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Биогранулы
(для дачных
туалетов/септиков)

Смесь ферментов и микроорганизмов для переработки содержимого дачных
туалетов и выгребных ям. Биогранулы уничтожают запахи, ускоряют процессы
разложения продуктов жизнедеятельности в выгребных ямах дачных туалетов.
Через 2-3 дня после внесения препарата прекращаются зловонные запахи, а
при регулярном использовании, через 3-4 недели в выгребной яме образуется
однородная легкотекучая непахнущая жидкость консистенции молочной
сыворотки, которая не создает проблем при откачке и может быть использована
в качестве удобрения для декоративных растений.
100 грамм Биогранул достаточно для переработки 2 куб. м нечистот в
течение месяца. Срок годности – 2 года. Цена: 200руб.

СЕПТИКБиогранулы

Специально адаптированная смесь ферментов и микроорганизмов для
запуска и нормальной работы ЛОС.
СЕПТИК-Биогранулы
восстанавливают
и
ускоряют
процессы
биологической очистки, проходящие в локальных очистных сооружениях (ЛОС),
в том числе - нарушенные использованием агрессивных химических веществ.
Используются в септиках для запуска и работы индивидуальных очистных
систем анаэробного типа.
Расход препаратов составляет 100 грамм на 4-6 куб. м стока в месяц. Срок
годности – 2 года. Цена: 235руб.

Фаткрекер-Септик

Используется в септических резервуарах для запуска и нормальной работы
ЛОС аэробного и смешанного типа. Восстанавливает и ускоряет естественные
биологические процессы, в том числе нарушенные применением химически
активных веществ.
Применение ФАТКРЕКЕРА-Септик обеспечивает:
• быстрый запуск индивидуальных очистных систем, наращивание
биомассы
• устранение неприятных запахов органического происхождения
• разжижение и переработку продуктов жизнедеятельности
• переработку пищевых отходов, жира, туалетной бумаги, крахмала
• предотвращение обрастания жиром канализационных труб
• ликвидацию заиливания, расчистку дренажных стоков и полей
фильтрации Цена: 235руб.

Компост-25
(биоускоритель
созревания компоста)

Сбалансированная смесь ферментов и микроорганизмов, которые
производят превосходный компост из травы, листьев, опилок, кухонных отходов
и других составляющих органического происхождения.
Применение
Компост-25
гарантирует
быстрое
получение
высококачественного компоста всего за 25 дней при полном устранении дурных
запахов и отсутствии мух. Вы можете применять препарат на протяжении всего
сезона или по мере необходимости.
100 грамм биопрепарата Компост-25 достаточно для переработки 1-2 куб.
метров компостируемой смеси. Срок годности – 2 года. Цена: 235руб.

Чистый пруд
(для прудов и
декоративных
водоемов)

Тщательно подобранная смесь ферментов и микроорганизмов, нанесенных
на минеральную основу. Препарат разработан для создания оптимальных водных
условий в аквариумах, прудах, фонтанах и декоративных водоемах.
Биопрепарат разлагает продукты жизнедеятельности водных обитателей –
рыб, черепах, крокодилов и пр., стимулируя и ускоряя процесс естественного
биологического разложения разнообразных органических отходов, всегда
присутствующих во всех водоемах. Средство повышает выживаемость рыб и
способствует их росту. При этом вода очищается от взвесей, природных
органических осадков, устраняются вредные запахи, связываются тяжелые
металлы.
Дозировка препарата 100 грамм на 1 куб. м воды ежемесячно. Срок
годности – 2 года. Цена: 235руб.
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Фаткрекер
(для прочистки труб)

Ферментная композиция для прочистки труб сточной канализации.
Биопрепарат не только разрушает жировые засоры, но и разлагает их до
водорастворимых соединений.
Регулярное применение Фаткрекера исключает возникновение любых
засоров, кроме механических, позволяет долгое время сохранять трубы,
прокладки, сифоны и трапы в отличном состоянии и полностью устраняет
неприятные запахи. В отличие от большинства других средств, в составе
препарата отсутствуют агрессивные химические соединения (кислоты, щелочи),
нарушающие работу очистных систем и повреждающие коммуникации. Срок
годности – 1 год.
Цена: 350руб.

Фаткрекер
(для мытья посуды)

Ферментное средство для мытья посуды с эффектом последующего
разложения жира в трубах сточной канализации. В отличие от большинства
средств для мытья посуды, ФАТКРЕКЕР, благодаря действию ферментов,
расщепляет органические загрязнения на молекулярном уровне, что
обеспечивает отличное качество мытья даже в холодной воде, а также
гарантированное устранение неприятных запахов (рыбы, протухшего мяса,
кислого молока и т.п.).
Ферментная композиция ФАТКРЕКЕРа продолжает свое действие в
канализационных трубах, разлагая имеющиеся там жировые отложения, при
этом не повреждая пластиковые и резиновые поверхности. Применение
ФАТКРЕКЕРа исключает возникновение любых засоров, кроме механических,
позволяет долгое время сохранять трубы сифоны и прокладки в отличном
состоянии, полностью устраняет неприятные запахи.
В отличие от химических моющих средств, ФАТКРЕКЕР не оказывает
негативного влияния на окружающую среду. Попадая в почву, препарат
полностью разлагается естественным природным путем, а попадая в приемный
резервуар, выгребную яму или септик, ФАТКРЕКЕР устраняет неприятные
запахи и улучшает процессы септической очистки, в том числе нарушенные
попаданием агрессивных химических веществ.
Цена: 350руб.

Септик - 10

Ферментное средство, предназначенное для ухода за септиками, для
поддержания в рабочем состоянии выгребных ям и систем септической очистки,
функционирование которых нарушено попаданием агрессивных химических
веществ, содержащихся в стиральных порошках, чистящих и моющих средствах,
отбеливателях и пр. СЕПТИК-10 формирует оптимальную биологическую
среду в септике и ликвидирует неприятные запахи в канализационной системе.
Регулярное применение СЕПТИК-10 позволяет содержать септик в
рабочем состоянии и избавляет от необходимости вызова ассенизационных
машин.
СЕПТИК-10 - экологически чистое средство, безвредное для окружающей
среды, безопасное для людей и животных, позволяющее достигать наилучших
результатов содержания септических систем любого типа. Препарат награжден
медалью выставки "Экологически чистый продукт 2001"
Цена: 390руб.

