
 
 
 

 
Klarwasser Turbo FilterChips 

 
Биомеханический высокотехнологический наполнитель для предварительной 

фильтрации во всех аквариумах 
 

Хранить в недоступном для детей месте – Опасность проглатывания! 
 
Сердечно благодарим Вас за покупку этого высококачественного продукта от фирмы DENNERLE. 
Убедительно просим ознакомиться с инструкцией по его применению, чтобы приобретённый Вами 
продукт  в полной мере раскрыл для Вас свои свойства. 
DENNERLE желает Вам получать от Вашего аквариума только радость и удовольствие! 
 
Эффективнее фильтровать с помощью турбулентной техники 
Аквариумная вода при прохождении через наполнитель Turbo FilterChips  1000-кратно 
турбулентно завихряется. Крупные частички грязи, например, остатки растений и 
экскременты рыб, буквально повисают на «извилистых улочках» наполнителя FilterChips. 
Здесь же осуществляется частичная биологическая очистка воды. Более мелкие частички 
грязи застревают в спокойной зоне между турбулентными потоками, где они сразу же 
перерабатываются  грязевыми бактериями. Таким образом, с помощью наполнителя  
DENNERLE Turbo FilterChips  осуществляется как механическая, так и биологическая 
предварительная очистка воды. 
Форма  в виде чипсов обеспечивает оптимальное прохождение потока воды через 
наполнитель и длительный срок его службы.  
 
Плавающие чипсы – легко чистятся 
Чипсы DENNERLE Turbo FilterChips  изготовлены их нейтрального к воде полиэтилена 
высокой плотности и длительного пользования. На открытой водной поверхности они 
всплывают наверх. Благодаря гладкой поверхности чипсов задержанная на них грязь легко 
удаляется. Поэтому наполнитель DENNERLE Turbo FilterChips  легко чистится и имеет 
многократное применение.  
ПОДСКАЗКА: Наполнитель Turbo FilterChips  может применяться вместе с другими 
наполнителями. Так как чипсы легко всплывают, их можно легко отделить от других 
фильтрующих материалов. 
Как показали многочисленные опыты, наполнитель DENNERLE Turbo FilterChips   
великолепно подходит и для аквариумов с морской водой.  
 
Дозировка 
1 литра достаточно, при условии нормального заселения аквариума рыбами и растениями, 
для биомеханической предварительной фильтрации воды в аквариумах ёмкостью до 200 л. 
При большой загрязнённости можно увеличить дозу. 
 
Применение 
Наполнитель DENNERLE Turbo FilterChips   перед применением ополоснуть тёплой 
водопроводной водой. Необходимое количество наполнителя поместить  или прямо в 
фильтр, или  в отдельную кассету, или – ещё практичнее – в прилагаемый сетчатый мешочек. 
Наполнитель  Turbo FilterChips  применяется на первой, то есть биомеханической ступени 
фильтрации. Он идеально подходит к любым типам фильтров. 



Для очищения наполнителя  Turbo FilterChips  просто ополосните чипсы аквариумной водой. 
 
Информация для поставки 
Код для заказа  Объём упаковки 
3729    Turbo FilterChips, 1 л 
 
Фильтрующие материалы от DENNERLE для восхитительного аквариума 
DENNERLE предлагает всем пользователям идеальные фильтрующие материалы для: 
предварительной, основной, тонкой и специальной фильтрации. 
Рекомендуем Вам обратиться за консультацией по фильтрующим материалам от DENNERLE 
к продавцам зоомагазинов или попросить у них бесплатную брошюру DENNERLE Profi-Tipp 
2 «Klarwasser Filterung» 
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