TR7 Tropic

Кондиционер для подготовки тропической воды
Защищать от солнца, жары и холода. Хранить в недоступном для детей месте!
DENNERLE выражает Вам глубокую признательность за выбор нашего высококачественного продукта.
Убедительно просим ознакомиться с инструкцией по его применению, чтобы приобретённый Вами
продукт в полной мере раскрыл Вам свои возможности.
DENNERLE желает, чтобы Ваш аквариум дарил Вам только радость!
Позитивные свойства гуминовых и дубильных веществ
Многие из любимых нами аквариумных рыб происходят из тропических рек с «чёрной водой», таких как,
например, Амазонка или Рио Негро. Отличительной особенностью этих рек является высокий уровень гуминовых и дубильных веществ, которые высвобождаются при биохимическом разложении растительных материалов.
Эти природные вещества, однако, не только окрашивают воду в коричневый цвет, но и имеют решающее
значение для здоровья и хорошего самочувствия многочисленных рыб. Например, они повышают сопротивляемость слизистой оболочки – важнейшего орудия рыбы для борьбы с возбудителями заболеваний.
Усваиваемые вместе с пищей гуминовые вещества поддерживают здоровое пищеварение.
TR7 Tropic создает в аквариуме воду, аналогичную природной воде тропических рек
Кондиционер TR7 Tropic содержит концентрированный экстракт из гуминового торфа, дубовой коры и ольховых шишек. Он добавляет в воду ценные гуминовые и дубильные вещества, к которым привыкли рыбы в
естественной среде обитания. Дополнительный экстракт из листьев тропического миндального дерева –
особенно богатого веществами, обеспечивающими биологическую активность рыб – считается азиатскими
селекционерами секретом успеха для поддержания здоровья аквариумных рыб.
Кондиционер TR7 Tropic облегчает, в частности, акклиматизацию любым рыбам из рек с «чёрной водой»,
например, дискусам, неонам, скаляриям, карликовым окуням и антенным сомам. Условия, близкие к естественным условиям обитания, уменьшают стрессы. Гуминовые и дубильные вещества укрепляют слизистую
оболочку и благодаря этому уменьшают опасность возникновения кожных заболеваний. Кондиционер TR7
Tropic повышает интенсивность икрометания и долю вылупления мальков из кладки.
Особое преимущество: Кондиционер TR7 Tropic содержит преимущественно гуминовые и дубильные вещества, не окрашивающие или слабо окрашивающие воду. В отличие от традиционных торфяных препаратов,
вода при применении этого кондиционера не приобретает видимого глазами коричневого оттенка. При
применении кондиционера гарантировано отсутствие фосфорной кислоты и соляной кислоты.
Дозировка и способ применения
Обычная дозировка: еженедельно 2 нажатия дозатора (3 мл) на 100 л аквариумной воды
При повышенной потребности, например, для стимуляции икрометания и увеличения доли вылупления
мальков из кладки – 4 нажатия дозатора (6 мл) на 100 л аквариумной воды.
Перед применением – с закрытой крышкой дозатора! – флакон встряхнуть.
Для дозирования головку дозатора повернуть направо. После окончания дозатор вновь закрыть.
Профессиональный совет от DENNERLE
Обильная растительность, оптимальные условия для роста и регулярная замена воды – вот ключ к правильно функционирующему аквариуму. В этом случае рыбы будут здоровыми, а водоросли не будут расти. Поэтому DENNERLE рекомендует:
• Минимум каждые 14 дней заменять 30-50% аквариумной воды подогретой водопроводной водой, обработанной препаратом DENNERLE AVERA.
• 80% дна в аквариуме должны быть заполнены растениями. В новом аквариуме минимум половину из всех
растений должны составлять быстрорастущие стеблевые растения. Позднее часть быстрорастущих растений
можно будет заменить растениями, растущими более медленно.
• Не забывайте вносить удобрения! Рекомендуем: DENNERLE V30 Complete для пышного ландшафта в аквариуме.
Артикул №
1696
2725
2726
2727

Размер упаковки
25 мл
50 мл
100 мл
250 мл

Норма на объем аквариума
800 л
1.600 л
3.200 л
10.000 л
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