СДЕЛАЙТЕ
ПРОЦЕСС ЧИСТКИ
ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ
ИЛИ СЕПТИКА
КОМФОРТНЫМ И РЕДКИМ
Расщепляет и перерабатывает
жировые отходы в септиках,
жироуловителях и системах
водоотведения (трубах и т.п.).

Существенно снижает
неприятные запахи.

Снижает объем орг отходов,
накапливающихся в
жироуловителе или септике.

Действует по всей системе
водоотведения целом.
Проникает в труднодоступные
места.

Устраняет и предупреждает
появление большинства
засоров в трубах.

Минимизирует затраты на
обслуживание септика или
жироуловителя. Облуживание
реже и проще.

Пролонгированный эффект.
Бактерии заселяют систему и
живут в ней.

Подавляет патогенную среду,
разлагает токсичные для
здоровья человека вещества
до безвредных.

Увеличивает срок службы
канализационных труб и
насосного оборудования.

Через 4 недели

Через 2 недели

До использования биопрепаратов Bionex

Механический способ

Химический способ

Биопрепараты Bionex

Временный эффект

Временный эффект

Пролонгированный эффект

Сильный запах

Сильный запах + токсичные вещества

Существенное снижение запаха,
безвредны

Чистка труднодоступных мест затруднена

Чистка труднодоступных мест
невозможна

Бактерии проникают в труднодоступные
места

Чистят только ограниченный участок

Действует рядом с точкой внесения

Бактерии заселяют всю
канализационную систему

Чистка каждый раз при появлении засора

Чистка каждый раз при появлении засора

Чистка гораздо реже, предупреждает
появление засоров

Промышленные технологии адаптированные
для бытового использования

bionex.pro

(863) 322-50-70

Концентрированное средство
с высокой эффективностью

Биопрепараты линейки Bionex объединяют в себе живой материал, культивируемый в
отечественных и зарубежных НИИ и уникальные технологии адаптации под конкретные
цели и задачи.
В первую очередь наши разработки были ориентированы на решение проблем в
промышленной сфере, где требуются подходы с высокой эффективностью. Используя
положительный опыт полученный в промышленных условиях, мы адаптировали наши
разработки для бытового использования, чтобы наши покупатели могли
воспользоваться простым и недорогим решением своих проблем.

АНТИЗАПАХ

КОМПОСТ

ФЕРМЕР

Устраняет неприятные запахи продуктов
гниения (рыба, овощей, фруктов), а
также для обработки мест содержания
животных (клетки, вольеры и др.)

Ускоренное компостирование (до 10 раз
быстрее). Универсальная формула
подходит для любых видов органических
отходов.

Ускоренная переработка навоза и помета
(до 10 раз быстрее) в биогумус без
неприятных запахов.

ЭКОСЕПТИК

КОТТЕДЖ

BIONEX TAB

Убирает необходимость в откачке
септика. Сокращает период его
обслуживания до 1 раза в год, а также
устраняет неприятные запахи от него.

Существенно повышает эффективность
работы септика, эффективно
предупреждает и устраняет засоры.

Перерабатывает жировые отходы в
жироуловителях / септиках. Убирает
неприятные запахи и снижает стоимость
обслуживания системы водоотведения.

РЕСТОРАН

КОНДИТЕРСКАЯ

Убирает неприятные запахи из
жироуловителей и канализации. Снижает
затраты на их обслуживание.
Специальная формула для ресторанов
(преобладание жировых отходов).

Убирает неприятные запахи из
жироуловителей и канализации. Снижает
затраты на их обслуживание.
Специальная формула для кондитерских
и пекарен (преобладание отходов муки).

Промышленные технологии адаптированные
для бытового использования

bionex.pro

(863) 322-50-70

Концентрированное средство
с высокой эффективностью

