
Биопрепараты для клининга
Полезные запатентованные микроорганизмы обеспечивают деструкцию органических 

загрязнений даже в труднодоступных местах, борются с источниками неприятных 
запахов, обладают пролонгированным эффектом.

Компания Био-Хим 

основана в 1992 году и в настоящее 
время является крупнейшим в России 
поставщиком химического сырья. 
Био-Хим работает с ведущими произво-
дителями химического сырья для 
различных индустрий исключительно по 
прямым контрактам.

Ассортимент товара на складах, специ-
ально оборудованных для хранения 
химического сырья, составляет почти 
500 наименований для более, чем 800 
клиентов.

Био-Хим создает для своих клиентов 
оптимальные финансовые условия и 
предоставляет комплекс логистических 
услуг, что позволяет выстроить долго-
срочное сотрудничество.

Сотрудники компании обладают всеми 
необходимыми знаниями и навыками в 
области технологий и производства 
товаров бытовой, технической химии и 

Как работают Биопрепараты?

Продукты Omni Bio разработаны с 
оптимальным сочетанием экологически 
безопасных ингредиентов, входящих в их 
состав. Устойчивый химический компо-
нент обеспечивает первичную очистку и 
связывает летучие молекулы запаха. 

Специализированные запатентованные 
микроорганизмов проникают глубоко в 
поры и деградируют широкий спектр въев-
шихся остаточных органических загрязне-
ний, в том числе источники неприятного 
запаха. 

Микроорганизмы продуцируют энзимы 
(ферменты), которые разрушают связи 
между молекулами, из которых состоит 
загрязнение.
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Преимущества 

• Экологичность
• Пролонгированный эффект
• Глубокая очистка в 
  труднодоступных местах (в том 
  числе пористых поверхностей)
• Отсутствие агрессивных 
  компонентов в составе
• Нейтральный pН

Безопасность

Биопрепараты НЕ являются ГМО, 
непатогенные, не вредны для 
окружающей среды. Безвредны для 
кожи и одежды. При контакте с 
кожей просто смыть водой. 

Все продукты проходят выходной 
контроль но содержание Salmonella, 
Shigella и Coliform, что подтверждает-
ся сертификатом анализа на каждую 
партию



Omni Bio Clean RR MC 10X

Жидкий концентрат, специально 
разработанный для очистки различ-
ных твердых поверхностей.

Биологический ПАВ мгновенно 
удаляет поверхностные загрязнения

Запатентованные микроорганизмы 
проникают в поры и трещины 
поверхности и расщепляют широкий 
спектр органических загрязнений,
обеспечивая пролонгированный 
эффект

Запатентованные микроорганизмы 
расщепляют органические источни-
ки неприятного запаха даже
в труднодоступных местах

Применяется в жилых, коммерче-
ских, институциональных и промыш-
ленных туалетах

Omni Bio Clean MC Multi X

Жидкий концентрат, специально 
разработанный для удаления 
жировых загрязнений с различных
поверхностей.
 
Биологический ПАВ мгновенно 
удаляет поверхностные загрязнения
Запатентованные микроорганизмы 
проникают в поры и трещины 
поверхности и расщепляют широкий 
спектр органических загрязнений,
обеспечивая пролонгированный 
эффект. Липаза дополняет рецепту-
ру, способствуя разложению стойких 
жировых пятен.

Применяется на коммерческих и 
общественных кухнях (не предназна-
чен для поверхностей, контактирую-
щих с пищей), автомобильных и
механических мастерских

Omni Bio Fresh MC 10X

Жидкий концентрат, содержащий 
смесь микроорганизмов, для 
быстрой нейтрализации и длительно-
го контроля запаха.

Нейтрализатор связывает летучие 
молекулы запаха

Запатентованные микроорганизмы 
разлагают органические источники 
запаха.

Применяется в туалетах, салонах 
автомобилей, на коврах и обивке, в 
клетках и загонах для животных,
сельскохозяйственных производ-
ственных объектах, местах захороне-
ния отходов, при ликвидации послед-
ствий наводнений, на очистных 
сооружениях.


