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Стартовые бактерии премиум класса. 
 

Микроорганизмы для приведения в действие биологии водоема. 

BioKick Premium: представляет собой жидкий препарат, содержащий высококонцентрированные автотрофные бактерии 
и энзимы. Средство содержит натуральные бактерии, окисляющие аммоний (AOB), и бактерии, окисляющие нитрит 
(NOB), в концентрации более чем 50 миллиардов при добавлении в воду. Благодаря инновационным методам 
культивирования бактерий в ампулах из медицинского стекла BioKick Premium обладает большим сроком годности (даже 
без охлаждения).  

Действие: Препарат идеально подходит для сильно загрязненных прудов; в течение нескольких дней после применения 

данного средства фильтр начинает работать в полную силу.  

Применение: Встряхнуть перед использованием. Выключите ультрафиолетовое освещение, при этом фильтрационный 

комплект не должен останавливать свою работу, затем добавьте содержимое одной ампулы препарата на каждые 10 м3 

прудовой воды на губки в системе фильтрации и не используйте приборы ультрафиолетового освещения по крайней 
мере в течение 24 часов с момента начала применения биоактиватора. Через 2 дня используйте средство еще раз.  
Передозировка препарата безвредна и улучшает общие показатели.  

Рекомендация: Рекомендуется разовое повторное применение средства (1 ампула на 10 м3) после проведения 

препаратного лечения пруда или после очистки фильтра.             

Важно! Температура воды должна быть не ниже +8 градусов. 

Меры безопасности:  
 Используйте одноразовые перчатки. 

 Хранить в недоступном для детей и животных месте.  

 Средство раздражает слизистую оболочку глаз.  

 Следует избегать попадания средства в глаза. 

 В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.  

 Используйте защитную спецодежду, перчатки и защитные очки для глаз/ защитную маску для лица.  

Срок хранения: После вскрытия упаковки, храните ее в сухом месте. Влажность негативно сказывается на качестве 

продукта. Храните препарат в сухом, прохладном месте, в котором не наблюдается образование инея и влажности. 
Соблюдайте температурный режим хранения продукта: не допускайте хранение продукта при температурах ниже 0˚ и 
высоких температурах. Не допускайте попадания в препарат влаги. Срок хранения препарата и изготовление читайте на 
упаковке.  

Утилизация: Остатки продукта можно растворить в воде и вылить в канализационную систему. Пустые упаковки можно 

выбросить с хозяйственным мусором.  

Дозировка: 4x20 мл AquaActiv Biokick Premuim бактерий соответствует среднему водоему объемом до 40 м3.   

Уровень заполнения определяется в зависимости от объема пруда. 
Содержит более 1 милрд. микроорганизмов.   

                                                                                                                                     


