ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
BI-CHEM MANURE DEGRADER - смесь специальных бактериальных культур с ферментами,
эмульгаторами, питательными веществами для переработки, разложения и удаления запахов отходов
сельскохозяйственного производства животного происхождения.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
· Разрушает целлюлозные волокна, белки, жиры и остаточные карбогидраты
в отходах животного происхождения.
· Улучшает консистенцию отходов для перекачки.
· Снижает уровень запаха отходов животного происхождения путем разложения зловонных
компонентов, например, таких как скатол.
· Значительно ускоряет процесс преобразования отходов животного происхождения в пригодное к
применению удобрение.
ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для площадок содержания крупного рогатого скота, свиней и домашней птицы; амбаров;
сараев; конюшен; коровников; птицеферм; специальных емкостей для навоза; навозных ям; дренажных
систем и отстойников и т.д.
Перед применением во всех случаях требуется развести на каждые 10 литров теплой воды 200 г
порошка BI-CHEM MANURE DEGRADER, выдержать в течение примерно 30 минут.
Площадки содержания животных: Разбрызгать по всей площади скопления навоза. Повторять
разбрызгивание 1 раз в неделю. После гидросмыва или сухого сбора навоза посеянные бактерии
переносятся в навозную яму (отстойник и т.д.), где продолжат свою работу. Дозировка зависит от
количества навоза, требуемой скорости разложения и
допустимого уровня запаха.
Отстойники: Дозировка зависит от размеров
отстойника. Первоначальный посев: рекомендует- ся
разбрызгивать приготовленный раствор из расчета 1
кг порошка BI-CHEM MANURE DEGRADER на 30 тонн
навоза еженедельно в течение месяца. Затем
дозировку можно уменьшить вдвое.
Навозные ямы:
Приготовленный раствор разбрызгать по всей
поверхности навозной ямы из расчета 1 кг порошка
BI-CHEM MANURE DEGRADER на 10-12 тонн навоза
еженедельно до достижения требу-емой
консистенции и запаха (обычно 2-3 недели). Затем
дозировку можно уменьшить в 2-2,5 раза.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
Количество бактерий
3 миллиарда/г
Внешний вид
желто-коричневый порошок
Запах
дрожжеподобный
Рабочий диапазон рН
6,0-8,5

Оптимальный tо интервал 13-38оС
Максимальный tо интервал 5-41оС
Содержание влаги
15%
Средняя плотность
0,5-0,61 г/см3

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ
Хранить в сухом прохладном месте. Избегать вдыхания пыли и попадания в глаза. После использования
вымыть руки теплой водой с мылом.
УПАКОВКА 25 кг

