Ïðåïàðàòû AquaClean ïî òåõíîëîãèè Microbe-Lift -

ýêîíîìè÷íîå ðåøåíèå, îáåñïå÷èâàþùåå áûñòðûé è ïðîäîëæèòåëüíûé ýôôåêò ïðè
íåáîëüøîì ðàñõîäå ïðîäóêöèè

Îïûò èñïîëüçîâàíèÿ ïðåïàðàòîâ AquaClean â ñôåðå
ðûáîâîäñòâà è àêâàêóëüòóðû
Çà íåñêîëüêî ëåò èññëåäîâàíèé íà êðóïíûõ ôåðìàõ ïî ðàçâåäåíèþ
ðûá è ïðåñíîâîäíûõ êðåâåòîê â ÑØÀ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
èñïîëüçîâàíèå ïðåïàðàòîâ ïîçâîëÿåò óâåëè÷èâàòü ñðåäíèé âåñ
ðûáû íà 22% ïðè ñíèæåíèè êîðìà íà 14%. Òàêèå æå ðåçóëüòàòû
ïîêàçàëè è èññëåäîâàíèÿ ñàäêîâ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ìîëëþñêîâ è
òèãðîâûõ êðåâåòîê íà Òàéâàíå. Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
áëàãîïðèÿòíîå ïðîáèîòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå ïðåïàðàòîâ íà
êà÷åñòâî âîäû è ñðåäó îáèòàíèÿ îêàçûâàåò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå
íà óâåëè÷åíèå òåìïîâ ðîñòà ìîëëþñêîâ è òèãðîâûõ êðåâåòîê,
ñíèæåíèå èõ ñìåðòíîñòè è îáùåå óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ.
Îáùèé ðîñò ðåíòàáåëüíîñòè áûë îáåñïå÷åí åùå è òåì, ÷òî ïîñëå
èñïîëüçîâàíèÿ ïðåïàðàòîâ AquaClean çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëèñü
ðàñõîäû íà ñåçîííóþ î÷èñòêó âîäîåìîâ, óáîðêó äîííûõ èëèñòûõ
îòëîæåíèé, ðàñõîäû íà ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ î÷èñòêè
âîäû è ò.ï.

Ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ
ïðåïàðàòîâ AquaClean â ðûáîâîäñòâå:
. Îáùèé ïðèðîñò ïðîäóêöèè ñîñòàâëÿåò 17,4 %;
. Ñíèæàåòñÿ ïîòðåáëåíèÿ êîðìà íà 14%;
. Óâåëè÷èâàåòñÿ ïðèðîñò âåñà ðûá íà 22%;
. Óëó÷øàåòñÿ êà÷åñòâî âîäû â âîäîåìàõ è ñòîêàõ;
. Ðåçêî ñîêðàùàåòñÿ êîëè÷åñòâî äîííûõ îòëîæåíèé â ðûáíûõ
ïðóäàõ;
. Ñîêðàùàåòñÿ êîëè÷åñòâî ñåçîííûõ ÷èñòîê âîäîåìîâ è ñàäêîâ
äëÿ ðàçâåäåíèÿ ðûáû;
. Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåòñÿ ïðèáûëü çà ñ÷åò ðîñòà
ðåíòàáåëüíîñòè õîçÿéñòâîâàíèÿ.

Ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ïðåïàðàòîâ
AquaClean äëÿ î÷èñòêè âîäîåìîâ è ðåê:

BLUEPLANET
Ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ ïðîáëåì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Áèîëîãè÷åñêèå ïðåïàðàòû AquaClean
ïî òåõíîëîãèè Microbe-Lift

Ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûå ïðåïàðàòû äëÿ î÷èñòêè è
ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû

. Óñêîðÿþòñÿ ïðîöåññû îêèñëåíèÿ è ðàçëîæåíèÿ îðãàíè÷åñêèõ
ñîåäèíåíèé â îçåðàõ, îòñòîéíèêàõ è ðåêàõ;
. Âîññòàíàâëèâàåòñÿ ïðèðîäíûé áàëàíñ;
. Çíà÷èòåëüíî óëó÷øàåòñÿ ñîñòîÿíèå è áèîëîãè÷åñêàÿ

Îïûò èñïîëüçîâàíèÿ ïðåïàðàòîâ AquaClean äëÿ
î÷èñòêè ðåê è âîäîåìîâ
Ðåêà Êñèáà ïðîòåêàåò ÷åðåç ãîðîä Êóíüìèí (Êèòàé) ñ íàñåëåíèåì
8 ìëí. ÷åëîâåê, è åæåäíåâíûé îáúåì ïðîòåêàþùåé âîäû
ñîñòàâëÿåò 26 000 êóáîìåòðîâ. Ãëàâíûìè öåëÿìè èñïîëüçîâàíèÿ
ïðåïàðàòîâ íà ó÷àñòêå áûëè: óñòðàíåíèå çàïàõà, óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà âîäû è âîññòàíîâëåíèå åñòåñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû.
Â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ ïðåïàðàòîâ AquaClean áûëî
äîñòèãíóòî:
. Çíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå çàïàõà â òå÷åíèå ïåðâûõ 30 äíåé;
. Ñíèæåíèå îðãàíè÷åñêîãî çàãðÿçíåíèÿ íà 60%, óñòðàíåíèå
òîêñè÷íûõ âåùåñòâ;
. Âîññòàíîâëåíèå îäíîêëåòî÷íûõ îðãàíèçìîâ â ðåêå â òå÷åíèå 60
äíåé;
. Âîññòàíîâëåíèå ïîïóëÿöèè ðûá è âîäíûõ îðãàíèçìîâ;
. Ñîêðàùåíèå óðîâíÿ áèîõèìè÷åñêîé è õèìè÷åñêîé ïîòðåáíîñòè
â êèñëîðîäå, îáùåãî ñîäåðæàíèÿ âçâåøåííûõ òâ¸ðäûõ ÷àñòèö è
óðîâíÿ êèñëîòíîñòè áîëåå ÷åì íà 50 %, ÷òî ãàðàíòèðîâàëî ÷èñòîòó
è îòñóòñòâèå äîííûõ îñàäêîâ â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.

ñòàáèëüíîñòü îòêðûòûõ âîäîåìîâ;
. Ñîçäàþòñÿ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ âîäíîé ôëîðû è ôàóíû;
. Óâåëè÷èâàþòñÿ ðåêðåàöèîííûå âîçìîæíîñòè è ýêîëîãè÷åñêàÿ
öåííîñòü âîäíûõ îáúåêòîâ;
. Âîäíàÿ ñðåäà áûñòðî âîçâðàùàåòñÿ ê åñòåñòâåííîìó
è ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîìó ñîñòîÿíèþ;
. Óìåíüøàåòñÿ êîëè÷åñòâî íåîáõîäèìûõ ñèñòåì ôèëüòðàöèè
è ÷àñòîòà åå î÷èñòêè;
. Óìåíüøàåòñÿ êîëè÷åñòâî îðãàíè÷åñêèõ îòõîäîâ ïðè î÷èñòêå

Èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïåðåðàáîòêå îòõîäîâ æèâîòíîâîäñòâà è ïòèöåâîäñòâà.

âîäîåìîâ íà 25-40%, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äî 60 %.

Ñîêðàùàþò ñðîêè ïåðåðàáîòêè è îáåççàðàæèâàíèÿ íàâîçà
è ïòè÷üåãî ïîìåòà.
Óëó÷øàþò êà÷åñòâî êîìïîñòèðîâàííûõ îðãàíè÷åñêèõ óäîáðåíèé.
Река
День 5

Река
День 60

Ïðåèìóùåñòâà áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåïàðàòîâ AquaClean:
1. Ïðèìåíåíèå æèâûõ áàêòåðèé äëÿ î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ýêîíîìè÷åñêè î÷åíü âûãîäíî, ïîòîìó ÷òî áàêòåðèè æèâóò è
ðàçìíîæàþòñÿ î÷åíü áûñòðî (çà 24 ÷àñà îäíà áàêòåðèÿ ðàçìíîæàåòñÿ äî 16 ìèëëèîíîâ áàêòåðèé!). Îðãàíè÷åñêèå îòõîäû â âîäå
ÿâëÿþòñÿ ïèùåé äëÿ áàêòåðèé è, áàêòåðèè, ñîäåðæàùèåñÿ â ïðåïàðàòàõ Aqua Clean, ðàçìíîæàþòñÿ è ðàçëàãàþò ýòè îòõîäû. Ïðè
ñðàâíåíèè ñòîèìîñòè ïî ðàñõîäó ïðåïàðàòîâ AquaClean ñ äðóãèìè æèäêèìè èëè ñóõèìè áàêòåðèÿìè, ïðèñóòñòâóþùèìè íà ðûíêå,
ïðåïàðàòû AquaClean íà 40 % äåøåâëå.
2. Ïðåïàðàòû Aqua Clean áåçîïàñíû äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.
3. Ïðèìåíåíèå æèâûõ áàêòåðèé îáåñïå÷èâàåò íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî îðãàíè÷åñêèõ îòõîäîâ èëè èõ ïîëíîå îòñóòñòâèå.
Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî áàêòåðèàëüíîé î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ñîñòîèò â òîì, ÷òî ýòî ñóáòðàêòèâíûé (îòíèìàþùèé) ïðîöåññ, ãäå â
êîíå÷íîì èòîãå ïðîèñõîäèò ñîêðàùåíèå ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ â ñòî÷íûõ âîäàõ. Íàîáîðîò, ïðîöåññû õèìè÷åñêîé
î÷èñòêè ÿâëÿþòñÿ àääèòèâíûìè (äîáàâëÿþùèìè) è ïðèâîäÿò ê óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà âåùåñòâ, ðàñòâîðåííûõ â ñòî÷íûõ âîäàõ,
êîòîðûå, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, íåîáõîäèìî óäàëèòü. Õèìè÷åñêàÿ î÷èñòêà ïî÷òè âñåãäà ñòîèò çíà÷èòåëüíî äîðîæå, ÷åì áèîëîãè÷åñêàÿ
î÷èñòêà.
4. Äåéñòâèå ïðåïàðàòîâ èìååò áûñòðûé è ïðîäîëæèòåëüíûé ýôôåêò.
5. Ìèíèìàëüíûå ðàñõîäû íà îðãàíèçàöèþ, îñóùåñòâëåíèå ðàáîò è ðàáî÷óþ ñèëó.
6. Ïðåïàðàòû Aqua Clean óíèâåðñàëüíû è ÿâëÿþòñÿ èäåàëüíûì ñðåäñòâîì äëÿ î÷èñòêè ïî÷òè â ëþáûõ ñòî÷íûõ âîäàõ, âî âñåõ
îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Ïðåïàðàòû AquaClean ïî òåõíîëîãèè Microbe-Lift ïðîèçâîäñòâà êîðïîðàöèè Ecological Laboratories (ÑØÀ) èìåþò áîëüøîé îïûò
ïðèìåíåíèÿ (Ñ 1976 ÃÎÄÀ) âî ìíîãèõ ãîñóäàðñòâàõ è â ìåðîïðèÿòèÿõ ÎÎÍ ïî ñïàñåíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû. Îíè îòâå÷àþò
ñàìûì ñòðîãèì ïðèðîäîîõðàííûì íîðìàì, îäîáðåíû ê èñïîëüçîâàíèþ è ñåðòèôèöèðîâàíû â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ, â ñòðàíàõ
Åâðîïåéñêîãî ñîþçà, Àçèè, Þæíîé Àìåðèêè, Àôðèêè, Áëèæíåãî Âîñòîêà è â Ðîññèè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ïðîñèì
îáðàùàòüñÿ ê îôèöèàëüíîìó ïðåäñòàâèòåëþ –
ÎÎÎ ÁÒÀ Ãðóïïà, ã. Ìîñêâà, Àëòóôüåâñêîå øîññå, ä.48, ê.1

Òåë.: 8 (499) 500-33-17, 8 (499) 500-33-18
E-mail: info@btagroup.ru;
www.btagroup.ru

Óñòðàíÿþò çàïàõè.
Ïðåäîòâðàùàþò ðàçìíîæåíèå ïàòîãåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ.
Óëó÷øàþò óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ, ïòèöû è ðûáû, óâåëè÷èâàþò
ïðèðîñò æèâîãî âåñà æèâîòíûõ.
Ýôôåêòèâíî î÷èùàþò âîäîåìû è ñòî÷íûå âîäû.
Óâåëè÷èâàþò óðîæàéíîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.
Ñíèæàþò ñîäåðæàíèå ìàñåë è æèðîâ â ñòî÷íûõ âîäàõ îáúåêòîâ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè.
Ñîêðàùàþò ýêîíîìè÷åñêèå èçäåðæêè õîçÿéñòâîâàíèÿ.

Ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíû äëÿ î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è î÷èñòêè âîäû â ðûáîâîäñòâå

Препараты AquaClean по технологии Microbe-Lift -

Препараты AquaClean по технологии Microbe-Lift -

эффективное решение для переработки отходов сельского хозяйства
и очистки сточных вод, разработанное с учетом новейших биотехнологий

универсальное и успешное средство для создания здоровых
и благоприятных условий выращивания животных, птицы и рыбы

Препараты AquaClean – это смесь высокоэффективных аэробных, анаэробных, факультативных,
химико-синтетических и фотосинтетических бактерий, а также специализированных ферментов и питательных
веществ, которые решают множество проблем в сфере сельского хозяйства, рыбоводства, утилизации
промышленных и городских сточных вод, а также другие проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды,
путем ускорения естественных процессов переработки органических отходов и разложения органических
соединений на их базовые составляющие – воду и углекислый газ. Биологические препараты торговой марки
AquaClean абсолютно безопасны для людей, животных, растений и водной флоры и фауны, они не токсичны и не
содержат патогенных организмов.

Опыт использования препаратов AquaClean для
переработки и хранения навоза

Использование продукции AquaClean значительно снижает уровень биохимической и химической потребности в кислороде
и общее содержание взвешенных твёрдых частиц в сточных водах. Кроме того препараты AquaClean эффективно устраняют
масла и нефтяные углеводороды, запахи, разлагают сероводород, сложные меркаптаны и другие
сернистые соединения. Препараты AquaClean одинаково эффективны для всех типов
животноводческих хозяйств (КРС, молочный скот, свиньи, птица) и для
рыбоводства, они расщепляют твердые частицы, включая фекалии,
жиры, белки, сероводород и другие загрязнители и очищают фенольные
воды и канализационные стоки. Биопродукты AquaClean применяются
для обработки навозных лагун, в компостных кучах, для обработки
посевной земли, на подстилках для домашней птицы, а также для очистки
сточных вод скотобоен и предприятий пищевой промышленности.
Биопродукты AquaClean используются в рыбоводстве, чтобы повысить качество воды
в рыбных прудах, а также для увеличения темпов роста рыбы и прироста ее массы. Биопрепараты
AquaClean просты в применении - добавляются непосредственно в воду или почву, очень
эффективны и рентабельны по сравнению с другими средствами.
Использование продукции AquaClean позволяет выполнять требования установленных
норм сбросов (ПДС - предельно - допустимых сбросов) загрязняющих веществ в водные
объекты.

В штате Пенсильвания (США) крупными владельцами свиноводческих
и молочных ферм было установлено, что использование препаратов
AquaClean на 80% эффективнее, чем средств, которыми они
пользовались ранее для ускорения процесса компостирования
и обеззараживания навоза.

Опыт использования препаратов AquaClean на
свиноводческих фермах
Поголовье фермы «The Plainview» (Южная Дакота, США) составляет
10 000 свиней. После 5 дней применения препарата в
навозохранилище было достигнуто значительное ослабление
неприятного запаха. После 26 дней корка на поверхности навоза
уменьшилась, а запах фактически исчез. Спустя 67 дней и корка, и
запах были устранены, а жидкие отходы находились в состоянии, при
котором их можно было легко откачать.
Кроме того, препараты AquaClean применялись в местах отстаивания
жидких фракций, в результате чего удалось снизить количество
образующегося осадка и избежать возможных механических
неисправностей на перекачивающих насосных станциях. Препараты
AquaClean также использовались непосредственно в помещениях
свинарников, где они действовали как пробиотик и значительно
ослабляли запах. За счет нормализации кишечной микрофлоры
возрос иммунитет животных к различным заболеваниям.
При добавлении AquaClean SA в системы удаления сточных вод
полезные микроорганизмы, расселяющиеся на загрязненных
поверхностях, значительно улучшили качество сточных вод.

Использование биопрепаратов AquaClean обеспечивает ряд преимуществ
При уборке, хранении и компостировании навоза:
. Снижение объема полужидких и твердых отходов;
. Сокращение сроков обеззараживания и созревания
навоза;
. Устранение запаха в отстойных лагунах;
. Улучшение процесса компостирования;
. Повышение ценности органического удобрения;
. Эффективное устранение сероводорода и неприятного
запаха в местах хранения навоза и при его применении;
. Уменьшение расходов на переработку и улучшение
качества органических удобрений;
. Ускорение образования биогаза.

На свиноводческих фермах и комплексах
по разведению крупного рогатого скота:
. Пробиотическое воздействие на окружающую среду -

предотвращение размножения патогенных
микроорганизмов;
. Улучшение условий содержания животных, увеличение
прироста живого веса;
. Обеззараживание и улучшение качества сточных вод;
. Уменьшение объема стоков и улучшение качества
работы систем удаления сточных вод, обеспечение
гарантии их стабильности и соответствие нормам
сброса отходов;
. Снижение привлекательности навоза для насекомых
и вредителей, уничтожение среды для их размножения.

На птицеводческих фермах:
. Ускорение процесса компостирования птичьего
помета;
. Уменьшение неприятных запахов, в том числе
аммиака;
. Продление срока службы подстилки и улучшение
условий в птичниках;
. Улучшение здоровья птиц при насыщении
препаратами питьевой воды;
. Снижение показателей смертности птиц.

В рыбоводстве, аквакультуре и рыбных
прудах:
. Эффективная очистка воды от водорослей
и органического осадка;
. Общее улучшение качества воды;
. Увеличение темпов роста, однородности массы
и размеров рыб за счет улучшения усвояемости
корма;
. Снижение показателей смертности рыбы;
. Сокращение расходов на сезонную очистку
водоемов, уборку донных илистых отложений,
расходов на специальное оборудование для
очистки воды и т. п.

Опыт использования препаратов AquaClean для
обработки посевных полей
Еще одним преимуществом стало увеличение урожая
сельскохозяйственных культур, выращиваемых на полях,
обработанных препаратом AquaClean ACF-32. Урожай
сельскохозяйственных культур за три года применения вырос с 120 до
180 бушелей на акр, что составляет 50 % прироста и является
отличной прибылью от инвестиций.

Опыт использования препаратов AquaClean в
птицеводстве
Препараты AquaClean нашли активное применение на птицеводческих
фермах. Сирийским правительством проведены тесты, когда
препараты AquaClean добавлялись в питьевую воду для бройлеров. В
результате проведенных исследований были зафиксированы быстрые
темпы роста, увеличение веса (и коэффициента кормоотдачи), а также
снижение смертности птиц. Кроме того, использование AquaClean как
пробиотика в целом оказало благоприятное воздействие на
окружающую среду птичников и здоровье птиц. Препараты AquaClean
распылялись на подстилку в птичниках. После этого значительно
увеличился срок ее службы, исчез запах, прекратилось поражение
птиц насекомыми-вредителями. Бактерии также использовались в
местах компостирования птичьего помета, что обеспечило
значительное ускорение этого процесса и почти полностью устранило
запахи.

Преимущества использования
препаратов AquaClean для
переработки и хранения навоза:

. Ускоряется процесс разложения твердых
поверхностных и донных отложений;
. Быстрее происходит разжижение навоза,
повышается его ценность;
. Сокращаются сроки переработки отходов
животноводства с 6-12 месяцев до 3-4;
. Уничтожается среда для развития
насекомых и вредителей.

Отстойник
День 5

Отстойник
День 67

Преимущества использования
препаратов AquaClean
на животноводческих фермах:

. Устраняется запах, разрушаются летучие
амины и меркаптаны, животные избавляются от дискомфортного зуда,
возникающего при высокой концентрации аммиака в воздухе;
. Препараты Aquaclean способствуют деградации органических
отходов на поверхностях сточного трубопровода, обеспечивая
в нем чистоту и создавая беспрепятственный поток отходов;
. Препараты Aqua Clean эффективно очищают более 99% всех
сточных вод;
. Бактерии, попадая в кишечник животных помогают расщеплению
сложных пищевых молекул, т.о. облегчается переваривание корма;
. Наблюдается улучшение здоровья и физической активности животных,
рост иммунитета к различным заболеваниям и вирусам,
увеличение темпов роста, увеличиваются надои молока у коров,
животные быстрее набирают в весе;
. Устраняются последствия использования недружелюбных
антибиотических лекарственных препаратов.

Преимущества использования препаратов AquaClean при
обработке посевных полей:
. Создается биологически активный навозный шлам, полезный для

сельскохозяйственных культур;
. Происходит 50 % увеличение урожая сельскохозяйственных культур
на полях, обработанных препаратом AquaClean ACF-32.

Преимущества использования препаратов AquaClean
на птицефермах:

. Ускоряется процесс компостирования птичьего помета;
. Устраняются запахи, в т.ч. аммиака;
. Продлевается срок службы подстилки в птичниках;
. Предотвращается размножение патогенных микроорганизмов;
. При добавлении в питьевую воду увеличивается прирост живого веса
и яйценоскость, снижается смертность птицы.

