
1 

 

ЭкоКаталист (EcoCatalyst®)  

 Локализация и устранение неприятных запахов от мусора 

Проблема 

ЗАПАХ ОТ МУСОРНЫХ БАКОВ И КОНТЕЙНЕРОВ 

Запах от пищевого мусора является постоянной 

проблемой, пока мусор набирается в мусорных 

баках и контейнерах и до того, как его вывезут на 

свалки или на мусороперерабатывающие 

предприятия. 

Запах от мусорных контейнеров создает проблемы 

и вызывает жалобы от жителей домов, персонала 

предприятий и покупателей продуктовых 

магазинов. 

 

 

Решение 

ЭКОКАТАЛИСТ 

Компания Оркин, США, специализирующаяся на 

обработке мусора, успешно  применяет 

биоорганический катализатор ЭкоКаталист 

(EcoCatalyst®), производимый компанией Био-

Органик Каталист, Инк., для устранения запахов от 

мусора.  ЭкоКаталист является  ликвидатором 

запаха на основе природных компонентов; он 

превращает анаэробные бактерии, вызывающие 

запах,  в факультативные бактерии, не имеющие 

запах. 

Другие препараты просто маскируют запахи путем 

применения малоэффективных дезодорантов, в то 

время как, ЭкоКаталист устраняет источник запахов. 

 

 

 

Что такое ЭкоКаталист? 

ЭкоКаталист - это природный, не токсичный, не коррозионный и не вызывающий раздражение 

жидкий препарат, который решает проблемы с  неприятными запахами, воздействуя на источник 

их образования. 
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Молекулы защищенного патентами препарата ЭкоКаталист взаимодействует с летучими 

молекулами, вызывающими запахи, заставляя их трансформироваться и, тем самым, обеспечивая 

их химическую инертность.  Молекулы препарата ЭкоКаталист изменяют экологию мусора в 

аэробное состояние, окисляя пахучие газы и предотвращая их дальнейшее образование. 

ЭкоКаталист применяется для обработки  мусорных контейнеров и мест хранения мусора 

посредством  автоматического блока  Викинг с соплами, обеспечивающего орошение поверхности 

мусора в виде тумана.   Наша компания  может осуществить поставку автоматических блоков 

орошения мусора любого типоразмера, который необходим в зависимости от размера мусорных 

баков или  контейнеров.  Предлагаемые автоматические системы орошения являются 

долговечными, надежными и прочными устройствами.  В специальный  комплект поставки входят 

стойка для монтажа блока, кабели  и приспособления  для обработки бункеров для мусора, 

расположенных вне зданий и не имеющих доступа к воде и электричеству.    

ЭкоКаталист поставляется в коробках (4  пластиковые ёмкости по 1 галлону), в ведрах по 2,5 

галлона  (9,5 литров), в ведрах по 5 галлонов (19 литров), бочках по 55 галлонов (208 литров) и 1 

м3 тотах по 275 галлонов (1040 литров).   

ЭкоКаталист позволяет устранить различные запахи, источниками которых являются: 

 Сероводород 

 Амины (рыбный запах) 

 Аммиак 

 Диамины 

 Органические 

сульфиды (гнилая 

капуста) 

 Летучие органические 

соединения 

 Кетоны 
 

 
East Coast Distribution, Inc. (США) –  

эксклюзивный дистрибьютор продукции  

Bio-Organic Catalyst, Inc. (США) – www.bio-organic.com  

и систем Викинг для автоматического орошения мусора препаратом ЭкоКаталист 

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

info@ecd-usa.com 
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