Nano DeponitM ix

Специальная грунтовая подкормка
для мини-аквариумов. Готовая смесь.

Dennerle выражает Вам глубокую признательность за выбор нашего высококачественного продукта. Специальная грунтовая подкормка Nano DeponitMix воплотила
в себе 40-летний опыт культивирования аквариумных растений и стала здоровой
основой для многолетнего процветания растительности в Вашем аквариуме.
DENNERLE желает, чтобы Ваш аквариум дарил Вам только радость!
Грунтовая подкормка из питомника для аквариумных растений
В мини-аквариумах из-за небольшого количества воды царит своеобразная ситуация с питательными веществами. В таких аквариумах особенно остро стоит вопрос
о равномерном снабжении растений питательными элементами. Следует избегать
в равной степени как нехватки, так и переизбытка питательных веществ, чтобы поддерживать биологическое равновесие мини-экосистемы.
Грунтовая подкормка Nano DeponitMix разработана специально для мини-аквариумов:
• Мелкий высококачественный кварцевый песок создаёт оптимальный климат в грунте
• Отборная минерализованная глина регулирует запас питательных веществ: при
потребности она выдаёт их, при переизбытке – забирает.
• Богатый гумусом натуральный торф заботится о создании слегка кислой среды
в грунте и обеспечивает передачу растениям питательных веществ в приемлемом
для них виде.
• Минеральный грунт служит для длительного обеспечения растений микроэлементами.
• Подкормка содержит концентрированное питательное железо в виде хелатного
комплекса.
• Грунтовая подкормка в виде высокопористых гранул становится активным биофильтром и обеспечивает хорошее качество воды.
Все питательные вещества и микроэлементы хранятся в виде запаса. Грунтовая
подкормка Nano DeponitMix обеспечивает здоровый рост и укрепляет корневую
систему растений даже самых чувствительных видов.
Nano DeponitMix не содержит фосфатов и нитратов и поэтому не способствует
росту водорослей.
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Руководство по применению
• Уложите в аквариум слой грунтовой подкормки Nano DeponitMix высотой ок. 2 см
• Сверху уложите слой хорошо промытого аквариумного гравия с зерном 0,71,2 мм высотой ок. 3 см, например, Dennerle Carnelenkies. Размер гравия не
должен превышать 1-2 мм.
• Донный грунт декорируйте более крупным гравием, камнями или корягами.
• Аквариум сначала на ¾ заполните тепловатой (20-25˚С) водопроводной водой.
Чтобы при наливании воды не возникали завихрения в грунте, подставьте под
струю воды плоскую тарелку. Водопроводную воду обработайте кондиционером для воды Dennerle Nano Wasseraufbereiter, чтобы сделать её пригодной
для обитателей аквариума.
• Сначала засадите лишь 80% полезной площади аквариума растениями, из них
минимум половину - быстрорастущими стеблевыми растениями, которые не
дадут развиваться водорослям.
• Долейте остальную воду и установите технику в аквариум.
Профессиональные советы от Dennerle для правильного ухода за мини-аквариумом
• Для регулярной подкормки растений через листья мы рекомендуем удобрение
Dennerle Nano Tagesdünger
• Для хорошего роста растений не забывайте снабжать их углекислым газом.
СО2-система Dennerle CO2 Crystal-Line благодаря высококачественным стеклянным компонентам сочетает в себе эстетику и функциональность
• Чтобы удалить вредные отходы, замедляющие рост растений, Dennerle рекомендует для мини-аквариумов еженедельную смену 20-50% воды.
Для надёжности водопроводную воду обрабатывайте кондиционером для воды
Dennerle Nano Wasseraufbereiter, так как беспозвоночные чрезвычайно чувствительно реагируют на содержащиеся в водопроводной воде вредные токсичные
вещества, такие как медь и хлор!
• Запас микроэлементов и витаминов, жизненно необходимых креветкам, ракам
и другим беспозвоночным, должен еженедельно пополняться путем добавления
препарата DENNERLE Nano Crusta-Vit, обеспечивающего здоровье и интенсивную окраску животных
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Nano DeponitMix, 1 кг для аквариумов на 10-20 л

Более подробную информацию о волшебной красоте нано-аквариумов Вы можете получить в нашей брошюре Dennerle Profi-Tipp Nano-Aquarien на сайте
www.dennerle.de/nano
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