РЕФЕРЕНЦИЯ О РЕГУЛЯРНОМ ПРИМЕНЕНИИ

Регулярное применение биоэнзимных препаратов в объекте Mc Donald´s,
расположенном по адресу ул. Милады Горакове, 1066/98, Прага-7
Начиная с 2006 года фирма «Петр Мразек» регулярно проводит применение
биоэнзимных препаратов для водосточной системы в выше указанном объекте. Речь
идет о препаратах, производимых ООО «Bioporospect», а конкретно идет речь о
промышленных концентратах «БИO-P2» и «БИO-P3».
В настоящее время проводится применение 20л раствора через каждых 3 месяца.
Благодаря применению этих препаратов удается удержать водосточную систему в
работоспособном состоянии. «БИO-P3» ускоряет удаление органических нечистот, а
«БИO-P2» расщепляет жиры на вещества, которые уже не владеют свойствами жиров.
Благодаря раствору этих двух препаратов в выше указанном объекте намного
уменьшается риск возникновения неожиданной аварии водосточной системы,
ограничивается неприятный запах, повышается гигиенический уровень объекта без
применения опасных химикатов.
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RBFERENCE O PRAVIDELNE APLIKACI
Pravidelnéaplikace bioenrymatických přípravkůpro provozovnu Mc Donald's, Milady
Horákové 10óó/98,Praha 7
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Firma Petr Mrazek od roku 2006 provádípravidelnéaplikacebioenzymatickýchpřípravkůdo
provozovny.Jednáse o přípravkyvýrobceBioporospect,s.r.o.,
odpadníhosystánu výšezmíněné
jedná
konkrétněse
o prumyslovékoncentrátyBIo-P2 a BIo-P3.
V současné
době se provádíaplikace20l roztokukaždé
udržet
3 měsíce.Týo aplikacepomráhají
odpadnísystán v provozuschopnánstavu.BIO.P3 urychlujeodstranění
organickénečistotya BIoP2 štěpítuky na látky,kteréuŽ nemajínevhodné
vlastnostituků.Roáokem těchtodvou přípravků
provozovna
zmíněná
velmi
sniŽuje
riziko
náhlé
havárieodpadníhosystému,
omezuje
ýše
nepříjemnýzápach,zvyšujehygienickouúroveňprovozu atobez pouŽítí
nebezpečených
chemikálií.
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