
ГЛОБИОМА
СЕПТИК ФИЗИТАБС

Экологически чистое средство
для очистки 

септиков, канализации, выгребных ям



Как правило, перед каждым человеком, имеющим загородный
дом, встает вопрос об очистке бытовых стоков (канализации,
септиков и т.п.). При выборе подходящего способа очистки, следует
тщательно изучить все плюсы и минусы различных методов.

• Механический способ очистки наиболее популярен и
заключается в использовании специальных ассенизаторских машин
для откачки и вывоза канализационных стоков.

Но эффективность такой очистки зависит от глубины ямы, т.к. чем
она глубже, тем сложнее осуществить полноценную очистку участка.

Очистка бытовых стоков



• Использование химических средств для очистки
бытовых стоков негативно влияет на систему канализации
дачного дома, особенно на ее металлические составляющие и
оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Химические вещества способствуют возникновению коррозии
конструкций, токсичны, хотя и в разной степени, а также они имеют
свойство накапливаться в природе.

При использовании таких препаратов серьезно угнетается полезная
микрофлора и возникает возможность накапливания патогенных
бактерий.



Биологическая очистка бытовых стоков

Суть биологической очистки заключается в использовании
натуральных живых микроорганизмов, которые, попадая в
стоки, «оживают» и запускают естественный процесс разложения
имеющихся загрязнений.

Такая продукция экологически чиста и
натуральна и, в отличие от химических
средств, абсолютно безопасна для природной
среды.

Живые микроорганизмы эффективно
разлагают органические соединения, отходы и
жиры, содержащиеся в канализационных
системах, и значительно снижают потребность в
использовании ассенизаторских машин, помогая
решить проблему отходов на любом участке.



ГЛОБИОМА СЕПТИК ФИЗИТАБС
Это высоко концентрированная смесь

микроорганизмов, отобранных научным путем из-за их
повышенной способности переваривать жиры, масла, белки,
крахмалы, моющие средства и другие органические отходы,
которые накапливаются в водосточных трубах, септиках,
выгребных ямах, дачных туалетах.

Эти загрязнения с течением времени могут привести к
полному сбою септической системы. Расходы по замене септика
могут различаться, но замена даже самой маленькой системы
может стоить немало денег.

Это подчеркивает важность профилактики и бережного
ухода за канализацией, септиком и другими системами
водоотведения и водоочистки в доме.



ГЛОБИОМА СЕПТИК ФИЗИТАБС

Это экологически чистый продукт, выпускаемый в
форме шипучей таблетки и не имеющий аналогов в
мире. Он состоит из живых микроорганизмов, эффективно
разлагающих различные виды загрязнений.

Предназначен для очистки канализационных систем различных
типов (септики, выгребные ямы, дачные туалеты и т.п.).



Механизм воздействия

Поступление в 
канализационную 

систему

Активное 
разложение 
загрязнений 

микроорганизмами

Эффективное 
очищение отходов 

на участке

Поступая в стоки, микроорганизмы активизируются и запускают
процесс разложения отходов.



Преимущества  ГЛОБИОМА СЕПТИК ФИЗИТАБС

Экологическая 
чистота 

продукта

Безопасность для 
человека, 

животных, 
природной среды

Снижение 
регулярности 
механической 

очистки

Профилактика 
обильного 

образования 
отходов 

Простота 
использования

Доступная цена

Экономичное 
использование 

(всего 1 таблетка в 
месяц)

Удаление 
неприятных 

запахов



Способ применения

Опустите 
одну таблетку 
ГЛОБИОМА

СЕПТИК 
ФИЗИТАБС

в унитаз

Обработка септика Обработка канализации, 
выгребных ям

Растворите таблетку 
ГЛОБИОМА СЕПТИК 

ФИЗИТАБС
в ведре воды или 

другом контейнере с 
содержанием не менее 

4 л воды Залейте 
продукт 

равномерно 
в трубы, 

стоки, 
выгребную 

яму

Повторяйте 
ежемесячно

Используйте по 
одной таблетке в 

месяц на 4 м3

септика.



Полезные советы

ПОСАДИТЕ траву. 
Травянистая 

растительность 
помогает почве 
впитывать воду.

Знайте расположение 
септической системы, 

чтобы визуально 
заметить изменения 

внешнего вида на 
поверхности.

Постоянно следите 
за чистотой и 

исправностью вашей 
канализационной 

системы.

Не засоряйте 
канализацию 

посторонними 
предметами.

Не паркуйте 
машины и не 

ставьте тяжелое 
оборудование 
возле септика.

НЕ 
утилизируйте 

опасные 
химические 

вещества.

Не делайте 
всю стирку за 

1 день.

Не сажайте 
деревья или 
кустарники 

вокруг септика.



ГЛОБИОМА СЕПТИК ФИЗИТАБС

Благодаря способности микроорганизмов, находящихся в составе
препарата, расщеплять органические соединения, жиры и прочие отходы
стоков, препарат является уникальным средством для удаления
различных видов загрязнений.

Эффективные свойства и простота применения продукта помогают
добиться высоких результатов в борьбе с отходами стоков в короткие
сроки и без лишних затрат.


