BI-CHEM TD 507 L 5X жидкость содержащая в своей основе 4 штамма,
перерабатывающих:
• Жир
• Белки
• Крахмал
• Целлюлозу
ПРИМЕНЕНИЕ
· Обеспечивает быстрый запуск жироуловителя
• Позволяет жироуловителю работать лучше и дольше без сервисного обслуживания
предотвращает наращивание жира и помогает уменьшить эксплуатационные расходы,
уменьшая потребность в физической очистке
• Поддерживает линии чистыми
• Контролирует запахи
• Длительный срок хранения
• Может применяться без опасности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• Жироуловители (рестораны и столовые)
•Стоки и линии коммерческих кухнях
ДОЗИРОВКА

BI-CHEM TD 507 L 5X предназначен для профилактического обслуживания стоков,
канализации и жироуловителей.
Рекомендуемое применение:

• Очистить жироуловитель, до начала использования биорепарата
• Посев: Начальная доза быть добавлена непосредственно в жироуловитель
• Техническое обслуживание дозировка: Ежедневная доза добавляется в дренажные линий на
входе стока.
Дозировка:
Жироуловитель
• Посев: 1,5 litres/m3 (объема жироуловителя)
• Техническое обслуживание Дозировка зависит от количества потока клиентов.
Количество блюд 400-500 / день: 400 мл / сут (минимальная ставка дозировки)
• 800 блюд / день: 650 мл / сут
• 1000 / день:
800 мл / сут
• 1500 / день:
1,2 л / день
• 2000 / день:
1,5 л / день
Мы рекомендуем использование BI-CHEM TD 507 L 5X в сочетании с автоматическим блоком
дозирования. Продукт должен быть внесен в систему через 2 часа после окончания рабочего дня.
Дренажные линии (стандартный размер трубы):
• Посев: 200 мл / Первая неделя
• Регулярное техническое обслуживание: 100 мл / неделю
Дозировка может быть увеличена для больших дренажных линий и увеличенной длины трубы.
ХАРАКТЕРИСТИКА
• Внешний вид:
• Запах:
• Удельный вес:
• рН:
• Эффективный диапазон рН:
• Диапазон рабочих температур:
УПАКОВКА

•

песочного цвета жидкость
Нет
1,10
8.2-8.6
5.0-9.0
от 5 до 45 ° С

25 и 200 литров

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

• Хранить в прохладном, сухом месте
• Избегайте контакта с глазами
• Не глотать
• После контакта тщательно мойте руки теплой водой с мылом
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