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Suma Extend D3 
Средство для удаления жировых загрязнений 
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Описание: 

Средство для удаления жировых загрязнений Suma Extend D3 предназначено для 

очистки кухонного оборудования, такого как духовки, грили, посудомоечные 

машины, и вентиляционные короба от жира, нагара, никотиновых и масляных 

загрязнений. 

 

Особенности / Выгоды 

 Быстро действующее средство 

 Проникает во въевшиеся загрязнения; обладает способностью не стекать с 

вертикальных поверхностей, что делает их чистку более эффективной 
 Не наносит вреда алюминиевым поверхностям  

 Без запаха 

 

Инструкции по применению: 

Наносить непосредственно на обрабатываемую поверхность, предварительно 

убедившись, что ее температура не превышает 70 оС 

 

Хранение:  
Хранить в оригинальной упаковке, беречь от источников тепла 

 

Основные характеристики: 

Внешний вид 

Специфическая плотность (20 оС) 

pH (неразб.): 

pH (1% раствор): 

Прозрачная желтая вязкая жидкость  

1,015 

12,5 

11,5 

 

Совместимость: 

При соблюдении «Инструкции по применению», средство Suma Extend D3 можно 

применять на всех типах материалов, применяемых для изготовления кухонного 

оборудования, включая алюминиевые поверхности 

 

Инструкция по применению: см. оборот 
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Инструкция по применению: 

Навесы, вытяжные шкафы и фильтры 

1. очистить поверхность от остатков пищи и защитить участки, соприкасающиеся с пищей 

2. нанести средство непосредственно на поверхность 

3. оставить на 10 – 30 минут в зависимости от степени загрязнения 

4. протереть поверхность жесткой щеткой  

5. омыть поверхность теплой чистой водой 

6. не протирать фильтры тканью или войлоком! 
 

Паровые котлы и Bratt Pans 

1. изолировать подводку газа и / или электричества 

2. очистить поверхность от остатков пищи 

3. нанести средство непосредственно на поверхность 

4. оставить на 10 – 30 минут в зависимости от степени загрязнения 

5. тщательно протереть поверхность 

6. омыть поверхность теплой чистой водой 

 

Духовки, грили, жаровни 

1. изолировать подводку газа и / или электричества 
2. вытащить и очистить подносы, стойки и поддоны 

3. подготовить поверхности - удалить все остатки пищи, удалить жир и нагар – то что можно удалить вручную 

4. нанести средство непосредственно на поверхность 

5. оставить минимум на 30 минут  

6. поставить вертикально и омыть поверхность теплой чистой водой 

7. вставить на место подносы, стойки и поддоны 

8. подключить подводку электричества 

9. Для газовых духовок – вынуть горелки (конфорки) и почистить их металлической щеткой 

 

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 ДжонсонДайверси. 

 

Упаковка Код товара  Штрих - код  

2л 040022 5011888011717 

6 х 2л 040857 5011888011724 

 

 


