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ЭкоКаталист - механизм действия при обработке жиров 

 
Препарат ЭкоКаталист состоит из высококонцентрированной композиции микроэлементов и 

модифицирующих поверхности соединений (ПАВ), которые имеют экстраординарные характеристики 

передачи газа. Это позволяет препарату нейтрализовать газы с неприятным запахом при контакте, 

обеспечить самую глубокую очистку подложек и поверхностей, а также устранить наращивание 

биоотложений.  

 

Ультрадисперсные микропузырьки БОК имеют экспоненциально большие площади поверхности, чем 

обычное мыло, моющие и чистящие средства. Микропузырьки БОК проявляют высокое реактивное 

воздействие, как на жидкие, так и на твердые отходы. Отходы не только удаляются, они 

биокаталитически разбиваются на составляющие их компоненты.  

 

 

 
 

Способность препарата ЭкоКаталист солюбилизировать (превращать в жидкое состояние) органические 

отходы является частью последовательного процесса, в котором липидные сложноэфирные связи 

мгновенно расщепляются с переводом их молекулярной структуры до глицерина и жирных кислот. 

 

Глицерин растворяется в воде и легко разлагается. Насыщенные жирные кислоты, высвобождаемые из 

липидов, затем могут быть усвоены микроорганизмами или смыты, будучи неспособными к 

дальнейшим преобразованиям. Поэтому при применении БОК поверхности и дренажи глубоко 

очищаются и устраняются шламы, жировые закупорки, рост биологической пленки или какие-либо 

остатки.  

 

Замена применявшихся ранее химических препаратов на БОК для устранения этих отходов и остатков 

позволяет иметь чистые поверхности, которые потом гораздо легче поддерживать длительное время в 

санитарном состоянии, отвечающем стандартам безопасности.  

 

При работе БОК действуют биокаталитические факторы, способствующие ультра - глубокой очистке: 

 

• Инициируется немедленный каталитический распад отходов. 

• Устраняются накопления биослизи и микроскопических загрязнений. 

 Поддерживается свободный поток в дренажных каналах и коллекторах сточных вод без каких-либо 

запахов. 
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Рассмотрение под микроскопом ультра - глубокой очистки поверхностей  

при применении БОК 

 
БОК формирует над 

бактериями слой, который 

препятствует поступлению 

кислорода к бактериям 

БОК немедленно 

каталитически разлагает 

жиры, масла, смазки и 

углеводороды. 

Поверхность после 

обработки препаратом БОК 

 
Улучшенная борьба с запахами 

 

• Окисляет вредные газы через перенос кислорода. 

• Обеспечивает аэробные условия при сборе отходов. 

• Мгновенная нейтрализация запахов при контакте. 

• Один комбинированный препарат служит как для очистки, так и для устранения запахов. 

 

 
 

East Coast Distribution, Inc. (США) - эксклюзивный представитель компании  

Bio-Organic Catalyst, Inc. (США) на территории Китая, Юго-Восточной и  

Восточной Европы, стран СНГ и Грузии 

Тел.: + 1 (844) ECD-USA1 (323-8721); info@ecd-usa.com 
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