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ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО В БИОТЕХНОЛОГИИ!
• Улучшают качество индустриальных и муниципальных сточных вод
• Обеспечивают эффективную переработку отходов животноводства

и птицеводства
• Эффективно очищают водоемы 
• Обеспечивают уменьшение органических отходов в системах очистки
• Снижают содержание масел и жиров в сточных водах
• Улучшают показатели БПК, ХПК и количества взвешенных частиц

в сточных водах промышленности и сельского хозяйства
• Устраняют неприятные запахи, сероводород, сульфиды, меркаптаны
• Стабилизируют процесс нитрификации
• Обеспечивают снижение нагрузки на оборудование канализационных 

стоков, жироуловителей и отстойников навозохранилищ
• Позволяют уменьшить использование таких химикатов, как 

полимеризаторы, деформаторы и т.п.
• Снижают затраты и эксплуатационные издержки очистки

.
Компания Ecological Laboratories (англ. Экологические Лаборатории), США —
международная компания, которая работает в области биотехнологий
и специализируется на исследованиях и производстве микробных продуктов
для переработки органических веществ и естественной очистки
водной среды и стоков.
В 1976 году компания Ecological Laboratories начала выпускать продукцию
под своей торговой маркой Microbe-Lift. Ассортимент включает бактериальные
и энзимные продукты как жидкие, так и в сухом виде, которые нашли широкое
применение в сельском хозяйстве, промышленности и в области очистки
сточных вод и водоемов.

ООО «БТА Группа» —
Официальный представитель компании Ecological Laboratories в России
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, к. 1
Тел.: 8 (499) 500-33-17, 8 (499) 500-33-18
www.btagroup.ru, info@btagroup.ru 



Серия жидких препаратов MICROBE-LIFT
Серия жидких препаратов MICROBE-LIFT состоит из активных, нетоксичных бактерий естественного 
происхождения, специально отобранных и выращенных для ускорения биологического разложения 
сложных соединений в водоочистительных системах. 
Все препараты серии  MICROBE-LIFT способствуют разложению органических отходов, а также 
сложно растворимых и токсичных соединений, таких как: фенолы; неионогенные, анионные и 
катионные поверхностно-активные вещества; хлорированные углеводороды; белковые отходы; 
крахмалы, масла, жиры.

Смеси жидкостных культур Назначение и виды целевого применения

MICROBE-LIFT/IND

Основной инновационный продукт этой серии на основе 
фиолетовых фотосинтезирующих бактерий с широким полем 
применения. Этот продукт позволяет ускорить биологическое 
окисление медленно разлагающихся органических соединений 
в аэробных и анаэробных системах очистки сточных вод, в 
лагунах хранения навоза, водных резервуарах, используется 
в птицеводстве, молочной, мясной промышленности, а также 
для компостирования, переработки навоза, для деградации 
нефтепродуктов и фенола в загрязненных почвах. Осветляет 
воду в водоемах.

MICROBE-LIFT/SA

Специальный препарат для быстрого устранения твердых 
органических отходов. Этот продукт ускоряет биологическое 
окисление накоплений донного осадка, трудно разлагающихся 
веществ, жирных кислот, углеводородов и волокнистых 
веществ, способствует разложению осадка и шлама в 
промышленных, муниципальных и бытовых системах 
очистки сточных вод, на дне прудов, в лагунах, резервуарах-
отстойниках, а также в септиках.

MICROBE-LIFT/OC

Высокоактивный бактериальный препарат, предназначенный 
для сдерживания газообразных пахучих реакций, которые 
проходят в системах очистки сточных вод, включая 
водосборные ямы, рециркуляционные системы очистки, 
накопительные пруды и биологические системы очистки. 
Препарат уничтожает запахи биологического происхождения, 
в т.ч. запах сероводорода, может быть распылен на навозных 
кучах, навозных и компостных ямах.

MICROBE-LIFT /DGTT

Новый высокоактивный препарат, содержащий споры бактерий, 
предназначен для быстрого разложения жиров и масел, 
присутствующих в сточных водах, а также осаждающихся 
в жироуловителях и маслосборниках промышленный 
предприятий, что приводит к улучшению качества воды и 
значительному уменьшению биологической потребности 
в кислороде (БПК), химической потребности в кислороде 
(ХПК) и количества взвешенных частиц в стоках. Он может 
использоваться в промышленных, коммунальных и бытовых 
системах очистки сточных вод, в пищевой и молочной 
промышленности, ресторанах и предприятиях питания, 
поскольку не имеет запаха и незаменим там, где необходимо 
быстрое разложение жиров.

Препараты Microbe-Lift производства компании Ecological Laboratories (США) имеют большой 
опыт применения во многих государствах и в мероприятиях ООН по спасению окружающей 
среды. Они отвечают самым строгим природоохранным нормам, одобрены к использованию и 
сертифицированы в Соединенных Штатах, в странах Европейского союза, Азии, Южной Америки, 
Африки, Ближнего Востока и в России.


