
Биоорганические              Катализаторы 

 

 

Глубокая очистка и ликвидация запахов! 

 

  



 

Глубокая очистка от жиров, масел, смазок, и углеводородов! 

        Препарат  ЭкоКаталист (EcoCatalyst®) превращает любой коммерческий объект в 

ультрачистое состояние и при этом устраняет запахи летучих органических соединений 

(ЛОС), чем значительно превосходит любой другой продукт, предназначенный для очи-

стки поверхностей, или технологии, имеющиеся сегодня на рынке. 

        Препарат  нетоксичен, чрезвычайно безопасен в использовании, а также обеспечи-

вает огромную общую выгоду и экономический эффект. 

 

      

 

 



 

Характеристики препарата:  

ЭкоКаталист является одним из препаратов запатентованной линии биоорганической 

каталитической продукции компании Био-Органик Каталист (БОК), США, которая уста-

навливает новый стандарт в области ухода за окружающей средой и обеспечивает спо-

собность трансформации объектов из неблагополучных, в экологически чистое состоя-

ние. В результате применения препаратов БOК достигаются долгосрочные выгоды, как 

для здоровья, так и для экономики промышленных предприятий. 

ЭкоКаталист базируется на технологической платформе, которая обеспечивает чрез-

вычайно высокий уровень переноса газа (кислорода), мгновенное устранение запахов 

(летучих органических соединений), а также способность оперативно разрушать органи-

ческие загрязнения и отходы, такие как жиры, масла и смазки…  

ЭкоКаталист  – это революционный, технологический прорыв в индустрию чистоты. 

Свойства препарата поднимает очистку на следующий уровень, а технология соответст-

вует мировому стандарту -  «Зеленая технология»! 

 

 

 



Свойства ЭкоКаталист: 

 

 Универсальный безопасный очиститель для раковин, столешниц, полов, дренажей и 

стеклянных поверхностей. 

 Не токсичен, биологически разлагаем, не вызывает раздражений, не едкий, не корро-

зионный. 

 Удаляет жиры, масла и смазки (ЖМС). 

 Ликвидирует запахи (ЛОС) при контакте. 

 Очищает дренажные линии и трубопроводы, что значительно увеличивает проходи-

мость. 

 Растворяет минеральные отложения и биопленку в резервуарах и трубопроводах. 

 Устраняет масляные пятна на поверхностях и восстанавливает чистоту. 

 Наиболее глубоко впитавшиеся загрязнения растворяются естественным путем. 

 

 

 

 

 



Где ЭкоКаталист эффективен? 

Работа ЭкоКаталист основана на технологии, которая имеет подтвержденные результаты 

по содержанию  трубопроводов, без закупорки потока и без запахов, но он так же эф-

фективен для очистки поверхностей: 

Столешницы/ Плитки/ Полы / Стены 

Кухни / Плиты 

Барбекю-Грили 

Духовые шкафы 

Ванные комнаты/Душевые 

Дренажные линии / Жироловушки  

Мусоросборники / Станции по переработке 

Машины по вывозу мусора / Полигоны 

Погрузочные доки  

Автостоянки 

Стадионы 

Помещения для животных… 

…Список очень длинный! 

 



 

Полы из материалов стойких к воде можно очистить так глубоко, что восстанавливаются 
их исходные цвета, при этом уменьшается застарелый тусклый вид полов и вероятность 
поскользнуться на них. 

ЭкоКаталист решает самые сложные экологические проблемы обслуживания 

объектов, которые не решаемы традиционными чистящими средствами, и при этом 
не имеет побочных свойств, в отличие от токсичных чистящих средств… 

 



 

Механизм действия препарата основан на способности создавать «ультрамалень-

кие» микропузырьки и быть истинным биоорганическим катализатором. 

 

Микропузырьки ЭкоКаталист  включают в себя как гидрофобные, так и гидрофильные 

элементы. Эти структурированные амфифильные молекулы притягиваются и реаги-

руют при контакте с различными компонентами, участвующими в очистке отходов, 

всё это влияет на: 

 
• Молекулярные структуры отходов 

• Интенсивность ремедиации от органических отходов 

• Окисление вредных газов 

• Активный обмен кислорода 

• Побочные продукты, образующиеся при разложении от-

ходов (сульфиды, амины, меркаптаны, скатол и другие 

загрязняющие вещества) 

 

 



 

Способность препарата растворять органические отходы, является частью последова-

тельного процесса, в котором липидные сложноэфирные связи мгновенно расщепляют-

ся 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 Эко-

Каталист Грин, поверхности и дренажи глубоко очищаются и устраняются шламы, жиро-

вые закупорки, рост биологической пленки или какие-либо остатки… 

Устранение этих отходов и остатков, применявшихся ранее, химических чистящих 

препаратов, позволяет иметь чистые поверхности, которые потом гораздо легче под-

держивать длительное время в санитарном состоянии, отвечающем стандартам безо-

пасности. 

Очистка от органических отходов. Факторы исключительно глубокой очистки: 

• Инициирует немедленный каталитический распад отходов. 

• Устраняет накопление биопленки и микроскопических загрязнений. 



• Поддерживает свободный поток в дренажных каналах и коллекторах сточных вод 

без каких-либо запахов. 

 

Схематично, работа препаратов ЭкоКаталист выглядит так:    

 

 

 

 

 
 

 



 

Технологический прорыв 

 Рассмотрение (схематично) в многократном увеличении фрагмента ультра-глубокой 
очистки подложек 

 

Над бактериями формируется защитный                 ЭкоКаталист немедленно каталитически                 Поверхность после обработки  

слой, который препятствует                       разлагает жиры, масла, консистентные.                  препаратом ЭкоКаталист 

поступлению кислорода к бактериям                       смазки и гидрокарбонаты 

 

Очистка дренажных линий 

 
Над бактериями формируется защит-                   ЭкоКаталист немедленно каталитически                    Дренажная труба после обработки                                                           

ный слой, который препятствует                    разлагает жиры, масла, консистентные.            препаратом ЭкоКаталист 

поступлению кислорода к бактериям                     смазки и гидрокарбонаты 



 

ЭкоКаталист  разбивает клеточную структуру органических отходов, в результате чего 

происходит глубокая очистка, предотвращаются засорения и рост биопленки в трубах 

и дренажных линиях. 

• 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. 

 



Запахи мгновенно нейтрализуются при контакте. Биопленка и отходы, которые вызывают 

запахи, удаляются. При этом обеспечиваются долгосрочный контроль запаха и опти-

мальные для здоровья условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Неприятные запахи, исходящие от мусорного контейнера.                  Запах в воздухе нейтрализуются переносом кислорода при обработке                            

                                                                                                        мусора препаратом ЭкоКаталист 

 

         ЭкоКаталист  состоит из высококонцентрированной композиции микроэлементов и 

модифицирующих поверхности соединений, которые имеют экстраординарные характе-



ристики передачи газа. Это позволяет нейтрализовать газы с неприятным запахом при 

контакте, обеспечить глубокую очистку подложек и поверхностей, а также устранить на-

рост биоорганических отложений. 

               

         Ультрадисперсные микропузырьки, которые образует ЭкоКаталист, имеют экспо-

ненциально большие площади поверхности, чем обычное мыло, моющие и чистящие 

средства.  Микропузырьки проявляют высокое реактивное воздействие, как на жидкие, 

так и на твердые отходы. Отходы не только удаляются, они «разбиваются» на состав-

ляющие их компоненты. 

         ЭкоКаталист - это новое поколение препаратов для экологически чистой очистки и 

дезодорации - действительно универсальное экологическое решение! 



Примеры применения для ликвидации запахов 

Ликвидация запахов с применениями системы водяного тумана… 

         
 

Равномерное распыление необходимо осуществлять с периодичностью, зависящей от 

степени стойкости запахов летучих органических веществ… 

 

 



Препарат ЭкоКаталист может применяться с помощью самых разнообразных уст-
ройств и установок, включая дренажные насосы, системы распыления, машины создания 
водяного тумана, напорные моечные машины, ручные опрыскиватели или швабры с ве-
дром. 

 

 

 



Рекомендации по приготовлению рабочего раствора ЭкоКаталист перед применением: 

 Очистка стеклянных поверхностей: 30 миллилитров на 1 литр воды. 

 Ручные опрыскиватели: 60 миллилитров на 1 литр воды. 

 Мытье шваброй с ведром: 60 миллилитров на 4 литра воды. 

 Мойки под давлением: 120 миллилитров на 4 литра воды. 

 Дренажные линии:  1 литр в день. 

 Системы контроля запаха: 4 литра в месяц. 

 Пенные пушки: 100 миллилитров на 4 литра воды. 

 Увлажнители-разбрызгиватели: 120 миллилитров на 4 литра воды. 

  

Спецификация препарата: ЭкоКаталист не токсичный, не щелочной и безопасный в ис-

пользовании препарат с рекомендуемым сроком годности до двух лет. Рекомендуется 

хранить при температурах < 50 ° C. 

Состав: Вода, высокоочищенные биоорганические катализаторы из растительных и ми-

неральных источников, биоактивные вещества (<5% неионогенных поверхностно-

активных веществ). 

 



 

Производитель 
Bio-Organic Catalyst, Inc., USA 

www.bio-organic.com 

Препараты Bio-Organic Catalyst, Inc., защищены международными патентами. 

_____________________________________________________________________ 

 Эксклюзивный дистрибьютор на территории Китая, Юго-Восточной  

и Восточной Европы, СНГ и Грузии  

East Coast Distribution, Inc., USA 

Тел.: + 1 (844) ECD-USA1 (323-8721)  

info@ecd-usa.com 
 

http://www.bio-organic.com/
mailto:info@ecd-usa.com

