ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биопрепарата УНИКАЛ - С
ТУ У 30165603.004-2001
ОПИСАНИЕ:
Уникал®-с - порошок от красно-желтого до серого с коричневым оттенком цвета.
СОСТАВ:
концентрированный комплекс эффективных микроорганизмов и ферментов
НАЗНАЧЕНИЕ:
 ускоренное компостирование различной органической биомассы (зеленой ботвы
сорняков, опавших листьев, пищевых отходов, фекалий, навоза, птичьего помета)
полезное удобрение через 2-4 недели
 превращение органических отходов в выгребных ямах, уличных туалетах, септиках
экологически безопасную жидкость и углекислый газ (обеспечит дезодорацию
уменьшит объем отходов)
 предотвращение заиливания дна в выгребных ямах (улучшит дренажную систему)
 очищения канализационных труб от слизистых загрязнений
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ПРИМЕНЕНИЕ УНИКАЛА-С:
 Обработка туалета, выгребной ямы
25 грамм препарата размешать в 5-10 л теплой 25 - 30 0С не хлорированной отстоявшейся
воды. Содержание уличного туалета, выгребной ямы, 1 - 2 м3, равномерно полить раствором
биодеструктора так, чтобы жидкость полностью покрыла отходы (фекалии). При
необходимости, можно прибавить еще теплую нехлорированною воду, чтобы уровень воды над
поверхностью отходов был не менее 2-3 см.
Через 2 - 4 месяца в уличных туалетах и выгребных ямах значительно улучшается дренаж,
уменьшается объем отходов, благодаря переработке их микроорганизмами и ферментами в
экологически безопасную жидкость, кислород и углекислый газ.
Рекомендуется ежемесячно вносить биопрепарат Уникал - С по ½ (пакета) в виде раствора,
приготовленного так, как отмечено выше, для поддержания достигнутого эффекта, снижения в
несколько раз необходимости использования ассенизации, исчезновения неприятного запаха.
Следить за уровнем воды над поверхностью отходов!
На один полный цикл обработки 1-2 м. куб. отходов нужно 50 - 75 граммов препарата.
Уникал - С работает в интервале температур от 0 до 40 0С, оптимум – 25 – 35 0С.
Подготовленный раствор использовать на протяжении дня, избегая действия прямых
солнечных лучей!
 Обработка канализационных труб и других сантехнических устройств
Перед обработкой предварительно пропустить через сток (20-30) л воды, 25 граммов - 1 пакет
биопрепарата размешать в 500 мл воды, дать настояться (30-60) минут и вылить на ночь в
канализационный сток. Этого количества препарата хватит для очистки 5 м канализационной
трубы. Канализацией, по возможности, не пользоваться в течение 6-12 часов. Не рекомендуется
мойка и стирка с применением химических моющих средств за сутки до, и после использования
биопрепарата. В зависимости от температуры, эффект будет заметен через 2 - 4 недели –
исчезнет неприятный запах.
 Переработка органических отходов в компост
Перед обработкой отходы должны быть увлажнены (водой, дождем).
Для обработки 1 - 2 м. куб. отходов необходимо размешать 25 граммов препарата Уникал – С в
10 - 20 л отстоявшейся воды, дать настояться 30 - 60 мин., после чего отходы полить раствором
препарата, сверху прикрыть слоем травы, соломы или почвы.
Один раз в 2 недели поливать отходы раствором препарата 0,5 пакета на 10 - 15 л воды для
полного дозревания компоста. Компост периодически шевелят для доступа воздуха и
увлажняют, что ускоряет его дозревание. А для создания парникового эффекта поверхность
накрывают полиэтиленовой пленкой. Срок полного дозревания компоста - 5-6 недель.

В случае закладки новой компостной ямы (ориентировочная площадь 1,5 м х 1,5 м), каждый
слой отходов высотой 20-25 см поливать раствором из расчета 0,5пакета препарата на 10-20 л
воды. Поверхность каждого слоя желательно прикрывать травой или соломой, почвой, и т п.
Неиспользованный препарат во вскрытом пакете не теряет своих свойств при хранении его в
сухом, прохладном, защищенном от света, месте.

НОРМЫ РАСХОДА Уникала - С
Обработки Обработка дачного
туалета, выгребной ямы
(объем 1 – 2 м3)
Первая
1 пакет (25 граммов) на (510) л теплой отстоянной
воды
Следующие 0,5 пакета препарата,
растворенного в теплой
воде, ежемесячно
Полный
2 - 4 месяца
цикл

Очистка
канализационных труб
(до 5 м)
1 пакет (25 граммов) на 500
мл теплой отстоянной воды
-

2 - 4 недели

Переработка отходов в
компост
(1 м3)
1 пакет (25 граммов) на
(10-20) л теплой
отстоянной воды
0,5 пакета препарата на
(10-20) л теплой воды,
еженедельно
5 - 6 недель

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Уникал - С экологически безопасен, безвреден для людей и животных.
При попадании препарата на кожу или в глаза – промыть водой.
СРОК ХРАНЕНИЯ
Уникал - С:
3 года от даты изготовления при температуре от 5 0С до 15 0С в защищенном от света месте;
2 года от даты изготовления при температуре от 15 0С до 30 0С в защищенном от света месте.
Изготовитель: ЧП "БТУ-Центр", Украина, г. Ладыжин, Винницкая обл., ул. Строителей, 35,
тел./факс (04343) 6-44-84, 6-02-94, e-mail: btucentr-office@ukr.net

