Elements+

Микроэлементы
Защищать от солнца, жары и мороза. Хранить в недоступном для детей месте!
DENNERLE выражает Вам глубокую признательность за выбор нашего продукта.. Убедительно просим ознакомиться с инструкцией, чтобы приобретённый Вами продукт в полной мере проявил себя.
DENNERLE желает, чтобы Ваш аквариум дарил Вам только радость!

Элементы жизни
Минералы и микроэлементы играют во многих процессах, связанных с обменом веществ, ведущую роль. Если отсутствует хотя
бы один элемент, возникают симптомы дефицита: рыбы растут медленно, окраска тускнеет, они становятся добычей различных заболеваний. Понижается жизненный тонус. Большую часть жизненно важных минеральных элементов рыбы получают
через жабры, а также высокоразвитую кожную систему.
В водопроводной воде определенные микроэлементы отсутствуют, так как их удаляют в ходе подготовки питьевой воды.
Система обратного осмоса, наряду с солями, повышающими жёсткость воды, и вредными веществами, удаляет из воды все
микроэлементы. Перед применением такой воды в аквариуме в неё должны быть обязательно добавлены микроэлементы,
чтобы не возникла ситуация дефицита.

Elements+ - препарат, обеспечивающий здоровье, жизненную активность и яркую окраску рыб
Препарат DENNERLE Elements+ обеспечивает всех рыб в пресноводном аквариуме жизненно важными минеральными веществами, которых нет в водопроводной воде или которые уже израсходованы в действующем аквариуме. Препарат содержит все физиологически релевантные микроэлементы в оптимальном сочетании и концентрации, например, железо, медь,
марганец, кобальт, молибден и литий, а также йод для здоровья щитовидной железы
Кроме того, мультивитаминный комплекс, входящий в состав Elements+, защищает и поддерживает рыб. Он активизирует
иммунную систему и укрепляет собственные защитные силы организма. Тем самым DENNERLE Elements+ способствует созданию великолепных условий для здорового развития рыб и сияющей яркости их окраски.

Варианты применения и дозировка
Обычная дозировка

Для регулярного пополнения запаса израсходованных микроэлементов: один раз в неделю 3 мл (2 нажатия мерной помпыдозатора) на 100 л аквариумной воды

Для подготовки аквариумной воды из воды, очищенной обратным осмосом
Вариант 1

Жёсткость осмосной воды можно повысить с помощью препарата DENNERLE GH/KH+ , выбирая ее значение в зависимости от
потребностей рыб, содержащихся в аквариуме. Значение карбонатной жёсткости можно, в случае необходимости, повысить с
помощью препарата DENNERLE КH+.

Дозировка Elements+: 4 нажатия мерной помпы-дозатора на 100 л осмосной воды
Вариант 2

Повышение жёсткости и минерализация осмосной воды с помощью препарата DENNERLE Osmose ReMineral+. Он содержит
необходимые микроэлементы. Израсходованные микроэлементы раз в неделю пополнять, применяя препарат Elements+
(обычная дозировка).

Способ применения

• Для дозирования препарата головку мерной помпы-дозатора поверните вправо. После окончания вновь закройте поворотом влево.
• Препарат Elements+ вносите в зону с хорошей циркуляцией воды, например, в непосредственной близости от слива воды из
фильтра в аквариум.

Особые рекомендации

• Elements+ - специальный препарат, применяемый в рыбных аквариумах, например для выращивания и содержания пресноводных рыб (дискусы), в нерестовых аквариумах, в аквариумах с водой, аналогичной воде в озёрах Малави/Танганьика,
а также при необходимости добавления микроэлементов в воду, очищенную обратным осмосом
• В растительных аквариумах мы рекомендуем пополнять запас микроэлементов с помощью удобрения S7 VitaMix, входящего в состав системы удобрений DENNERLE Düngesystems
• Препарат Elements+ не следует применять вместе с удобрением S7 VitaMix, чтобы исключить передозировку
отдельных микроэлементов!
Артикул №
Размер упаковки
Норма на аквариум объёмом
1697
25 мл
800 л
2742
50 мл
1.600 л
2743
100 мл
3.200 л
Более подробную информацию о правильном содержании растительных аквариумов Вы найдете в наших
изданиях «DENNERLE Ratgeber» и «DENNERLE Proffi-Tipps», которые Вы можете приобрести у Ваших продавцов.
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