S7 VitaMix

Витамины и микроэлементы для рыб и растений
Защищать от солнца, жары и холода. Хранить в недоступном для детей месте.
DENNERLE выражает Вам глубокую признательность за выбор нашего высококачественного продукта.
В каждом флаконе с препаратом S7 VitaMix воплотился более чем 40-летний опыт выращивания аквариумных растений. Убедительно просим ознакомиться с инструкцией по их применению, чтобы приобретённый Вами продукт в полной мере раскрыл перед Вами свои возможности.
DENNERLE желает, чтобы Ваш аквариум дарил Вам только радость!
Обитатели аквариума нуждается в биологически активных веществах
Для того, чтобы рыбы были здоровыми, а растения правильно развивались, им нужны разнообразные
минеральные элементы, витамины, микроэлементы и другие биологически активные вещества. Если отсутствует хотя бы один элемент, возникает ситуация дефицита: прекращается рост растений, их листья бледнеют и желтеют. Рыбы растут медленно, тускнеет их окраска, они становятся добычей различных заболеваний. Понижается их жизненный тонус. Обитатели аквариума должны регулярно получать биологически активные вещества.
S7 VitaMix повышает жизненную активность обитателей аквариума

Препарат S7 VitaMix является своеобразным концентратом биологически активных веществ для
всех обитателей аквариума. Он обеспечивает рыб и растения всеми необходимыми витаминами,
микроэлементами и другими биологически активными веществами.
Воздействие на рыб
S7 VitaMix ухаживает за слизистой оболочкой с помощью ценных защитных коллоидов – важного
орудия рыбы в борьбе с возбудителями болезней. Dexpantenol способствует заживлению небольших ранок. Специальный иммуностимулятор укрепляет защитные силы организма. Сбалансированный комплекс витаминов В гармонизирует состояние и уменьшает стресс. Таким образом,
S7 VitaMix создает самые благоприятные условия для здоровой жизни рыб и обеспечивает яркость
их окраски. Препарат является в то же время идеальным средством поддержания рыб во время
болезней и после излечения, а также при стрессах и в период привыкания к новой обстановке.
Воздействие на растения
В системе внесения удобрений DENNERLE Düngesystems препарат S7 VitaMix используется для оптимального питания растений. Он добавляет в аквариум питательные вещества и биологически активные элементы, которые в аквариуме расходуются быстро и не могут храниться долго. Препарат
S7 VitaMix стимулирует рост растений и поддерживает яркость окраски листвы.
Дозировка и способ применения
Один раз в неделю 2 нажатия мерной помпы-дозатора (=3 мл) на 100 л аквариумной воды
Для дозирования головку мерной помпы-дозатора повернуть направо. После окончания дозирования головку вернуть на место (повернуть влево).
Система внесения удобрений DENNERLE Perfect Plant
Дополнительное удобрение

S7 VitaMix

Базисные удобрения

E15 FerActiv

V30 Complete

Базисные удобрения E15 FerActiv и V30 Complete обеспечивают аквариум теми питательными элементами, которые могут вноситься про запас. Дополнительное удобрение S7 VitaMix обеспечивает аквариум теми питательными элементами, которые быстро расходуются и не могут вноситься про запас.
График внесения удобрений от DENNERLE по дням
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Для аквариумов специального типа DENNERLE предлагает следующие специально разработанные для них
дополнительные удобрения (ежедневное удобрение Tagesdünger вместо S7 VitaMix):
Дополнительное удобрение

Тип аквариума

Ежедневное удобрение A1 Daily Tagesdünger
Ежедневное удобрение с азотом и фосфатами
A1 Daily NPK Tagesdünger

С высокой потребностью в питательных элементах

Ежедневное удобрение A1 Daily Discus Tagesdünger

Высокотемпературный (дискусы)

Растительный (в японском стиле, голландский)

Не подлежит обязательной сертификации на территории России

Производитель: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen • www.dennerle.de
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