
 
 
 

 
DENNERLE    PlantaGold 7 

          
Стимулятор роста для всех аквариумных растений 

 
Сердечно благодарим Вас за покупку этого высококачественного продукта от фирмы 
DENNERLE. В каждой капсуле со стимулятором роста PlantaGold 7  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! 
 
Секретный рецепт питомника аквариумных растений DENNERLE 
PlantaGold 7 представляет собой специальный препарат для всех  аквариумных растений. Он 
стимулирует рост растений в любом аквариуме.  Красивые растения становятся ещё краше. 
Он создает в аквариуме со (несмотря на удобрения) скудной растительностью 
благоприятную для её роста среду, а также помогает растениям при остановке роста.    
 
Так работает PlantaGold 7 
Воздействие этого препарата многопланово. Натуральные растительные энзимы, 
стимулирующие рост, возбуждают деление клеток. А это способствует образованию листьев 
и укреплению растения в целом.  Препарат реактивирует потерявшие свою активность 
питательные элементы в аквариуме, делая их вновь доступными для растений.  Активное  
железо в хелатной оболочке способствует образованию сочно-зелёных листьев. 
Особенно позитивно: препарат PlantaGold 7 одновременно создает не благоприятную среду 
для водорослей. У растущих водорослей затормаживается рост, а новообразование 
водорослей существенно сокращается. 
 
Дозировка и способ применения 
Каждые 7 дней по 1 капсуле на 50 л аквариумной воды 
Половинки капсулы над аквариумом разъединить друг от друга и  порошок  высыпать лучше 
всего в дальней зоне аквариума в непосредственной близости от растений. Оболочку 
половинок капсулы  также поместить в аквариум. Оболочка и порошок растворятся в 
течение нескольких часов. 
В аквариумах с внешними фильтрами  можно ввести капсулу непосредственно в  фильтр, 
воспользовавшись для этого всасывающей трубой. 
 
Особые рекомендации  

• Порошок и оболочка капсулы абсолютно безвредны для рыб, так как сделаны из 
растительного сырья  

• При внесении слишком большой дозы или при особенно высокой насыщенности воды 
питательными веществами может произойти кратковременное помутнение воды. Оно 
совершенно не опасно. Просто следующую дозу уменьшите на половину.  

• PlantaGold 7 это усилитель роста, он не заменяет удобрений. Для удобрения всех 
аквариумных растений  мы предлагаем такие, зарекомендовавшие себя  удобрения, 
входящие в систему удобрений  DENNERLE Düngesystem, как железосодержащее 
удобрение Е15 FerActiv, 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 
темперированной водопроводной водой. 

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

 
Растительное средство, стимулирующее рост декоративных растений в аквариуме 
Капсула с порошком. Оболочка капсулы: целлюлоза. Порошок: полисахариды, натуральные 
растительные энзимы, витамины, микроэлементы. 4,74% N азот, 0,29% Р2О5 фосфат,  0,23% 
К2О окись калия, 0,24% Fe железо в хелатном виде.  Потеря при прокаливании  89,83% 
Хранить при комнатной температуре в сухом помещении в недоступном для детей и 
животных месте 
 
 
Код заказа  Объем в упаковке           Норма для 
1966     9,2 г (20 капсул)   1.000 л 
1967    18,4 г (40 капсул)   2.000 л 
1968      46 г (100 капсул)   5.000 л 
 
 
Более подробную информацию об аквариумных растениях Вы найдете в наших изданиях 
«DENNERLE Ratgeber» и «DENNERLE Proffi-Tipps», которые Вы можете приобрести у 
Ваших продавцов 
 


