ADA BACTER 100

Бактерии для грунта
Артикул 104-111

Меры предосторожности
Препарат предназначен для применения только в аквариуме. Ненадлежащее применение этого препарата
может нанести серьезный вред живым организмам и привести к серьезному материальному ущербу. Применяйте препарат в строгом соответствии с предлагаемой инструкцией.
• Не смешивайте данный продукт с аналогичными продуктами других производителей.
• Соблюдайте дозировку.
• Продукт не смешивайте с медикаментозными средствами и химикатами, а также с другими препаратами,
кроме тех, которые указаны в инструкции.
• Реакция аквариумов и их обитателей непредсказуема. Фирма ADA не несет ответственность за болезни,
гибель или потерю рыб и беспозвоночных и/или за увядание и гибель аквариумных растений.
• ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЛЮДЕЙ.
При заглатывании препарата немедленно вызовите рвоту и проконсультируйтесь с врачом. При попадании
продукта в глаза тот час же промойте их большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом.
• ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

1. Характеристика препарата BACTER 100
Основной задачей микроорганизмов в аквариуме является разложение различных органических субстанций,
появляющиеся в аквариуме (например, экскременты рыб, остатки корма для рыб, фрагменты отмерших растений и т.п.) и преобразование их в неорганические соединения, которые могут усваиваться растениями. В
природе в этом процессе принимают участие различные микроорганизмы. Если Вы хотите создать в Вашем
аквариуме нужную экосистему, следует отказаться от внесения в аквариум бактерий одного единственного
вида. Это противоестественно и может скорее навредить, чем принести какую-либо пользу. В препарате
BACTER 100 содержится свыше 100 различных полезных микроорганизмов в законсервированном состоянии.
Таким образом, если поместить препарат BACTER 100 в аквариум или в фильтр, то микрофауна быстро приспособится к окружающим условиям в субстрате или фильтре и будет эффективно работать в разнообразной
среде.
• Высокоэффективные микроорганизмы в препарате BACTER 100 преобразуют органические субстанции в
субстрате в микроэлементы, которые хорошо усваиваются растениями.
• Активность микроорганизмов улучшает среду, окружающую корни растений (улучшается снабжение корней кислородом, циркуляция воды и т.п.) и обеспечивает здоровый рост растений.
• Содержащиеся в препарате BACTER 100 микроорганизмы сдерживают развитие вредных бактерий и препятствуют их размножению в фильтре.
• Микроорганизмы в препарате BACTER 100 стабилизируют экосистему, предотвращая тем самым рост водорослей.
• Кроме того, микроорганизмы в препарате BACTER 100 активизируют работу кишечных бактерий у рыб и
пресноводных креветок, укрепляя их здоровье.

2. Применение
• При внесении в новый аквариум равномерно рассейте препарат BACTER 100 над субстратом POWER SAND.
Рекомендуемая дозировка: три мерных ложки с горкой препарата BACTER 100 на каждые 2 л субстрата
POWER SAND. Мерная ложка прилагается. Небольшое превышение этой дозы абсолютно безвредно. Для оптимального роста микроорганизмов рекомендуется использовать препарат BACTER 100 совместно с препаратом CLEAR SUPER.

• При ухудшении качества субстрата или при помутнении воды добавьте в воду одну мерную ложку (без горки) препарата BACTER 100 из расчета на каждые 20 л аквариумной воды. Препарат BACTER 100 проникает в
субстрат и в фильтр, активизируя работу микроорганизмов. До тех пор, пока вода в аквариуме не станет
прозрачной, следует исключить подачу СО2 и обеспечить аэрацию воды.

3. Рекомендации по применению
• Применение препарата BACTER 100 может привести к временному помутнению воды в аквариуме. Это
нормально, через пару дней помутнение исчезнет. Если препарат BACTER 100 осядет на листья аквариумных
растений, этот осадок можно стряхнуть при смене воды.
• Чтобы создать на длительное время благоприятные условия для бактерий, рекомендуется применять
BACTER BALL.
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