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Аквариумных рыб надо кормить правильно… 
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Образец – природа 
 
   Разнообразное питание 
 

Рыбы, происходящие из пресноводных тропических водоёмов, питаются в 
естественных условиях самой разнообразной пищей. Личинки насекомых, 
маленькие рачки и черви, водоросли и нежные побеги растений, а также упавшие в 
воду фрукты и  семена входят в их рацион. Плотоядные рыбы питаются в 
основном богатой белком пищей, однако вместе с ней получают те растительные 
компоненты, которые находятся в животе у их добычи. Они совершенно не могут 
обходиться без этой растительной подкормки! И травоядные рыбы потребляют 
разнообразных крохотных животных, населяющих водоросли или листья водных 
растений. 
  
Большинство наших декоративных рыб относятся к разряду всеядных, спектр 
питания их весьма широк.   
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YADY -   Разнообразие 
                          пищевых хлопьев 
 
Корма YADY – это наш ответ на питательные потребности  декоративных рыб. Питательные 
хлопья YADY так же разнообразны, как пища, предоставляемая   самой природой. 50 
тщательно отобранных компонентов, представленных в различных комбинациях в 
питательных хлопьях  YADY,  позволяют удовлетворить самые разнообразные питательные 
потребности рыб.  Почти все животные добавки, содержащиеся в основном корме YADY 
Classic, изготовлены из кормовых животных, обитающих в воде.  
 
Высшее качество   
Высококачественное сырье для кормов YADY  перерабатывается в богатые питательными 
веществами хлопья, легко усваиваемые  и соответствующие биологии  вида рыб.  
 
Широкое разнообразие 
Высококачественные питательные хлопья  YADY  содержат всё, в чём рыбы нуждаются 
ежедневно. И,  несмотря на это, необходимо  разнообразить их рацион. Корма YADY вносят 
разнообразие, предлагая и  полноценный основной корм, и биологически ориентированный 
специализированный корм, вкусный корм для приручения рыб и изысканные деликатесы, 
высокоценные природные корма и лакомые кубики. 
Корма YADY – это простой, надёжный путь для каждого аквариумиста к здоровым, 
активным рыбам с яркой окраской, которыми он по праву сможет гордиться. 
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Полноценное питание:  ОСНОВНОЙ КОРМ 
 
Питательные хлопья для всех декоративных рыб 
ОСНОВНОЙ КОРМ 
Богатый витаминами и питательными веществами. 
Корм на каждый день 
Основной корм YADY Classic  содержит абсолютно всё, в чём 
ежедневно     нуждаются Ваши рыбы: высококачественный 
белок, легкоусвояемый жир, богатые энергией углеводы, 
эффективный мультивитаминный комплекс, жизненно 
 Важные минералы и микроэлементы и улучшающие 
пищеварение балластные  
вещества. Корм изготовлен из 50 тщательно отобранных ценных растительных 
 и животных компонентов.  
YADY Classic – это идеальный полноценный корм для здоровых и активных 
декоративных рыб.  
На каждый день. 
 
Питательные хлопья для   всех крупных декоративных рыб 
ОСНОВНОЙ КОРМ 
КРУПНЫЕ ХЛОПЬЯ 
Богатый витаминами и питательными веществами 
На каждый день 
 
Крупные питательные хлопья YADY изготовлены с учётом  
особенностей захватывания пищи аквариумными рыбами с  
большим ртом, например, окунями.  
Высококачественный корм YADY. 
 
Множество изысканных добавок, например: 
Растительные добавки:  
агар-агар, яблоки, бананы, груши, шпинат, цветная капуста, крапива, семена, овёс, каротель, дрожжи, 
маис, хрен, растительный планктон, салат, соя, водоросль спирулина, wakame-водоросли,  пшеница. 
 
Животные добавки: 
дафнии, рыбная мука, мясо форели, икра форели, гаммарус, креветки, крабы, раки, криль, морские 
улитки, мидии, личинки красных комаров, солёные рачки, тубифекс, личинки белых комаров 
 
Витаминные добавки:
витамин А, витамин С, витамин D, витамин Е, рибофлавин, биотин, инозит и др. 
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10 плюсов 
                питательным хлопьям YADY  
 
1 плюс. Только тщательно отобранное высококачественное сырье..  обрабатывается для      

получения  питательных хлопьев YADY 
 
2 плюс. Щадящая технология … гарантирует сохранение всех питательных веществ и 

биоэлементов 
 
3 плюс. Более чем 50 различных компонентов .. для разнообразного сбалансированного 

питания 
 
4 плюс. С высоким содержанием водных кормовых животных… то есть питание с 

учётом питательных потребностей видов рыб – как в естественных условиях 
 
5 плюс. Гарантировано отсутствие в корме продуктов теплокровных 
 животных … так как коллагены, содержащиеся в мясе  
 теплокровных животных (например, крупный рогатый скот),  
 могут привести к тяжёлым последствиям с пищеварением. 
               YADY не содержит также никаких отходов со скотобойни! 
 
6 плюс. С мультивитаминным комплексом… оптимально адаптирован 
 к потребностям декоративных рыб. Для здорового роста и укрепления защитных сил 

организма рыб 
 
7 плюс. Со стабилизированным витамином С…способствует заживлению ранок, 

защищает клетки тела от агрессивных веществ («свободные радикалы») и укрепляет  
иммунную систему 

 
8 плюс.  YADY-дозатор с оригинальной крышкой… гарантирует длительное хранение 

корма, так как банка плотно закрыта, перекрыт доступ воздуху 
 
9 плюс. Разносторонний ассортимент кормов YADY … почти для каждого вида рыб 

предлагается идеальный корм. Это облегчает правильное питание рыб 
 
10 плюс. Современная рецептура и постоянное совершенствование… обеспечивает 

кормам YADY поддержание актуального, научно обоснованного уровня в области 
питания декоративных рыб 
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Согласованы с биологией вида: Специальные корма 
 
 Рыбы & окраска 
 Красные неоны узнаются по окраске. 
 Африканские цветные окуни окраской сигнализируют готовность к 

спариванию. 
 Окраска маскирует (сом) и отпугивает врагов и сородичей (бойцовые рыбы).  
 Окраска – это барометр настроения и здоровья. 
Окраска для рыб больше, чем просто украшение. 
 
Способствует усилению природной окраски рыб 
Color-Flocken 
С естественными  усилителями  окраски и комплексом витаминов 
Жёлтые и красные рыбы, такие как неоны, гуппи и платипецилии,  отличаются яркой  
окраской. Рыбы поддерживают эту окраску благодаря пище.  Или благодаря  
питательным хлопьям YADY Energy Color-Flocken.  Разнообразные, 
исключительно натуральные, усиливающие цвета вещества,  
например, из рачков и морских водорослей, а также высокое  
содержание витаминов  превращают питательные хлопья YADY  
Energy Color-Flocken в идеальный полноценный корм, который можно 
также добавлять к основному корму.  
Для усиления окраски рыб. 
 
  Для всех  травоядных декоративных рыб и  рыб – водорослеедов 
  Grün – Flocken 
  Содержит 10% водоросли спирулина и много балластных веществ 
  YADY Energy Grün-Flocken – оптимальный корм для травоядных рыб. Восточно- 
    Африканские цветные окуни или живородящие карпозубые извлекают 
    пользу для своего пищеварения  благодаря наличию в корме водоросли 
    спирулины и чрезвычайно высокой доли растительных волокон.  
    Идеальный полноценный корм для всех травоядных декоративных рыб, 
    а также полезная добавка к прочим кормам. 
 
Для всех декоративных рыб 
Knabber-Flocken 
«Рыбьи галеты» с планктоном, личинками комаров и гаммарусом 
 
Корм YADY Energy Knabber-Flocken в виде твёрдых,  
толстых и плотных хлопьев является полноценным кормом для  
декоративных рыб с «кусательным» пищевым поведением. 
Из  более чем 50 компонентов – в том числе, животный и  
растительный планктон, личинки комаров, молотый гаммарус -   
получаются хлопья,  стимулирующие естественное пищевое поведение рыб, заставляя их обращаться 
с хлопьями так же, как с добычей: отгрызать от них кусочки. 
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Тщательно сбалансированные: корма для отдельных видов рыб 
 
Для всех травоядных  цихлид и цихдид-водорослеедов.  
Barsch-Flocken 
Со множеством балластных веществ 
Восточно-Африканские цветные окуни  с превеликим удовольствием буквально лакомятся  
хлопьями YADY Energy Barsch-Flocken.  Чрезвычайно крупные питательные хлопья, 
богатые углеводами и балластными веществами, такими как водорослевые и   
растительные вещества, в полной мере соответствует их питательным  
потребностям.  
Являясь полноценным изысканным кормом для цихлид и других  
привередливых декоративных рыб,  YADY Energy Barsch-Flocken  
содержит всё, что этим рыбам требуется ежедневно.  Тщательно подобранные натуральные активные 
вещества дополнительно усиливают  окраску, характерную для данного вида рыб. 
 
3 золотых правила для правильного питания 
1.  Умеренно, но регулярно: 2-3 раза в день в объёме, который рыбы могут съесть за 2-3 минуты 
2.  Разнообразие в питании: ежедневно основной корм YADY Classic Flocken и дополнительно 

несколько раз в неделю YADY Energy Futtertiere – корм в виде замороженных методом сухой 
заморозки кормовых животных   

3. Специально для определённого вида рыб: YADY предлагает идеальный корм почти для каждого 
вида рыб. 

 
      Molly-Flocken 
     С высоким содержанием растительных компонентов 
    Корм для живородящих рыб YADY Energy Molly-Flocken разработан 
  специально как биологически сбалансированный полноценный корм для гуппи,  
  пецилии и   чёрной молли.  Любимцы аквариумистов в естественных условиях  
  питаются преимущественно растительной пищей и водорослями.  
     Богатый питательными веществами и всеми необходимыми 
     витаминами, минералами и микроэлементами корм YADY  
     Energy Molly-Flocken  даёт всем живородящим карпозубам  всё 
     то, в чём они нуждаются ежедневно. Балластные вещества  
     обеспечивают здоровое пищеварение.  
 
      
 
Стабилизированный витамин С 
Витамин С – один из самых важных витаминов. К сожалению, он очень чувствителен к теплу, 
свету и влажности. Но сегодня удалось эффективно защитить витамин С. Все сорта хлопьев 
YADY Flockenfutter, таблетки для сомов и таблетки-липучки содержат стабилизированный 
витамин С. 
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Настоящее лакомство 
                    Таблетки для сомов 
 
Для всех донных рыб 
Wels-Tabletten 
С 4 сортами полезных водорослей 
Сомы, усатые гольцы и многие другие донные рыбы в естественных условиях питаются  
преимущественно растительным планктоном. А в аквариуме они получают специальные таблетки 
YADY Energy Wels-Tabletten.  Таблетки YADY Energy Wels-Tabletten изготовлены из 
высококачественных сбалансированных питательных хлопьев YADY Hauptfutter-Flocken и полезных 
водорослей Isehijki, нори, вакама и спирулина.  В качестве растительных добавок  в составе корма 
присутствуют балластные вещества.  
Корм YADY Energy Wels-Tabletten является полноценным кормом для всех донных рыб на каждый 
день. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Полуночник 
Многие сомы ведут активный образ жизни по ночам. Поэтому эти рыбы едят только вечером, 
незадолго до отключения освещения.  
Лакомые таблетки YADY Energy Wels-Tabletten выманивают некоторых «полуночников» из 
укрытия  значительно раньше положенного срока.  
 
   Особое лакомство 
   Grüne Wels-Tabletten 
   Со спирулиной и шпинатом 
   Если Вы захотите приручить своих сомов, предложите им зелёные таблетки 
   YADY Energy Grüne Wels-Tabletten. Множество растительных добавок, но, 
      прежде всего,  дополнительные 6 процентов спирулины 
      и шесть процентов вкусных листьев шпината делают 
      корм  YADY Energy Grüne Wels-Tabletten любимым 
      лакомством для всех донных рыб. 
      Корм содержит все жизненно необходимые питательные 
      вещества, витамины, микроэлементы и балластные  
      вещества. С помощью этого лакомства Вы можете  
      приручать своих питомцев даже днём.  
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Грызите с удовольствием: 
  Таблетки-липучки 
 
   Для всех декоративных рыб 
   Hafties 
   Вкусно и аппетитно 
 

 Таблетки YADY Energy Hafties являются 
своеобразным развлечением для аквариумных рыб во 
время приёма пищи. Просто прижмите таблетку гладкой 
стороной к внутренней стенке аквариума под водой, и 
Вы убедитесь, что это очень нравится рыбам. 
Составленный из более чем 50 компонентов, корм 
YADY Energy Hafties  обеспечивает Ваших рыб всеми 
необходимыми питательными веществами и 
биоэлементами, в которых они нуждаются ежедневно. 

 
 Особое лакомство  
 Rote Hafties 
 C красными личинками комара и  артемией 
 
Предлагаем Вашим рыбам нечто совсем особенное: YADY  Energy Rote Hafties. Шесть процентов  
красных личинок комара и шесть процентов цист артемии, добавленные в корм, превращают 

таблетки-липучки YADY Energy Rote 
Hafties в пищу, против которой не  
сможет устоять ни одна рыба.   
Даже живущих в укрытиях рыб  
выманивает ароматный запах  
красных таблеток-липучек.  
Корм идеально подходит и  
для медленно жующих рыб,  
например, дискусов.  
Благородный корм на каждый  
день. 

 
 
Постный день 
Заставьте Ваших рыб один раз в неделю попоститься – эта «расшлаковывает».  После этого 
рыбы  становятся более активными и усиленно ищут чего-нибудь поесть – как и в 
естественных условиях. 
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Богатый энергией: Трубочник 
 
Натуральный корм, придающий силу 
Tubifex 
С высоким содержанием носителя энергии -  протеина 
 
Особо подвижные рыбы  нуждаются в таком корме в первую очередь. Для многих декоративных рыб 
этот корм - трубочники и другие аналогичные черви - является вполне естественной пищей.  
Трубочник    особенно богат белками и протеинами. Идеальный источник сил для 
всех     «спортсменов» среди аквариумных рыб.  
 
  Tubifex-Würfel 
  Практичные порционные кубики. Идеально подходят для больших  аквариумов. 
 
    Tubifex Einzelwürmer 
    Живые трубочники 
    Лакомство для всех декоративных рыб.  
    Особенно подходит для маленьких и  
    средних аквариумов 
 
   Tubifex Wurmstücke 
   Кусочки трубочника 
   Короткие кусочки червяков специально для  
   маленьких декоративных рыб и мальков.  
   Богаты протеинами. 
 
   Разнообразие & Дополнение 
   Питание декоративных рыб не предполагает отказ от натуральной пищи! 
   Натуральные замороженные кормовые животные, составляющие 
   корм YADY Energy Futtertiere, являются идеальной добавкой 
    и  приятной сменой блюд для любой аквариумной рыбы.  
Благодаря особой заморозке живой корм защищён от нападения паразитов и возбудителей болезней.  
 

Особенно щадящая технология сублимационной сушки 
Отловленные кормовые животные замораживаются. Затем следует вакуумная вытяжка 
воды. Однако этот трудоёмкий, щадящий метод консервации позволяет сохранить  
ценные витамины, питательные вещества и биоэлементы.  

Поэтому все сорта живого корма YADY Energy Naturfutter  высушиваются методом глубокой 
заморозки. 
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Деликатес: личинки комара 

 
 

Любимая пища многих декоративных рыб 
Rote Mückenlarven 
Красные  личинки комаров для особо привередливых гурманов 
 

Даже особо привередливые гурманы с восторгом поедают корм 
YADY Ernergy Rote Mückenlarven. Личинки комаров 
семейства хирономид обязаны своему названию 
гемоглабину, придающему личинкам красную 
окраску.  Оптимальный по составу компонентов и  
содержанию питательных веществ.  
Великолепная добавка к любому корму для  
аквариумных рыб. 

 
Насекомые – идеальный корм для рыб 

После окончания тропической грозы обеденный стол для рыб особенно богат: на 
поверхности воды миллионы попадавших в воду насекомых. Многие личинки насекомых 
живут в воде. Не удивительно, что и наши декоративные рыбы  с удовольствием поедают 
эти богатые витаминами и питательными веществами источники питания.  Благодаря 
YADY теперь эта пища доступна и для аквариумных рыб. 

 11



 
 

 
 
 

 
Особенно ценно: рачки 
 
Тончайший деликатес из кормовых животных 
Cyclops 
Рачки-циклопы для маленьких рыб и мальков 
 
В корме YADY Energy Cyclops содержатся самый  
лучший засушенный натуральный корм для  
аквариумных рыб.  
Вместо того, чтобы ловить в прудах и болотах  
циклопку, угостите Ваших рыб вкусным кормом,  
богатым ненасыщенными жирными кислотами и  
каротиноидами, усиливающими их окраску.  
Идеальная подкормка для маленьких рыб и мальков. 
 
 

Маленькие и крупные солоноводные рачки 
Artemia Shrimps 

Цисты артемии – вкусные порционные кусочки. Богаты 
каротиноидами 
 
Цисты артемии в корме YADY Energy Artemia Shrimps не должны 
отсутствовать в меню для рыб. Уже много десятков лет солоноводные 
рачки зарекомендовали себя с хорошей стороны как ценный корм для 
декоративных рыб благодаря  содержащимся в них минералам и 
микроэлементам. Рачки в корме  очищены от панциря, размягчены и 
поэтому охотно поедаются рыбами.  
Измельчённые рачки – идеальный корм для мальков! 

 
 
Изысканная перекуска  из натурального корма 
Daphnien 
Лёгкая и богатая балластными веществами пищевая добавка  
 
Водяная блоха -  натуральная вкусная перекуска.  Особенно ценен  жир  
Этих рачков. Одновременно с этим дафнии малокалорийны.  
Корм YADY Energy Daphnien: легкий и богатый балластными веществами. 
Для всех аквариумных рыб. 
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Сбалансированный корм для коралловых рыб 
Для требовательных коралловых рыб 

Marinus-Flocken 
С морскими животными, водорослями и растительными веществами 

Многие из самых известных коралловых рыб ищут на водорослевых газонах  
Коралловых рифов  свою пищу и  совершенно объедают водоросли. И в аквариумы  
они, как правило, с утра до вечера щиплют водоросли. 
  
  Корм YADY Energy Marinus-Flocken – специальный ежедневный корм 
    для всех коралловых рыб, предпочитающих питаться водорослями,  
       например, рыба-доктор и рыба-император. Сбалансированный 
         состав из натурального морского живого корма,  морских  
          водорослей и добавленных растительных веществ.   
            Разнообразный и вкусный. Основа для здорового роста и 
   активности. 
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Водорослевые листки: 
 100% натуральные водоросли  

 
Питание как от матушки природы 

 
Многие сомы, живородящие карпозубые, Восточно-Африканские цихлиды и коралловые рыбы в 
естественных условиях питаются преимущественно и даже исключительно водорослями. И в 
аквариуме они должны обязательно находить эту растительную пищу.  
Новые водорослевые листки YADY Gold Snacks Algen-Futterblätter  являются  100%-ными 
водорослями, свежесобранными, обработанными по щадящей технологии. Вкусная, полностью 
натуральная кормовая добавка для всех аквариумных рыб, предпочитающих 
питаться водорослями. 
 
Водорослевые листки для коралловых рыб 
Например, для рыб-докторов (Zebrasoma flavescens, Acanthurus leucosternon, Naso 
lituratus, Lo vulpinus), карликовых рыб-императоров (Centropyge bicolor, C. Argi, C. 
Vroliki, C/ loriculus) и пр.  

 
 
Водорослевые листки для цихлид 
Например, для трофеусов (T. moorii, T.duboisi, T. polii), псевдотрофеусов ( P. zebra), 
петрохромисов (P.famula, P.trewavasae) и пр. 
 
 
 

Водорослевые листки для живородящих 
Например, для гуппи, пецилий, чёрных Молли и пр. 
 

 
 
Водорослевые листки для сомов 
Например, для антенных сомов (семейство Ancistrus), бородатых 
сомов ( семейство Sturiosoma), панаков, панцирных сомов  
(семейства Glyptoperichthys- und Hypostomus) и пр.  
 
 

Корми, играючи: YADY- Держатель для водорослевых листков 
Вы даёте рыбам корм там, где они охотнее всего берут пищу. 
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Для специальной порции витаминов: V-Maxx 
 
Витамины особенно важны для здоровья рыб. Современные высококачественные корма для рыб, в 
том числе YADY Classic и YADY Energy  целиком покрывают потребность аквариумных рыб в 
витаминах. 
Но иногда возникают ситуации, при которых необходимо дополнительное обеспечение рыб 
витаминами, например: 
* во время и после болезней   * перед, во время и после икрометания   * при запуске нового 
аквариума    * при стрессах, вызванных  транспортировкой, пересадкой и привыканием к новым 
условиям   * при ослаблении защитных сил организма рыб и при плохом аппетите    
* при стрессах, вызванных перенаселённостью аквариума или неблагоприятными параметрами воды 
(!)    
В этих ситуациях Ваши рыбы должны регулярно получать определённую 
дополнительную порцию витаминов. Это усилит защитные силы 
организма и предотвратит авитаминоз.  
 
V-Maxx  Витаминные капли 
Современный мультивитаминный препарат для всех декоративных 
рыб в пресноводном аквариуме 
Витаминные капли V-Maxx просто накапать на питательные хлопья или 
на засушенный живой корм, дать каплям впитаться в корм и после этого 
отдать корм рыбам. 
Дополнительно капнете несколько капель препарата непосредственно в 
аквариумную воду. Витаминный препарат    V-Maxx уменьшает стресс. 
Для повышения уровня содержания витаминов в живом корме: за пять 
минут до скармливания корма рыбам накапать несколько капель в 
жидкость, в которой находится живой корм. 
V-Maxx Гель 
Специальный витаминный гель для замороженного корма. 
Современный мультивитаминный препарат на основе геля. Для всех 
декоративных рыб пресноводного аквариума 

Для хранения замороженного корма и при повышенной потребности в 
витаминах. V-Mixx-гель обеспечивает длительную сохранность витаминов, 
аминокислот и жирных кислот. Он незаменим при возникновении 
повышенной потребности в витаминах.  
V-Mixx-гель прочно прилипает к замороженному корму и вместе с кормом 
поедается рыбами.  
Гель просто размешать с оттаявшим кормом.       
 
Особенности мультивитаминного препарата V-Maxx: 

• Препарат V-Maxx содержит все 15 жизненно важных для рыб 
витаминов в биологически сбалансированном сочетании 

• Все витамины, водящие в препарат V-Maxx, микроэмульгированны 
– это гарантирует всегда постоянный состав витаминов, вплоть до 
последней капли 

Специальная A.L.F.- система препарата снабжает декоративных 
аквариумных рыб  дополнительно незаменимыми (А) аминокислотами, (L) 
лецитином и (F) жизненно важными жирными кислотами 
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