
ProbioStopOdor – for hygiene and reducing odours in livestock farms

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЕМ 
PROBIOSTOPODOR?

Запаx – это наличие в воздухе 
соответствующих химических ве-
ществ и препаратов (одорантов). 
Запахи предупреждают человека о 
присутствии потенциально опас-
ных веществ в продуктах питания, 
воздухе, воде. Неприятный за-
пах – это сигнал о потенциальной 

опасности для окружающей среды 
и здоровья человека. 

Один из крупнейших источ-
ников запаха – продукты пере-
работки сельского хозяйства (в 
животноводстве, особенно на 
сви нокомплексах), очистные со-
оружения, полигоны отходов, 
контейнеры для отходов, ненад-
лежащая утилизация пищевых и 
промышленных отходов и т. д. 

В натуральной, не нарушенной 
химизацией микробиологической 
системе, число патогенных (вы-
зывающих заболевания) микро-
организмов не превышает числа 
пробиотиков, т. н. «полезных» эф-
фективных микроорганизмов. 
Если количество патогенов неве-
лико, ограничена и генерация за-
пахов. Когда же в окружающей сре-
де отсутствуют пробиотики (или 
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имеется незначительное количе-
ство микрофлоры пробиотиков), 
тогда там успешно размножаются 
микроорганизмы, выделяющие 
аммиак, меркаптаны, сероводо-
род – вещества, создающие непри-
ятные и вредные для здоровья за-
пахи, вызывающие дискомфорт. 

Сероводород раздражает сли-
зистую оболочку глаз, а если его 
концентрация в воздухе достигает 
значения до 28 мг/м3, то он стано-
вится причиной приступа тошно-
ты, головной боли и ослабленной 
памяти у человека. Наличие кон-
центрации 560 мг/м3 приводит к 
потере сознания, а при концен-
трации 760 мг/м3 человек умирает. 

Загрязнения окружающей сре-
ды аммиаком являются одной из 
основных проблем в птицеводстве 
и свиноводстве. Высокий уровень 
аммиака может вызвать у живот-
ных заболевания дыхательных 
путей, выпадение перьев у птицы. 
Следует отметить, что в большин-
стве случаев образование запаха 
сигнализирует о наличии боль-
шого количества патогенной (вы-
зывающей болезнь) микрофлоры.

Для борьбы с запахами исполь-
зуются различные химические 

средства. В большинстве случаев 
они являются маскировочными 
и могут изменять только порог 
дискомфорта, но не устраняют 
первопричин образования непри-
ятных запахов. С другой стороны, 
обычно нигде и никем не устанав-
ливается, какие соединения обра-
зуются во время дезодорирования 
и насколько они вредны для здо-
ровья человека и животных, а так-
же какое влияние эти соединения 
оказывают на окружающую среду.

Химические препараты (биоци-
ды), применяемые для дезинфек-

ции оборудования и помещений 
путем уничтожения микрофлоры, 
являются токсичными и убивают 
как патогенную микрофлору, так 
и пробиотики, а их остаточные 
продукты могут оставаться ток-
сичными очень долгое время. 

Несколько десятилетий назад 
японскому ученому, профессору Те-
руа Хиго (Terua Higo), удалось систе-
матизировать группы натуральных 
микроорганизмов-пробиотиков: 
Lactobacillus acidophillus L. bulgaricus, 
L. casie, L. fermentum, L. Plantarum 
Streptococcus thermophilus, дрожжи 
Saccharomyces cerevisiae, бактерии фо-
тосинтеза, Rhodopseudomonas palustris 
и определить условия для их со-
вместного сосуществования.

Созданная композиция ши-
рокого спектра микроорганиз-
мов-пробиотиков ProbioStopOdor 
предназначена для гигиенизации 
оборудования и помещений, а также 
для превенции и устранения непри-
ятных запахов.

PROBIOSTOPODOR

ProbioStopOdor является абсо-
лютно натуральным микробио-
логическим препаратом, который 
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устраняет патогенную микрофлору, 
неприятные запахи, элиминирует 
сероредуцирующие микроорганиз-
мы и тем самым препятствует фор-
мированию неприятных запахов. 

ProbioStopOdor является:
 экологически чистым;
 абсолютно безопасным для че-
ловека и животных;

 нетоксичным;
 полностью биоразлагаемым;
 не имеет в наличии генетически 
модифицированных продуктов.
ProbioStopOdor производится 

путем натуральной ферментации 
с использованием натуральных 
микроорганизмов – пробиотиков.

ProbioStopOdor является ком-
позицией широкого спектра про-
биотиков с увеличенным числом 
фототрофных микроорганизмов. 
Композиция отличается сильными 
детоксикационными, антиоксида-
ционными, антитропными свой-
ствами, позволяющими значитель-
но уменьшить неприятные запахи.

КАК ДЕЙСТВУЕТ 
PROBIOSTOPODOR

ProbioStopOdor действует как 
ингибитор сероредуцирующих 

микроорганизмов и др. патоге-
нов, которые влияют на форми-
рование запахов (сероводород, 
аммиак и меркаптаны). Этот 
продукт не только удаляет не-
приятные запахи, но и устраня-
ет причины их формирования, 
а также гигиенизирует оборудо-
вание, контейнеры, поверхности 
помета, навоза и т. д. При устра-
нении неприятного запаха до-
полнительно решается и про-
блема появления мух и прочих 
вредоносных насекомых. Непри-
ятный запах уменьшится сразу 
же после опрыскивания водным 
раствором ProbioStopOdor наме-
ченных для обработки площадей. 
Постоянное и последовательное 
использование ProbioStopOdor 
устраняет причины образования 
запаха прежде, чем он появит-
ся. Этот препарат выполняет и 
функцию гигиенизации.

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ 
СМЕСИ PROBIOSTOPODOR

Данный продукт продается в 
виде концентрата. В 1 см3 находит-
ся около 7 млрд микроорганизмов, 
поэтому перед использованием 

его необходимо активировать 
(разбавить водой), соблюдая сле-
дующие условия: 

 для разведения следует исполь-
зовать чистую нехлорирован-
ную воду;

 температура воды должна быть 
не менее +10 °C (оптимальная – 
+15–20 °C). Если опрыскивание 
производится на открытом воз-
духе, его температура должна 
быть тоже не менее чем +10 °C;

 для подготовки и распрыски-
вания раствора необходимо ис-
пользовать емкости из пластика 
или нержавеющей стали;

 разбавляйте только такое ко-
личество препарата, какое не-
обходимо для одноразового ис-
пользования. Для достижения 
наилучших результатов, каждая 
порция раствора должна быть 
использована в течение 1–2 су-
ток после ее подготовки.
Концентрат необходимо хра-

нить в герметически упакованной 
пластмассовой таре при темпера-
туре не ниже +10 °C. Не допускать 
прямого попадания солнечных 
лучей и ультрафиолетового из-
лучения. Работа с препаратом не 
требует защитных средств.
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ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
PROBIOSTOPODOR

В животноводстве, птицеводстве 
и т. п.

При уменьшении патогенной 
микрофлоры улучшаются условия 
жизни животных. Используется 
для уменьшения выбросов аммиа-
ка и сероводорода, обработки по-
мещений и помета.

Обработка навоза.
Ускоряет биодеградационные 

процессы, устраняет неприят-
ные запахи, гигиенизирует навоз, 
улучшает качество получаемых 
органических удобрений.

Обработка отходов.
Используется для обработки 

территории мест хранения и обо-
рудования по сбору и утилизации 
отходов, гигиенизирует, устраняет 

неприятный запах, снижает коли-
чество мух и др. вредных насеко-
мых.

Обработка биоразлагаемых (БРО) 
отходов.

Гигиенизация оборудования 
и механизмов для сбора, транс-
портирования и хранения БРО, 
оптимизация процессов компо-
стирования или ферментации. 
Повышение интенсивности про-
изводства биогаза как на промыш-
ленных установках, так и на за-
крытых свалках. 

Гигиенизация и устранение не-
приятных запахов загрязненных и 
условно загрязненных территорий 
(детские игровые площадки, ста-
дионы и т. д.).

 
ПОЛЬЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 
PROBIOSTOPODOR:

 доказано, что на 96% уменьшает 
неприятные запахи;

 увеличивает темп расщепления 
органических веществ;

 оздаравливает и гигиенизирует 
атмосферный воздух;

 гигиенизирует окружающую 
среду, помещения, оборудова-
ние и контейнеры, мусор и т. д.

Область применения Использование
Разбавление

ProbioStopOdor: вода

Помещения для животных и 
птиц

Для гигиенизации помещений, обработки навоза и помета 
и устранения неприятных запахов. На 1 м2  поверхности 
необходимо 1–2 см3 (1мл) концентрированного препарата. 
Обрабатывать 1 раз в неделю или по необходимости. 

1:50 ÷ 1:150

Гигиенизация и ферментизация 
навоза

При обработке навоза в закрытом хранилище на 1 м3 
необходимо 0,05–0,1 л препарата.

1:50 ÷ 1:150

Обработка бытовых отходов, 
оборудования для их утилизации.
Очистки стоков (решетки 
пескоуловителей, сепараторы)

Обработка поверхности механизмов и оборудования. 
На 1 м2 поверхности необходимо 1 см3 (1 мл) 
концентрированного препарата. Опрыскивать 1 раз в неделю 
или по необходимости.

1:50 ÷ 1:100

Обработка БРО, ила
В зависимости от используемой технологии, на 1 м3 БРО 
необходимо от 0,05 л до 0,5 л концентрированного препарата.

1:50 ÷ 1:100

Гигиенизация территории
Опрыскивается поверхность территории. Для обработки 
1 м2  требуется около 0,5 см3 (0,5 мл) концентрированного 
препарата.

1:30 ÷ 1:300

Устранение запахов домашних 
животных

Обработать раствором полы, одежду, ковры и др. загрязненные 
поверхности.

1:300

Табл. Область применения, использование и рекомендуемая дозировка ProbioStopOdor
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