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Средство против водорослей
•оказывает быстрое трехстороннее воздействие при борьбе с различ-
ными типами водорослей [сине-зелеными, одноклеточными и пр.]
•содержит комплекс веществ SpektorSorp с активным компонентом, 
разработанным специально для аквариумов с пресной водой
•эффективно предупреждает чрезмерное размножение и рост 
водорослей
•в состав входят зарегистрированные биоциды
•дозировка: 100 мл на 1000 л

100 мл
250 мл

10879
10880

упаковка артикулAlgoSol

Комплекс бактерий для аквариумов с пресной водой
•содержит концентрированную смесь спор бактерий, обитающих в 
естественных водоемах
•активирует биологическую самоочистку аквариумов с пресной водой
•способствует биологическому распаду отходов жизнедеятельности 
рыб и остатков корма в аквариуме
•препятствует образованию болотных газов
•дозировка: 100 г на 1000 л

100 г
250 г

10638
10051

упаковка артикулAquarena

100 мл
250 мл
500 мл

10883
10884
11819

упаковка артикул

Системное минеральное удобрение
•служит для обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности 
аквариумных растений
•состоит из питательных веществ и микроэлементов
•предотвращает возможный дефицит питательных веществ
•содержит все необходимые элементы в легко усваиваемой 
растениями форме
•предотвращает антогонизм ионов [неблагоприятное сочетание и 
соотношение ионов, ухудшающее поглощение их растениями]
•не содержит нитраты и фосфаты
•дозировка: 100 мл на 1000 л

MineralMix

Системное удобрение на основе железа
•представляет собой удобрение, содержащее железо и важнейшие 
микроэлементы, обеспечивающие дополнительное питание растений
•способствует здоровому и обильному росту водных растений
•нормализует обмен веществ у аквариумных растений
•предотвращает дефицит питательных веществ, выражающийся 
в недостаточном размножении, изменении цвета листьев водных 
растений
• не содержит нитраты и фосфаты
•дозировка: 100 мл на 600 л

100 мл
250 мл
500 мл

10881
10882
41300

упаковка артикулEisenMix Fe

Ежедневное системное удобрение
•предназначено для ежедневного ухода за аквариумными 
растениями, обеспечивают их всеми необходимыми питательными 
веществами
•содержит наиболее важные элементы, которые расходуются 
постоянно или находятся в нестабильном состоянии [двухвалентное 
железо, калий, магний]
•имеет широкую область действия
•не содержит нитраты и фосфаты
•дозировка: 20 мл на 14000 л

20 мл 11472

упаковка артикулTagesdunger



89

Средство против водорослей
•предназначено для плавательных и детских бассейнов
•предотвращает появление слизи на бортиках
•эффективен с системами фильтрации
•срок действия составляет около 6 недель
•дозировка: 1 л на 10000 л

1 л
10 л

31130
10320

упаковка артикулAlgenFrei

Средство для дезинфекции воды
•идеальное средство для дезинфекции воды в бассейне
•препарат не вызывает аллергии
•снижает опасность заражения воды в бассейне
•уничтожает бактерии, споры грибков
•предназначен для детских и плавательных бассейнов
•дозировка: 1 л на 10000 л

1 л
10 л

31430
10343

упаковка артикулAquaDes

Комплекс бактерий для аквариумов с морской водой
•содержит споры морских микроорганизмов и питательные 
вещества, витамины, кальций
•приближает аквариум к условиям естественного независимого биотопа
•представляет собой микробиологический регулятор для создания 
здоровой и чистой морской воды в аквариуме
•удаляет вредные органические вещества из аквариумной воды
•дозировка: 100 г на 1000 л

100 г
250 г

10088
10090

упаковка артикулAquamarin

Концентрат микроорганизмов для поддержания аквариума
•представляет собой спрессованные микроорганизмы в форме 
таблеток
•служит для создания биологического равновесия в аквариуме с 
пресной водой
•активирует биологические процессы в аквариуме, на его дне и в 
фильтрах
•способствует разложению органических веществ в аквариумной воде
•дозировка: 1 таблетка на 100 л

3 табл. 10087

упаковка артикулBioAquaStar

Фильтрующие кубики
•из-за пористой структуры обеспечивает максимально возможное 
жизненное пространство для микроорганизмов
•каждый кубик является маленьким биологическим реактором
•площадь фильтрации одного литра кубиков состовляет 270 м2

2 л 40200

упаковка артикулFilterWurfel

Дозатор
•подходит ко всем бутылочкам препаратов на 100 мл
•одна порция дозатора составляет 1.5 мл

11832

артикулDosierpumpe

Препараты для бассейнов

Биологические препараты
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Препарат для декоративных фонтанов
•предотвращает появление известковых отложений
•долгое время сохраняет оборудование, находящееся в воде в 
хорошем состоянии
•действует против водорослей
•предназначен для декоративных фонтанов, комнатных прудов
•дозировка: 1 л на 250 л

500 мл
5 л

10 л
50 л

31150
10890
10891
11673

упаковка артикулZierbrunnenKlar

Анализатор воды для прудов
•обеспечивает точное определение показателей кислотности, 
карбонатной жесткости и концентрации нитритов
•профессиональный набор измерительных инструментов, верные 
результаты при помощи новейших методов
•предназначен для 150 тестов

10460

артикулAqua-Check Koffer-Teich

Анализатор аквариумной воды
•обеспечивает точное определение показателей кислотности, 
карбонатной жесткости и концентрации нитритов
•профессиональный набор измерительных инструментов, верные 
результаты при помощи новейших методов
•подходит для аквариумов с пресной и соленой водой
•предназначен для 150 тестов
•реагенты можно хранить в открытых упаковках в течении 5 лет

47100

артикулAquaCheck Aquaristik

Препарат для уличных фонтанов
•предотвращает образование известкового налета
•предотвращает образование водорослей и слизи в чаше фонтана
• эффективен с системами фильтрации
•подходит для уличных и интерьерных фонтанов
•дозировка: 1 л на 10000 л

1 л
10 л

11968
11969

упаковка артикулSpringbrunnenKlar

Препарат для очистки насосов
•эффективно удаляет известь с поверхности насосов, подводных 
светильников, арматуры

1 л 168/9115

упаковка артикулPumpenreiniger

Анализаторы воды

Препараты для фонтанов
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Корм для рыбок кои
•способствует быстрому росту рыб
•состоит из высококачественных питательных элементов
•не приводит к помутнению воды

1 л
3 л
5 л

10 л
25 л

60040
60600
11200
10287
10293

упаковка артикулKoi Gold

Корм для золотых рыбок
•долгое время остается на поверхности воды
•подходящий для рыб размер корма, облегчающий кормление
•не приводит к помутнению воды

1 л
3 л
5 л

10 л
25 л

60100
60300
60500
10258
10286

упаковка артикулTeich Gold

Корм для рыб

Экспресс-тест на аммиак
•постоянный контроль за содержанием аммиака в аквариуме
•погружается в воду и крепится к стенке водоема, оповещает о 
концентрации аммиака [от 0.02 мл/л]
•предназначен для пресной и для соленой воды
•не требует дополнительного ухода
•срок действия 1 год
•может использоваться в нескольких аквариумах

11014

артикулAmmoniak Alarm

Определитель объема воды в пруду
•требуется всего 2 измерения
•при использовании нескольких комплектов возможно измерить 
объем сколь угодно большого пруда
•безвреден для обитателей пруда

11970

артикулTeichGrossenBestimmer

Экспресс-тест на рН
•быстро и просто
•рассчитано на одно измерение

10943

артикулpH Schnelltest

Биологические препараты




