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MICROBELIFT / IND 
Универсальный жидкий препарат высокой активности, содержащий несколько видов бактерий 

 
MICROBELIFT / IND - жидкий препарат высокой активности, содержащий бактерии нескольких видов, 

разработан специально для использования в промышленных и муниципальных системах очистки сточных вод. 

MICROBELIFT/IND содержит 12 видов бактерий с плотностью заселения 387 - 450 миллионов бактерий в одном 
миллилитре. Бактерии, содержащиеся в препарате MICROBELIFT/IND ускоряют биологическое окисление, 

разлагающее органические вещества в аэробных и анаэробных системах очистки сточных вод, прудах и резервуарах 
накопления сточных вод, что значительно улучшает работу и стабильность всей системы.  

Бактерии, содержащиеся в препарате MICROBELIFT/IND, способствуют повышению эффективности 

биологического разложения во всех типах систем биологической очистки сточных вод. Они увеличивают скорость 
разложения, трудно разлагающихся и многих не разлагающихся естественными микроорганизмами веществ, 

которые отрицательно влияют на работу систем очистки сточных вод. Они снижают концентрации компонентов, 
замедляющих процесс разложения, что улучшает работу системы, предотвращает нарушения в работе системы и 

ослабляет ударные нагрузки на биомассу, случающиеся в промышленных и муниципальных системах очистки 

сточных вод. 
Препарат MICROBELIFT/IND увеличивает скорость биологического окисления в целом, значительно 

увеличивая эффективность разложения органических веществ. Эта новая комбинация бактерий обеспечивает 
уменьшение биологического потребления кислорода (BOD), химического потребления кислорода (COD), общего 

количества взвешенных частиц (SS) и улучшает осаждение частиц на заключительном этапе очистки, сокращая 
объем трудно разлагающихся компонентов, таких как жирные кислоты, различные химические составы, 

углеводороды и волокнистые вещества. 

 
Результаты воздействия 

Усиливается процесс биологического разложения в целом 
Ослабляются ударные нагрузки на биомассу и обеспечивается стабильная работа системы 

Обеспечивается быстрое устранение сбоев в работе системы 

Улучшается осаждение частиц на заключительном этапе очистки  
Обеспечивается уменьшение биологической потребности в кислороде (BOD), химической потребности в кислороде 

(COD), количества взвешенных частиц (SS) в стоке  
Уменьшается запах 

 
Указания по применению препарата 

Применяемые дозы могут меняться в зависимости от типа системы очистки, компонентов, присутствующих в 

сточных водах, величины нагрузки и времени обработки воды. Для получения рекомендаций по оптимальной 
очистке воды, проконсультируйтесь с вашим представителем. 

Применяемая доза составляет от 5 до 20 ppm**, в зависимости от объема суточного потока, компонентов, 
присутствующих в сточных водах и времени обработки воды. 

Для уменьшения запаха доза составляет 10 - 30 ppm  

Рекомендуется добавлять препарат на входе в систему биологической очистки. 
 

**Parts per million, читается «пи-пи-эм», «частей на миллион» 
Удаление запахов в загонах для скота и птичниках 

Продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птиц образуют тяжелый зловонный запах 

непосредственно в местах их содержания. Адаптированные бактерии, содержащиеся в препарате IND уменьшают 
или полностью устраняют запах, разрушая летучие амины и меркаптаны и избавляют животных от дискомфортного 

зуда, возникающего при высокой концентрации аммиака в воздухе. Для устранения этого запаха раствор IND 
должен быть распылен по стенам и поверхностям полов птичников и загонов для содержания животных. IND 

разводится с водой в соотношении 1:100 и распыляется по поверхности в дозировке 0,5 л раствора на 1 м² один 
раз в неделю. 

 

Уменьшение запаха – препарат MICROBELIFT/IND содержит пурпурные серные и пурпурные не серные 
бактерии способные регулировать реакции в газовой среде, такой как H2S и другие сопутствующие биологические 

реакции в газовой среде, а также реакции, связанные с окислением. 
 

Улучшение здоровья сельскохозяйственных животных и птиц 

IND может быть разведен с питьевой водой для домашнего скота и птицы, с целью нормализации их кишечной 
микрофлоры. IND представляет собой смесь непатогенных бактерий, которые попадая в кишечник животных, 

помогают расщеплению сложных пищевых молекул, что облегчает переваривание корма. В результате у животных, 
которым добавляли в пищу IND, наблюдается улучшение здоровья и физической активности, рост иммунитета к 



различным заболеваниям и вирусам, увеличение темпов роста. Использование MicrobeLift помогает уменьшить 

использование недружелюбных антибиотических лекарственных препаратов, животные и птицы быстрее набирают 

в весе, т.к. улучшается усвояемость кормов, увеличиваются надои молока у коров и яйценоскость у кур. 
 

При выращивании домашнего скота IND разводится в питьевой воде в соотношении 1:1000. 
При выращивании бройлеров и домашней птицы**  

с 1 по 7 день IND разводится в питьевой воде в соотношении 1:3000, 
с 8 по 15 день IND разводится в питьевой воде в соотношении 1:2000, 

в последующие дни IND разводится в питьевой воде в соотношении 1:1000.  

** Не рекомендуется использовать для хранилищ яиц, но не потому, что препарат вреден для них, а потому, что 
скорлупа может приобрести фиолетовый оттенок от бактерий фиолетовой серы. 

 
Характеристики продукта 

Физическое состояние   жидкость высокой текучести 

Цвет      от фиолетового до красного   
Удельная масса    1,04 

Значение показателя pH   от 6,5 до 7,5 "Естественное значение” 
Запах       сероводорода  

Срок годности      2 года  
Хранение/Обращение     хранить в прохладном сухом месте. 

 

Для достижения оптимальной, стабильной работы системы очистки, применяйте препарат MICROBELIFT/IND 
вместе с препаратом MICROBELIFT/IND.  

Простое решение и наилучшая комбинация препаратов, которые обеспечивают успех! 
 

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/IND содержит естественные нетоксичные почвенные бактерии, экологически 

безопасные для систем сточных вод, безвредные для людей, животных или водных обитателей. Характеристики 
продукта препарата указаны в паспорте безопасности продукта. Препарат MICROBELIFT/IND предназначен для 

применения в системах биологической очистки сточных вод специалистами экологических служб. 

 
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/

