
Bacti-Bio™ 9800  
Биологический супер концентрат  
 
Описание  

Bacti-Bio™ 9800 – концентрированная смесь из 

запатентованных штаммов микроорганизмов, 

продуцирующих широкий спектр ферментов для 

ускоренного разложения органики в канализации:  

белков, крахмала, углеводов, целлюлозы, животных  

и растительных жиров.  

 

Состав Bacti-Bio™ 9800  

• Высокопроизводительные аэробные и  

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

• Питательные элементы 

• Поверхностно-активные вещества (ПАВ) 

 

Принцип работы Bacti-Bio™ 9800  

Микроорганизмы Bacti-Bio™ 9800, попадая в благоприятную среду, формируют биомассу или 

биопленку на поверхностях труб и стенках оборудования (жироуловители, септики, ЛОС).  

Затем продуцируют энзимы, которые расщепляют широкий спектр органических соединений, 

присущих хозяйственно-бытовому стоку. Конечные продукты работы микроорганизмов Bacti-Bio™ 

9800 Н2О и СО2.  

Микроорганизмы, входящие в состав Bacti-Bio™ 9800, обеспечивают мгновенную деструкцию таких 

загрязнений как жиры, белки, крахмал, что обеспечивает высокую эффективность очистки стока. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) предотвращают образование заторов в трубах на 

поворотах и на участках с недостаточным контр уклоном, а также препятствует загрязнению 

насосного оборудования КНС.  

 

Результат применения Bacti-Bio™ 9800  

• Bacti-Bio™ 9800 снижает накопление жиров и твердых осадков в жироуловителях  

и септиках, тем самым увеличивая интервалы между откачками 

 

• Bacti-Bio™ 9800 прекращает образование неприятных запахов. 

 

• Bacti-Bio™ 9800 препятствует накоплению жира и засорам в трубопроводах 

 

• Bacti-Bio™ 9800 поддерживает работу системы в холодную погоду 

 

• Bacti-Bio™ 9800 поддерживает бесперебойную работу КНС. 

 



Дозировки 

1 порция = чайная ложка = 5 гр.  

ПЕРЕД КАЖДЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ БИОПРЕПАРАТ НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕШАТЬ! 

 

Как применять в септике или выгребной яме?  

Стартовая доза: для одного септика объемом 1.0 м³ - 6 порций вносится непосредственно в 

емкость или через унитаз.  

Регулярное обслуживание: для 1-го септика объемом 1.0 м³ - 1 порция вносится 1 раз в неделю. 

Рекомендуем вводить биопрепарат чаще или увеличить дозу в случае, если появляется 

неприятный запах, или осадок недостаточно разгалается. 

 

Как применять в жироуловителе ресторана? 

Первоначальный посев: Произвести откачку жироуловителя.  

Для одного жироуловителя объемом 1.0 м³. В 2,5 литрах теплой воды (30-35°С) развести 5 порций 

препарата. Дать постоять 25-30 минут.  

Еще раз перемешать и влить непосредственно в жироуловитель.  

Поддерживающая дозировка: Для одного жироуловителя объемом 1.0 м³. В 0,5 литрах теплой 

воды развести 1 порцию препарата. Дать постоять 25-30 минут. Еще раз перемешать и влить 

непосредственно в жироуловитель. 

 

Упаковка Bacti-Bio™ 9800  

Пластиковая банка 120 г. 

 

Безопасность и хранение 

Хранить при температуре от +5 до +40°С. Не замораживать! Не нагревать!  

Срок хранения: 36 месяцев 

Избегайте вдыхания пыли. Не принимать продукт внутрь. Если продукт случайно проглотили, не 

вызывайте рвоту. Дайте пострадавшему воды, чтобы разбавить продукт в желудке. Мойте руки 

после использования продукта. Попадание в глаза может вызвать раздражение, в этом случае 

промойте глаза водой в течение не менее 15 минут. См. MSDS за дополнительной информацией.  

 

 

 

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. 


