
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 

MICROZYME SEWAGE (средство для биологической 
очистки отходов) — концентрированная смесь жидких 
живых аэробных и анаэробных бактерий, специально 
отобранных для уникальной возможности вырабатывать 
активные энзимы, которые необходимы для расщепления 
фекальных отходов. MICROZYME SEWAGE — средства 
четвертого поколения для биохимической очистки фекалий 
предназначены для жесткого скрининга антибиотиков. 
MICROZYME SEWAGE — возникает естественным образом 
и не является продуктом генной инженерии. 
Следовательно, он безопасен для использования подо все 
типы нанесений покрытий. С помощью своей уникальной 
возможности разрабатывать штаммы бактерий, которые 
вырабатывают большое количество амилаза (крахмал), 
протеаза (протеин), цитаза (целлюлоза) и липаза (жир), 
при использовании на обычной базе будет происходить 
естественное добавление бактерий и, таким образом, более 
резко будут уменьшаться отходы и увеличиваться 
эффективность. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Система (CHTS) или другие типы сборных танков. Более 
удобный метод, который обеспечивает обработку всей 
системы, предполагается использование продукта прямо в 
емкости камбуза и туалета, например, раковины, душевые 
и водосточные трубы. 
MICROZYME SEWAGE со своими специально 
разработанными поверхностно-активными веществами 
может также применяться в качестве нейтрального 
очистителя для замены продуктов на основе агрессивной 
кислоты, каустической соды и отбеливающего вещества, 
которые крайне вредны для любого типа биологических 
систем. 
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СРЕДСТВО 

 

 
— Останавливает скопление 

фекальных отходов, смазки и жира 
в осушительной системе. 

— Устраняет дурные запахи и 
дезодорирует фекальные системы 
на борту судна. 

— Заменяет опасные очистители на 
основе агрессивных щелочей и 
кислот. 

— Регулярное использование 
препятствует засорению 
осушительных систем. 

— Безопасен, не едкий, не вызывает 
коррозию и полностью разлагается 
биологически. 

— Министерство сельского хозяйства 
США одобрило для использования 
на предприятиях изготовления 
пищевых продуктов, которые 
находятся под Федеральным 
контролем. 

 

 
Внешний вид: белая эмульсия. 
Температурная  
вспышка: нет 
Диапазон рН: 5,5–8,5 

Данная информация не должна рассматриваться ни как 
гарантия или представление, в связи с чем мы несем 
юридическую ответственность, ни как разрешение, 
побуждение или рекомендация к использованию 
любых запатентованных изобретений без лицензии. 
Данная информация предлагается вам только для 
рассмотрения, изучения и проверки. 

 

Очиститель хо- 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1. Начальную дозировку в количестве 1 галлон (3,785 л) продукта на танк емкостью в 
1200 галлонов (4542 л) необходимо ввести непосредственно в сборный танк. 
Выдержать минимум 24–36 часов после такого первоначального применения, чтобы 
система должным образом активировалась. 

2. Дополнительное количество продукта необходимо добавлять ежедневно, если он 
используется в качестве присадки/очистителя танка в отношении 32 унций (1 л) на 
1200 галлонов дополнительной жидкости. 

3. При использовании в качестве очистителя 3–4 унции (75–100 мл) продукта 
добавляется в каждый туалет, раковину и спускается таким же способом, как и любой 
очиститель для хозяйственных целей. 

MICROZYME SEWAGE действует в пределах диапазона рН 5,5–8,5 и при диапазоне 
температур 10–44 °C. Необходимо избегать предельных отклонений рН и температуры, 
так же как и сильных сдвигов в одном из параметров на короткий период времени. 
— Экологически безопасен, полностью биоразлагаемый. 
— Минимальное содержание аэробных бактерий — 40 миллиардов/галлон. 
— Хранить в прохладном сухом месте, когда не используется, держать контейнер за- 

крытым. 
— Не глотать, избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. 
— При контакте с глазами и кожей тщательно промыть пресной водой. 

 
ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт не подлежит ни- 
каким рекомендациям. Произвольные рекомендации компании «Vecom»: 

S2 : беречь от детей. 
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