
БИОВИР
препарат биологический комплексного действия для 
обеззараживания и очистки воды прудов и водоемов 
от органических и минеральных загрязнений, 
профилактики бактериальных болезней рыб 

Эффективность, принцип действия
Характеризуется комплексной фосфатмобилизующей, нитрифицирующей, гидролитической активностью, 
антимикробным действием в отношении патогенных и условно-патогенных бактерий – возбудителей 
болезней рыб

· снижает содержание в воде прудов и водоемов минерального фосфора, нитратного и аммонийного 
азота в 2,3 раза, численность сине-зеленых водорослей – в 2 раза;

· обеспечивает деструкцию органического вещества в 2-2,4 раза по отношению к допустимым 
значениям для загрязненных вод прудов;

· профилактика бактериальных  болезней рыб

Рекомендации по применению

Для водоемов с прозрачностью воды менее 1 м норма внесения препарата увеличивается в 2-2,5 раза. 
Внесение препарата проводится при температуре воды не ниже 21 °С в непроточные или слабопроточные 
водоемы

Экологические характеристики
Внесение в рыбоводные пруды биопрепарата не приводит к загрязнению воды и грунтов, т. к. в его состав 
входят штаммы бактерий, выделенные из природных источников. Безвреден для человека, животных, 
птицы, рыбы, полезных насекомых. Позволяет получить экологически чистую продукцию

Упаковка
ПЭТ канистра 1 л, 5 л, 10 л

Сроки, условия хранения
3 месяца с даты изготовления при температуре от 0 до +15 °С в помещении, защищенном от прямых 
солнечных лучей

Норма расхода Особенности обработки Кратность

Пруд

3 л препарата / 1 га воды
(май)

При помощи разбрызгивателя с периодичностью 1 
раз в месяц равномерно по поверхности водного 
зеркала, предварительно растворив препарат в 
прудовой воде из расчета 1 часть препарата к 20 
частям воды (1:20)

4
0,5 л препарата / 1 га воды

(июнь-август)

Технические и 
рекреационные 
водоемы

0,5 л препарата / 1 га воды  
(первая обработка) При появлении первых признаков «цветения» воды 

путем распыления с интервалом 8-10 дней 2-3
0,3 л препарата / 1 га воды  

(повторная обработка)

Основа препарата
Клетки, споры, продукты метаболизма консорциума бактерий Bacillus subtilis, 

9Pseudomonas aurantiaca, Rhodococcus ruber; титр – не менее 1,0×10  КОЕ/мл

ТУ BY 100289066.129-2015
Гос. регистрация № 5530-10-16 БППИ

Разработано совместно с РУП «Институт рыбного хозяйства», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»  

BIOVIR
Complex biological preparation 
for decontamination and remediation of fish ponds 
and water bodies polluted with organic and mineral compounds 
and for preventive control of bacterial fish diseases.

Active ingredients
Cells, spores, metabolites of bacterial consortium composed of species Bacillus subtilis, Pseudomonas 

9aurantiaca, Rhodococcus ruber;  1.0×10  CFU/mlthe titer is at least

BIOPREPARATIONS FOR REMEDIATION OF WATER, SOIL AND AIR

Очистка от органических и минеральных загрязнений воды прудов и водоемов
Disposal of organic and mineral pollutants in ponds and water bodies

Specifications BY 100289066.129-2015
State registration № 5530-10-16 BPPI

Developed in collaboration with Research Institute of Fishery, Sceintific-Practical Center for Bioresources, NAS of Belarus 

БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, ПОЧВЫ И ВОЗДУХА

Efficiency, principle of action
Biovir displays complex phosphate-mobilizing, nitrifying, hydrolytic activities and antimicrobial action against 
pathogenic and opportunistic bacteria  causal agents of fish diseases–

џ biopreparation decreases water levels of mineral phosphorus, nitrate and ammonium nitrogen 2.3 times, 
population of blue-green algae – 2-fold;

џ facilitates degradation of organic matter 2-2.4 times relative to maximum concentrations permitted for polluted 
pond water;

џ ensures prophylactic control of bacterial fish diseases

Application guidelines

Environmental advantages
Introduction of Biovir into fish ponds will not provoke ground and water contamination because its bacterial 
constituents were isolated from natural sources. The product is safe for humans, animals, fowl, fish, beneficial 
insects. It promotes output of eco-friendly products

Package
Plastic containers of 1 l, 5 l, 10 l volume

Terms of storage 
3 months  0 to + 15°C since fabrication date within temperature range  in shady place

Dosage Treatment Number of 
treatments

Fish pond

3 l of biopreparation / 1 ha of water area 
(May)

Biopreparation pre-diluted in pond water at 
the ratio 1:20 is evenly spread by sprinkling 
device across aquatic surface once a 
month

4
0,5 l of biopreparation / 1 ha of water area 

(June-August)

Process 
water and 
recreational 
reservoirs

0,5 l of biopreparation / 1 ha of water area 
(initial treatment) Spraying of Biovir is carried out at the first 

symptoms of water staling and could be 
repeated in 8-10 days

2-3
0,3 l of biopreparation / 1 ha of water area 

(recurrent treatment)
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