Инструкция по применению
Уникал®-с
Биопрепарат-деструктор для выгребных ям, туалетов, компостирования органических отходов
Описание: порошок от красно-желтого до серого цвета с коричневым оттенком и со специфическим
запахом.
Состав: комплекс эффективных микроорганизмов и ферментов
Предназначение:
- для ускоренной переработки органических отходов (фекалий, пищевых и растительных отходов)
в выгребных ямах, септиках, уличных туалетах, канализационных трубах
- для ускоренной переработки органических отходов в компост.
Конкурентные преимущества:
- уменьшает объем отходов за короткий срок;
- улучшает дренаж в уличных туалетах и выгребных ямах
- быстро очищает канализационные трубы от образовавшегося шара минерально-органических
веществ;
- превращает органические отходы в ценное, экологически безопасное удобрение, обогащенное
полезной микрофлорой и биологически активными веществами.
Применение Уникала®-с
1. Обработка уличного туалета, выгребной ямы
25 г (1 пакет) биопрепарата Уникал-с размешать в 5-10л теплой (25-30 0С) не хлорированной
(отстоянной) воды. Для активации полезной микрофлоры раствор биопрепарата настоять в затененном
месте 30-60 минут, периодически помешивая.
Содержимое уличного туалета, выгребной ямы (1,0-2,0 м3) равномерно полить раствором
биопрепарата. При необходимости можно еще добавить теплой не хлорированной воды, чтобы уровень
жидкости над поверхностью отходов был не менее 2-3 см.
Через 1,0-1,5 месяца в уличном туалете, выгребной яме улучшается дренаж, уменьшается объем
отходов. Микроорганизмы и ферменты, которые входят в состав Уникала®-с, превращают органические
отходы в экологически безопасную жидкость.
Для продления строка действия выгребной ямы, уличного туалета, сведения до минимума
количества услуг ассенизаторной машины, устранения неприятного запаха рекомендуется ежемесячно
при необходимости вносить биопрепарат Уникал®-с по 0,5 пакета в виде раствора, приготовленного
согласно вышеприведенным указаниям. Следите за уровнем воды над поверхностью отходов!
Уникал®-с работает в диапазоне температур от 0 до 40 0С, оптимальное действие при температуре 25-35
0
С.
2. Обработка канализационных труб и других сантехнических устройств
Перед обработкой предварительно пропустить через сток 20-30л воды, потом 25 г (1 пакет)
препарата размешать в 500 мл теплой отстоянной воды, дать настоянтся 30-60 минут и вылить на ночь в
канализационный сток.
Этого количества биопрепарат будет достаточно для очистки 5 м канализационной трубы.
Канализацией желательно, по возможности, не пользоваться 6-12 часов. Не рекомендуется мойка или
стирка с применением химических моющих средств в течении суток до и после использования
биопрепарата. В зависимости от температуры эффект будет заметен через 1-2 недели по исчезновению
неприятного запаха, улучшению слива стоков.
3. Переработка органических отходов в компост.
Для обработки 1 м3 отходов необходимо размешать 25 г препарата Уникал®-с в 10-20 л теплой
отстоянной воды, дать настоятся 30-60 минут. Перед обработкой следует увлажнить отходы (водой,
дождем) до состояния выделения влаги при нажатии средней силы.
Каждый слой отходов

равномерно полить раствором биопрепарата, сверху поверхность прикрыть травой, соломой или
землей.
Два раза в месяц проводить обработку отходов раствором биопрепарата (0,5 пакета на 10-20 л
воды) до полного созревания компоста. Компост периодически ворошить для доступа воздуха и
увлажнять, что ускорит его созревание. А для создания парникового эффекта поверхность накрыть
полиэтиленовой пленкой.
Компост можно формировать в виде бурта, в ограждении, желательно с южной стороны
приусадебного участка. Срок созревания компоста – 5-6 недель.
Неиспользованный биопрепарат в распечатанном пакете не теряет свих свойств при хранении
в сухом, прохладном, защищенном от света месте.
Раствор биопрепарата использовать на протяжении дня, избегая действия прямых солнечных
лучей!
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Меры предосторожности:
Биопрепарат Уникал®-с экологически безопасен, не вреден для людей и животных.
При попадании биопрепарата на кожу или в глаза – промыть водой.
Условия хранения:
Биопрепарат хранят в герметичной упаковке в сухом защищенном от света месте.
Гарантийный срок хранения:
- 3 года от даты производства при температуре от 5 0С до 15 0С;
- 2 года от даты производства при температуре от 15 0С до 30 0С;
Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04/47171 от
09.07.2010 г.
Производитель:
ЧП «БТУ-Центр» Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Строителей, 35,
тел./факс 0(4343) 6-02-94; 6-44-84
Отдел сбыта: тел./факс (044) 594-38-83

