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Комплезим С
Современное эффективное ведение животноводства тесно связано с ростом негативного влияния на 
окружающую среду. Ежедневное поступление большого количества фекальных масс является наиболее 
значительным экологическим фактором влияния на окружающую среду.

Для утилизации свежего свиного навоза мы предлагаем биодеструктор 
Комплезим С - специально подобранную ассоциацию специфических 
микроорганизмов с высокой активностью и стойкостью к мочевой кислоте и 
химическим загрязнениям. 

Использование биодеструктора Комплезим С для 
утилизации стоков на свинофермах позволяет:

• На 5-7 день уменьшить насыщенность зловонных запахов вокруг животноводческого комплекса, в том 
числе при внесении навоза на поля. Это позволит избежать недовольства жителей соседних населенных 
пунктов;

• снизить образование аммиака и сероводорода внутри производственных помещений, что благоприятно 
скажется на общем самочувствии животных;

• снизить содержание патогенной микрофлоры внутри помещений, что приведет к снижению заболеваемости 
животных, увеличению сохранности поголовья, увеличению среднесуточных привесов;

• устранить вязкий донный осадок бесподстилочного навоза;

• увеличить сроки эксплуатации и уменьшить обслуживание канализационных систем;

• предотвратить чрезмерное разбавление стоков водой (при смыве навоза из ванн, каналов) - экономия затрат 
на технологическую воду, ГСМ, персонал и технику при внесении «лишней» воды из навозонакопителей на 
поля;

• уменьшить выход животноводческих стоков с комплекса и улучшить их физико-химические показатели 
(сбалансированный состав по NPK, уменьшение всхожести семян сорных растений);

• снизить сроки созревания навоза или приготовления готового компоста.

• уменьшить негативное влияние животноводческих комплексов на атмосферу и снизить экологическое 
загрязнение.

Внесение препарата возможно в присутствии животных. Биодеструктор 
Комплезим С содержит непатогенные формы микроорганизмов.

Использование и дозировка препарата Комплезим С
• Приготовление рабочего раствора: 20 г препарата растворить в 10 л теплой нехлорированной воды. 

Выдержать при комнатной температуре 20 мин, перемешать.

• Начальная обработка: равномерно обработать (с помощью ранцевого распрыскивателя или 
опрыскивательных систем, если таковые имеются) рабочим раствором препарата из расчета 10 л рабочего 
раствора на 1 м 3 навоза, либо с расчета 20 г Комплезима С на 1 голову в месяц.

• Повторная обработка через 14 дней после начала эксплуатации системы: 10 л рабочего раствора на 
каждый кубический метр навоза.

• Важно следить за влажностью обработанной массы.

 » Влажность массы должна быть не менее 60%.

 » Если влажность меньше 60%, массу следует дополнительно увлажнять водой.

• Рабочий раствор препарата следует использовать в течение суток.
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