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Инструкция 

по применению препарата «БИОФОКС-ОКСИДОЛ»  

 

Природный биорегулятор «БИОФОКС-ОКСИДОЛ» 

1. Предназначен: 

 

1.1. Для запуска и формирования биоценоза активного ила очистных сооружений 

(станций глубокой биологической очистки) с целью достижения максимальной 

эффективности очистки стоков.  

1.2. Для ускорения процессов перезапуска, после консервации, модульных очистных  

сооружений.  

1.3 Для быстрого восстановления биоценоза активного ила, отравленного агрессивными 

стоками, в том числе содержащих большое количества жиров и СПАВ (моющие 

вещества).   

1.4 Для устранения и  нейтрализации  гнилостных, неприятных запахов, на станции.   

1.5 Активно разлагает органические отложения на стенках канализационных труб.  

  

  2.  Применение: 

  

2.1. Приготовление и применение маточного раствора высокой концентрации:  

 

а) Набрать в литровую банку примерно половину (0,5 литров) чистой воды, не 

содержащей хлор. Воду можно брать из поверхностных водоёмов, либо отстоять 

водопроводную. 

б) Растворить всё содержимое флакона 25гр и размешать. При этом, начнётся процесс 

активного пенообразования. Дать отстояться раствору 10-15 минут и затем пластиковой 

ложкой размешать и собрать пенку. После чего довести раствор до 1-го литра.  

в) Выдержать 12 часов в темном месте при температуре 15-20оС, не прикрывая плотно 

крышкой. Маточный раствор готов к применению (раствор лучше готовить вечером, с 

тем, чтобы утром он был готов к применению). 

г) Применять данный раствор нужно утром (спуская в унитаз) при начальном периоде 

первичного запуска или перезапуске (первые 10 дней пускового периода по 100мл), либо 

при появления запаха из установки (если запах не уходит, можно вливать утром и в обед 

по 100мл.). 

  

2.2. Приготовление и применение рабочего раствора низкой концентрации: 

а) Развести 1л маточного раствора дополнительно в 2 л воды (всего 3л), для создания 

разовой порции применения 100мл в сутки на 30 дней. 

б) Применять этот раствор нужно утром с 10 по 40 день первичного запуска и при 

временном ухудшении качества очистки. Для профилактики отравления установки, 

нужно добавлять по 100мл перед каждой стиркой. Раствор смывается в унитаз.  

 

Препарат "Биофокс-Оксидол", до начала его применения, следует хранить в 

темном месте при нормальной температуре. Срок хранения порошкообразного 

продукта – 2 года, приготовленного маточного раствора  –  1 месяц. 


