ClearUp!

Оптимизатор качества аквариумной воды

Защищать от солнца, жары и мороза. Хранить в недоступном для детей месте!
Сердечно благодарим Вас за покупку этого высококачественного продукта от DENNERLE. Убедительно просим ознакомиться
с инструкцией, чтобы приобретённый Вами продукт в полной мере проявил себя.
DENNERLE желает Вам, чтобы Ваш аквариум дарил Вам только радость!

ClearUp! - универсальный оптимизатор для всех пресноводных аквариумов
В состав ClearUp! входят чисто природные, специально подобранные минералы. При применении препарата в аквариуме
возникает «белое облако» из миллионов микроскопически малых минеральных частиц. Благодаря особой структуре своей
поверхности они в состоянии связывать многочисленные нежелательные для обитателей аквариума вещества.
ClearUp! воздействует на аквариум как очищающий летний дождь в природе. Подобно маленьким магнитам минеральные
частицы вытягивают из воды вещества, образующие муть, красящие вещества, неприятные запахи, аммоний, тяжёлые металлы, остатки медикаментозных средств и другие вредные вещества. Через 12-24 (максимум через 48) часов «очистительное облако» исчезает – и аквариум вновь оживает!

Показатели эффективности оптимизатора ClearUp!
•
•
•
•
•

Оптимизированное качество воды приносит хорошее самочувствие рыбам, они становятся активнее и лучше едят.
У здоровых рыб окраска становится особенно яркой и привлекательной.
Уменьшается опасность кожных заболеваний, быстрее заживают повреждения слизистой оболочки.
Молодняк растёт быстрее.
Вода становится кристально чистой.

Дозировка
Обычная дозировка
Для постоянной оптимизации качества воды, для защиты рыб:
Каждые 2 недели 2 нажатия мерной помпы-дозатора (3 мл) на 100 л аквариумной воды
При повышенной потребности
Например, для уменьшения окраски воды, для удаления неприятных запахов:
До 4 нажатий мерной помпы-дозатора (6 мл) на 100 л аквариумной воды
Более высокие дозы, как правило, не требуются

Способ применения

Флакон с закрытой защитной крышкой хорошо встряхнуть.
Сразу же вслед за этим добавить вышеуказанную дозу в аквариум в зону с хорошей циркуляцией воды, например,
поблизости от обратного потока фильтра. Для дозирования головку мерной помпы-дозатора повернуть направо. После
окончания дозирования помпу вновь закрыть и держать всегда в закрытом состоянии.

Особые рекомендации

• Не применять одновременно с такими средствами, содержащими гуминовые вещества, как DENNERLE TR7 Tropic,
так как могут быть нейтрализованы биологически активные вещества. Применять TR7 Tropic только через 1 день.
• Не применять одновременно с лекарствами для рыб!
Внимание: После окончания обработки заменить 50-70-% воды и добавить ClearUp! (обычную дозу), чтобы нейтрализовать остатки медикаментозных средств.

Профессиональные советы от DENNERLE
Большое количество растений в аквариуме, создание оптимальных условий для здорового роста и регулярная смена воды
– вот ключ к хорошему функционированию аквариума. В этом случае рыбы будут здоровыми, а надоедливые водоросли
не будут иметь никакого шанса на размножение. Поэтому DENNERLE рекомендует следующее:
• Как минимум каждые 14 дней заменять 30-50% аквариумной воды темперированной водопроводной водой.
Использовать препарат DENNERLE Avera.
• Добрые 80% площади аквариума засаживать растениями. В новом аквариуме как минимум половину от этого - быстро растущими растениями. Позднее можно будет заменить часть быстро растущих на более медленно растущие виды растений.
• Не забудьте об удобрениях! Рекомендуем: DENNERLE V30 Complete – для пышной красивой растительности в аквариуме

Артикул №

Размер упаковки

На объем воды в аквариуме

1694
25 мл
800 л
2739
50 мл
1.600 л
2740
100 мл
3.200 л
2741
250 мл
8.000 л
Более подробную информацию об аквариумных растениях Вы найдете в наших изданиях «DENNERLE Ratgeber»
и «DENNERLE Proffi-Tipps» у Ваших продавцов
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