FB7 BiActive

Фильтрующие бактерии для очистки воды

Важные инструкции по безопасности

• Препарат содержит живые бактерии! Хранить при температуре не выше 25˚С. Защищать от солнца, жары и холода. Срок
годности указан на дне флакона.
• Препарат FB7 BiActive не опасен для человека, животных и окружающей среды. Однако следует избегать попадания препарата в глаза, рот или на слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте!

Артикул
1692
2728
2729
2730

Размер упаковки
25 мл
50 мл
100 мл
250 мл

На объем аквариумной воды (стандартная дозировка)
800 л
1.600 л
3.200 л
8.000 л

Более подробную информацию по теме «Великолепный аквариум» Вы найдете в наших изданиях «DENNERLE
Ratgeber» и «DENNERLE Proffi-Tipps»
Не подлежит обязательной сертификации на территории России

DENNERLE выражает Вам глубокую признательность за выбор нашего продукта. Убедительно просим ознакомиться с инструкцией, чтобы
приобретённый препарат в полной мере раскрыл свои возможности.
DENNERLE желает, чтобы Ваш аквариум дарил Вам только радость!

Маленькие, но очень эффективные помощники
Бактерии играют решающую роль для поддержания биологического равновесия в аквариуме. Именно эти невидимые помощники непрерывно устраняют отходы жизнедеятельности рыб, остатки корма и омертвелых растений. Каждый вид бактерий специализируется на определенных веществах. И только «правильные» бактерии обеспечивают быстрое и надежное расщепление вредных веществ, типичных
для аквариума. Новый аквариум или свежий фильтрующий материал почти стерильны. Без активной помощи бактерий потребуется несколько недель, пока не разовьётся стабильная для аквариума бактериальная фауна. Ядовитые для рыб вещества, такие как аммиак и нитрит, за это время могут буквально перенасытить аквариумную воду, угрожая жизни обитателям аквариума. В водопроводной воде, предназначенной для человека, разрешается содержание минимального количества бактерий – поэтому на водоочистительных станциях
она хлорируется. Однако аквариумным рыбам нужна «живая вода».

Применение препарата FB7 BiActive – путь к кристально чистой и здоровой аквариумной воде
DENNERLE FB7 BiActive представляет собой высокоэффективную концентрированную смешанную культуру специально отобранных очистительных бактерий. Они начинают работать сразу после внесения в аквариум, немедленно приступая к удалению вредных веществ.
Высокоэффективные нитробактерии расщепляют опасный аммиак и нитрин. Дитробактерии преобразуют с помощью гидролитических
энзимов дитрит в грунте и в фильтре. Другие, специально для аквариума выращенные виды бактерий, питаются остатками растений,
кормов, рыбными экскрементами, а также отходами органического происхождения, образующими муть в аквариуме. Благодаря применению препарата FB7 BiActive постоянно увеличивается продолжительность самоочищения воды во всех пресноводных аквариумах.
Оптимальные параметры воды уменьшают стресс. Рыбы чувствуют себя гораздо лучше. Вода остается прозрачной.

Способы применения и дозировка
Стандартная дозировка
Например, после смены части воды или чистки фильтра, для улучшения и стабилизации качества воды:
Раз в неделю 2 нажатия мерной помпы-дозатора (3 мл) на 100 л аквариумной воды.
Повышенная дозировка
Например, после обработки воды медикаментозными средствами, при появлении аммония и нитритов в воде:
4 нажатия мерной помпы-дозатора (6 мл) на 100 л аквариумной воды. Максимальная доза 8 нажатий мерной помпы-дозатора на 100 л.
Для запуска нового аквариума
• С 1-го по 3-й день: ежедневно 4 нажатия мерной помпы-дозатора на 100 л аквариумной воды
• С 4-го по 10-й день: ежедневно 2 нажатия мерной помпы-дозатора на 100 л аквариумной воды
В 4-й, 7-й и 15-й дни частичная – 30-50% - смена воды. Водопроводную воду всегда обрабатывать кондиционером для воды DENNERLE
Avera.
Просим учесть: Новый аквариум не сразу готов к запуску в него рыб, так как бактерии, расщепляющие вредные вещества, сначала должны
поселиться в аквариуме и в фильтре и образовать свои колонии. Чтобы избежать критического для рыб уровня концентрации вредных
веществ (аммоний, нитриты), запуск рыбы должен осуществляться постепенно.
Рекомендация:
• 2-й день: 2 водорослееда на каждые 100 л аквариумной воды, например, сиамский усач Crossocheilus, карликовый сом Otocinclus
vittatus. Щадящее кормление!
• 7-й день: 5-10 маленьких рыб на 100 л. Щадящее кормление!
• 22-й день: начиная с этого дня, можно постепенно завершить заполнение аквариума рыбами. Стандартное кормление.
Рекомендации по применению
• Перед применением – при закрытом защитным колпачке – хорошенько встряхните флакон
• Для дозирования головку мерной помпы-дозатора осторожно поверните вправо. После дозирования помпу обязательно закройте.
• Препарат FB7 BiActive вносите в аквариум в зону с хорошей циркуляцией воды. Возможно небольшое помутнение воды, которое
спустя короткое время исчезнет.
Особые рекомендации
• Препарат FB7 BiActive можно применять и после истечения указанного минимального срока годности. Уменьшившуюся в результате
длительного хранения активность препарата можно повысить увеличением дозы (до 8 нажатий мерной помпы-дозатора на 100 л).
• Губка-активатор должна постоянно находиться во флаконе. Пожалуйста, не наполняйте водой вскрытый флакон.
• Если используется ультрафиолетовый стерилизатор воды UV-C-Wasserklärer: после применения препарата выключите его минимум
на 24 часа.
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