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Таблетированный препарат 

Bionex  Grease WT-Tab (Бионекс Грис ВТ-Таб) 
Производитель ООО «Зеленая планета», РФ, г. Ростов-на-Дону 

 

 

Биологический препарат серии Bionex для жироуловителей и систем 

водоподготовки предприятий, масложировых комбинатов, кондитерских, 

хлебобулочных, мясных и мясоперерабатывающих производств, а так же 

ресторанов, пунктов общественного питания, столовых, кафе, гостиничных 

комплексов, и других пищевых предприятий.  

 

Таблетированный препарат Bionex Grease WT Tab (Бионекс Грис ВТ Таб) – 

это: микробиологический препарат, в состав которого входит 8 

факультативно анаэробных микроорганизмов, способных к разрушению 

жировых макромолекул в составе общих органических загрязнений до 

простых и безопасных веществ. При работе в сепараторах жиров, 

отстойниках, септиках, коллекторах, в сложных элементах систем 

водоподготовки, таблетированный препарат Bionex  Grease WT Tab (Бионекс 

Грис ВТ Таб) способствует разрушению комплексных органических, 

жировых, белковых соединений, осуществляет биодеструкцию осадочных 

отложений на стенках емкостей сбора отхода, препятствуя возникновению 

едких запахов.  

 

Назначение Таблетированного препарата Bionex Grease WT Tab (Бионекс 

Грис ВТ Таб): 

1. Расщепление жирового отхода в жироуловителях, системах 

водоподготовки и водоотведения;  

2.  Устранение запахов разложения пищевых продуктов в 

жироуловителях, системах водоподготовки и водоотведения;  

3. Препятствие процессу образования жировых и органических 

отложений на поверхностях систем сепарации жира и элементах 

перекачивающего насосного оборудования; 

4. Снижение уровня загрязнений в производственных и хозяйственно 

бытовых сточных водах; 

5. Устранение гнилостной и патогенной микрофлоры. 

 

Применение Таблетированного препарата Bionex Grease WT Tab (Бионекс 

Грис ВТ Таб): 

Таблетка помещается в жироуловитель таким образом, чтобы обеспечить 

равномерное ее растворение на протяжении всего периода времени. Для 

обеспечения этого условия, она располагается в месте наименьшей 

проточности, что определяется исходя из конструктивных особенностей 

жироуловителя (сепаратора/септика). 
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Дозировка Таблетированного препарата Bionex Grease WT Tab (Бионекс 

Грис ВТ Таб) производится из расчета: 

Период эффективного действия 1 таблетки Bionex Grease WT Tab составляет 

20 – 25 календарных дней для жироуловителей и систем сепарации 

жировых отходов объемом до 100 литров.  

 

Основы эффективности Таблетированного препарата Bionex  Grease WT 

Tab (Бионекс Грис ВТ Таб): 

1. Препарат не содержит химических компонентов и не оказывает 

агрессивного разрушающего действия на элементы систем 

отведения и оборудование; 

2. Регулярное применение таблетированного препарата Bionex Grease 

WT-Tab в комплексе с препаратами линейки Bionex позволяет 

улучшить качественные показатели сточных вод при сбросе в 

городскую канализационную сеть (взвешенные вещества, жиры, ПАВ, 

органика); 

3. Препарат содержит исключительно природные микробные 

сообщества, полностью биоразлагаем, и не оказывает негативного 

воздействия на окружающую среду; 

4. В отличие от химических веществ, препарат обладает 

пролонгированным действием. 

 

Хранение и транспортировка Таблетированного препарата Bionex  Grease 

WT Tab (Бионекс Грис ВТ Таб): 

1. Температурный режим хранения должен быть в пределах от -17оС до 

+30оС при влажности воздуха до 60%; температурный режим 

транспортировки должен быть в пределах от -26оС до +35оС, при 

влажности воздуха до 70%; 

2. Хранение должно осуществляться в вентилируемых помещениях без 

превышения по влажности, вне досягаемости прямых солнечных 

лучей. При хранении допустимо изменение цвета поверхности 

таблетированного биопрепарата от светло-желтого до белого. 

Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта с 

соблюдением условий хранения; 

3. К использованию допускаются биопрепараты с не истекшим сроком 

годности. Препараты с истекшим сроком годности утилизируются как 

бытовой отход.  

 


