
Очарование воды
Садовый пруд - это роскошь. Вода очаровывает. Вода - это чистая радость жизни и олице-
творение безмятежного отдыха. Пруд в вашем саду является символом  полноты жизненных 
сил, бодрости духа и оазисом умиротворенности и покоя. Нет ничего лучше, чем сидеть на бе-
регу, любуясь полетом разноцветных стрекоз и свежестью прудовых лилий в то время как де-
ти пускают камешки по воде. Садовый пруд служит источником вдохновения в повседневной
хизни.

В гармонии с природой. Пруд не только позволяет вам почувствовать себя в роли творца 
удивительного и прекрасного мира, но и способствует сохранению природы, предоставляя 
кров различным животным и растениям.

Садовый пруд нуждается в уходе. Несмотря на то, что в нем действуют все те же принци-
пы, что и в естественных водоемах, каждый пруд, как искусственно созданный биотоп, требу-
ет регулярного ухода. Высококачественная продукция Dennerle поможет вам сделать ваш 
пруд гармоничным и экологичным. В этой брошюре вы найдете информацию по важнейшим
этапам ухода за прудом:

 

Водоросли - система профилактики и борьбы с водорослями.
Вода - оптимизация и стабилизация параметров воды.
Прудовые растения - уход и удобрение.
И все в соответствии с девизом Dennerle: Познать природу.
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Если водоросли начинают раздражать...
Водоросли являются естественной частью любого водоема, в том числе пруда. Как важное 
звено пищевой цепи, они необходимы для многих обитателей пруда и производят жизненно 
важный кислород. Поэтому цель заключается не в том, чтобы полностью избавить пруд от 
водорослей, а в том, чтобы избежать их чрезмерного роста. Небольшое помутнение воды из-
за плавающих водорослей или немного нитчатки вдоль берега - это абсолютно нормально и 
биологически вполне уместно. 
Если же водорослей становится слишком много, баланс в пруду нарушается. 
Причиной бесконечного “цветения” воды всегда является избыток питания для водорослей. 
Это происходит, когда в пруд поступает слишком много питательных веществ или слишком 
мало питательных веществ из него выводится.

Профилактика лучше, чем лечение

Эта древняя мудрость о сохранении здоровья человека в равной степени относится и к пруду.
Правильный уход предотвращает чрезмерное разрастание водорослей. Особенно эффективно 
регулярное применение Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex. Этот препарат устраняет основ-
ные питательные вещества для водорослей - фосфаты. Он понижает содержание фосфатов в 
воде до 0,03 мг/л и таким образом эффективно предотвращает вспышки разрастания водо-
рослей. 
Anti-Algae Phosphate-Ex борется не с симптомами, а с причиной возникновения 
водорослей!

Anti-Algae Phosphate-Ex
• Профилактика роста водорослей за счет устранения питетельных веществ
• Предотвращает вымывание фосфатов со дна
• Действует быстро и эффективно, хорошо переносится обитателями пруда

Инновационная технология:
• Соединения лантана эффективно связывают 

фосфаты
• Anti-Algae Phosphate-Ex создает защитный слой, который 

предотвращает попадание фосфатов в воду из отложений 
на дне пруда.

• Обладает устойчивым действием в течение длительного времени
• Отличная биосовместимость - безопасен для всех обитателей пруда

При своевременном применении (лучше всего в феврале-марте) Anti-Algae Phosphate-Ex
предотвращает чрезмерное разрастание водорослей

Эксклюзив

от Dennerle!
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Принцип действия Anti-Algae Phosphate-Ex

Super Pond
Профилактика против водорослей и уход за прудом в одном препарате 
Dennerle Super Pond благодаря связыванию фосфатов. Кроме того, 
Super Pond исправляет неблагоприятные параметры прудовой воды и 
возвращает пруду равновесие.

6-кратный эффект:
Удаляет фосфаты, стабилизирует pH, увеличивает жесткость воды, добав-
ляет минеральные вещества, связывает вредные вещества (такие как ам-
миак, медь, свинец), обогащает воду активным кислородом.

Так зелёная вода становится прозрачной

Зелёный цвет воды, или “цветение воды”, вызывается мельчайши-
ми плавающими водорослями, которые быстро размножаются. 
Возможные причины - избыток питательных веществ, яркий 
солнечный свет и нехватка водных растений, потребляющих пита-
тельные вещества и создающих тень. Для борьбы с цветением воды 
поможет Dennerle Green Water Cleaner*. Благодаря специальным ин-
гредиентам, которые уничтожают водоросли, вода снова становится прозрачной.
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Как избавиться от нитчатых водорослей

Если водорослей слишком много, 
сначала нужно удалить их механи-
чески. От раздражающих нитевид-
ных водорослей, которые любят 
расти у берега или в виде больших 
ковриков плавают на поверхности воды, 
можно легко и быстро избавиться при помощи препарата 
Dennerle Thread Algae Kill Rapid *. Порошок насыпают непо-
средственно на водоросли. Выделяющийся активный кислород 
разрушает клетки водорослей. Прудовые бактерии перерабаты-
вают погибшие водоросли. В результате даже самая упрямая
нитчатка погибает в течение 24-48 часов. Активное вещество -
перекись водорода - быстро распадается на кислород и воду.

Thread Algae 
Kill Rapid *
• Быстро устраняет нитчатку при помощи

активного кислорода
• Даже самая упрямая нитчатка погибает 

в течение 24-48 часов
• Погибшие водоросли перерабатываются 

прудовыми бактериями.
• Активное вещество распадается на воду 

и кислород
• Не содержит медь и органические герби-

циды
 

* Применяйте альгициды с осторожностью. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией!

Thread Algae Kill Rapid * насыпают 
непосредственно на водоросли

Активный кислород разрушает 
клетки водорослей

Погибшие водоросли перерабаты-
ваются прудовыми бактериями

Green Water Cleaner * 
• Уничтожает плавающие водоросли, вызывающие цветение воды
• Для чистой и прозрачной воды в пруду
• Предотвращает повторные вспышки цветения воды
• Простое применение

Важно: через несколько дней после применения Green Water Cleaner* 
необходимо провести обработку при помощи Anti-Algae Phosphate-Ex, 
чтобы удалить выделившиеся из погибших водорослей фосфаты и 
предотвратить появление новых водорослей. 
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Качество воды - основа любой жизни в пруду
Здоровье рыб и растений в пруду зависит прежде всего 
от качества воды. Небольшой объем ограничивает 
способность пруда к самоочищению. Поэтому 
необходимо 1-2 раза в неделю проверять 
важнейшие параметры прудовой воды.

Важнейшие параметры воды

 Значение pH
(кислостность)

Оптимально: 7,0 - 8,0 (по утрам)

pH оказывает значительное влияние на здо-
  ровье рыб! Поэтому важно регулярно его 
      контролировать и при необходимости 
            корректировать.Нитриты

Оптимально: полное отсутствие

Нитриты содержатся в отходах жизнедея-
тельности рыб. Специальные прудовые бак-
терии разлагают их до относительно без-
   опасных нитратов. Даже незначительное 
        содержание нитритов в воде может 
                быть смертельно опасно 
                               для рыб!

 
Нитраты

Оптимально: 10 мг/л, макс.: 40 мг/л

Нитраты появляются в результате жизнедея-
 тельности рыб и прудовых бактерий. Они 
   сильно способствуют росту водорослей, а 
       при высокой концентрации вызывают 
            стресс у рыб.

      Общая и кар-
бонатная жесткость

Оптимально: GH/KH 5-10 °d 

Общая жесткость (GH) обеспечивает рыб и рас-
тения жизненно важными минеральными ве-
    ществами. Карбонатная жесткость (KH) 
         стабилизирует значение pH - самый
                  важный показатель прудовой
                                  воды.
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Pond Check 5 in 1
60-секундный тест для одновре-
менного определения 5 важнейших 
показателей воды: pH, карбонатная
и общая жесткость, нитриты и
нитраты
• 5 тестовых полосок
• мгновенно показывает, безопасны
  ли параметры для рыб
• с подсказкой “Что делать, если”

Оптимизация параметров воды
Для заполнения пруда и частичной подмены воды лучше всего использовать водопроводную 
воду. Дождевая вода хоть и является природной, но ее жесткость слишком низкая, и она 
содержит слишком мало минеральных веществ, поэтому она не подходит для непосредствен-
ного использования в пруду. Получить биологически оптимальные параметры воды можно
при помощи Better Water 5in1.
Dennerle Better Water 5in1 - это основное средство для оптимизации параметров воды
для садового пруда. Уже после первого применения Better Water параметры воды нор-
мализуются и пруд обретает равновесие.
Better Water объединяет в себе 5 различных средств для ухода за прудом и помогает
заблаговременно предупредить возможные проблемы. Значение рН становится оптималь-
ным, и вся система пруда начинает “дышать” благодаря добавлению кислорода. Рыбы и очи-
щающие микроорганизмы получают питательные минералы, а вода становится чище. Так 
создаются идеальные условия для здоровых рыб и великолепных растений. 
Вряд ли уход за прудом может быть проще!

5 П

ОКАЗАТЕЛЕЙ

Опустите в воду! Прочитайте! Готово!
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5 важнейших средств для ухода за прудом в одном:

Стабилизация pH • Повышает низкое значение pH, понижает высокое
• Эффективно предотвращает резкие колебания кислотности 

прудовой воды.

Повышение
жесткости воды

• Повышает и стабилизирует общую и карбонатную жесткость воды
• Особенно важен для мягкой воды (< 3°d) и при использовании 

дождевой воды

Минералы 
для рыб

• Обеспечивает рыб и других обитателей пруда необходимыми 
минеральными веществами для здорового роста

Очистка
воды

• Связывает опасные вещества и токсины, такие как аммиак, медь,
свинец

• Природные очистительные минеральные вещества повышают 
способность пруда к самоочищению и делают воду прозрачной

Активный
кислород

• Устраняет неприятные запахи и препятствует газообразованию
• Повышает эффективность фильтра и способствует удалению грязи 

со дна пруда

Better Water 5in1
Мгновенное средство с 5-кратным действием
•   Стабилизация pH •   Повышение жесткости
•   Минералы для рыб •   Очистка воды
•   Активный кислород

Просто добавьте в пруд!
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Необходимое условие для здоровья рыб и растений: правильная жесткость воды

Карбонатная жесткость является важным компонентом системы стабилизации параметров во-
ды. Она предотвращает резкие колебания показателя pH, которые могут быть
опасны для всех обитателей пруда. Мягкая, бедная минеральными вещества-
ми вода с низким значением жесткости обязательно должна быть обработана
для того, чтобы сделать ее пригодной для рыб и растений. Особенно это акту-
ально при использовании дождевой воды для заполнения пруда или после 
периода сильных ливней.

Pond KH+

• Для здоровой воды с идеальной жесткостью
• Предотвращает закисание пруда
• Стабилизирует значение рН

Кислород - эликсир жизни

Кислород жизненно важен для всех обитателей пруда. Содержание кислорода в значительной
степени зависит от температуры: чем теплее вода, тем меньше в ней содержится кислорода.
Поэтому летом часто наблюдается кислородное голодание: рыбы задыхаются и поднимаются 
к поверхности воды. 
В этом случае очень быстро помогает Dennerle Oxygen Active Tabs. 
Также и зимой, когда пруд в течение длительного времени покрыт льдом, может возникнуть
нехватка кислорода. Это можно предотвратить, добавляя время
от времени в воду Oxygen Active Tabs.

Oxygen Active Tabs 
Мгновенная помощь при кислородном голодании
• Особенно важно летом в жаркую погоду
• Предотвращает дефицит кислорода в пруду, покрытом льдом
• Способствует разрушению грязи за счет активизации бактерий,

  предотвращает образование вредных
             газов

Действует сразу!
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Система ухода за прудом:
Три шага к идеальному пруду

Борьба с водорослями
           Если все же вода в пруду зацвела или по поверхности плавает ковёр из 
нитчатки, то для защиты здоровья и жизни обитателей пруда необходимо 
начать борьбу с водорослями. От плавающих водорослей можно избавить-
ся при помощи препарата Green Water Cleaner * или УФ-стерилизатора. 
Для быстрого, целенаправленного уничтожения нитчатых водорослей мы 
рекомендуем Thread Algae Kill Rapid *. Сразу после этого проведите ме-
роприятия в соответствии с шагами 1 и 2 для того, чтобы предотвратить 
повторные вспышки роста водорослей.

3

Предотвращение роста водорослей
           Для роста водорослей требуются питательные вещества, особенно 
фосфаты. Anti-Algae Phosphate-Ex быстро связывает фосфаты и устраняет
их из воды, вызывая нехватку питания и останавливая рост водорослей.
Важно: вносите Anti-Algae Phosphate-Ex своевременно, лучше всего до и
сразу после зимы, когда пруд свободен ото льда. 
Дополнительно для поддержания равновесия в пруду посадите как можно 
больше подводных и плавающих растений.

2

Оптимизация параметров воды
           Обитатели пруда будут здоровы, только если параметры воды опти-
мальны. В слишком мягкой, бедной минералами воде с сильными колеба-
ниями рН равновесие не сможет установиться. Поэтому первым шагом
должна быть оптимизация параметров воды.
Препарат Better Water 5in1 создает оптимальные условия мгновенно.
Он усиливает способность биотопа к самоочищению и, таким образом, по-
могает установлению процессов саморегуляции в пруду.

 

1

2352/ KO/ 0214
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Помогите самоочистке пруда
при помощи прудовых бактерий
В природных водоемах со временем устанавливаются процессы самоочистки. В искусственных 
прудах эти процессы зачастую недостаточно стабильны, особенно при большом количестве 
рыб. Как результат - грязная и нездоровая вода. 
Clear Water Pond Bacteria FB3 и Pond Sludge Degrading Aid FB4 содержат специальные бак-
терии, которые помогают привести пруд в состояние биологического равновесия. Они активиру-
ют естественные процессы самоочистки и устойчиво улучшают качество воды. Бактерии, содер-
жащиеся в этих препаратах, абсолютно безвредны для животных и растений как в самом пруду,
так и вокруг него.

Clear Water Pond Bacteria FB3 
Активный концентрат бактерий
для биологической самоочистки
• Расщепляет остатки корма и отходы 

жизнедеятельности рыб
•  Устаняет аммиак и нитриты
•  Увеличивает производительность 

фильтра и способность самоочистки

Борьба с грязью естественным путем

Отмершие растения, листья кувшинок и в особенности опавшая листва со временем форми-
руют на дне пруда слой грязи. Для его устранения используется кислород. При этом образуют-
ся газы и другие вредные вещества, которые сильно загрязняют воду и представляют собой 
опасность для рыб.
Dennerle Pond Sludge Degrading Aid FB4 содержит особые очистительные
бактерии, которые специализируются на переработке отмерших растений
и отходов жизнедеятельности рыб.

Pond Sludge Degrading Aid FB4 
Активный концентрат для разложения
органических отходов и листвы
•  Расщепляет крахмал, жиры, белки и 

клетчатку
•  Повышает прозрачность воды
•  Увеличивает интервалы между 

чистками пруда

До / После

100%  биолог ически
Усиливает 

способность самоочистки

Перерабатывает опавшие листья

100% биологически!
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Pond Care Set Easy 
Полный уход и защита для небольших прудов до 1000 л

4 мощных продукта для полного ухода за небольшим
садовым прудом: Better Water 5in1 заботится о правиль-
ных параметрах воды, Clear Water Pond Bacteria FB3 и 
Pond Sludge Degrading Aid FB4 помогают биологически 
очищать воду, а также разлагать грязь и листву.
Чтобы водоросли не доставляли проблем, Anti-Algae 
Phosphate-Ex устраняет необходимые им для питания фос-
фаты. С ним ваш пруд будет чистым, здоровым и свобод-
ным от водорослей.

Fish Fit Mineral
Природные минеральные вещества являются основой для поддержания здоровья прудовых 
рыб. Dennerle Fich Fit Mineral - эффективное средство ухода за рыбами на основе монтмо-
риллонита.  Этот ценный минерал считается одним из самых важных 
элементов для выведения здоровых и ярко окрашенных прудовых рыб, 
особенно карпов кои. Fish Fit Mineral обладает двойным действием: 
за счет биологически активного кальция и сбалансированной формулы 
микроэлементов и минералов укрепляет костную ткань рыб, а так же 
связывает ядовитые вещества (тяжелые металлы и пестициды).

Воздействие на рыб, особенно карпов кои:
•  Улучшает пищеварение и способствует правильному усвоению пита-
тельных веществ
•  Способствует здоровью и усиливает окраску рыб

Воздействие на пруд:
•  Связывает вредные вещества, улучшает качество воды
•  Увеличивает прозрачность воды

Популярные прудовые рыбы

Золотая рыбка: классика Карпы кои: короли

Колюшка: малютка Гольян: шустрый

100%
натуральный
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Надежные решения для чистой воды

Основной уход

Помощь процес-
сам саморегуля-
ции в пруду

Борьба с водорослями

Для устранения и предотвра-
щения роста водорослей

Специальные средства

Быстрое и надежное решение 
  проблем

*

*

* Используйте альгициды с осторожностью. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

��������������������������������� �������������������������� ����



Прудовые растения – 
ключ к биологическому равновесию
Растения выполняют не только декоративную, но и одну из важнейших биологических функций: 
они очищают воду и обеспечивают рыб и других обитателей пруда 
кровом и пищей. Растения производят жизненно важный для
здорового пруда кислород. При этом они потребляют 
питательные вещества, которые 
попадают в воду из корма 
или из опавшей листвы, что 
эффективно предотвращает 
вспышки роста водорослей.

 

Подводные растения -
источник кислорода для рыб

Элодея, Egeria densa

Быстрорастущее неприхотливое длинносте-
бельное растение с 3-5 листьями в каждой 
мутовке. 
Требовательно к
свету и удобрениям. 
Хорошо производит 
кислород.

Плавающие растения – дают тень
и защищают от водорослей

Ряска, Lemna minor

У ряски круглые лис-
точки диаметром
около 3-4 мм. 
Длина корней 
примерно 5 мм.

 

Роголистник, 
Ceratophyllum
submersum
Длинностебельное растение 
без корней длиной 50-100 см. 
Вырастает на 10-20 см 
в неделю. Даёт 
боковые побеги. 
Может плавать 
или расти в грунте. 
Производит 
много кислорода 
и забирает пищу у 
водорослей.

Водокрас, Limnobium  laevigatum

У лимнобиума круг-
лые плотные листья
около 15 см в диа-
метре и корни около 
30 см в длину.

Источник 
кислорода

      Сажайте как можно больше водных и плавающих растений. Они забирают пита-
    тельные вещества у водослей, что делает их наилучшей естественной профилак-
тикой против водорослей. Рекомендуемые водные растения: роголистник, элодея. Наиболее
подходящие плавающие растения: эйхорния, пистия, сальвиния, филлантус плавающий.

СОВЕТ
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Эйхорния, Eichhornia crassipes

На стеблях эйхорнии
есть утолщения-по-
плавки. Размер рас-
тения 15-25 см, 
длина корней -
30 см. Летом 
даёт много деток.

 

Селагинелла, Azolla �liculoides

Маленькие листочки 
селагинеллы лежат 
один на другом, как 
черепица. Размер
одного растения - 
3-5 см. Корней нет.
На солнечном свету
приобретает интен-
сивно красную окраску.  

Гидрориза, Hydroryza aristata

Плавающие стебли
с очередными 
листьями. Длина 
стебля до 100 см, 
корней - 10 см. 
Размножается 
боковыми побе-
гами.

Чилим, Trapa natans

Плавающие розетки 
диаметром 20-40 см. 
Дают дочерние рас-
тения и колючие 
орехи, которые по-
являются весной.

 

Водная мимоза, Aeschynomene �uitans

Быстрорастущие,
похожие на папо-
ротник, перистые 
листья, быстро сво-
рачиваются от при-
косновения. 
Лимонно-желтые цветы придадут красочный
акцент любому пруду.

Пистия, Pistia stratiotes

Декоративное пла-
вающее растение с 
пушистыми листь-
ями. Размер 35-40 
см, корни такой же 
длины. Размножа-
ется почкованием.

Риччия, Riccia �uitans

Образует плавающие 
под поверхностью 
воды подушки диа-
метром около 20 см. 
Без корней. Нужда-
ется в воде, богатой 
питательными веществами.

Сальвиния, Salvinia auriculata

Плавающие листья 
парами сидят на 
побегах длиной око-
ло 15 см. Подводная 
часть - это лист дли-
ной около 4 см .

  

Филлантус плавающий,
Phyllanthus �uitans

Красивое неприхот-
ливое растение. Раз-
множают делением. 
Образует ковёр, ко-
торый краснеет на 
ярком солнце.

   

r 

 

       Сажайте как можно больше водных и плавающих растений. Они забирают пита-
    тельные вещества у водослей, что делает их наилучшей естественной профилак-
тикой против водорослей. Рекомендуемые водные растения: роголистник, элодея. Наиболее
подходящие плавающие растения: эйхорния, пистия, сальвиния, филлантус плавающий.
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Прудовые растения – уход и удобрение

Растениям для роста и цветения необходимы различные питательные вещества. Во многих пру-
дах обычно не хватает железа. Видимый признак: пожелтение листьев. 
Dennerle Water Lily Fertilizer Balls обеспечивает растения необходимым питанием, не вызы-
вая роста водорослей. Никогда не удобряйте пруд обычными цветочными удобрениями, если, 
конечно, вы не планируете выращивать водоросли! Water Lily Fertilizer Balls – идеальный 
препарат как для посадки новых растений, так и для подкормки растений, давно живущих в 
пруду. Большинство прудовых растений выносливые. Их нужно только регулярно прореживать, 
чтобы контролировать их правильный рост.

Seerosen Düngekugeln
Помощь любым прудовым растениям
• Для посадки и регулярного удобрения
• Для сильного роста и обильного цветения
• Без фосфатов и нитратов, не способствует росту водорослей

Решение проблем: что делать, если? 
Решение

Anti-Algae Phosphate-Ex 
Отсадите рыб или сократите кормление. 
Рекомендация: макс. 1 кг рыб на 1000 л 
воды (5-6 золотых рыбок)

Anti-Algae Phosphate-Ex. Осенью натя-
ните сеть от листьев, удалите грязь со 
дна, Pond Sludge Degrading Aid FB4 

Посадите больше водных и плавающих
растений. Чаще и больше подменяйте 
воду в пруду.

Поверхность пруда должна быть в тени 
30-50% светлого времени суток. При необ-
ходимости посадите плавающие растения.

Better Water 5in1 для стабилизации па-
раметров воды. Clear Water Pond Bac-
teria FB3 для ускорения стабилизации. 
Посадите много водных растений.

Возможная причина

Слишком много питательных 
веществ (фосфаты!) из-за 
большого количества рыб или
избыточного кормления

Слишком много питательных 
веществ из-за листвы и от-
мерших растений

Растения потребляют мало 
питательных веществ или 
редкая подмена воды

Слишком много солнечного 
света (водоросли любят 
солнце!)

Новый пруд, биологически 
нестабильный

Проблема

Тенденция к 
избыточному 
росту водорос-
лей

* Используйте альгициды с осторожностью! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
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Решение

Green Water Cleaner*, УФ-стерилизатор.
Профилактика с помощью Anti-Algae 
Phosphate-Ex 

Thread Algae Kill Rapid* для уничтоже-
ния водорослей. Anti-Algae Phosphate-
Ex для профилактики повторного роста

Clear Water Pond Bacteria FB3.
Better Water 5in1 для оптимизации 
параметров воды

Уменьшите количество рыб или сокра-
тите кормление

Добавьте Oxygen Active Tabs и
Pond Sludge Degrading Aid FB4.

При посадке и для регулярного удобре-
ния используйте Water Lily Fertilizer 
Balls 

Измерьте параметры воды при помощи
Pond Check 5in1 и откорректируйте

Добавьте Oxygen Active Tabs; установи-
те аэратор; посадите водные и плаваю-
щие растения

Повысьте жесткость воды при помощи
Better Water 5in1 

Добавьте дождевой воды или мягкой 
водопроводной воды

Повысьте KH при помощи Pond KH+

Немедленно добавьте Clear Water Pond 
Bacteria FB3 (двойную дозу). Не кор-
мить. Если больше 1 мг/л, заменить по-
ловину воды. Отсадить рыб.

В первую очередь подмените воду, поса-
дите быстрорастущие растения, сократи-
те кормление, по возможности, умень-
шите поголовье рыб.

Возможная причина

Возможные причины указаны
ранее

Возможные причины указаны
ранее

Слишком слабая самоочистка

Слишком много рыб или избы-
точное кормление

Образование газа из-за листвы 
или недостатка кислорода

Недостаток питательных
веществ

Параметры воды не опти-
мальны

Недостаток кислорода

Слишком мягкая вода, избы-
ток дождевой воды

Слишком жесткая вода, 
известковый грунт, сильное
испарение воды

Слишком мягкая вода, 
сильные ливни, биогенная 
декальцинация

Слишком много рыб, мало 
растений, избыток корма,
перегружен фильтр или
прудовые бактерии

Слишком много рыб, мало 
растений, избыток корма

Проблема

Цветение воды

Нитчатые 
водоросли

Неприятный
запах

Слабый рост и
цветение расте-
ний, желтые
листья

Необычное по-
ведение рыб

Рыбы хватают
ртом воздух

GH/KH ниже 
5 °d

GH/KH выше
10 °d

KH значительно
меньше GH

Есть нитриты

Нитраты выше
40 мг/л
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Весна

Лето

Осень

Зима

* Используйте альгициды с осторожностью. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Уход за прудом в течение года

• Подмена 30-50% воды, включите фильтр
• Посадите плавающие растения
• Better Water 5in1 подготовит рыб и других обитателей 

пруда к наступлению весны
• При температуре ниже 8°C кормите рыб весенним кормом
• Идеальное удобрение при посадке водных лилий и других 

растений: Water Lily Fertilizer Balls 
• Активируйте самоочистительную способность пруда при помощи

Clear Water Pond Bacteria FB3 
• Самое время предотвратить рост водорослей! Anti-Algae 

Phosphate-Ex лишает водорослей источника питательных
веществ, тем самым предотвращая цветение воды. Обязательно
используйте Anti-Algae Phosphate-Ex после чистки дна от грязи,
чтобы связать питательные вещества (фосфаты)

• Регулярно проверяйте воду, используя Pond Check 5in1
• Скорректируйте нежелательные параметры воды при помощи 

Better Water 5in1 - верните пруду равновесие
• В жаркие летние дни добавляйте Oxygen Active Tabs, чтобы 

предотвратить кислородное голодание
• При сильной склонности к росту водорослей добавьте двойную 

дозу Anti-Algae Phosphate-Ex 
• При разрастании нитчатых водрослей: Thread Algae Kill Rapid*
• При цветении воды: Green Water Cleaner*

• Подмените 30-50% воды, удалите плавающие растения
• Добавьте Pond Sludge Degrading Aid FB4 для разложения

грязи, скопившейся на дне пруда, и опавших листьев
• Добавьте Anti-Algae Phosphate-Ex, чтобы высвобождающиеся

в течение зимы фосфаты мгновенно связывались. Это сократит 
рост водорослей следующей весной!

• Почистите и демонтируйте систему фильтрации воды. Установите
сетку для защиты пруда от опадающих листьев.

• Теперь пруд отдыхает. При необходимости сделайте прорубь.
• Регулярно добавляйте Oxygen Active Tabs, чтобы обеспечить

кислородом зимующих на дне пруда рыб
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ВОДОРОСЛИ Система борьбы и профилактики
ВОДА Оптимизация и стабилизация

РАСТЕНИЯ Уход и удобрение

 Садовый пруд
Чистая и здоровая вода
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Dmitriy
Машинописный текст
Интернет-магазин "Травник"         +7 (912) 206 46 81   www.travnik-akvarium.ru
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