Nano Wasseraufbereiter

Кондиционер для подготовки водопроводной воды для
мини-аквариумов
Хранить в защищённом от солнца, жары и холода месте, недоступном для детей
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 для
Вас свои возможности. DENNERLE желает, чтобы Ваш аквариум дарил Вам только
радость!
Регулярная замена части воды – основа биологического равновесия в аквариуме
В любой аквариум вместе с кормами регулярно поступают питательные вещества.
Со временем в аквариуме собирается большое количество токсичных веществ и отходов. Они являются результатом жизнедеятельности его обитателей и одновременно
питательной базой для водорослей и не могут быть удалены никаким самым мощным
фильтром. Несмотря на внесение удобрений, может приостановиться рост растений.
Наступает время бурного роста водорослей.
В природе растения и рыбы постоянно «получают» свежую воду, а отходы и ингибиторы вымываются. В аквариуме, поэтому, должна регулярно производиться замена
части воды. Эта регулярная замена части старой перегруженной воды на свежую воду является основой бесперебойного функционирования любого аквариума и особенно мини-аквариума.
Кондиционер Nano Wasseraufbereiter для подготовки аквариумной воды,
аналогичной природной воде
Свежая водопроводная вода, к сожалению, не пригодна для аквариума, так как может
содержать опасные для рыб, креветок, раков и растений вредные вещества. Особенно
чувствительно на такие вредные вещества, как хлор и медь, реагируют беспозвоночные. С другой стороны, в ней могут отсутствовать важные ингредиенты естественных
водоемов, например, микроэлементы и органические коллоиды.
Кондиционер Nano Wasseraufbereiter был разработан специально для мини-аквариумов, населенных, главным образом, креветками и раками. Он обезвреживает воду,
связывая вредные вещества, и добавляет в воду отсутствующие ингредиенты. Опасный хлор нейтрализуется. Токсичные тяжёлые металлы, такие как медь, никель, цинк,
олово и кадмий связываются, становясь безвредными. Органические защитные коллоиды словно второй кожей обволакивают тело рыб, защищая жабры, кожу и плавники
от внешних вредных воздействий. Натуральные минералы поддерживают крабов и
креветок во время линьки и способствуют образованию сильного здорового панциря.
Дозировка и способ применения
2 капли на 1 л водопроводной воды.
Кондиционер Nano Wasseraufbereiter вносится в аквариум перед заливкой водопроводной воды или – что ещё лучше – в отдельный сосуд с подогретой водопроводной водой перед заливкой её в аквариум. Dennerle рекомендует раз в
неделю заменять 25-50% воды в мини-аквариуме.
Профессиональные советы от Dennerle
• Запас витаминов и микроэлементов, жизненно важных для креветок, раков и прочих беспозвоночных, следует пополнять раз в неделю, внося в аквариум препарат
Dennerle Nano Crusta-Fit, укрепляющий здоровье и поддерживающий яркую окраску животных.
• Для стимулирования роста и сочной зелени аквариумных растений мы рекомендуем удобрение Dennerle Nano Tagesdünger
• Не забывайте о внесении СО2, углекислый газ -одно из самых главных удобрений
для растений. СО2-система Dennerle CO2 Crystal-Line, благодаря высококачественным стеклянным компонентам, сочетает в себе эстетику и функциональность.
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Упаковка
15 мл

Объём свежей воды
150 л
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