
 
 
 

 
DENNERLE  S7 VitaMix 

 
Витамины и микроэлементы для рыб и растений 

 
Защищать от солнца, жары и холода. Хранить в недоступном для детей месте. 
 
Сердечно благодарим Вас за покупку этого высококачественного продукта от фирмы 
DENNERLE. В каждом флаконе с  комплексом S7 VitaMix  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! 
 
Обитатели аквариума нуждается в жизненно важных веществах 
Для своего здоровья и правильного развития рыбы и растения нуждаются в многочисленных 
минералах, витаминах, микроэлементах и других жизненно важных веществах. Если 
отсутствует хотя бы один элемент, возникает ситуация дефицита: растения скрючиваются, 
становятся блеклыми и желтеют. Рыбы растут медленно, окраска становится тусклой, они 
становятся добычей различных заболеваний. Понижается жизненный тонус.  Обитатели 
аквариума должны регулярно получать жизненно важные вещества. 
 
S7 VitaMix  приносит жизнь в аквариум 
Комплекс S7 VitaMix  является своеобразным концентратом мультивитаминов и 
микроэлементов для  активизации и жизненной активности всех обитателей аквариума.  Он 
обеспечивает рыб и растения всеми необходимыми витаминами, микроэлементами и 
другими жизненно важными веществами. 
 
Воздействие на рыб 
S7 VitaMix  ухаживает за слизистой оболочкой с помощью ценных защитных коллоидов – 
важного орудия  рыбы в борьбе с возбудителями болезней. Dexpantenol  способствует 
заживлению небольших ранок. Специальный иммуностимулятор  укрепляет иммунитет. 
Сбалансированный комплекс витаминов В гармонизирует состояние и уменьшает стресс. 
Комплекс S7 VitaMix  создает, таким образом, самые благоприятные условия для длинной 
здоровой жизни рыб и яркости их окраски. Комплекс является в то же время идеальным 
средств поддержки рыб во время болезней и после их излечения, а также при стрессах и в 
период привыкания  к новой обстановке. 
 
Воздействие на растения 
В рамках  системы удобрений DENNERLE Düngesystems  комплекс S7 VitaMix  используется 
для оптимального питания растений. Он добавляет в аквариум питательные вещества  и 
жизненно важные элементы, которые быстро потребляются растениями и не могут храниться 
долго. Комплекс S7 VitaMix   поддерживает здоровое развитие растений и яркость окраски 
листвы. 
 
Дозировка и способ применения 
Один раз в неделю 2 нажатия мерной помпы-дозатора (=3 мл) на 100 л аквариумной воды. 



Для дозирования головку мерной помпы-дозатора повернуть направо. После окончания 
дозирования головку вернуть на место (повернуть влево). 
  
 
Система удобрений DENNERLE Perfect Plant 
 
 
Дополнительное удобрение                                            S7 VitaMix 
 
Основные удобрения                                           E15 FerActiv     V30 Complete 
 
Вместе с базовыми удобрениями E15 FerActiv и V30 Complete в грунт вносятся те 
питательные элементы, которые  могут храниться про запас.  Вместе с дополнительными 
удобрениями S7 VitaMix  в грунт вносятся те питательные элементы,  которые быстро 
расходуются и не могут храниться про запас. 
 
График внесения удобрений от DENNERLE 
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Для специальных типов аквариума DENNERLE предлагает следующие оптимально 
сбалансированные для них дополнительные удобрения (ежедневное удобрение Tagesdünger 
вместо S7 VitaMix): 
  
Дополнительное удобрение Тип аквариума 
A1 Daily Tagesdünger (ежедневное удобрение) Для аквариумов с высокой потребностью в 

питательных элементах 
A1 Daily NPK Tagesdünger (ежедневное 
удобрение) с азотом и фосфатами 

Для растительных аквариумов (аквариумы в 
японском стиле, голландские растительные 
аквариумы) 

A1 Daily Discus Tagesdünger (ежедневное 
удобрение) для дискусов 

Для аквариумов с дискусами 
(высокотемпературный аквариум) 

 
 
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 забывать про СО2 – ведь СО2 (углекислый газ) – вообще одно из самых главных 
удобрений для растений! 
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№ заказа Объем в упаковке        Норма для  
1954                    50 мл  1600 л 
1955       100 мл            3.200 л       
1956       250 мл            8.000 л 
1957       500 мл          16.000 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 
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