Для устранения неприятных запахов и расщепления углеводородов
в системах для очистки оборотных вод.
BI-CHEM ® CWL содержит уникальное сочетание 8 штаммов Bacillus, собранных вместе
для ускорения сбраживания осадка, который вызывает отложения в отстойниках.
Каждый штамм отобран для выработки оптимальных внеклеточных ферментов, которые
обеспечивают эффективный и всеобъемлющий распад различных углеводородов:
бензин, дизельное топливо, моторные масел, а также белки, углеводы, клетчатку и жиры.
BI-CHEM ® CWL может существенно снизить запах и
потребность в промывке
очистительных
систем,
поскольку
бактериальные
штаммы
перерабатывают
органические твердые вещества в двуокись углерода и воду.
ПРЕИМУЩЕСТВА
·
·
·
·
·

Ускоряет расщепление органических отходов в отстойниках автомоек
Снижает необходимость частых откачек отстойных вод на автомойках
Снижает объём твёрдых отложений
Ликвидирует запахи
Разлагает бензин, дизельное топливо и моторные масла

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Посев:
100 мл/м3 (первый день после перекачки)
Регулярное техническое обслуживание:
Низкий сезон (<20 ° С) 20-30 мл / м 3 в сутки
Высокий сезон (> 20 ° C) 30-40 мл / м 3 в день
ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОЙ ДОЗИРОВКИ.
Успех во многом зависит от начальной концентрации. Дозирование системы с меньшим объёмом, чем
оптимальная концентрация биопрепарата, может уменьшить шансы на успех. Выверенная дозировка BICHEM ® CWL успешно и эффективно ликвидирует запахи, углеводороды нефти и снижает
необходимость частых откачек отстойных вод на автомойках даже в пиковые объемы работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: Желтоватый
Запах: Свежая мята
Эффективный диапазон рН: 5.0-10.0
Диапазон рабочих температур: 5-55 ° C

УПАКОВКА
25-литровые или 1000-литровые бочки
ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ.
• Хранить в прохладном сухом месте
• Избегать контакта с глазами
• Не глотать
• Тщательно мойте руки теплой водой с мылом после работы
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Компания Novozymes является мировым лидером в области биоинноваций. Вместе с клиентами из
различных отраслей промышленности мы разрабатываем биологические решения будущего,
способствуя процветанию бизнеса наших клиентов и более рациональному использованию ресурсов
планеты. Более подробная информация приводится на сайте www.novozymes.com
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