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Рекомендуем использовать нашу исключительную высококачественную
биологическую продукцию из линии bioExpert Poleca дома и в саду.
Наша продукция отличается самым высоким по сравнению с другими
подобными средствами содержанием полезных бактерий и энзимов
(каждая партия проходит качественный и количественный контроль).
Все наши препараты имеют действующие сертификаты безопасности. Мы
также можем предоставить многочисленные рекомендации от клиентов,
которым понравилась наша продукция (могут быть предоставлены по
требованию).
Почему следует выбирать биологические, а не химические
средства?
• имеются исследования, свидетельствующие о росте заболеваемости
раком (на 57%) среди «работающих» женщин, остающихся дома –
это, как предполагают ученые, вызвано использованием слишком
большого количества химических средств в домашних хозяйствах,

• химические средства имеют быстрое, но только местное действие –
например, они растворяют жиры, засоряющие канализационные трубы,
но затем эти жиры перемещаются и повторно оседают в другом месте,
• химические средства не обеспечивают биологического, естественного
разложения, например, бытовых отходов,
• химические средства «убивают» бактерии, необходимые для
правильной работы придомовых систем очистки сточных вод,
• только содержащие бактерии препараты обеспечат требуемую
проходимость дренажа, являющегося основой хорошей работы
придомовой системы очистки сточных вод,
• только биологические препараты могут разлагать органические
вещества с неприятным запахом (грязь),
есть еще много других причин, по которым биологические средства
являются ДРУЖЕСТВЕННЫМИ для людей …

Препараты

для септика
и канализации
Биологические таблетки
для септика и канализации bioExpert
ЭКОНОМИЯ БЛАГОДАРЯ УМЕНЬШЕНИЮ
ЧАСТОТЫ ВЫВОЗА СЕПТИКА
сокращают и разжижают содержимое септика

максимально устраняют осадок, удаляя неприятные запахи
рекомендуется для придомовых систем очистки сточных вод
идеально поддерживает работу септиков и придомовых систем
очистки

Доступные упаковки
Упаковка из 12 таблеток – хватает на 6 месяцев
Упаковка из 6 таблеток – хватает на 3 месяца
Картонная упаковка, 4 таблетки – хватает на 8 недель
Картонная упаковка, 2 таблетки – хватает на 4 недели
Картонная упаковка, 1 таблетка – хватает на 2 недели

Opakowanie 12 szt.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ
• очень эффективный, чрезвычайно разнообразный состав
• устраняет неприятные запахи из труб,
• улучшает проходимость дренажных систем,
• меньшая частота вывоза септика,
• необходима для придомовой системы очистки,
• очень простая в дозировании; муссирующая консистенция обеспечивает быстрое
распространение по всему объему септика.

Препараты

для септика
и канализации

Гарантией эффективности является одна из
САМЫХ ВЫСОКИХ на европейском рынке
концентраций
специально
отобранных
штаммов бактерий- сапрофитов, способных
разлагать вещества, скапливающиеся в септике
и канализационных трубах. Кроме того, препарат
содержит энзимы, позволяющие начинать процесс
очистки.
РЕГУЛЯРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРЕПАРАТА
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАСОРЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ,
ЭКОНОМЯ ВАШЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Упаковка 6 шт.

Упаковка 4 шт.

Упаковка 2 или 1 шт.

ЧИСТЫЕ ТРУБЫ,
устранение пробок
Биологическое средство
для удаления жира из канализации bioExpert
ОЧИЩАЕТ ТРУБЫ ОТ ЖИРОВЫХ ЗАСОРОВ
разлагает осадок, разжижает жировые пробки
в трубах, сепараторах жира и придомовых
системах очистки сточных вод
препятствует накоплению новых отложений

идеально поддерживает
работу септиков
и придомовых систем
очистки сточных вод
Упаковка содержит:
4 саморастворяющихся пакета по 70 г

Гарантией эффективности является высокая
концентрация специально отобранных
штаммов бактерий-сапрофитов, способных
разлагать жиры. Кроме того, препарат
содержит энзимы, позволяющие начинать
процесс очистки.

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ:
• домашние канализационные системы,
• системы очистки сточных вод загородного
дома,
• малые предприятия общественного питания,
• мясоперерабатывающие
и продовольственные предприятия

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•
•

разжижает жир
эффективно разлагает жировые пробки в трубках, сифонах, сепараторах,
эффективная защита от повторного накопления жира,
удаляет неприятные запахи из канализации, очень простое использование,
пакетики сами растворяются в воде,

биологический препарат – содержит только натуральные, селекционные,
безопасные бактерии и энзимы,
ПРЕПАРАТ ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТАМ, ГДЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ОТВОДЯТСЯ
В ПРИДОМОВЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

ЧИСТЫЙ ТУАЛЕТ,
удаление камня

Применение биологических чистящих средств
обеспечивает защиту полезной микрофлоры,
способной разлагать загрязнения в септике
и препятствующей возникновению пробок
в трубах и системах водоотвода.

Биологическое средство
для устранения камня для унитазов и сантехники bioExpert
ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНОЕ И, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, НЕТОКСИЧНОЕ
очищает унитазы и сантехнику
разлагает и удаляет камень и известковый налет
идеально поддерживает работу септиков и придомовых систем очистки
Упаковка содержит: 4 саморастворяющихся пакета по 50 г
Гарантией эффективности является высокая концентрация специально
отобранных штаммов бактерий-сапрофитов, энзимов и специально
подобранной (безвредной для бактерий) лимонной кислоты
ПРЕПАРАТ ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТАМ, ГДЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ОТВОДЯТСЯ
В ПРИДОМОВЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

КОМПОСТИРОВАНИЕ

ТАБЛЕТКИ

ПОРОШОК

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• компостеры и компостные кучи,
• дачные участки и сельскохозяйственные
угодья.

• ощутимое сокращение времени компостирования,
• возможность компостирования плохо разлагающихся садовых отходов,
например листьев,
• получение однородной компостной массы,
• охрана и защита природной бактериальной флоры,
• экологически чистый метод, обеспечивающий ощутимые финансовые
преимущества,

Гарантией эффективности является высокая концентрация специально
отобранных штаммов бактерий-сапрофитов и энзимов.

УСТРАНЕНИЕ
НЕПРИЯТНЫХ
ЗАПАХОВ
Odor Stop bluExpert
жидкость для мгновенной ликвидации
неприятного запаха из контейнеров
и баков для отходов
мгновенно нейтрализует также другие
органические запахи – например, рвотных
масс, кала, мочи, запахи животных
Бутылка с распылителем 500 мл

СУПЕРэффективное и надежное
средство
для устранения запаха с различных
поверхностей
(это не освежитель воздуха)

ПРИМЕНЕНИЕ:
• места хранения пищевых отходов, мусорные
бачки или ёмкости гостиничные туалеты,
• офисные туалеты,
• неприятный запах отходов животных
• рвотные массы,

УСТРАНЕНИЕ
НЕПРИЯТНЫХ
ЗАПАХОВ

ПОМЕЩЕНИЯ
Эффективное
устранение
запаха
тухлых продуктов, мочи, фекалий,
испорченного жира, сероводорода,
аммиака.

Биологические пакетики для устранения запахов в помещениях bioExpert
устраняют, а не маскируют неприятные запахи в помещениях, например в затхлых погребах, дачных домиках, кемпинговых
прицепах, яхтах, помещениях так называемого Старого строительства и т.д. эффективнее всего действуют в помещениях
с высокой влажностью
Доступные упаковки: Упаковка содержит 4 пакета по 20 г

ЕМКОСТИ ДЛЯ ОТХОДОВ
Пакетики
для:
•
•
•
•
•

предназначены

кухонных мусорных емкостей,
дворовых мусорных баков,
мусорных корзин в туалетах,
емкостей для санитарных отходов,
контейнеров для отходов заведений
общественного питания.

В отличие от химических средств, препарат не токсичен, разлагается
биологически и безопасен для окружающей среды
Препарат предназначен как для домашнего использования, так и для
профессионалов и санитарных служб.

www.bioexpert.pl

