл / 5 л воды 

Жесткость воды: 300 мг в пересчете на CaCO3 

Температура: 40 oC 

Время контакта: 5 минут 

Загрязнение: 0,03% Bovine albumin 

Нейтрализатор: Tween Lechithin 

Восстановательная среда: Tryptone Soya Agar 

  

Микроорганизм: Уничтожено, %  

Eschlericia coli > 99,9999 

Staphylococcus aureus > 99,9999 

Pseudomonas aeruginosa > 99,9999 

Антимикробное значение моющего и дезинфицирующего средства Suma bac D10 равно 80. Это значит, 

что разбавленный водой в 80 раз, оно соответствует требованиям BS6471 «Определение антимикробного 

значения QAC состава дезинфектанта» 
 

Совместимость: 

При соблюдении «Инструкции по применению», средство Suma bac D10 (McD DR) DR можно применять на всех 

типах материалов, применяемых для изготовления кухонного оборудования. Не рекомендуется применять средство 

Suma bac D10 (McD DR) DR на поверхностях из отполированного алюминия 

 

Полная информация по безопасности 

Полная информация по использованию и хранению продукта содержится в Таблице Спецификации Безопасности 
(MSDS) 

 

Дополнительная информация: 
За дополнительной информацией обращаться в ближайший офис Компании Дайверси. 

   

Упаковка Код товара  Штрих - код  
2 х 5л 090514 5011888012073 
6 х 2л 091926 5011888012059 

2л 003822 5011888011120 


