
Средство Сума Фриз Д2.9
Средство для чистки холодильников и морозильных камер

Описание
Средство Suma Freeze D2.9 является готовым к применению средством для ручной и 
автоматической чистки всех поверхностей холодильников и морозильных камер, в том 
числе для чистки полов, стен и дверей при температуре до -25С.

Основные характеристики
Средство Suma Freeze D2.9 является готовым к применению продуктом для чистки 
всех поверхностей в холодильниках и морозильных камерах. Благодаря особому соче-
танию растворителей в составе средства продукт можно применять при температурах 
до -25С. Эффективное сочетание ПАВ позволяет производить высококачественную 
чистку даже при низких температурах.

Преимущества
• Средство можно применять без предварительного размораживания морозильной 

камеры
• Средство готово к применению - не требует разведения
• Высокая чистящая способность благодаря высокой активности компонентов
• Предназначено для большинства поверхностей (устойчивых к воздействию рас-

творителей) в морозильных камерах
• Может удаляться с помощью водососа

Рекомендации по применению
Подготовка:
Для удобства чистки освободить как можно большую площадь (изолировать про-
дукты питания). Закрыть продукты питания и подмести пол. Перед чисткой удалить 
скребком лед, если его толщина превышает 3 мм.
Чистка:
1.Нанести средство Suma Freeze D2.9 в неразбавленном виде на поверхность. При 
нанесении на вертикальные поверхности можно использовать губку.
2.Произвести чистку щеткой, остатки загрязнений можно удалить тканевой или бу-
мажной салфеткой.
Для чистки больших участков можно использовать однодисковые машины с нейлоно-
вой моющей щеткой. Удалить жидкость и остатки загрязнения с помощью водососа. 
Производить чистку не менее одного раза в три месяца.
Рекомендуемые дозировки:
Не разбавлять средство водой!
Невысокий уровень загрязнения: 150-200 мл/м2

Высокий уровень загрязнения: 200-400 мл/м2

Физико-химические свойства
Внешний вид   полупрозрачная жидкость
pH (неразб.)   11,4
Относительная плотность (20°С) 1.03
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности
Более подробная информация по обращению и утилизации этого средства представ-
лена в паспорте безопасности. Хранить в заводской упаковке. Не подвергать воздей-
ствию перепадов температуры.

Совместимость
В соответствии с рекомендуемыми условиями правилами средство Suma Freeze D2.9  
совместимо с большинством материалов, используемых на кухне. 
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