СЕПТИК НЕ ПОМОЙКА, ЧТО НЕЛЬЗЯ СЛИВАТЬ!
ЗАПРЕЩЕНО
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Хлор в чистом виде, а также хлорсодержащие вещества и моющие
средства
Вещества и средства, превышающие содержание ПАВ на 5%
Жидкости содержащие фосфаты и нефтехимические элементы (керосин,
бензин, машинные масла, краски, растворители, горюче-смазочные
материалы, кадмий)
Лекарственные препараты и вещества содержащие формальдегиды,
нитратные окислители и четвертичные аммонийные соединения. Они не
смертельны, но могут стать причиной сильного и устойчивого неприятного
запаха из септика.
Активно действующие вещества – спирт, кислоты, щелочи, антифриз,
фосфорные соединения и т.п.
Средства с искусственными красителями, отдушками, парабенами и
сульфатами. Это тоже не смертельно, но сливать средства с содержанием
этих веществ (особенно если это делать часто), крайне не рекомендуется.
Кроме того, во избежание засорения автономной канализации, помимо
химии, в септик запрещено и нельзя сливать следующее отходы и
материалы:
Строительный мусор и отходы после ремонтных и строительных работ
(цемент, известь, гвозди и пр.)
Остатки фруктов и овощей, остатки лесных грибов
Не разлагаемые материалы (полиэтиленовые пакеты, средства гигиены и
контрацепции, окурки, резину, пластмассовые изделия, и т.п.)
Отходы сельскохозяйственных культур и садоводства
Шерсть домашних животных, а также наполнитель для туалета
Элементы одежды, подгузники, ветошь и другие тканевые материалы

Категорически запрещено использовать бактерии для ВЫГРЕБНЫХ ЯМ!
Запрещенные чистящие вещества:
«Доместос» (Domestos); «Тирет Турбо» (Tiret Turbo); «Туалетный утенок»;
«Bimax»; «Биос» (BioS); «Sano»; «Лотос»; «Апрель автомат»; «Пемолюкс»;
ароматические блоки для унитаза.

Желательно использовать:
Для ежедневного применения лучше всего пользоваться экологически
безвредными и щадящими марками бытовой химии. Для септиков больше всего
подходит следующая санитарно-гигиеническая продукция:
•

«Frosch» (Фрош);

•

«BioMio»(БиоМио);

•

«ECODOO»;

•

«Sonett»;

•

«Ecover»;

•

«Чистаун»;

•

«Ми&Ко» (МиКо);

•

«Molecola»;

•

«iHerb»;

•

«Gruen-Green»;

•

«Garden».

Можно использовать в ограниченных количествах:
Опытным путем доказано, что бактериальная среда автономных канализаций
практически не страдает при умеренном употреблении при стирке и уборке таких
широко известных средств гигиены, как продукты линеек:
•

«Фейри» (Fairy);

•

«Сарма» (Sarma);
«Prox»;
«Ариель» (Ariel);
«Персил» (Persil);
«Тайд» (Tide);
«Ушастый нянь».
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