
 

BATH KROT BiO  
Биосредство для жироуловителей и систем водоочистки 

 

Описание:  

BATH KROT (серии BiO-L1000-lemon) - жидкий продукт, содержащий в себе специально 

подобранные микроорганизмы для расщепления растительных и животных жиров, 

белков, крахмалов и органических загрязнений. Используется для очистки и 

поддержания в рабочем состоянии жироуловителей, системы дренажа и водоочистки - 

септиков, биотуалетов. Для применения в быту и на предприятиях общественного 

питания, пищевых производствах, мясокомбинатах, ресторанах, гостиницах и 

коммерческих зданиях.  

Содержит высокопроизводительные аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы, питательные микроэлементы (витамины, аминокислоты и стимуляторы 

роста) и высокоэффективные, натуральные ПАВ для расщепления жиров. 

Принцип действия:  

ПАВ в составе препарата, попадая на жировые отложения в канализации и трапах, 

начинает дробить их. Микроорганизмы формируют биомассу на стенках системы и 

жировых отложениях. Затем продуцируют энзимы, которые расщепляют молекулы жира 

и органических загрязнений. Конечные продукты работы микроорганизмов: Н2О и СО2. 

Основные свойства: 

 эффективно расщепляет жиры и устраняет неприятный запах 

 в разы снижает расходы по чистке и количеству откачек жироуловителя 

 содержит канализацию в чистоте, не дает образовываться засорам  

 улучшает качество сточных вод, снижая количество вредных выбросов 

 поддерживает здоровье микробного сообщества  

 

Применение: 

Жироуловители: 

Первоначальная обработка:  

Добавить непосредственно в жироуловитель через люк из расчета 1-2 л на 1 м3. 

Подержание микрофлоры:  

Для жироуловителя объемом:  

до 2м3 - 250 мл  более 2м3 - 500 мл, добавить препарат в дренажные линии на входе 

стока, затем пролить теплой водой от 250-500 мл. Для наилучшего результата заливать 

продукт в конце рабочего дня, когда нагрузка на канализацию минимальна. 

Дренаж: 

Точные дозировки определить нельзя, так как количество жиров в стоке меняется. 

Предлагаем следующие рекомендации:  

Диаметр трубы - 50мм – доза 100 мл 

Диаметр трубы - 100мм – доза 200 мл 

Диаметр трубы - 150мм – доза 300 мл 

Диаметр трубы - 200мм – доза 400 мл 

Рекомендуемая периодичность обработки - два раза в неделю. 

Переносные туалеты и септики: 

Добавить 1-2 л непосредственно в туалет. Повторять процедуру после каждой откачки. 

Основные характеристики: 

Форма выпуска:  1 л, 5 л, 20 л. 

Меры предосторожности: Избегать контакта средства с глазами. Избегать 

длительного нагревания до температур, превышающих 40°С. После использования 

средства тщательно вымыть руки с мылом. 

Хранение: Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно 

от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20оС. Беречь от детей. 

 

Срок годности: 18 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
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