
 
 
 

 
DENNERLE   A1 Daily Discus 

 
       Ежедневное удобрение для растений в аквариуме с дискусами 
 
Сердечно благодарим Вас за покупку этого высококачественного продукта от фирмы 
DENNERLE. В каждом флаконе  с удобрением A1 Daily Discus  воплотился более чем 40-
летний опыт выращивания аквариумных растений. Убедительно просим ознакомиться с 
инструкцией по его применению, чтобы приобретённый Вами продукт  в полной мере 
проявил себя. 
DENNERLE желает Вам успехов! 
 
Растения в аквариуме с дискусами   нуждаются в специальном уходе 
Для обычных аквариумов  со сбалансированным количеством рыб и растений система 
удобрений DENNERLE Düngesystems подходит идеально: базисные удобрения E15 FerActiv 
и V30 Complete и еженедельная добавка в виде S7 VitaMix.  
В аквариумах с дискусами господствуют весьма специфические условия, которые в 
значительной мере затрудняют питание растений,  в частности, высокая температура воды и, 
как правило, очень интенсивная фильтрация. Некоторые питательные вещества, вносимые в 
аквариум вместе с кормами для рыб, находятся в аквариуме в избытке, другие наоборот 
отсутствуют. В итоге мы видим: слабый рост и бледные, пожелтевшие  или  остекленевшие 
(неподвижные) листья.  Поэтому для здорового и пышного роста аквариумные растения 
должны регулярно получать удобрения, которые они могут потреблять как ежедневно, так и  
на протяжении длительного времени. Удобрение A1 Daily Discus  заменяет еженедельное 
дополнительное удобрение S7 VitaMix. 
 
Удобрение  A1 Daily Discus: ежедневная сила для роста всех аквариумных растений  
Удобрение A1 Daily Discus  обеспечивает, прежде всего,  нуждающиеся в питательных 
веществах аквариумные растения питательными веществами и элементами, необходимыми 
им ежедневно.  
Все минералы, микроэлементы и витамины предоставляются в форме, приемлемой для 
растений,  в виде, готовом к употреблению.  Весьма ценные железо и марганец  
обеспечивают  сочно-зелёную листву.  A1 Daily Discus усиливает красную окраску и 
привлекательность рисунка листьев.  
Чувствительные питательные элементы защищены эффективной оболочкой (хелаты) и 
поэтому долго остаются в распоряжении растений.    Без фосфатов и нитратов, поэтому не 
стимулирует рост водорослей. 
С формулой ухода за дискусами: сбалансированный комплекс витаминов В  защищает от 
стресса. Отборные биологически активные вещества, ухаживающие за кожей,  укрепляют 
слизистую оболочку – самый главный барьер рыб против возбудителей заболеваний. 
Декспантенол  способствует заживлению небольших ран. Для здоровых, активных дискусов. 
 
Дозировка и способ применения:  
Ежедневно 1 нажатие мерной  помпы-дозатора (=2мл)  на 100 л аквариумной воды 
Базисные удобрения: каждые 2 недели попеременно  1 таблетку железосодержащего 
удобрения E15 FerActiv на 100 л аквариумной воды или 2 нажатия мерной помпы-дозатора   
на флаконе с полноценным удобрением V30 Complete 
После применения защитную крышку плотно закрыть, чтобы помпа не высыхала 



 
 
 
 
DENNERLE рекомендует: растения для аквариума с дискусами 
 Наименование Код по DENNERLE 
Для заднего плана Echinodorus bleheri 

(тысячелистник) 
Е100 

 Rotala  rotundifolia (ротала 
крглолистная) 

R10 

 Vallisneria gigantean 
(валлиснерия гигантская) 

V10 

Для среднего плана Echinodorus “Kleiner Bär” 
(эхинодорус «Медвежонок») 

E02 

 Microsorum pteropus 
(Тайландский папоротник) 

М40 

 Nymphea lotus (кувшинка 
тигровая) 

N55 

Для переднего плана Echinodorus latifolius 
(эхинодорус широколистый) 

E210 

 Echinodorus tenellus 
(эхинодорус нежный, 
травянистый) 

E230 

 Sagittaria pusilla (стрелолист 
крохотный) 

S30 

 
Система удобрений DENNERLE Perfect Plant для  растений в аквариумах с дискусами 
 
Дополнительное удобрение                                            A1 Daily Discus  
  
Основные удобрения                                           E15 FerActiv     V30 Complete 
 
Вместе с базовыми удобрениями E15 FerActiv и V30 Complete вносятся те питательные 
элементы, которые  могут храниться про запас.  Вместе с дополнительными удобрениями A1 
Daily      вносятся те питательные элементы,  которые быстро расходуются и не могут 
храниться про запас. 
График внесения удобрений от DENNERLE 
Ежедневно A1 Daily Discus 
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День 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

 
Раствор  удобрений 1 для  декоративных растений в аквариуме 
1% К2О окись калия; растворимая в воде  
Микроэлементы:0,31% окись магния; 0,017%  В бор; 0,005% Cu медь; 0,24% Fe железо; 
0,095% Mn марганец; 0,01% Mo молибден; 0,005% Zn цинк; 0,0015% Co кобальт; 0,0015%Ni 
никель; 0,003% Li литий; 0,0015% Al алюминий; 0,0011% Vn ванадий 
Хранить при комнатной температуре в сухом помещении в недоступном для детей и 
животных месте 
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№ заказа  Объем в упаковке  Норма для 
1963      53 г (  50 мл)  25.000 л 
1964   106 г (100 мл)  50.000 л  
 
 
Более подробную информацию об аквариумных растениях Вы найдете в наших изданиях 
«DENNERLE Ratgeber» и «DENNERLE Proffi-Tipps» у Ваших продавцов 
 
.  
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