
Фразы риска и  меры  предосторожности: 

Обладает разъедающим действием, при попадании на кожу и слизистые оболочки промывать водой в течение 15 

минут. 

Не брать таблетки влажными руками! 

Не смешивать приготовленный раствор и сами таблетки с кислотными средствами! 
Основные характеристики: 

Внешний вид Белые таблетки с характерным запахом хлора, масса 2,75 г. 

Содержит 98% дихлороизоцианурата натрия (активного хлора 55%) 

Хранение:  

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном и сухом помещении. Срок хранения в нераспечатанной упаковке 

3 года. 

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. 

 

Suma tab D4 tab 
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Описание: 

Suma tab D4 tab является высокоэффективным таблетированным средством для 

дезинфекции различных типов поверхностей в больницах, на фабриках-кухнях, в 

пищевой и перерабатывающей промышленностях. 

Особенности / Выгоды: 

Suma tab D4 tab представляет собой высокоэффективное средство для дезинфекции 

поверхностей, как не соприкасающихся с пищевыми продуктами, так и 

соприкасающимися с ними. Средство представляет собой стабильные на воздухе и 

легкорастворимые в воде любой жесткости таблетки.  Получающийся при растворении 

Suma D4 tab рабочий раствор проявляет высокую биоцидную активность к самым 
разнообразным микроорганизмам. 

Suma tab D4 tab особенно эффективно при дезинфекции яиц, фруктов и овощей, таких 

как салат и помидоры. 

Концентрация рабочего раствора: 

Растворить 1 таблетку Suma tab D4 tab в теплой воде (максимальная температура воды не 

должна превышать 35С). 
Концентрация Содержание активного хлора (мг/л) 

1 таблетка /1 л воды 1500   

1 таблетка /5 л воды 300 

1 таблетка /10 л воды 150 

Раствор рекомендуется приготовлять непосредственно перед применением. 

Раствор сохраняет активность при комнатной температуре минимум в течение 24 часов. 

Инструкция по применению: 

Нанести раствор требуемой концентрации на поверхность или же опустить 

обрабатываемый предмет в емкость с раствором.  

Время воздействия в зависимости от объекта и требуемого уровня обработки – от 5 

минут до 1 часа. 

Общая дезинфекция: 

1) Подготовить раствор 1 таблетка на 5л теплой воды 

2) Нанести раствор на обрабатываемую поверхность с помощью тряпки, щетки или 

мопа 

3) Оставить на 5 мин 

4) Поверхности, которые могут контактировать с продуктами питания, ополоснуть 

чистой водой 
При обработке овощей и фруктов: 

Концентрация по активному хлору для салатов и фруктов/овощей с мягкой кожей: 70-75 

мг/л (1 таблетка на 20 литров воды); 

Концентрация по активному хлору для яиц и фруктов/овощей с твердой кожей: 140-150 

мг/л (1 таблетка на 10 литров воды). Время обеззараживания 5 минут. 


