ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
УНИКАЛ-c
биопрепарат-деструктор для компостирования,
выгребных ям, уличных туалетов
Описание: порошок от красно-желтого до серого с коричневым оттенком цвета.
Состав: комплекс эффективных микроорганизмов и ферментов.
Назначение:
- для ускоренной переработки органических отходов (фекалий, пищевых и растительных
отходов) в выгребных ямах, уличных туалетах;
- для ускоренной переработки органических отходов в компост.
Конкурентные преимущества:
- устраняет неприятные запахи;
- ускоряет созревания компоста;
- обеззараживает от грибных и бактериальных болезней;
- перерабатывает органические отходы в ценный, экологически безопасный компост,
обогащенный полезными микроорганизмами и биологически активными веществами.
Применение Уникала-с
1. Обработка уличного туалета, выгребной ямы
15 г (1 пакет) препарата размешать в 5-10 л теплой 25-30 0С нехлорированной (отстоянной) воды.
Для активации полезной микрофлоры раствор препарата настоять в затемненном месте 30 мин,
периодически помешивая. Содержание уличного туалета, выгребной ямы -1,0 - 2,0 м3
равномерно полить раствором биопрепарата, чтобы жидкость полностью покрыла отходы
(фекалии). При необходимости можно добавить еще теплой нехлорированной воды, чтобы
уровень воды над поверхностью отходов был не менее 2-3 см. Для продолжения срока действия
выгребной ямы, уличного туалета, уменьшения до минимума количества услуг ассенизаторной
машины, исчезновения неприятного запаха, рекомендуется ежемесячно вносить биопрепарат
Уникал-с по 1/2 пакета в виде раствора, приготовленного, как указано выше.
Следить за уровнем воды над поверхностью отходов!
Через 1,0-1,5 месяца в уличном туалете, выгребной яме улучшается дренаж, уменьшается объем
отходов, благодаря переработке их микроорганизмами и ферментами, входящими в состав
Уникала-с, в экологически безопасную жидкость.
Уникал-с работает в интервале температур от 0 до 40 0С, оптимум действия – (25-35) 0С.
2. Переработка органических отходов в компост
Перед обработкой, отходы должны быть увлажнены водой или дождем.
Для обработки 3-4 м3 отходов необходимо размешать 30 г (2 пакета) биопрепарата Уникал-с в
10 л теплой нехлорированной воды, дать настояться 30 мин, после чего каждый слой отходов
равномерно полить раствором препарата, сверху прикрыть травой, соломой или грунтом. Два
раза в месяц поливать отходы раствором биопрепарата 15г (1 пакет) на 10 л воды до полного
созревания компоста. Компост периодически перемешивать для доступа воздуха и увлажнять,
что ускорит его созревание. А для создания парникового эффекта поверхность накрыть
полиэтиленовой пленкой.
Компост можно складывать в виде бурта, желательно с южной стороны дачного участка.
Срок созревания компоста – 5-6 недель.
Неиспользованный биопрепарат в открытом пакете не теряет своих свойств при хранении его в
сухом, прохладном, защищенном от света месте.

Рекомендованные нормы расхода:
Обработка уличного туалета,
выгребной ямы
Обработка
(объем – 1-2 м3)
1 пакет (15 г) на 5-10 л теплой
Первая
отстоянной воды

Переработка отходов в компост
(объем 3-4 м3)
2 пакета по (15 г)
на 10 л теплой отстоянной воды

Следующая

1/2 пакета биопрепарата,
разведенного в теплой воде,
вносить ежемесячно

1 пакет биопрепарата на 10л теплой
воды, вносить ежемесячно

Эффект от действия
биопрепарата

1,0-1,5 мес.

5-6 недель

Раствор биопрепарата использовать в течение дня, избегая действия прямых солнечных
лучей!
Меры безопасности:
Биопрепарат Уникал - с экологически безопасный, безвредный для людей и животных.
При попадании препарата на кожу или в глаза - промыть водой.
Гарантийный срок годности:
4 года от даты изготовления при температуре от 5 0С до 30 0С.
Хранить биопрепарат в герметичной упаковке, в сухом, защищенном от света месте. Массовая
доля влаги не более 10%.
Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Украины:
№ 05.03.02-04/47171 от 09.07.2010 г.
ТУ У 24.1-30165603-021:2010
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www.ekodachnik.ru.
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