RUS

S7 VitaMix

Жизненно важные микроэлементы для аквариумов

Dennerle выражает Вам глубокую признательность за выбор нашего высококачественного продукта и желает, чтобы Ваш аквариум дарил Вам только радость!
Обитатели аквариумов нуждаются в биологически активных веществах
Для сбалансированного роста и здорового развития растениям необходимо множество
минералов, микроэлементов и других биологически активных веществ. Если отсутствует
хотя бы один элемент, могут появиться симптомы дефицита. Наблюдается слабый рост
растений, листья остаются маленькими, бледнеют или желтеют. Уменьшается иммунитет
против водорослей.
Но и рыбы и микроорганизмы в фильтре, отвечающие за очищение воды, тоже нуждаются
в биологически активных веществах. Микроэлементов в водопроводной воде недостаточно, поэтому они должны регулярно вноситься в аквариум
S7 VitaMix повышает жизненную активность обитателей аквариума
Препарат S7 VitaMix является своеобразным концентратом биологически активных веществ.
Он обеспечивает аквариум всеми жизненно важными минералами и микроэлементами.
В системе внесения удобрений Dennerle препарат S7 VitaMix используется для оптимального питания растений. Он добавляет в аквариум питательные вещества и биологически активные элементы, которые в аквариуме расходуются быстро или не могут храниться долго.
Благодаря препарату S7 VitaMix удается предотвратить или устранить болезнь дефицита
микроэлементов.
Препарат S7 VitaMix стимулирует рост растений и поддерживает яркость окраски листвы.
Активизируется и повышается жизненная активность всех обитателей аквариума
Дозировка и способ применения
1 Применение в качестве полноценного удобрения
Применение
Дозировка
2 нажатия помпы-дозатора (=3мл) на 100 л аквариумной воды*
Еженедельно
2 При применении в составе системы внесения удобрений Dennerle Düngesystem
Применение
Дозировка
Еженедельно
S7 VitaMix 2 нажатия помпы-дозатора на
(например, всегда по воскресеньям)
100 л аквариумной воды
Каждые 4 недели
(например, всегда 15 числа каждого месяца)

E15 FerActiv 1 таблетка на 100 л аквариумной воды

Каждые 4 недели
(например, всегда 30 числа каждого месяца)

V30 Complete 2 нажатия помпы-дозатора на
100 л аквариумной воды

График внесения удобрений от Dennerle на 1 месяц (при подмене части воды каждые 2 недели)
Продукт

S7

Неделя

1

S7
E15
2

S7
3

S7
V30
4

Способ применения:
Для дозирования головку помпы-дозатора поверните направо. Необходимое количество
удобрения внесите в зону аквариума с интенсивным движением воды. После этого не забудьте вновь закрыть дозатор (поверните головку налево).
* При использовании упаковки 25 мл: 6 капель (0,3 мл) на 10 л аквариумной воды
Профессиональные советы от Dennerle
• Многие растения выделяют ингибиторы, которые в природе смываются проточной водой. Если
долгое время не производить подмену части воды, рост растений замедлится, несмотря на использование полноценных удобрений. Поэтому Dennerle рекомендует: как минимум каждые 14
дней подменять 25-50% аквариумной воды темперированной водопроводной водой.
• Не забывайте про СО2, потому что СО2 (углекислый газ) – самое главное удобрение
для растений!

HS-Nr.: 1-08975-0912

Жидкий препарат с микроэлементами для улучшения роста растений
0,06% N (общий азот), 0,65% (водорастворимый оксид калия), 1,07% органические вещества.
Улучшает рост декоративных растений в аквариумах.
Масса нетто: см. упаковку Поставщик: Dennerle GmbH, D-66957 Vinningen
Исходные компоненты: удобрение NK 1,8+20 с микроэлементами; Также содержит: 0,14% Mg (магнезия),
0,41% S (сера), 0,08% В (бор), 0,002% Cu (медь), 0,001% Со (кобальт); Вспомогательные средства: содержит
сорбат калия и формиат натрия для консервации; Вспомогательные компоненты, обеспечивающие применение: содержит хелатообразующие комплексы EDTA, HEDTA и DTPA для стабилизации питательных веществ; краситель; Хранение: при комнатной температуре. Беречь от жары и мороза. Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.
Применение: подробное описание и дозировку см. выше. Соблюдать осторожность при применении в аквариуме с растениями, чувствительными к бору.
Дополнительно содержит: 0,065% Fe (железо), 0,026% Mg (магнии), 0,04% Mo (молибден), 0,002% Zn (цинк),
0,0006% Al (алюминий), 0,001% Li (литий), 0,00006% Ni (никель), 0,0003% V (ванадий)
Хранить до: см. упаковку

Поставляемые упаковки
Артикул №
Размер упаковки
4463
51 г (50 мл)
4464
102 г (100 мл)
4465
255 г (250 мл)
4466
510 г (500 мл)

На объем аквариумной воды
1 600 л
3 200 л
8 000 л
16 000 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.

Производитель: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen • www.dennerle.de
Сервисная служба: DENNERLE GmbH, Industriestraβe 4, D-66981 Műnchweller
По вопросам поддержки и претензий на территории России:
Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор
DENNERLE GmbH. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76

