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ФОРМУЛА 33 – специально разработана для  очистки сетей водоотведения и очистных сооружений 
сточных вод с высоким содержанием животных и растительных жиров. 
ФОРМУЛА 33 содержит естественный микробный стимулятор роста и комплекс поддержки, который 
увеличивает темп микробного роста и способность микроорганизмов использовать питательные 
вещества.  
ФОРМУЛА 33 специально сформирована, чтобы расщепить синтетические моющие средства.  
- устраняет застойные запахи; 
- устраняет засоры в системах водоотведения; 
- снижает объем осадка и БПК 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ* 
1. Условия применения: (из расчета на одну емкость до 5 м3) 
1-ый месяц применения: 

1 день - 3 день по 15 грамм «Формулы 33»  развести непосредственно перед применением в теплой 
воде и вылить в емкость, содержащую жир; 
4-й день - 10 день по 10 грамм «Формулы 33» развести непосредственно перед применением в 
теплой воде и вылить в емкость, содержащую жир; 
15-й день – 10 грамм «Формулы 33» развести непосредственно перед применением в теплой воде 
и вылить в емкость, содержащую жир; 
22-й день- 10 грамм «Формулы 33» развести непосредственно перед применением в теплой воде 
и вылить в емкость, содержащую жир; 
29-й день -10 грамм «Формулы 33» развести непосредственно перед применением в теплой воде 
и вылить в емкость, содержащую жир. 

 
Итого в первый месяц использования, Вам потребуется  145 грамм «Формулы 33». 
Итого за первый месяц, Ваши расходы составят 3 190 рублей за 145 грамм «Формулы 
33» без НДС на один жироуловитель/емкость объемом до 5 м3. 
 
2-ый и последующие месяцы применения: 

1 неделя – 10 грамм «Формулы 33» развести непосредственно перед применением в теплой воде 
и вылить в емкость, содержащую жир; 
2 неделя- 10 грамм «Формулы 33» развести непосредственно перед применением в теплой воде и 
вылить в емкость, содержащую жир; 
3 неделя - 10 грамм «Формулы 33» развести непосредственно перед применением в теплой воде и 
вылить в емкость, содержащую жир; 
4 неделя -10 грамм «Формулы 33» развести непосредственно перед применением в теплой воде и 
вылить в емкость, содержащую жир. 

 
Итого со второго месяца использования, Вам потребуется  по 40 грамм «Формулы 33». 
Итого за второй и последующие месяцы, Ваши расходы составят 1100 рублей на один 
жироуловитель/емкость объемом до 5 м3. 
 
Стоимость 200 грамм (1 пак) «Формулы 33» - 4 400 руб. без НДС. 
 
В первый год эксплуатации ваши расходы на очистку от жира составят 15 290 руб. 
Во второй и последующие  годы эксплуатации ваши расходы на очистку от жира 
составят 13 200 руб. 

 



При снижении качества очистки при использовании однократного объема «Формулы 33», 
следует увеличить объем дозирования «Формулы 33», в два раза и/или увеличить периодичность 
заброски. 

Для оптимальных результатов сточные воды и система очистки должны отвечать следующим 
условиям: 

Не добавляйте в местах, где токсичный или в других отношениях неблагоприятный pH, растворенный кислород или температурные условия могут 
существовать на пиковых уровнях. 

 
Показатели ОПТИМАЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ МАКСИМУМ 

 
Входящий pH 7,00 4,00 11,5 
Растворенный кислород, ppm 2,0+ 1,0+ - 
Отношение C/N/P соотношение между 
содержанием углерода азота и фтора 

100/10/1 100/5/1 100/20/1 

Температура оС 30  4 75 
Токсичные металлы, ppm (например, 
шестнадцатеричный хром) 

0 0 2 

 
 
*Пример только для жироуловителей объемом до 5м3. Для больших объемов жироуловителей и очистных 
сооружений с максимально/минимально допустимыми показателями (температура стоков, ph, содержанием 
токсичных выбросов и т.д.) расчёт дозировки и регулярность заброски рассчитывается по запросу на 
основании опросного листа. Тел: (343) 372-19-01 (02) 
 


