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������ �����	
� ���������, ����
����� ����������� ������� �� Caterpillar®, Cat Bio 

HYDO™ Advanced, ����������� ���������� �������
 �� �������� �� ������������� �� 

������������ �� �����	
� �����, 
��� �� ������ 
���
�������
� �� ��������, �� ���� � 

�� ������� ���������� 
���
�������
� �� ����
������� ��������� �����, ������ 

������������ ������������ ��	���� �� �������� �
�����. 

 

Cat Bio HYDO Advanced ������� ����
� 

��������� �� ���
������, ��	���� �� 

������������� ������ � �������� ��
 

�� �������� ; �� ��� ����� ��	����� 

��� �� ������ � �� 6000 ������ 
��� 

������� �� �� ����� ���
� Cat SOSSM 

������� �� �����.  �� ���������
�� �� 

��	����� ���  ����� �����
� �������� 

�� �������, ������ ���	��� �� 

������������ ������� ������ �� 

�������, ��
���
� ����� ��� �������� 

�� ��	����� � ��������� ��	���� �� 

������������� ������, 	�� ��������� �� 

�������� ���������� ���	���. ������ 

����������� ������� ��������� 

��������� ��	���� �� �����������, 

������� ����� �� ������	����� �� 

��������
��� ���
� �������� �� 

	���
 ������������ ������, ��  - 30C �� 

+ 45C, ��� 	�� �� �������  ������� 

���������� ����� �� �� ���� � �� ���� 

��� ��������� ���� � �� ��������� �� 

����. Cat Bio HYDO Advanced � 

����������� �� ������ �� 90% 

��������� �������� �������, ������ 

	�� � 
������������ �� ����� 

�����	
� ��������� ��������. �� 

�������� ���� � �������� �� ����	 �� 

��
����������� 
�� �� �������� 

�������� �� ������� � ������. 

 
“Cat Bio HYDO Advanced �� �������� � 

���������� ����� 
�� �� ������ �������� 

����� �, �� ���� � �� ��������� ������ 

Cat BF-2 �������
����� �� �����	
� 
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��������� �����“ ��������� ������ 

!�����,  "��
����� 
��������� �� 

Caterpillar. “#�� ��������, �����	
� 

��������� ����������� ������� 
��� �� 

���������� ������� 
����������� �� 

BF-1 �������
������� (���� ���� 

���������), ���������� � ���������� 

������� ��
 �� ��������, ������
� 

���������� ���	��� � ������������ 

������������ �� ������ �
���	
� 

��������� �� ��	���� �� �
�������. �� 

�����
� �� ���, ������ ������� � �� 

������� �������� �� ���������� 

�������� �� BF-1 �������
������� � 

��� ������ �� ������������� �� �������� 


�� ���� ��	� 
������ 
�� ���������� 

���� � ������������ Cat ��	���.”  

 

 

���-������ 

$
���	
��� ��
�������� �� ������ BF-2 ������� �� ������� �� Cat Bio 

HYDO Advanced ������� �� �� ������ �� ���������� ����
� �� $�����
��� 

%���� ($%) Eco Flower, ������� "�
�-����
�" �������� ��
�
� ���������� 

��	� ������� ������� �� ����������, ��
��������, ��	������ �� �������� ������� � 


�������� �� ��������� �������. 

 

Cat Bio HYDO Advanced - ������� ��������� ����� � �� ������������ � �� ����� �� ��� 

�� �� ������� �������� ��
��������� ��	���� �� �����, ������������� �� �
����������  

(��������� �� �������� �� �����������) � ����������� �������� �� �������� �� 

������� – ��� � �������� ����� �� ���� Cat ����������� �������.  ������ ����������� 

����� � ��������� �� ������������ ������� 
��� ��������� ������������� ������ �� 

������ ���� � ������� �� ��������� ����, ���������� � �������. ������ ����� ���� ��
� 

��������� ���� ����	���� �� �������� � ����������� �� ���� �� 	�� �� ��	������ 

������� � ���������� ��� �� ��������
���. ������ ����� ����� �� �� ��������� ���� 

����������� 
���������� �� ��	���� � �������� ��
 �� ������ �� ���
� ����
� ���� �� 

�����	
� �����������, ���
� ��
������� � ���������� �������� �� ��������� 

�������. ��
���
�, ������ ����� ����������� ����� �� ��������� ������� 
������ �� 

��������� � �������� �� 
�������� �� Cat Bio HYDO Advanced.    

 

 

 


