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MICROBELIFT/DGTT 

Препарат для удаления жира из сточных вод 
промышленных и муниципальных систем очистки 

Жидкий бактериальный препарат 
 

Препарат MICROBELIFT/DGTT - высокоактивный препарат, содержащий бактерии, 
предназначен для быстрого разложения жиров и масел присутствующих в сточных водах, а 
также осаждающихся в жироуловителях и маслосборниках промышленный предприятий.  

Препарат MICROBELIFT/DGTT – новый бактериальный препарат для разложения жиров 
также ускоряет биологический процесс окисления медленно разлагающихся органических 
веществ в различных системах очистки сточных вод (прудах и резервуарах накопителях сточных 
вод), что приводит к улучшению качества воды и значительному уменьшению биологической 
потребности в кислороде (БПК), химической потребности в кислороде (ХПК) и количества 
взвешенных частиц (ОКВЧ)в стоках. Кроме того, препарат MICROBELIFT/DGTT уменьшает 
запах исходящий из систем очистки и канализации. 

Препарат MICROBELIFT/DGTT содержит активные, нетоксичные бактерии естественного 
происхождения. Препарат MICROBELIFT/DGTT значительно ускоряет процесс бактериального 
окисления трудно разлагаемых органических отходов. Это бактериальное воздействие приводит 
к существенному сокращению отложений жиров, очищению трубопроводов и легкой перекачке 
жидких растворов. 

Препарат MICROBELIFT/DGTT активизирует бактериальное окисление отходов, 
значительно ускоряя процесс разложения органических веществ. Этот новый бактериальный 
препарат ускоряющий процесс окисления может применяться вместе с другими препаратами 
промышленных серий MICROBELIFT для улучшения работы систем очистки любых типов. Такая 
комбинация ускоряет биологическое окисление скоплений отстоя, трудно разлагающихся 
компонентов, жирных кислот, углеводородов и волокнистых веществ (препарат был разработан 
для быстрого разложения твердых частиц). 
 
Результаты воздействия 

Обеспечивается быстрое расщепление жиров и масел 

Разжижаются твердые частицы, что позволяет легко перекачивать отходы 

Уменьшается биологическая потребность в кислороде (БПК), химическая потребность в 
кислороде (ХПК) и количество взвешенных частиц (ОКВЧ) 

Уменьшается запах исходящий от системы очистки 

Уменьшается образование отстоя 

Активизируется процесс биологического разложения 

 
Указания по применению препарата 

Применяемая доза - от 5 до 20/ppm, в зависимости от суточного потока или объема 
накопительной системы очистки 

Для эффективного воздействия заливайте неразбавленный препарат непосредственно в 
жироуловитель 

Рекомендуется добавлять препарат на входе в систему биологической очистки. 



Для получения лучших результатов применяйте препарат вместе с бактериальным 
препаратом MICROBELIFT/IND. 

 
Высокая концентрация препарата может оказаться токсичной для водных 

обитателей, но при нормальной дозировке препарат не представляет опасности 
 

Характеристики продукта 
Физическое состояние    жидкость высокой текучести 
Удельная масса                        1,00 
Цвет                          зеленый 
Значение показателя pH             от 6,0 до 9,0 
Запах                лимонный  
Хранение/Обращение -       Не допускать замораживания  

Хранить в сухом прохладном месте. 
 
Внимание: Избегайте чрезмерного контакта с кожей, мойте руки после применения препарата; 
при попадании в глаза может вызвать раздражение. Глаза следует промыть под струей воды в 
течение 15 минут. Избегайте попадания препарата внутрь организма. 
 

Препарат MICROBELIFT/DGTT содержит нетоксичные бактерии естественного 
происхождения в водном растворе эфира этиленгликоля и сурфактанта (стимулятор роста). 
Препарат MICROBELIFT/DGTT экологически безопасен для систем очистки сточных вод; 
безвреден для людей, животных и водных обитателей. Характеристики продукта препарата 
указаны в паспорте безопасности продукта.  

Препарат MICROBELIFT/DGTT предназначен для применения специалистами 
экологических служб в системах очистки сточных вод. 
Для достижения оптимальной работы системы применяйте препарат MICROBELIFT/DGTT 
вместе с бактериальным препаратом MICROBELIFT/IND. 
 
 

Препараты MicrobeLift - простое решение сложных проблем! 
 
 

Продукция продается компанией БТА Группа 
 

ООО БТА Группа 
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48, к.1 

Телефон 8-499-500-33-17   Факс 8-499-500-33-18 
www.btagroup.ru 

  

http://www.blueplanetcorp.com/


 


