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RUS

Препарат против жгутиконосцев
Инструкция по применению
Spirohexol Plus 250
Действующее вещество: 2-амино-5-нитротиазол
100 мл суспензии для растворения в 500 л аквариумной воды
100 мл суспензии содержит: 2-амино-5-нитротиазол 2500 мг
Препарат для аквариумных рыб против «дырочной» болезни,
вызываемой такими жгутиконосцами, как Hexamita, Spironucleus и Protoopalina в пресной и морской воде. У инфицированных
рыб наблюдается потемнение окраски, слабый аппетит или
полное отсутствие аппетита, появляются белые нитевидные
фекалии. С течением времени рыба сильно худеет. В некоторых случаях болезнь может привести к вздутию брюшной полости.
У южноамериканских и африканских окуней (цихлид), происходящих из водоемов с мягкой, бедной минеральными веществами водой могут появиться в области головы лунки, начиная с
чувствительных пор на линиях вдоль туловища рыб с обеих
сторон, необходимых для ориентации. Как правило, эту
болезнь называют «дырочной» болезнью. Основной причиной
дырочной болезни считаются недостаточная гигиена и однообразное питание, обедненное витаминами и минеральными
веществами, которые могут ослабить рыб, следствием чего, в
свою очередь, становится увеличение количества жгутиконосцев в желудке рыб.
Противопоказания: не известны
Предупреждение: Препарат JBL Spirohexol Plus 250 не переносится хрящевыми рыбами (акулы и скаты), а также пресноводными и морскими беспозвоночными. Для лечения животных, обитающих в аквариуме с морской водой, мы рекомендуем использовать карантинный аквариум.
Побочные действия: не известны.
Если Вы обнаружите побочные действия препарата на обитателей вашего аквариума, просьба сообщить об этом своему
ветеринару и производителю препарата.
Применение: перед применением препарата в аквариуме на
все время обработки из фильтра следует удалить активированный уголь, отключить ультрафиолетовый стерилизатор и
СО2-систему, пеногенератор и озонатор. Перед применением
препарата подменить 50% воды в аквариуме. Во время обработки аквариума препаратом обеспечить хорошее аэрирование, используя для этого мембранную помпу и распылитель.
Вводить препарат JBL Spirohexol Plus 250 в аквариум следует
в основном по утрам, наблюдая при этом за реакцией обитателей аквариума.
Дозировка и продолжительность применения: перед применением флакон встряхнуть в течение 1 минуты.
10 мл на 50 л воды.

Длительность обработки: 7 дней. Вслед за этим подменить
50% аквариумной воды. На 8-й день, в случае необходимости,
обработку препаратом можно повторить.
Рекомендация о продолжительности обработки препаратом: как правило, уже после разовой обработки наблюдается
улучшение или даже исчезновение признаков заболевания.
В тяжелых случаях обработку следует повторить.
Кормление во время обработки: рыбы во время обработки
аквариума препаратом должны получать сокращенное количество корма, если они вообще не отказываются от приема
пищи.
Фильтрация во время обработки: биологически активный
фильтр, который не чистился в течение длительного времени,
может снизить эффективность препарата. Поэтому мы рекомендуем перед применением препарата почистить фильтр.
Передозировка, прекращение или прерывание обработки:
В случае обнаруженной передозировки рекомендуется подменить половину объема воды.
После применения: После окончания обработки необходимо
в течение 24 часов пропускать аквариумную воду через
фильтр с активированным углем, чтобы удалить остатки препарата. Вслед за этим активированный уголь подлежит утилизации. Добавление в аквариумную воду препаратов с очистительными бактериями, поможет вновь заселить их в фильтр
вместо погибших бактерий.
◦ Хранить в темном прохладном месте в заводской упаковке.
◦ Хранить в недоступном для детей месте.
◦ Не применять для лечения животных, употребляемых в пищу.
◦ Не применять после истечения срока годности.
◦ Не применять вместе с другими медикаментозными средствами.
◦ Использование средств водоподготовки уменьшает эффективность препарата.
◦ Действующее вещество может вызывать кратковременное
изменение окраски воды.
◦ Дата изготовления и срок годности указаны на упаковке.
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