Очиститель труб и жироуловителей в системах канализации BIOFORCE Drainage Comfort

разжижает органические отложения в трубах
ослабляет или полностью устраняет неприятный запах из труб и жироуловителей
улучшает работу очистной установки (септика)
предохраняет трубы от засорения
не разрушает трубы
произведено и расфасовано в Канаде
Ароматизированные водорастворимые пакетики с запахом лимона!
560 грамм, 10 пакетиков (56г.)

BIOFORCE Drainage Comfort представляет собой концентрированную смесь специально
подобранных культур полезных бактерий и мощных ферментов, разлагающих
органические отходы, засоряющие трубы канализации и жироуловители. BIOFORCE
Drainage Comfort разлагает широкий спектр животных и растительных масел и жиров в
аэробных и анаэробных условиях. При регулярном использовании снижается скопление
жира в трубах, сточных колодцах и жироуловителях.
Условия применения:
Рабочие температуры от 0 до+40°С,
Допустимый уровень кислотности PH от 4 до 10.
При понижении температуры активность снижается.
Отрицательные температуры микроорганизмы легко переносят в спящем состоянии.
Применение в трубах и жироуловителях:
Обработка труб очень проста, но для получения хороших результатов необходимо
соблюдать последовательность действий. Обработку лучше всего проводить вечером,
что бы препарат не вымывался стоками.
Растворите 1 пакетик в 9 л теплой, не хлорированной воды (30ºС). Размешайте. Через
несколько минут большинство коричневых частиц осядет на дно, они не растворятся.
Этого количества будет достаточно для очистки примерно 50 метров труб.
Залейте часть раствора во все сливные отверстия (раковина, ванная, мойка), часть в
жироуловитель. Повторяйте ежедневно, пока вода не будет проходить свободно.
В многоуровневых помещениях рекомендуется начинать применение BIOFORCE
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Drainage Comfort с нижнего этажа, подождать несколько дней и продолжить обработку
труб этажом выше. Это позволит избежать засорения нижнего, еще не обработанного
этажа.
Первоначально проводите обработку системы каждый день в течение недели. Далее, в
качестве профилактики, повторяйте процедуру раз в месяц.
Помните, что BIOFORCE Drainage Comfort может эффективно применяться в
жироуловителях, обладающих емкостью не менее одного суточного расхода сточных
вод.
Сертификация: Сан.эпид.заключение 77.99.02.515.Д.005784.07.06 от 05.07.2006
Срок хранения: минимум 2 года
Оптимальные условия хранения: лучше всего хранить продукт в прохладном помещении
ниже 38°C. Не размещать на солнце. Контейнер должен быть плотно закрытым.

Поставка и продажа в Новокузнецке и по Кемеровской области ООО
ЭлектроХимСнаб.
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