
Гамма BIO 7
Полный комплект для ухода за
очистными установками

состав уПа °А

-
вш7 Choc X 5

для создания биосреды
8ю7 С Cho

для создания биосреды

для очистки

для очистки туалетов

mar*
для ухода за септиками на 6

для ухода за септиками

для удаления жира

для удаления накипи

вго7
для ухода за септиками на 1 месяцев

для очистк воды

ч Г

Упаковка ВЮ 7
имеет размеры :
длина - 65,1 см
высота -133,5 см
ширина - 36,3 см



В I Л 7 ПОЛНЫЙ УХОД ЗА ОЧИСТНЫМИ
I V I СООРУЖЕНИЯМИ

ласыпэчмыс D унитаз Продукты ПОЛВДаиЭТ а ыналнэ
где контролируют процесс ралложспин с го к о о

- ;> Ьиодо*>лпки дойлпляют пр ыерс

установка с песчано-
гравийным фильтром

роулааливатепь

установка с
выгребкой ямой

рассасыеаюшми колодец

установка со
смешанными стоками ^/

смотроаои колосе ц

выгребная ям*



САНИТАРНЫЕ
УСТАНОВКИ

НАЧАЛО ENTRETIEN ЗАСОРЕНИЕ ПЛОХИЕ
эксплуатации УХОД ЗАПАХИ

очистных

СЕПТИК

НЕЧИСТОТАМИ

ОБЩАЯ

КАНАЛИЗАЦИЯ

Bio? Choc
ВЮТШок

Bio? Choc
В1о7Шок

ЕМКОСТИ
ДЛЯ СТОКОВ
С ЖИРОВЫМ

НАЛЁТОМ

КОНТРОЛЬ

ДРЕНАЖА

8io7 G Choc
lio7G шок

Bio7 Enlrelien
Bio7 Уход

Bro7 Choc

Bio? Fosses
Bio7 A

Вю7(общая кэнаяи-
эация) или Bio7RH

для стоков из туалета

Bio7 Grasses
Bio7 Жир

В/0?СР

RioTGChoci
Bio7GiuoKj

Rio7 Regards
В1о7(контропь дренажапобщая кана-
лизация)

ЁМКОСТИ

для воды

МАЛАЯ

КАНАЛИЗАЦИЯ

Bio7 Puisard
В»о7{отстойники для воды)

-

Bio7 Canalisations
Bio7 (канализация)

КЮВЕТЫ

КАНАЛИЗАЦИЯ Биологический Антинакипин

ОЧИСТКА ВОДЫ



В/О 7 Canalisations
Bio7 Канализация

Биологическое решение проблем засорения,
плохого запаха и накипи в сифоиахжанали-
зациях^ойках.туалетах и душах. Абсор-
бирующий порошок.содержащий экзи-
мы и микроорганизмы,специально
отобранные производителями зкзи-
мов для разрушения жиров,

* Быстродействующее и долго-
срочное.

* Дезодорированные капсулы.

Флакон 500г
с безопасной
крышкой для

детей.

Запатентован
лабораторией
ECOGENE.

после

В/о7 Detartrant Biologique
Bio7 Биологический Антинакипин

Очищающий Антинакипин для кюветов
и канализации.Оказывает специфическое
действие большой и малой канализации.
Биологические активаторы устроняют пло-
хой запах и засорение канализации.

ПРОСТОТА, ЗАЩИТА ПЛАСТИКА,

ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ!
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Detartrant
Gel WC
АНТИНАКИПИН
ГЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ

флакон 750мл.
с безопасной
крышкой
для детей.

Глубокая очистка канализационных труб,
* Экологический продукт.
* Дезодорирующий эффект,
* Долговременное действие.

и

за кювет*»**

В/О 7
Reservoir WC

Bio7 - РЕЗЕРВУАР
Биологический активатор для очистки всех видов

труб.Действует 4 месяца.
* Автоматическая очистка,
* Антинакигин. „
* Уничтожает запахи, ДктИВНЫИ
* Простота и быстрота

очистки.
* Не допускать прямого кон-

такта с продуктами. В пакете
1 Блок - 200г.

Н
Ы и

В/О 7 Regards, Drains
et grosses canalisations

Bio7 ДРЕНАЖНЫЙ КОНТРОЛЬ
Радикальное решение проблем засорение

Уничтожение жирового налёта.
* Дезодорирующий эффект.
* Простота и практичность в использовании

3
таблетки

(по 200г.каждая)
1 таблетка на 2 месяца

после

ОЧИСТКА ВОДЫ



В/О 7
Bio7 G

G Choc
ШОК

Запатентован
лабораторией
ECOGENE

Специальный подход для быст-
рого удаления жира.Техничес-
кие инновации: Bio7 СУПЕР на
основе смешивания выбранных
энзимов,где соблюдается прин-
цип синергии: усиления действия
каждого энзима Б результате полное
действие Bio7 СУПЕР не только раство-
ряет жир, но также долгосрочно пред охра
няет от засорения.

Флакон 375г.
(разделён на

5 порций)

В/О 7 Graisses
Bio7 ЖИРОВОЙ НАЛЁТ
Рекомендован для ухода за канализацией
идущей из кухни.

I * Биологическая очистка
(специально подобран-

ные бактерии умень-
шают жировой оса-

док и предохраня-
ют от накопления жира

неприятного запаха.

В коробке
б пакетов
{6 порций)

В ассортименте
ведро 1,4кг.
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В/О7 Choc
Bio7 ШОК

r Концентрированная формула -
для быстрой очистки всех видов
стоков,
* Радикальное уничтожение пло-
хих запахов.

Л

0В

„„„.«•"••«•!'П'1".

Bioll

Флакон 375г
(бактериалогичес-
кий активатор
суперактивных
микроорганизмов)
5 порций + 5 кап-
сул

Для употреб-
ения в боль-

ших объёмах,
в ассортимен-
те ведро 2кг.

BiO7 Entretien

Bio7 УХОД ЗА СТОКАМИ
АКТИВАТОР.
* Действие ухода 6 месяцев
* Устраняет плохой запах

Удаляет пробки и засоры
* Увеличивает очистительную способность

стоков

ОЧИСТКА 9



Bio 7 Special Fosses
toutes eaux

Bio? ОБЩАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Формула разработана, для ухода за общей канализацией,
она содержит 3 Биологических агента необхо-
димых для качественного функционирова-
ния и очищения.
* Концентрация энзимов является раз-

рушителем жира против засорения.
* В огромном колличестве специальные

живые бактерии осуществляют:(декан-
тация+превращение в жидкость газы - ^ к̂ vn ̂  ^̂ *̂

+осветление) ^О>з/ *9ЛШШя m'fl ^bto

О МО15 de
COMPLET pour 3000 fit№*

SPECIAL F05SES TOl/TES

3000

В/о 7 Pulsard
Bio7 ВОДОСБОРНЫЙ

КОЛОДЕЦ I
Благодаря своим активным действиям Bio7
предотвращает и следит за необходимым
уровнем водосборного колодца и санитарных
установок.

г Уничтожает засоры и нормализует циркуляцию
воды.
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Debouch'Vit*
ГАММА - БЫСТРАЯ ОЧИСТКА

Быстрое собирание накипи и различного рода осадков
в плохо ухоженных канализациях, содействует собиранию
жира, волос которые быстро засоряют колена, сифоны,

Циркуляция воды затрудняется. Лаборато-
| рия ECOGENE разработала 3 формулы ДЛЯ

т быстрой очистки для каждого вида засора.

Не («С*0
труб

Debouch'Vit WC*
БЫСТРАЯ ОЧИСТКА ТУАЛЕТОВ

На основе серной кислоты
Уничтожает все ви-
ды засора в туа-
лете (включая бу-
маги)

' Быстродействую-
щее даже при
крупных засоров

Бидон 15л DebOUC/1'Vit 1
(береч от детей) Ctl/S/Пв * \

БЫСТРАЯ ОЧИСТКА КУХНИ
На основе серной кислоты
* Быстрое растворение пищевых засоров

Debouch'Vit Salle de bains"
БЫСТРАЯ ОЧИСТКА ВАННЫХ КОМНАТ

* Быстродействующее для органических
засоров {ногти, волосы)

* Эффективно очищает сифоны

Бидон 1л.
(с безопас-
ной крыш-
кой для
детей)

Бидон 1л.
(с безопасной крышкой

для детей)

УХОД ЗА ДОМОМ


