
АНТИЗАПАХ

Устраняет неприятные запахи от мест 

содержания животных и птиц, пищевых 

отходов, канализаций, санузлов, душевых, 

выгребных ям, дачных туалетов, продуктов 

гниения (рыба, овощи, фрукты) и др.

Существенно снижает
неприятные запахи

Безопасен для людей
и животных

Длительный
эффект

Снижает патогенную
среду

Отдел продаж и клиентского сервиса Bionex:

Телефон: +7 (863) 310-00-08 (горячая линия)

Отдел технологического сопровождения:

Телефон: +7 (863) 201-15-01, 201-15-02

Электронная почта: lab@bionex.pro

Официальный сайт: bionex.pro

Промышленные технологии 

адаптированные 

для бытового использования

Тщательно отобранный 

комплекс штаммов 

бактерий

Полностью безопасен и 

экологичен

Внутренняя система 

контроля качества 

продукта

Успешно применяется на 

предприятиях России

ЭКО

Экономичен



КОМПОСТ

Ускоренное компостирование (до 10 раз 

быстрее). Универсальная формула 

подходит для любых видов органических 

отходов.

Отдел продаж и клиентского сервиса Bionex:

Телефон: +7 (863) 310-00-08 (горячая линия)

Отдел технологического сопровождения:

Телефон: +7 (863) 201-15-01, 201-15-02

Электронная почта: lab@bionex.pro

Промышленные технологии 

адаптированные 

для бытового использования

Тщательно отобранный 

комплекс штаммов 

бактерий

Полностью безопасен 

и экологичен

Внутренняя система 

контроля качества 

продукта

Успешно применяется 

на предприятиях 

России

ЭКО

Ускорение 
компостирования до 10 раз

Универсален. Компостирует
листву, сорняки, навоз, помет 
и пищевые отходы

Минимизирует неприятные
запахи на 90%

Безопасен для людей
и животных

Концентрат. Разводится до
6 литров готового раствора

x10

6 
литров

Официальный сайт: bionex.pro



ФЕРМЕР

Ускоренная переработка навоза и помета 

(до 10 раз быстрее) в биогумус без 

неприятных запахов.

Отдел продаж и клиентского сервиса Bionex:

Телефон: +7 (863) 310-00-08 (горячая линия)

Отдел технологического сопровождения:

Телефон: +7 (863) 201-15-01, 201-15-02

Электронная почта: lab@bionex.pro

Промышленные технологии 

адаптированные 

для бытового использования

Тщательно отобранный 

комплекс штаммов 

бактерий

Полностью безопасен и 

экологичен

Внутренняя система 

контроля качества 

продукта

Успешно применяется на 

предприятиях России

ЭКО

Преобразует отходы в 
эффективный биогумус

Уменьшает объемы органических
отходов на 20-40%

Существенно снижает
неприятные запахи

Ускоряет компостирование
до 10 раз

Подавляет развитие и устраняет 
патогенную микрофлору, 
гельминтов, личинок мух 

Концентрат. Разводится до
6 литров готового раствора

x10

6 
литров

Официальный сайт: bionex.pro



ЭКОСЕПТИК

Убирает необходимость в откачке септика.  

Сокращает период его обслуживания до 1 

раза в год и реже, а также устраняет 

неприятные запахи от него.

Отдел продаж и клиентского сервиса Bionex:

Телефон: +7 (863) 310-00-08 (горячая линия)

Отдел технологического сопровождения:

Телефон: +7 (863) 201-15-01, 201-15-02

Электронная почта: lab@bionex.pro

Промышленные технологии 

адаптированные 

для бытового использования

Тщательно отобранный 

комплекс штаммов 

бактерий

Полностью безопасен и 

экологичен

Внутренняя система 

контроля качества 

продукта

Успешно применяется на 

предприятиях России

ЭКО

Значительно ускоряет переработку 
органических отходов (фекальные 
массы, отходы кухонь, жиры, бумага)

Минимизирует затраты на 
обслуживание септика

Существенно снижает
неприятные запахи

Препятствует образованию
твердых отложений

Убирает необходимость 
откачки септика

Сокращает период
обслуживания септика

365

Официальный сайт: bionex.pro



КОТТЕДЖ

Предупреждает и устраняет регулярные 

засоры в труднодоступных местах, где не 

эффективны химические средства. 

Отдел продаж и клиентского сервиса Bionex:

Телефон: +7 (863) 310-00-08 (горячая линия)

Отдел технологического сопровождения:

Телефон: +7 (863) 201-15-01, 201-15-02

Электронная почта: lab@bionex.pro

Промышленные технологии 

адаптированные 

для бытового использования

Тщательно отобранный 

комплекс штаммов 

бактерий

Полностью безопасен и 

экологичен

Внутренняя система 

контроля качества 

продукта

Успешно применяется на 

предприятиях России

ЭКО

Работает по всей протяженности
канализационной системы 
(20 метров и более)

Устраняет причины
образования засоров, 
предупреждает их появление

Существенно снижает
неприятные запахи

Переработка ПАВ,
моющих средств, жира и бумаги

Минимизирует затраты на
обслуживание септика

Защита насоса от 
твердых отложений

Официальный сайт: bionex.pro



РЕСТОРАН

Предупреждение и устранение засоров и 

неприятных запахов в кафе, ресторанах и 

прочих пунктов общественного питания.

Отдел продаж и клиентского сервиса Bionex:

Телефон: +7 (863) 310-00-08 (горячая линия)

Отдел технологического сопровождения:

Телефон: +7 (863) 201-15-01, 201-15-02

Электронная почта: lab@bionex.pro

Промышленные технологии 

адаптированные 

для бытового использования

Тщательно отобранный 

комплекс штаммов 

бактерий

Полностью безопасен и 

экологичен

Внутренняя система 

контроля качества 

продукта

Успешно применяется на 

предприятиях России

ЭКО

Официальный сайт: bionex.pro

Работает по всей протяженности
канализационной системы

Существенно повышает 
эффективность септика,
жироуловителя

Существенно снижает
неприятные запахи

Уменьшает концентрацию 
жиров в сточных водах

Снижает затраты на обслуживание 
септика, жироуловителя

Устраняет гнилостную,
патогенную микрофлору

Пролонгированный
эффект



КОНДИТЕРСКАЯ

Предупреждение и устранение засоров и 

неприятных запахов на кондитерских, 

хлебобулочных производствах.

Отдел продаж и клиентского сервиса Bionex:

Телефон: +7 (863) 310-00-08 (горячая линия)

Отдел технологического сопровождения:

Телефон: +7 (863) 201-15-01, 201-15-02

Электронная почта: lab@bionex.pro

Промышленные технологии 

адаптированные 

для бытового использования

Тщательно отобранный 

комплекс штаммов 

бактерий

Полностью безопасен и 

экологичен

Внутренняя система 

контроля качества 

продукта

Успешно применяется на 

предприятиях России

ЭКО

Официальный сайт: bionex.pro

Работает по всей протяженности
канализационной системы

Существенно повышает 
эффективность септика,
жироуловителя

Существенно снижает
неприятные запахи

Минимизирует затраты на
обслуживание септика

Уникальная формула для
кондитерских и пекарен

Пролонгированный
эффект

Устраняет гнилостную,
патогенную микрофлору



Отдел продаж и клиентского сервиса Bionex:

Телефон: +7 (863) 310-00-08 (горячая линия)

Отдел технологического сопровождения:

Телефон: +7 (863) 201-15-01, 201-15-02

Электронная почта: lab@bionex.pro

Промышленные технологии 

адаптированные 

для бытового использования

А
Н

Т
И

З
А

П
А

Х

Устраняет неприятные запахи от мест содержания животных и 

птиц, пищевых отходов, канализаций, санузлов, душевых, 

выгребных ям, дачных туалетов, продуктов гниения (рыба, овощи, 

фрукты) и др.

К
О

М
П

О
С

Т

Ускоренное компостирование (до 10 раз быстрее). Универсальная 

формула подходит для любых видов органических отходов.

Ф
Е

Р
М

Е
Р

Ускоренная переработка навоза и помета (до 10 раз быстрее) в 

биогумус без неприятных запахов.

Э
К

О
С

Е
П

Т
И

К

Убирает необходимость в откачке септика.  Сокращает период его 

обслуживания до 1 раза в год и реже, а также устраняет 

неприятные запахи от него.

К
О

Т
Т

Е
Д

Ж

Предупреждает и устраняет регулярные засоры в 

труднодоступных местах на протяженности 20 метров и более, где 

не эффективны химические средства. 

Официальный сайт: bionex.pro



Отдел продаж и клиентского сервиса Bionex:

Телефон: +7 (863) 310-00-08 (горячая линия)

Отдел технологического сопровождения:

Телефон: +7 (863) 201-15-01, 201-15-02

Электронная почта: lab@bionex.pro

Промышленные технологии 

адаптированные 

для бытового использования

Р
Е

С
Т

О
Р

А
Н

Убирает неприятные запахи из жироуловителей и канализации. 

Снижает затраты на их обслуживание. Процесс чистки становится 

более простым и редким. Предупреждает появление засоров по 

всей протяженности  системы водоотведения (20 метров и более). 

Специальная формула для ресторанов. 

К
О

Н
Д

И
Т

Е
Р

С
К

А
Я Убирает неприятные запахи из жироуловителей и канализации. 

Снижает затраты на их обслуживание. Процесс чистки становится 

более простым и редким. Предупреждает появление засоров по 

всей протяженности  системы водоотведения (20 метров и более). 

Специальная формула для кондитерских, пекарен (преобладание 

отходов муки). 

B
IO

N
E

X
 W

T
 T

A
B Перерабатывает жировые отходы в жироуловителях / септиках. 

Убирает неприятные запахи и снижает стоимость и периодичность 

обслуживания системы водоотведения. Улучшает показатели 

сточных вод.

Официальный сайт: bionex.pro

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ПАРТНЕРЫ


