
Bionex Экосептик 

 

 

 

Способ применения 

Содержимое флакона растворить в 5 литрах воды (20-35°С). Запрещено 

использовать дистиллированную и с высоким содержанием остаточного хлора 

воду. Рекомендуется полученную суспензию настаивать в течение 4-6 часов для 

увеличения численности микроорганизмов и эффективности препарата. Перед 

внесением тщательно перемешать.  

Вносится в места сбора сточных вод: септики, выгребные ямы, уличные туалеты. 

Возможно внесение через сливные отверстия. Расход из расчета 5 литров готового 

раствора на 2,5 м3 (септика, ямы). 

 

Результат 

Повышение эффективности работы септика или локальных очистных сооружений 

(ЛОС) на 30% и более. Разжижение и беспрепятственное удаление твердой 

фракции, через дренажную систему. Снижение неприятного запаха. Соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований по биологической очистке сточных 

вод.  

Рекомендуется к использованию при запуске новых септиков или их полной 

зачистке, а также, после зимовья.  

 

Не получили результат? 

Возможно снижение получаемого результата при: 

• Повышенном использовании сильнодействующих химических 

антибактериальных средств.  

• Неправильно подобранный (на семью из 5-6 человек, установлен септик 

мощностью для 2-3 человек) или неверно смонтированный септик 

(отсутствует вывод стока на инфильтратор и т.д.). 

• Если в первом случае, потребуется применение большей концентрации 

препарата Bionex для решения проблематики, то во втором необходимо 

вмешательство профессионалов для реконструкции системы.  

 

 

 

 

 



Bionex Коттедж 

 

 

 

Способ применения 

Содержимое флакона растворить в 5 литрах воды (20-35°С). Запрещено 

использовать дистиллированную и с высоким содержанием остаточного хлора 

воду. Рекомендуется полученную суспензию настаивать в течение 4-6 часов для 

увеличения численности микроорганизмов и эффективности препарата. Перед 

внесением тщательно перемешать. Для устранения органического засора с 

поверхности труб: залить 2,5 литра полученного раствора в сливное отверстие в 

месте засора.   

Для профилактики органических засоров: промыть систему канализации горячей 

водой через сливные отверстия раковин, трапов, унитазов, ванн, душевых кабин. 

Залить один литр разведенного препарата в каждое сливное отверстие. Не 

рекомендуется пользоваться стоком 5-6 часов. Повторять раз в 2-4 месяца в 

зависимости от объема стоков. 

 

Результат 

Прочистка системы канализации частного домовладения. Сокращение и 

предупреждение отложений на трубах. Снижение патогенной микрофлоры в 

системе водоотведения и септике.  

 

Не получили результат? 

Данный препарат высокоэффективен при наличии отложений, так как борется по 

всей площади трубы и имеет пролонгированное действие, но не поможет с 

засором, полностью перекрывшим сток воды. В таких случаях необходимо 

провести механическую прочистку и после в целях профилактики использовать 

препарат Bionex Коттедж, который произведет доочистку трубы до ее основания 

по всей протяженности системы и будет предупреждать появление новых 

отложений. 

 

 

 

 

 

 

 



Bionex Антизапах 

 

 

 

Способ применения 

Содержимое флакона растворить в 1 литре воды (20-35°С). Запрещено 

использовать дистиллированную и с высоким содержанием остаточного хлора 

воду. Наносить на поверхность источника запаха (стены, пол, подстилки, емкости, 

вольеры, клетки, наполнитель) при помощи аэрозольного распылителя. Площадь 

обрабатываемой поверхности от 20 до 35 м2 (в зависимости от впитывающей 

способности поверхности и ее проблематики).  

 

Результат 

Обладает формулой, которая покрывает обрабатываемую поверхность пленкой, 

что в короткие сроки позволяет ликвидировать площадной источник запаха. Не 

является ароматизатором, который скрывает запах. Работает непосредственно по 

источнику неприятных запахов удаляя его. Препятствует развитию патогенной 

микрофлоры, улучшая санитарное-гигиеническую обстановку.  

Высокоэффективен в следующих областях применения: 

• мусорные площадки: обработку осуществлять по всей поверхности 

мусорных контейнеров из садового распылителя, после вывоза отхода, а 

также бетонное основание на котором размещаются контейнера.  

• дачные туалеты, сливные ямы: обработать поверхности стенок выгреба и его 

наполнения. 

• места длительного хранения овощей и фруктов (склады, торговые 

павильоны): обработать места в которых имеются протечки гнилостных 

овощей и фруктов.  

• места содержания птицы и домашних животных: обработка ведется загонов, 

вольеров, настилов, насестов, стен, лежаков, системных мест испражнений и 

т.д. 

Низкий результат:  

• нарушение температурных режимов применения, 

• низкая концентрация при сильном разбавлении продукта, 

• ожидание моментального и 100% устранения запаха. Продукт является 

биологическим и природным компонентом, в связи с чем для его работы 

требуется определенное время от 12 до 24 часов для получения ощутимого 

результата.  

 

 

 



Bionex Компост 

 

 

 

Способ применения 

Содержимое флакона растворить в 5 литрах воды (20-35°С). Запрещено 

использовать дистиллированную и с высоким содержанием остаточного хлора 

воду. Рекомендуется полученную суспензию настаивать в течение 4-6 часов для 

увеличения численности микроорганизмов и эффективности препарата. Перед 

внесением тщательно перемешать. 

Для компостирования: 

• органический отход до 3 м3  

• овощи / фрукты до 2,5 м3 

• листва до 2,5 м3 

 

Важно! 

� обильный полив закладываемого субстрата (чем больше, тем лучше), 

� температура выше 10°С. 

При закладывании сорной растительности в грунт на глубину 25-30 см (1-1,5 штыка 

лопаты), обильного ее полива, обработкой препаратом и после засыпкой грунтом. 

Ощутимый эффект наступает, через 30-45 дней в зависимости от погодных условий 

(влажность, температура), через 2-3 месяца, полное перепревание. Разнородность 

отхода ускоряет процесс перепревания и улучшает компонентный состав для 

дальнейшего использования в приусадебном хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bionex Фермер 

 

 

 

Способ применения 

Содержимое флакона растворить в 5 литрах воды (20-35°С). Запрещено 

использовать дистиллированную и с высоким содержанием остаточного хлора 

воду. Полученную суспензию рекомендуется настаивать в течение 4-6 часов для 

увеличения численности микроорганизмов и эффективности препарата. Перед 

внесением тщательно перемешать. 

Для компостирования помета и навоза объемом до 3 м3 

Высокоэффективное средство для переработки навоза, помета и устранения 

запаха. 

 

Применение: 

Обработку проводить в загонах, выгулах, стойлах непосредственно по помету, 

навозу. После обработки навоз/помет убирать в бурты для дальнейшего 

перепревания. Срок перепревания до внесения в плодородный грунт под посадку 

растений 30-50 дней в зависимости от погодных условий перепревания и высоты 

бурта. Для повышения эффективности и качества получаемого биогумуса 

рекомендуется проводить ворошение 1-2 раза в 14 дней.  

 

Низкая эффективность: 

• при использовании антибиотиков для животных. Антибиотики частично 

выходят с пометом, что губительно сказывается на работе биопрепарата, 

• использование садового распылителя, после других препаратов, которые 

могут содержать вещества способные к нейтрализации бактерий, 

• низкие температуры применения (ниже +10°С) препарата не позволяют 

активироваться бактериям, но при повышении температуры препарат 

активно начинает осуществлять свою работу. Таким образом применение 

препарата возможно в холодные периоды с учетом, что активное 

перепревание начнется при наступлении температуры +10°С и выше. 

 

 

 

 

 

 



Bionex Ресторан 

 

 

 

Способ применения 

Содержимое флакона растворить в 5 литрах воды (20-35°С). Запрещено 

использовать дистиллированную и с высоким содержанием остаточного хлора 

воду. Полученную суспензию рекомендуется настаивать в течение 4-6 часов для 

увеличения численности микроорганизмов и эффективности препарата. Перед 

внесением тщательно перемешать. 

Биопрепарат вносится в конце рабочей смены в канализационную сеть 

предприятия через мойки. Для эффективного действия препарата его необходимо 

применять регулярно, в соответствии с рекомендуемыми дозировками. 

Для устранения органического засора с поверхности труб: залить 2,5 литра 

полученного раствора в сливное отверстие в месте засора. Вносить в конце смены. 

Рекомендуем не пользоваться стоком 10-12часов.  

Для профилактики органических засоров: промыть систему канализации горячей 

водой через сливные отверстия раковин, трапов, унитазов, ванн, душевых кабин. 

Залить один литр разведенного препарата в каждое сливное отверстие. Вносить в 

конце смены. Не рекомендуется пользоваться стоком 5-6 часов. Повторять раз в 2-

4 месяца в зависимости от объема стоков. При низких температурах 

рекомендуется увеличить частоту внесений. 

 

Результат: 

Биологическое разложение жиров и органических соединений под действием 

микроорганизмов на углекислый газ и воду в системах канализации объектов 

общественного питания (кафе, ресторан и т.д.) и жироуловителях.  Сокращение и 

предупреждение отложений на трубах. Снижение патогенной микрофлоры в 

системе водоотведения, жироуловителе и сточных водах.  

 

Не получили результат? 

• Низкая концентрация биопрепарата при сильном загрязнении сточных вод 

жирами и органическими соединениями, необходимо увеличить дозировку 

Bionex Ресторан; 

• Данный препарат высокоэффективен при наличии отложений, так как 

борется по всей площади трубы и имеет пролонгированное действие, но не 

поможет с засором, полностью перекрывшим сток воды. В таких случаях 

необходимо провести механическую прочистку и после в целях 

предотвращения и профилактики использовать препарат Bionex Ресторан, 



который произведет доочистку трубы до ее основания и будет 

предупреждать появление новых отложений. 

• Ожидание моментального и 100% результата. Продукт является 

биологическим и природным компонентом, в связи с чем для его работы 

требуется определенное время от 12 до 24 часов, результат будет виден через 

5-7 дней . 

• Использование большого количества сильнодействующих химических, 

антибактериальных и с высоким содержанием хлора средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bionex Кондитерская 

 

 

 

Способ применения 

Содержимое флакона растворить в 5 литрах воды (20-35°С). Запрещено 

использовать дистиллированную и с высоким содержанием остаточного хлора 

воду. Полученную суспензию рекомендуется настаивать в течение 4-6 часов для 

увеличения численности микроорганизмов и эффективности препарата. Перед 

внесением тщательно перемешать. 

Биопрепарат вносится в конце рабочей смены в канализационную сеть 

предприятия через мойки. Для эффективного действия препарата его необходимо 

применять регулярно, в соответствии с рекомендуемыми дозировками. 

Для устранения органического засора с поверхности труб: залить 2,5 литра 

полученного раствора в сливное отверстие в месте засора. Вносить в конце смены. 

Рекомендуем не пользоваться стоком 10-12 часов.  

Для профилактики органических засоров: промыть систему канализации горячей 

водой через сливные отверстия раковин, трапов, унитазов, ванн, душевых кабин. 

Залить один литр разведенного препарата в каждое сливное отверстие. Вносить в 

конце смены. Не рекомендуется пользоваться стоком 5-6 часов. Повторять раз в 2-

4 месяца в зависимости от объема стоков. При низких температурах 

рекомендуется увеличить частоту внесений. 

 

Результат: 

Биологическое разложение жиров и органических соединений, муки и крахмала 

под действием микроорганизмов на углекислый газ и воду в системах 

канализации объектов кондитерского производства и жироуловителях.  

Сокращение и предупреждение отложений на трубах. Снижение патогенной 

микрофлоры в системе водоотведения, жироуловителе и сточных водах.  

 

Не получили результат? 

• Низкая концентрация биопрепарата при сильном загрязнении сточных вод 

жирами и органическими соединениями, необходимо увеличить дозировку 

Bionex Кондитерская; 

• Данный препарат высокоэффективен при наличии отложений, так как 

борется по всей площади трубы и имеет пролонгированное действие, но не 

поможет с засором, полностью перекрывшим сток воды. В таких случаях 

необходимо провести механическую прочистку и после в целях 

предотвращения и профилактики использовать препарат Bionex 

Кондитерская, который произведет доочистку трубы до ее основания и будет 

предупреждать появление новых отложений. 



• Ожидание моментального и 100% результата. Продукт является 

биологическим и природным компонентом, в связи с чем для его работы 

требуется определенное время от 12 до 24 часов, результат будет виден через 

5-7 дней. 

• Использование большого количества сильнодействующих химических, 

антибактериальных и с высоким содержанием хлора средств. 

 

 

 

 

 

 


