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Описание и назначение препаратов БОК 
 

Компании Био-Органик Каталист, США (www.bio-organic.com) производит уникальные по 

эффективности биоорганические катализаторы (БОК), которые успешно используются в настоящее 

время более 30 странами мира.  

 

 

 
 

 

ЭкоСистем Плюс (EcoSystem Plus
®
) 

Предназначен для оптимизация биологической очистки сточных вод 

 

 Улучшает обогащения иловодяной смеси в аэротенках кислородом;  

 Снижает энергозатраты на аэрацию иловодяной смеси в аэротенках до 30-50%; 

 Увеличивает выход биогаза до 50% и метана до 20% при анаэробной минерализации 

осадков и в метантенках очистных сооружений канализации, а также растительных 

остатков и отходов животного происхождения в анаэробных ферментаторах 

/сбраживателях биогазовых станций; 

 Уменьшает объем образующихся осадков до 30%; 

 Ликвидирует запахи на канализационных насосных станциях, иловых площадках, 

свалках бытовых отходов и на мусороперерабатывающих заводах. 

 

ЭкоCистем Плюс – это уникальный био-каталитический препарат, разработанный для увеличения 

количества растворенного кислорода в объеме сточных вод и в аэротенках биологических очистных 

сооружений канализации, а также разрушения эфирных связей органических загрязнений. 

 

ЭкоCистем Плюс улучшает скорость биологических окислительно-восстановительных процессов на 

очистных сооружениях канализации, повышает глубину очистки сточных вод и существенно снижает 

запахи от сероводорода в воздухе в районе размещения очистных сооружений. 

 

ЭкоCистем Плюс улучшает выход метана при анаэробной минерализации избыточного активного, 

сырого осадка, отходов растительного и животного происхождения, а также качество био-осадков 

благодаря энергии биокаталитического разрушения молекулярных связей. 

http://www.bio-organic.com/
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ЭкоCистем Плюс не содержит бактерий или активных ферментов, но при этом стимулирует 

жизнеспособность природных микроорганизмов за счет существенного улучшения присутствия и 

передачи кислорода и одновременного освобождения связанных питательных веществ в сточной воде 

для их потребления микроорганизмами. 

 

Рекомендации по применению: 

 

ЭкоCистем Плюс представляет собой высококонцентрированный жидкий препарат и может быть 

введен в сточную воду, аэротенки и линии обработки осадков и отходов растительного и животного 

происхождения.  Доза препарата зависит от многочисленных факторов, включая уровень нагрузки по 

органическим загрязнениям.  При этом, при обработке сточных вод перед аэротенками основным 

правилом является доза - 1 мг/л биопрепарата на каждые 100 мг/л БПК5 органической нагрузки, т.е. 1 

л препарата на 1000 м
3
 сточных вод. 

 

При обработке сырого осадка и уплотненного избыточного активного ила перед метантенками, доза 

ЭкоCистем Плюс составляет от 0,2 литра до 1 литра  на 7 – 8 м
3
 осадка. 

 

На биогазовых станциях, для обработки кукурузного силоса и отходов животноводства (навоза, крови 

и отходов бойни), доза ЭкоСистем Плюс составляет, соответственно, 0,2 литра и 0,04 литра на тонну 

отходов. 

 

ЭкоКаталист (EcoCatalyst
®
) 

Продвинутая биокаталическая очистка твердых отходов и канализационных сетей 

 

 Растворяет жиры, смазочные материалы и масла; 

 Предотвращает рост биопленки; 

 Устраняет запахи на поверхности контакта; 

 Увеличивает передачу кислорода. 

 

ЭкоКаталист – это уникальный биокаталитический препарат, разработанный для увеличения 

количества растворенного кислорода в септиках, разрушения эфирных связей органических 

загрязнений и глубокой биологической очистки сточных вод. 

 

ЭкоКаталист мгновенно нейтрализует органические летучие соединения, вызывающие запахи, и 

улучшает биологические процессы в септиках, в которые образуются вредные запахи, путем 

разрушения слоя слизи и накопившихся жиров, смазочных материалов и масел.  

 

ЭкоКаталист расщепляет сложноэфирные связи липидных молекулярных структур, таких как жиры, 

масла и смазки, обеспечивая более глубокую очистку структуры поверхностей.  

 

ЭкоКаталист  стимулирует жизнеспособность микроорганизмов за счет существенного улучшения 

присутствия и передачи кислорода и одновременного освобождением связанных пищевых веществ в 

стоках для их потребления микроорганизмами. 

 

Рекомендации по применению: 

 

Доза ЭкоКаталиста зависит от многочисленных факторов, основным из которых является уровень 

нагрузки по органическим загрязнениям.  При этом основным правилом является доза 1 мг/л 

биопрепарата на каждые 100 мг/л БПК5 органической нагрузки, т.е. 1 л препарата на 1000 м
3
 сточных 

вод. 

 

При обработке осадков сточных вод на иловых площадках муниципальных очистных сооружений 

канализации ЭкоКаталист рекомендуется применять при разбавлении водой в соотношении от 1 к 
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100  при прямом аэрозольном распылении до 1 к 200 с применением высоконапорных систем 

распыления (power washer).  Частота внесения может варьироваться от  1 до 3 раз в зависимости от 

органической нагрузки  и толщины слоя осадка.  После каждого внесения препарата ЭкоКаталист 

рекомендуется произвести взрыхление для его эффективного распределения в толще обрабатываемого 

осадка.  

 

Для биологического разложения навоза и других органических отходов в помещениях 

животноводческих и птицеводческих комплексов и устранения вредных запахов сероводорода и 

аммиака, концентрат ЭкоКаталист разбавляется водой в 100 раз и используется для еженедельной 

обработки пола в помещениях (в том числе ванн навозоудаления под щелевыми полами 

свинокомплексов) из расчета 1 унция (30 мл) концентрата на 1 м
2
 поверхности (т.е. 1 литр 

концентрата на 33 м
2
 поверхности). При этом для приготовления рабочего разбавленного раствора 

препарата может использоваться водопроводная вода, содержащая хлор, и раствор препарата можно 

использовать для регулярной профилактической санитарной обработки помещений. 

 

Для удаления запаха от экскрементов домашних животных, ЭкоКаталист разбавляется водой в 30 раз 

при распылении триггером и 120 раз при обработке пола с помощью швабры. 

 

 ЭкоКаталист Грин (EcСcatalyst Green
®
) 

Продвинутая биокаталическая глубокая очистка и удаление запахов при очистке почв,  

жировых и масленых отложений, а также углеводородов  

 

 Глубокая очистка от органических отходов 

 Каталитическое разложение молекулярных связей 

 Устраняет запахи на поверхности контакта 

 Очистка дренажей 

 

ЭкоКаталист Грин – это уникальный биокаталитический препарат на основе экологически чистых 

(«зеленых») технологий, который обеспечивает сверхглубокую очистку поверхностей и субстратов.  

 

ЭкоКаталист Грин – это продвинутый препарат, который обеспечивает очистку всех типов 

загрязнений на новом уровне результативности.  При применении этого препарата компоненты 

загрязнений каталитически разрушаются в процессе очистки стоков, не оставляя при этом остаточных 

загрязнений на поверхности или в дренажных линиях.  

 

ЭкоКаталист Грин позволяет при его применении обеспечить полную очистку и удаление запахов в 

окружающей среде, дома или на промышленном предприятии, превосходя по своей эффективности 

все другие аналогичные препараты, представленные на рынке биопрепаратов.   

 

ЭкоКаталист Грин является уникальным по своей способности изменять опасное для здоровья 

состояние, которое имеет место в септиках, а также вызываемых биослизью  на поверхностях и в 

дренажных  линиях, устраняя биологические факторы, которые вызывают появление опасных для 

здоровья загрязнений, способствующих росту патогенных микроорганизмов и закупорки дренажных 

линии.   

 

Рекомендации по применению: 

 

ЭкоКаталист Грин перед употреблением растворяется в воде следующим образом:  

 

 при ручном аэрозольном опрыскивании: 1 унция (30 мл) на 30 унций (0,9 л) воды;  

 при мытье шваброй: 1 унция (30 мл) л на 120 унций (3,6 л) воды;  

 при применении насосных распылителей: 1 унция (30 мл)  на 512 унций (15 л) воды.  
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АкваКаталист - AQ Плюс (AQ Plus
®
) 

Предназначен для глубокой очистки воды бассейнов, джакузи, фонтанов и декоративных 

водопадов 

 

 Снижает расход химических реагентов 

 Предотвращает отложение солей жесткости 

 Очищает воду 

 Позволяет держать фильтры чистыми. 

 

AQ Плюс – это уникальный экологически чистый препарат (продукт так называемой «зеленой 

технологии»), применение которого является совершенно новой моделью очистки воды.  

 

AQ Плюс работает путем увеличения количества растворенного кислорода и быстрой катализации 

органических загрязнений, в результате чего обеспечивается очистка воды до кристальной чистоты. 

Этот препарат позволяет существенно снизить применение вредных химических реагентов и 

обеспечить высокий уровень безопасности воды. 

 

AQ Плюс добавляется непосредственно в воду или в систему фильтрования воды.  При применении 

препарат начинает немедленно разлагать любые органические загрязнения в воде и одновременно 

предотвращать образование минеральных отложений на поверхностях.  

 

AQ Плюс снижает потребность в химических реагентах, обратной промывке фильтров, применении 

препаратов для удаления минеральных отложений, реагентов для очистки фильтров и кислотной 

промывки.  Препарат совместим со всеми системами фильтрования и реагентами, используемыми для 

санитарной обработки воды.  

 

Рекомендации по применению: 

 

AQ Плюс для бассейнов добавляется из расчета 1 унция (30 мл) препарата на каждые 5000 галлонов 

воды (19 м
3
) один раз в неделю.  

 

AQ С28
®
 

Предназначен для глубокой очистки воды в прудах, озерах, лагунах и реках 

 

 Снижает расход химических реагентов 

 Предотвращает рост водорослей 

 Очищает воду 

 

AQ С28 – это уникальная «зеленая» химическая формула, которая является совершенно новой 

моделью очистки воды.  

 

AQ С28 работает путем увеличения количества растворенного кислорода и быстрой катализации 

органических загрязнений, в результате чего обеспечивается очистка воды до кристальной чистоты. 

Этот препарат позволяет существенно снизить применение вредных химических реагентов и 

обеспечить высокий уровень безопасности воды. 

 

AQ С28 добавляется непосредственно в воду или в систему аэрирования воды.  При применении 

препарат начнет немедленно разлагать любые органические загрязнения в воде и одновременно 

уничтожать водоросли и обеспечивать требуемое качество воды.  

 

AQ С28 снижает потребность в химических реагентах, обратной промывке фильтров, применении 

препаратов для удаления минеральных отложений, реагентов для очистки фильтров и кислотной 

промывки.  Препарат совместим со всеми системами фильтрования и реагентами, используемыми для 

санитарной обработки воды.  
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Рекомендации по применению: 

 

AQ С28 для рекреационных прудов добавляется из расчета 1 унция (30 мл) препарата на каждые 28 

000 галлонов воды (106 м
3
) ежедневно.  

 

Для лагун, озер и рек доза препарат составляет 1 г/м
3
 (1 л на 1000 м

3
) на каждые 100 мг/л БПК5 

ежедневно в расчете на объем воды в водоеме или поток воды в реке. 

 

 

 Эккомейт (Eccomate
®
) 

Предназначен для устранения запахов в муниципальных и промышленных объектах и 

ускорения компостирования 

 

 Устраняет запахи на поверхности контакта 

 Уменьшает эмиссию летучих органических соединений (парниковых газов) 

 Ускоряет разложение отходов 

 Обеспечивает экологическое восстановление окружающей среды 

 

Эккомейт мгновенно нейтрализует летучие органические соединения  при контакте, обеспечивает  

эффективное устранение неприятных запахов и уменьшение эмиссии летучих органических 

соединений.   

 

Эккомейт является высококонцентрированным биокаталитическим препаратом, разработанным для 

создания высокоактивных микропузырьков кислорода в воде.  Препарат не имеет аналогов по 

способности передачи кислорода сквозь мембрану клеток загрязнений для их эффективного 

окисления.  

 

Эккомейт может применять при высоком разбавлении в системах распыления или орошения для 

любого типа объектов, где нужно устранение запахов, включая автомобили для перевозки бытового 

мусора, ленточные транспортеры, биообезвоживание отходов, участки переработки пищевых отходов, 

свалки и предприятия по переработки мусора. 

 

Эккомейт не содержит бактерий или активных ферментов, но при этом стимулирует 

жизнеспособность имеющихся в активном иле и сточной воде природных микроорганизмов за счет 

существенного улучшения присутствия и передачи кислорода и одновременного освобождения 

связанных компонентов отходов для их потребления микроорганизмами. 

 

 

 

 

Рекомендации по применению: 

 

Эккомейт рекомендуется применять при разбавлении водой в соотношении от 1 к 50 до от 1 к 250 при 

прямом аэрозольном применении или при разбавлении от 1 к 1000 до 1 к 2000 в высоконапорных 

системах распыления.   

 

Фито-Каталист (Phyto-Catalyst
®
) 

Предназначен для биокаталитического кондиционирования и оптимизации передачи 

питательных веществ в почвах и гидропонных системах 

 

 Улучшает проникновение влаги и ее сохранение в почве 

 Увеличивает  способность почв к отдаче питательных веществ 

 Помогает повысить активность полезных микроорганизмов в почве 
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 Улучшает рост сельхозкультур и их урожайность 

 Снижает потребность в удобрениях на 25%. 

 

Фито-Каталист – это уникальный биокаталитический препарат, разработанный для улучшения 

микробиологического состояния почв и передачи питательных веществ для поддержки оптимального 

роста сельхозкультур.  

 

Фито-Каталист состоит из богатой питательными веществами композиции для роста 

сельхозпродукции с улучшенными характеристиками по передачи газов для улучшенного аэробного 

кондиционирования почвы и просачивания воды сквозь слои почвы. 

 

Фито-Каталист улучшает микробиологическое состояние почвы, благодаря чему улучшается рост 

корневой системы и оптимизируется усвоение сельхозкультурой питательных веществ из почвы.  

Препарат улучшает фиксацию питательных веществ, тем самым уменьшает потребность в 

удобрениях, необходимых для роста сельхозкультур.   

 

Фито-Каталист повышает передачу кислорода и предотвращает рост биопленки, что полезно для 

гидропонных систем, ухода за торфом и просачивания воды благодаря предотвращению анаэробного 

состояния из-за плохого дренирования воды или пересыхания почвы из-за недостатка здоровой 

биомассы в слоях почвы, лежащих под ее поверхностью.  

 

Рекомендации по применению: 

 

Фито-Каталист рекомендуется применять при разбавлении водой в соотношении 13 унций (370 г) 

препарата на 55 галлонов (208 литров) воды и добавлять раствор в почву один раз в месяц в период 

выращивания сельхозкультур.  Для гидропонных культур рекомендуемая доза Фито-Каталист 

составляет 1 литр на 400- 500 литров воды. 

 

Нонтокс (Nontox
®
) 

Предназначен для глубокой очистки почв, твердых поверхностей и водоемов от нефтепродуктов 

 

 Разрушает молекулярные связи углеводородов 

 Ускоряет процесс биоремедиации 

 Снижает содержание органических летучих соединений 

 Расширяет популяцию природных микроорганизмов 

 

Нонтокс  – это уникальный биокаталитический препарат, который  позволяет поднять технологию 

очистки от углеводородов и биоремедиации на новый уровень.  

 

Нонтокс работает  путем стимулирования и ускорения естественных биологических реакций, которые 

способствуют быстрому разложению органических веществ и биокаталитическому разрыву связей в 

молекулярной структуре углеводородов.   

 

Нонтокс не содержит культур бактерий или опасные химические вещества, но предлагает 

чрезвычайную способность значительного повысить жизнеспособность природных 

микробиологических систем и обеспечить потребление углеводородов микроорганизмами  

ускоренными темпами.   

 

Нонтокс немедленно устраняет нежелательные и потенциально взрывоопасные летучие органические 

вещества, связанные с разливами  нефтепродуктов.  Он работает одинаково эффективно как для 

очистки почв, так и водоемов.  
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Рекомендации по применению: 

 

Нонтокс рекомендуется применять для обработки почв в количестве 8 унций (227 грамм), 

смешиваемых с 1 галлоном (3,8 литров) воды на месте расположения загрязненных почв или почвах, 

вывезенных на специальные площадки для очистки.  Для водоемов, загрязненных нефтепродуктами, 

доза препарата для обработки должно назначаться в соответствии с размером водного объекта, при 

этом рабочий раствор препарата готовиться при разбавлении водой от 1 к 100 до 1 к 500.   

 

Спецификация биоорганических катализаторов (БОК) 

 

Препараты БОК являются не токсичными, не щелочными и безопасными в применении. 

Рекомендуемый срок хранения 2 года.  Препараты могут храниться при температуре до 50 
о
С. 

 

Состав: Вода, биоорганические катализаторы с высокой степенью очистки, изготовленные из 

растительных и минеральных составляющих, неионогенные биологически поверхностно – активные 

вещества. 

 

Мы рады будем предоставить дополнительную информацию по каждому из перечисленных 

препаратов. 

 

Таможенный код:  3402.13.0000 

 

Упаковка:   Тоты -1040 л; бочки – 208 л; ведра - 19 л и 9,5 л; канистры - 3,8 л. 

  

Условия отгрузки: EXW, Ридинг, Пенсильвания, США. По желанию заказчиков, мы 

можем осуществить поставку на условиях C&F порт покупателя или 

DАТ город покупателя. 

 

 

East Coast Distribution, Inc. (USA) 

эксклюзивный представитель компании Био-Органик Каталист, Инк. (США) на территории  

Китая, стран Юго-Восточной и Восточной Европы, СНГ и Грузии 

info@ecd-usa.com 

Тел: +1 (844) ECD-USA1 (323-8721) 

 

Технический директор – Владимир Рахамимов, Ph.D., P.E. 

vlad@ecd-usa.com 

Тел: +1 (510) 520-3006  - Калифорния 

 

mailto:info@ecd-usa.com
mailto:vlad@ecd-usa.com

