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A Proprietary Formulation for larger rural lakes and ponds

• Reduces ammonia nitrogen levels 
• Reduces odors 
• Breaks  down organic sludge
• Contains photosynthetic bacteria
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MICROBE-LIFT® Water Clarifiers (Liquid)
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kes and ponds


