DENNERLE RefresherTabs
Таблетки для реактивации грунта в старых аквариумах
Сердечно благодарим Вас за покупку этого высококачественного продукта от фирмы
DENNERLE. В каждой таблетке для реактивации грунта RefresherTabs 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!
Информация от питомника аквариумных растений DENNERLE
Грунт в любом аквариуме с течением времени истощается, теряя питательные вещества. В
аквариумах с густой растительностью или с большим количеством быстро растущих видов
растений уже через 1-2 года возникает дефицитная ситуация. Нехватка питательных веществ,
особенно микроэлементов, заметна по слабому росту, по бледным, пожелтевшим или
остекленевшим (неподвижным) листьям или растениям целиком.
Если нарушения в росте растений не могут быть устранены с помощью обычных удобрений,
потребляемых аквариумными растениями через листья, следует реанимировать донный
грунт.
Так работают таблетки для реактивации грунта DENNERLE RefresherTabs
Таблетки
RefresherTabs
пополняют резервы питательных веществ в грунте. Все
питательные вещества предоставляются в форме, приемлемой для растений, и могут быть
задействованы мгновенно или дозироваться постепенно. Устраняется нехватка питательных
веществ, растения получают из грунта свежие силы для роста.
Ценные микроэлементы, такие как железо, магний и марганец, способствуют образованию
здоровой пышно-зелёной листвы. Естественная минерализованная почва служит
накопителем питательных веществ. Она сохраняет питательные вещества там, где они
необходимы: в почве, непосредственно у корней растений. Поэтому таблетки RefresherTabs
не способствуют росту водорослей. Идеальное средство для всех аквариумных растений.
Дозирование и способ применения
Таблетки RefresherTabs закопать в грунт как можно глубже в растительной зоне аквариума
на расстоянии 10-15 см друг от друга. Запаса питательных веществ хватит на 6-12 месяцев
Особые рекомендации
• Таблетки RefresherTabs служат для целенаправленного удобрения корней растений. В
качестве удобрений, потребляемых всеми аквариумными растениями через листву,
мы предлагаем
зарекомендовавшую себя
систему удобрений
DENNERLE,
содержащую удобрения Е15 FerActiv, V30 Complete и 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 тёплой
водопроводной водой.
Не забывайте про СО2 – ведь СО2 (углекислый газ) – вообще одно из самых главных
удобрений для растений!

Комплект грунтовых удобрений 1 для декоративных растений в аквариуме
0,15% N общий азот; 0,08% Р2О5 фосфат; 1% К2О окись калия; 0,15% MgO окись магния.
Микроэлементы: 0,0015% В бор; 0,0011% Cu медь; 0,03% 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

Код заказа
1974
1975

Объем в упаковке
20 г (10 таблеток)
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

