eSHa CRYPTO-PLUS – СТИМУЛЯТОР РОСТА АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ В ПРЕСНОВОДНОМ АКВАРИУМЕ

ЧТО ТАКОЕ CRYTO-PLUS?
Уникальная формула препарата, содержащая коллоиды, неорганические
вещества, питательные соли и минералы, способствует росту, улучшению
окраски и состояния аквариумных растений. CRYPTO-PLUS стимулирует
процесс транспорта и усвоения питательных веществ клетками растений,
ускоряет
фотосинтез.
Препарат
усиливает
биологические
процессы
поглощения растениями питательных веществ, света и CO 2. Эффект от
действия препарата CRYPTO-PLUS, как правило, превосходит эффект от
любой комбинации системы CO2 и удобрений.

С КАКИМИ АКВАРИУМНЫМИ РАСТЕНИЯМИ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ CRYPTO-PLUS?
Препарат можно применять с любыми аквариумными растениями, но наилучшие результаты достигаются
с криптокоринами, буцефаландрами, анубиасами и краснолистными растениями
в пресноводных
аквариумах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ CRYPTO-PLUS
Результаты от применения CRYPTO-PLUS станут заметны в течение нескольких дней:
 Значительный прирост аквариумных растений;
 Заметное улучшение окраски и состояния растений;
 Формирование новых побегов и листьев с глубоким, насыщенным цветом;
 Тусклая поверхность листьев становится ярче – CRYPTO-PLUS удаляет отложения из пор листьев;
 Предотвращение разрушения листьев и предотвращение появления « рваных» краев.
Кроме того, CRYTO-PLUS помогает предотвращать аквариумные растения от следующих заболеваний:
 Криптокориновая болезнь (ослизнение листьев) - у криптокорин и буцефаландр;
 Образование отверстий в листьях из-за нехватки питания.

ОБЩИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ CRYPTO-PLUS
Аквариум с роскошными, здоровыми растениями выглядит красиво и способствует проявлению яркой
натуральной окраски аквариумных рыб. В аквариумах со здоровыми растениями рыбы чувствуют себя лучше,
поскольку растения воссоздают естественную среду обитания и улучшают качество воды.

ДОЗИРОВКА

1

Рассчитайте объем аквариума. Считайте только объем, заполненный водой - в сильно декорированных
аквариумах вычитайте 10-30% рассчитанного объема.

2 Посмотрите на шкалу. Вычислите сколько нужно капель для еженедельной дозировки.
Литры
Капли
Пример: при объеме аквариума 100 литров нужно 20 капель еженедельной дозировки.

3 Держите бутылочку с препаратом вверх дном и нажимайте пипетку (20 капель – 1 мл).

Стандартная еженедельная доза – 20 капель. Одной бутылочки CRYPTO-PLUS достаточно для стандартной
дозировки в аквариуме объемом 2000 литров.

СТАНДАРТНАЯ
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ОСОБЫЕ СХЕМЫ ВНЕСЕНИЯ (в расчете на 100 литров)
Увеличенная дозировка для поврежденных растений:
День 1 – 20 капель. День 2 – без внесения. День 3 – 20 капель.
Интенсивный курс для растений с дырками в листьях, слизью на листьях:
День 1 – 20 капель. День 2 – без внесения. День 3 – 40 капель. День 4 – без внесения. День 5 – 20 капель.

ПОДМЕНА ВОДЫ В АКВАРИУМЕ
В целом, при применении CRYPTO-PLUS смена воды в аквариуме не требуется ни до, ни после добавления
препарата. Исключением являются 3 случая: плохое качество воды в аквариуме, наступление времени для
регулярной подмены воды, использование других препаратов.

ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
CRYPTO-PLUS следует хранить при комнатной температуре. Не замораживать!

ПРИМЕЧАНИЕ
Несмотря на высокую эффективность, препарат не является «чудо-лекарством» для растений. На рост и
состояние аквариумных растений влияет ряд факторов, таких как освещение, тип грунта, уровень CO2,
уровень питательных веществ (азот, фосфор, калий, железо, магний, кальций), животное население
аквариума, рН, жесткость и т.п. При соблюдении прочих условий содержания, благоприятных
для
аквариумных растений, CRYPTO-PLUS является высокоэффективным средством, помогающим
выращивать растения в аквариуме в отличном состоянии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Химически активные вещества, активированный уголь, УФ-излучение, окислители и т.п. могут существенно
понизить эффективность препарата. Не рекомендуется использовать подобные компоненты во время
применения CRYPTO-PLUS.
Препарат не содержит искусственных консервантов, поэтому при определенных условиях в бутылочке может
образоваться хлопьевидный осадок. Этот осадок естественного происхождения, совершенно безвредный, и никак
не влияет на эффективность препарата. При попадании в аквариум осадок растворяется в воде.
-

Препарат следует хранить в оригинальной бутылочке и упаковке.
Препарат следует хранить при комнатной температуре, не подвергать замораживанию.
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.
При проливании препарат может оставить пятна.
Следует избегать попадания препарата в глаза, на ранки, порезы и чувствительные зоны.

