
 
 
 

 
Klarwasser ActiveKohle Special 

 
Высокоактивный фильтрующий уголь для пресноводных аквариумов 

 
 
Сердечно благодарим Вас за покупку этого высококачественного продукта от фирмы 
DENNERLE. Убедительно просим ознакомиться с инструкцией по его применению, чтобы 
приобретённый Вами продукт  в полной мере раскрыл для Вас свои свойства. 
DENNERLE желает Вам получать от Вашего аквариума только радость и удовольствие! 
 
В каких случаях нужно использовать  активированный уголь при фильтрации? 
В аквариумах, оборудованных и поддерживаемых с помощью систем от DENNERLE, как 
правило, нет необходимости использовать при фильтрации активированный уголь. Однако, в 
определённых ситуациях рекомендуется фильтровать воду через активированный уголь, 
например при окрашивании воды в жёлтый свет из-за обилия гуминовых веществ, при 
возникновении неприятного запаха или для быстрого удаления из воды остатков 
лекарственных средств после медикаментозной обработки. Водопроводная вода, 
используемая при замене части воды,  может быть пропущена через активированный уголь 
для удаления из неё остатков пестицидов и хлора. 
 
Наполнитель для фильтра DENNERLE ActiveKohle Special – средство для получения 
прозрачной и здоровой аквариумной воды 
Наполнитель DENNERLE ActiveKohle Special откладывает на своих огромных внутренних 
площадях молекулы вредных веществ и затем отфильтровывает их из воды – быстро и 
эффективно. 
Наполнитель DENNERLE ActiveKohle Special удаляет из аквариумной воды вредные 
вещества органического происхождения,  хлор и пестициды из водопроводной воды, 
связывает остатки медикаментозных средств, нивелирует неприятные запахи и устраняет 
окрашивание воды. 
Специальный активированный уголь ActiveKohle Special нейтрален к значению рН и не 
освобождает фосфаты, способствующие размножению водорослей. Он может применяться в 
любых типах фильтров. 
 
Дозировка и применение 
Рекомендация: 250-300 мл на 100 л аквариумной воды. Необходимое количество насыпать в 
сетчатый мешочек. Перед применением наполнитель основательно прополоснуть в тёплой 
водопроводной воде для удаления угольной пыли, возникшей в процессе его 
транспортировки. 
Активированный уголь ActiveKohle Special лучше всего укладывать между  2 слоями 
наполнителя для фильтра DENNERLE FeinFilterWatte на последней ступени фильтрации. 
Сетчатый мешочек должен целиком омываться водой.  
Продолжительность применения: Для удаления остатков медикаментозных средств:  в 
течение 2-3 дней, в остальных случаях: в течение 7-14 дней. При избытке вредных веществ 
повторить применение активированного угля  или увеличить продолжительность его 
использования для фильтрации. 
 



Для обработки водопроводной воды: воду пропускать через активированный уголь  
медленно текущим потоком 
 
Примечание 

• Продолжительность использования активированного угля  всегда должна быть  
ограничена определённым временем, так как он может удалить вместе с вредными 
веществами и важные для растений питательные вещества (хелаты) 

• Определённые вещества не могут быть удалены с помощью активированного угля из 
аквариумной воды, например, нитраты и фосфаты. Для их удаления используйте  
специальные наполнители для фильтра (PhosphatStop, NitratStop).   

 
Информация для поставки 
Код для заказа  Объём упаковки 
3734 1 литр 
 
 
Фильтрующие материалы от DENNERLE для восхитительного аквариума 
DENNERLE предлагает всем пользователям идеальные фильтрующие материалы для: 
предварительной, основной, тонкой и специальной фильтрации. 
Рекомендуем Вам обратиться за консультацией по фильтрующим материалам от DENNERLE 
к продавцам зоомагазинов или попросить у них бесплатную брошюру DENNERLE Profi-Tipp 
2 «Klarwasser Filterung»! 
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