ДЛЯ СТОКОВ, ЖИРОЛОУЛОВИТЕЛЕЙ И СЕПТИКОВ

Би-Хем

250 FE содержит специализированную смесь микроорганизмов для
деградации жира, клетчатки, крахмала, и ПАВ из канализации, жироуловителей и
септиков.
ПРЕИМУЩЕСТВА
·

·
·
·
·

·

Обеспечивает быстрый и глубокий действие благодаря синергетическому действию микроорганизмов,
ферментов и питательных веществ
Обеспечивает быстрый запуск жироуловителей
Обеспечивает быстрый запуск новых септиков и быструю их подготовку к работе при периодической
эксплуатации (праздники, коттеджи выходного дня)
Позволяет жироуловителям работать лучше и дольше с меньшей потребностью в обслуживании
Поддерживает трубопроводы в чистоте и обеспечивает их хорошую проходимость.
Уничтожает запахи
Имеет большой срок хранения
Безопасен в применении

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

· Жироуловители (рестораны, пищекомбинаты)
· Дренаж, канализация (рестораны, пищекомбинаты, сантехника)
· Септики
БИ-ХЕМ 250 FE Solupack особенно хорошо подходит для применения в гостиницах, ресторанах, столовых

при больницах, клиниках, школах, институтах и т.п
ЖИРОУЛОВИТЕЛИ:
Рекомендуемые операции по биообработке:
- Перед обработкой освободить жироуловитель от содержимого
- Посев: Первоначальная доза - 4 пакетика (600-800 г) на м3препарата вносится непосредственно в
жироуловитель.
- Регулярная обработка: недельная дозировка по коммуникациям, расположенным до жироуловителя
накануне выходных.

ДОЗИРОВКА ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА БЛЮД, ПРИГОТАВЛИВАЕМЫХ В ДАННОМ МЕСТЕ
До 250 блюд/день

:

250 – 500 блюд/день

:

500 и более блюд/день:

Растворить Пакетик БИ-ХЕМ 250 FE Solupack
или соответствующее количество порошка
развести в течение 5-7 мин в ведре теплой воды
2 пакетика (200-400 г) в неделю (30 – 40ºС). Выдержать в течение 10-15 мин для
реактивации бактерий. После этого вылить
3 пакетика (500-600 г) в неделю полученную смесь в основной слив.
1 пакетик(100-200 г) в неделю

КАНАЛИЗАЦИЯ И ТРУБОПРОВОДЫ:
Для предотвращения засоров и плохих запахов следует применять 1 пакетик (100-200 г) препарата раз в
две недели.
СЕПТИКИ
На За 1 м3 септик
Посев:

3 пакетика непосредственно в септик. (500 г)

- Регулярная
обработка

1 пакетик (100-200 г) раз в две недели. Поместить в унитаз, выдержать 5-7 минут,
после чего смыть.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Внешний вид: Белый порошок
Плотность: 0.75-0.95
Токсичность: ноль
УПАКОВКА
Солюпак – коробка с 25 водорастворимые пакетиками по 200 г каждого продукта
ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ
• Хранить в прохладном и сухом месте
• Избегайте контакта с глазами
• Не глотать
• Тщательно мойте руки водой с мылом после работы

