
 
 
 

 
DENNERLE FB1 Substrate Start 

 
Стартовые бактерии донного грунта для быстрого роста вновь посаженных 

растений 
 

Рекомендации по безопасности 
Препарат FB1 SubstrateStart безопасен для человека, рыб и окружающей среды. Несмотря на 
это, следует избегать продолжительного контакта препарата с глазами, руками, губами и 
слизистой оболочкой. После работы с препаратом обязательно мойте руки. Храните препарат 
в недоступном для детей месте! 
  
Благодарим за  покупку этого высококачественного продукта от DENNERLE. Убедительно 
просим ознакомиться с инструкцией по его применению, чтобы приобретённый Вами 
препарат   в полной мере проявил себя. 
DENNERLE желает Вам успехов! 
 
Помощники, очень важные для любого аквариума 
Для отлаженного функционирования аквариума бактерии играют решающую роль.  Только в 
том случае, если грунт, фильтрующий материал и вода заселены правильными (!) 
бактериями, будут постоянно расщепляться и удаляться экскременты рыб, фрагменты 
отмерших растений, остатки корма и опасные для рыб вещества, например, аммиак и 
нитриты. 
Новый аквариум практически стерилен. Без активной помощи пройдёт несколько месяцев, 
пока образуется стабильная бактериальная фауна. За это время качество воды будет  
колебаться. Известные последствия этого: слабый рост растений, проблема с водорослями, 
вспышки заболеваний у рыб, заканчивающихся зачастую их гибелью.  
 
Моментальная биологическая активация 
В научно-исследовательском отделе DENNERLE разработали специальный бактериальный 
препарат.  Препарат FB1 SubstrateStart  представляет собой высокоактивную смешанную 
культуру специальных грунтовых бактерий для всех пресноводных аквариумов. Все 
бактерии, содержащиеся в препарате FB1, были взяты из натуральных водоёмов, 
размножены в чистых культурах и в результате многолетних интенсивных научно-
исследовательских работ адаптированы к применению в анаэробной (обеднённой 
кислородом) среде аквариумного грунта.  
Препарат FB1 SubstrateStart: 

• Быстро превращает донный грунт в биофильтр 
• Улучшает качество воды для жизни рыб 
• Содержит живые гумусные бактерии – превращает отходы в питательные вещества 

для растений 
• Для быстрого роста и хорошего развития корневой системы всех аквариумных 

растений 
• Обеспечивает быстрый старт 

 
Дозировка 
Одного пакета препарата (50 г) достаточно на аквариум 80 см ёмкостью 100 л, то есть для 
активации 25 кг донного грунта  (5-10 кг питательного грунта для растений и 10-15 кг 



аквариумного гравия). Возможно увеличение дозы до 50 г препарата на каждые 10 кг 
донного грунта. 
 
Применение 
Засыпать в аквариум питательный грунт для растений (DENNERLE DeponitMix Professional). 
Равномерно распределить поверх питательного грунта содержимое препарата  FB1 
SubstrateStart. Покрыть всё тщательно промытым размягчённым аквариумным гравием с 
зерном 1-2мм (DENNERLE Kristall-Quarzkies). 
В аквариумах с чисто гравиевым дном – например, аквариумы Малави-Танганьика – нанести 
препарат поверх первого слоя гравия, а затем засыпать остальной гравий. Защитите донный 
грунт при заполнении аквариума водой от завихрений. 
 
Профессиональные советы от DENNERLE 

• Особенно важно регулярно осуществлять частичную замену воды в аквариуме. Вместе с  
водой из аквариума удаляются  вредные вещества, которые не могут быть удалены даже с 
помощью самого хорошего фильтра.  Поэтому DENNERLE  рекомендует: как минимум 
каждые 14 дней заменять 25-50% воды в аквариуме тёплой водопроводной водой. 

• Так как водопроводная вода не содержит никаких удобрений, а растения нуждаются в 
них, мы рекомендуем регулярно вносить  такие удобрения от DENNERLE, как E15 
FerActive, V30 Complete Volldünger, S7 VitaMix.  

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

 
Содержит живые бактерии – поэтому защищайте препарат от солнца, дары и холода. Не 
храните при  температуре выше 25˚С. 
 
 
Код заказа  Объем в упаковке            
1763      50 г    
 
  
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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