Описание продукта
BIOZIM SK3
Описание
BIOZIM SK3 порошок, специально
разработанный для биологической очистки
сточных вод, накапливающихся в септике.
Состав:
BIOZIM SK3 содержит:
 Высокопроизводительные аэробные и
факультативно-анаэробные
микроорганизмы
 Специальные микронутриенты (включая
металлические микроэлементы,
витамины, аминокислоты и
метаболические стимуляторы)
 Макро-нутриенты (питательные
вещества) - необходимые для
сбалансированного роста
микроорганизмов
 Bio-усилители

Как BIOZIM SK3 работает
Микроорганизмы BIOZIM SK3 образуют биомассу или биопленку на стенках вашего септика.
Микроорганизмы вырабатывают ферменты, которые разлагают животные и растительные жиры,
целлюлозу и белки. Продукт препятствует образованию жировых бляшек. Конечным продуктом
переработки является CO2 и H2O
SK3 прост в использовании. Бросьте один водорастворимый пакетик в унитаз, один раз в месяц, и
смойте. Лучше всего это сделать ночью.
SK3 является совершенно натуральным продуктом. Он не содержит агрессивных химических
веществ и не представляет опасности. Применение SK3 не приведет к повреждению металла,
керамики или пластика.

Эффект от использования BIOZIM SK3
SK3 уменьшит неприятные запахи из вашего септика.
SK3 уменьшает накопление жировых отложений, это снижает вероятность блокировки.
Регулярное использование SK3 будет означать, что меньше органики в поглотительный колодец,
что обеспечит более длительное использование без откачки.
SK3 ускоряет запуск новых септиков.
SK3 помогает улучшить работу холодную погоду.
SK3 уменьшает количество ила.
Характеристика
Форма выпуска: сыпучий гранулированный порошок
Цвет: голубой
КОЕ: 5 млрд/г
Инструкция по применению
Размер септика

Первичная доза

Поддержка

3 – 5 м3

1 пакетик в день первые 4 дня

1пак/месяц

Насколько безопасен BIOZIM SK3?
При использовании по назначению, BIOZIM SK3 является безопасным, безвредным для людей
(животных), одежды и окружающей среды. BIOZIM SK3 биоразлагаем.
Упаковка
6 саше по 25гр
12 саше по 25гр
400 саше по 25гр

Хранение
Не замораживайте. Храните в сухом, прохладном месте. Не вдыхайте пыль. Избегайте чрезмерного
контакта с кожей. MSDS предоставляются по запросу.

Информация, представленная в этой Технической спецификации является надежной. Информация
предоставлена как представительская, и не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых,
относительно ее рабочих характеристик. Ни дистрибьютор, ни производитель не имеют контроля за
хранением, использованием и условиями применения, ни дистрибьютор, ни изготовитель не
ответственны за потерю, повреждение или другие потери, так или иначе связанные хранением,
использованием и условиями применения описанного продукта.

