Экологически чистые
решения для бизнеса
Рынок экологически чистых продуктов для биоремедиации и
сохранения природы растет!
Индустрии и люди ищут более безопасные и естественные
способы очистки отходов, стимулируют сельское хозяйство,
контролируют запах, управляют септическими системами
истоками, а также уменьшают отрицательные промышленные
выбросы.
Возможности многочисленны:
• Мощные биологические стиральные порошки
• Промышленные очистители
• Природные средства контроля запаха
• Иммунные ускорители животноводства
• Редукторы BOD
• И многое, многое другое!
Повсюду – на производстве и дома, Bionetix® ставит
природу на работу для Вас и ваших клиентов. Фактически,
многие признанные глобальные компании уже полагаются на
экологичные продукты Bionetix® .

ПРИРОДНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ РЕШЕНИЯ
BIONETIX® INTERNATIONAL
Bionetix® International производит биологические средства обработки
отходов и чистящие средства, которые используются на практике
во всем мире.
С 1996 года Bionetix® International поставляет природные
биологические продукты в нефтехимическую, пищевую и
сельскохозяйственную промышленность, а также в
промышленность по переработке опасных отходов.
Bionetix® вводит бактериальные добавки в биохимические
очистители, примененяемые для биоаугментации и биологической
очистки систем отходов. Наши продукты широко используются во
всем мире.

ПРИВЛЕЧЬ СИЛУ ПРИРОДЫ

Биологические стимуляторы Bionetix® состоят из 100%
естественно встречающихся непатогенных микроорганизмов,
которые были специально выбраны по их способности
разлагать заданные вещества.
Препараты Bionetix® содержат специфические, полностью
натуральные микроорганизмы для разложения органических
загрязнителей - без использования химических веществ и
дальнейшего повреждения окружающей среды. Бактерии
Bionetix® безопасны.

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ни один из организмов, находящихся в наших продуктах, не
является генетически модифицированным или патогенным
для животных, растений или людей.

Bionetix® предлагает индивидуальные решения для Вашего бизнеса. Есть возможность выбора варианта, подходящего для
Вашего бюджета и для Ваших потребностей или задач Ваших клиентов.

ВЫБЕРИТЕ
СВОЙ ТИП
ПРОДУКТА

ВЫБЕРИТЕ
СИСТЕМУ
ДОСТАВКИ

ВЫБЕРИТЕ
ВИД
БАКТЕРИЙ

ЖЕЛАЕМЫЙ
ЦВЕТ, АРОМАТ
И ВЯЗКОСТЬ

Bionetix® также может поставлять специальные специализированные ферменты для продуктов, если это необходимо, наряду
с консультированием, как их стабилизировать.
Виды продукции
• Очистка
• Обработка септиков
• Обслуживание стоков
• Контроль запаха
• Оптимизация сельского
хозяйства
• Обработка отходов
Система доставки
• Жидкость
• Порошок
• Таблетки
• Блоки
• Аэрозоли
• Медленно испускающие
носители

Количество бактерий

Штаммы бактерий

Bacillus subtilis
Bacillus licheniformis
Bacillus megaterium
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus pumilus
Bacillus polymixa
Bacillus circulans
Pseudomonas putida
Pseudomonas fluorescens
Arthrobacter globiformis
Trichoderma reesei
Молочнокислые бактерии:
Lactobacillus acidophilus
• Saccharomyces cerevisiae
• Enterococcus faecium
• И другие …
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Для жидкостей: до 50 млрд. КОЕ/г
Для порошков: до 100 млрд. КОЕ/г
Для таблеток: до 20 млрд. КОЕ/г
Для блоков: до 5 млрд. КОЕ/г
Для аэрозолей: до 1 млрд. КОЕ/г

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О
BIONETIX BIOLOGICALS

Bionetix® International
Technical Service / Orders:
514 457.2914
Fax Orders: 514 457.3589
21 040 rue Daoust,
Ste-Anne-de-Bellevue, Quebec
H9X 4C7

Enquiries: info@bionetix.ca
www.bionetix-international.com
Global Distributors!

