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Описание Bacti-Bio 1070 G

Биопрепарат  Bacti-Bio 1070  G представляет  собой  запатентованную  смесь  из
нескольких  штаммов  микроорганизмов  и  позволяющих  быстро  расщеплять  жиры,
разлагает жировые и органические загрязнения в сточных водах, канализационных трубах,
жироуловителях. 

Биопрепарат Bacti-Bio 1070 G расщепляет короткие и длинные цепи молекул жира,
масел, а также других органических отходов. Препарат эффективен также при низких PH
жироуловителей. Bacti-Bio 1070 G способствует снижению БПК. 

Биопрепарат  Bacti-Bio 1070  G предназначен для устранения причин неприятного
запаха  в  жироуловителе,  ускоряет  распад  разложение  органических  отходов,  жиров
растительного и животного происхождения, жирных кислот, расщепление масла. 
Регулярное использование  Bacti-Bio 1070  G позволяет уменьшить регулярность очистки
жироуловителей,   устраняет  необходимость  в  ручной очистки  жироловок.  Биопрепарат
эффективен при низких температурах. 

Инструкция по применению:
Первоначальная  доза  (для  жироуловителей):  на  каждые  20  м3  в  сутки  жироловки,
смешать 2 столовые ложки Bacti-Bio 1070G с 16 унций (473 мл) теплой воды и вылейте
непосредственно в жироловку (или в раковину или трубопровод ближе к жироуловителю,
если нет прямого доступа) ежедневная обработка в течение 2-х недель.
Регулярная обработка:  на каждые 20 м3 в сутки, смешать 1 столовую ложку Bacti-Bio
1070G с 16 унций (473 мл) теплой воды и вылить в жироуловитель. Биопрепарат Bacti-Bio
1070G возможно использовать каждый день, или раз в три дня, или 1 раз в неделю) в
зависимости от загрязненности жироуловителя. 

Дозировка зависит от количества блюд, приготавливаемых в данном месте:
- До 250 блюд/день: 50-100 гр. в неделю
- 250 – 500 блюд/день: 150-250 гр. в неделю
- 500 и более блюд/день: 300-500 гр. в неделю
Биопрепарат развести в течение 5-7 мин в ведре теплой воды (30 – 40ºС). Выдержать в
течение 10-15 мин для реактивации бактерий. После этого вылить полученную смесь в
основной слив.

 Канализация и трубопроводы:
     Для предотвращения засоров и плохих запахов следует применять 100 гр. препарата раз
в две недели. 

A&VEnvirotech
Division of A&V, Inc.

5600 W. Douglas Avenue,  Milwaukee, Wisconsin 53218 U.S.A.
Phone: 414-988-7111 ▪ Fax: 414-988-7139

E-Mail: info@avenvirotech.com

mailto:wodas@mail.ru
http://wodas.ru/
http://wodaservice.ru/


ООО «ВодаСтокСервис»
ОГРН 1115027015025, ИНН 5026016156, КПП 502601001, Юр. Адрес: 140080, Московская

область, г. Лыткарино, п. Тураево, стр. 10, Е-mail: wodas  @  mail  .  ru , http  ://  wodaservice  .  ru,
http  ://  wodas  .  ru, Тел: (495)552-31-94, 8(903)504-45-66, 8(905)507-18-20

Описание Bacti-Bio 1070 G

Септики:

     На 1 м3 септика:
- Посев: 50 гр. непосредственно в септик.
-  Регулярная обработка: 16 гр.  раз в две недели.  Развести в теплой воде выдержать 15
минут, после вылить.

Область применения:
 Жироуловители,
 Септики,
 Канализация  и  трубы  (рестораны,  пищекомбинаты,  предприятия  общественного

питания и пищевой промышленности, сантехника)

Преимущества биопрепарата Bacti-Bio 1070G:
 Полное удаление неприятного запаха, 
 Защита от засоров, 
 Сокращение периодичности чистки жироуловителя,
 Повышение качества очистки стоков,
 Беспрерывная работа канализации,
 Снижение нагрузки на оборудование и очистные сооружения КНС,
 Ускоряет ввод жироуловителей в эксплуатацию,
 Безопасен в применении.

Характеристика
Внешний вид: порощок, цвет от белого до светло-коричневого
Микробная количество клеток: 2 млрд. КОЕ / г
Ферменты  выпуска:  липазы,  амилазы,  целлюлазы,  протеазы,  эстеразы,  уреазы,
ксиланазы
Микробы: аэробные и факультативно-анаэробные
Рабочий диапазон рН: 4.25-10.00
Рабочий диапазон температур: 40 ° F до 130 ° F (5 ° C до 55 ° C)
Срок хранения: 24 месяца при 21 C (70 F)
Salmonella / Shigella: Отрицательная

Хранение и транспортировка
• Хранить в сухом прохладном месте,
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Описание Bacti-Bio 1070 G
• Не вдыхать, 
• Не допускать попадания в глаза,
• После работы с препаратом тщательно вымыть руки с мылом.

Упаковка параметры
Номер вес Описание
E77W 35 фунтов (15,8 кг) ведро
E77BX 140 Lb (63,5 кг) бочка
E77BY 210 фунтов (95,2 кг) бочка
E77BZ 385 фунтов (174,6 кг) бочка
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