
 
 
 

 
DENNERLE   CryptocoryneTabs 

 
Специальное удобрение для криптокорин 

 
Сердечно благодарим Вас за покупку этого высококачественного продукта от фирмы 
DENNERLE. В каждой таблетке для криптокорины  CryptocoryneTabs  воплотился более чем 
40-летний опыт выращивания аквариумных растений. Убедительно просим ознакомиться с 
инструкцией по их применению, чтобы приобретённый Вами продукт  в полной мере 
проявил себя. 
DENNERLE желает Вам успехов! 
 
Криптокорина: привлекательна и любима! 
Растения из рода криптокорин  (водяная чашечка) относятся к самым излюбленным 
аквариумным растениям.  Сегодня предлагаются многочисленные естественные  виды   этого 
растения, которые отличаются ростом, формой, цветом и рисунком листьев. Посаженные 
отдельно или небольшой группой,  они создают в аквариуме привлекательные уголки.  
Все криптокорины являются растениями с сильной корневой системой, которые 
предпочитают получать для себя питательные вещества из грунта. Поэтому они вынуждены  
укореняться  в грунте, насыщенном питательными веществами. Нехватка питательных 
элементов  останавливает их рост,  делает бесцветной и неживой листву, приводит к 
пожелтению листьев и даже к  потере всего растения. 
 
CryptocoryneTabs: профи-удобрение  от питомника аквариумных растений DENNERLE 
Таблетки CryptocoryneTabs обеспечивают растение всеми питательными элементами, 
которые необходимы им для правильного роста и здорового развития.. Все питательные 
элементы  представлены в форме, приемлемой для растений, и могут быть задействованы 
мгновенно или дозироваться постепенно. Ценные микроэлементы, такие как железо, магний 
и марганец,  обеспечивают  сочную зелень листве,  усиливают красный  и красно-
коричневый цвет и  подчеркивают  изящный рисунок листьев.  
Естественный минерализованный грунт действует как  накопитель питательных веществ. Он 
удерживает питательные элементы в грунте, непосредственно у корней растения. Таблетки 
CryptocoryneTabs не способствуют росту водорослей. 
Таблетки CryptocoryneTabs  способствуют с самого начала правильному и быстрому росту 
вновь посаженных растений. Они стимулируют корнеобразование, благодаря чему растения 
быстро укореняются в субстрате. В старых аквариумах с истощенным грунтом таблетки 
CryptocoryneTabs    пополняют резервы питательных элементов в грунте. Устраняется 
симптом дефицита, растения  получают свежую порцию силы для роста. 
 
Дозирование и способ применения 
В качестве стартового помощника и для последующего дозирования: в зависимости от 
размера растений  1-2 таблетки CryptocoryneTabs  как можно глубже  закопать в корневую 
область растений. Запаса питательных веществ  хватит на 6-12 месяцев (в зависимости от 
величины растений). 
 
Особые рекомендации 

• Таблетки CryptocoryneTabs  служат для целенаправленного удобрения  корней 
растения. В качестве удобрений, потребляемых всеми аквариумными растениями 



через листву, мы предлагаем такие зарекомендовавшую себя систему удобрений 
DENNERLE, включающую  железосодержащее удобрение Е15 FeActive, комплексное 
полное удобрение V30 Complete и удобрение с жизненно важными микроэлементами 
и витаминами S7 VitaMix.  

 
 
Профессиональные советы от DENNERLE  

• Многие растения выделяют ингибиторы, которые в природе  смываются проточной 
водой. Если долгое время не производить частичную смену воды, рост растений 
замедлится, несмотря на  использование полноценных удобрений. Поэтому DENNERLE  
рекомендует: как минимум каждые 14 дней заменять 25-50% воды в аквариуме 
подогретой водопроводной водой. 

• Не забывать про СО2 – ведь СО2 (углекислый газ) – вообще одно из самых главных 
удобрений для растений! 

 
Комплект грунтовых удобрений 1 для  декоративных растений в аквариуме 
0,3% N общий азот; 0,38% Р2О5  фосфат; 1% К2О окись калия; 0,15% MgO  окись магния. 
Микроэлементы: 0,0015%  В бор; 0,0011% Cu медь; 0,0225% Fe железо; 0,0045% Mn 
марганец; 0,0015% Mo молибден; 0,0011% Zn цинк. 
Хранить при комнатной температуре в сухом помещении в недоступном для детей и 
животных месте 
 
 
 
№ заказа   Объем в упаковке 
1978   20 г (10 таблеток) 
1979                            60 г (30 таблеток) 
 
Более подробную информацию об аквариумных растениях Вы найдете в наших изданиях 
«DENNERLE Ratgeber» и «DENNERLE Proffi-Tipps», которые Вы можете приобрести у 
Ваших продавцов 
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