
 
 
 

 
DENNERLE    V30 Complete 

          
Полное удобрение для аквариумных растений 

 
Сердечно благодарим Вас за покупку этого высококачественного продукта от фирмы 
DENNERLE. В каждом флаконе с удобрением V30 Complete  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! 
 
Аквариумные растения нуждаются в подкормке 
Каждое растение для своего роста и развития нуждается во множестве питательных элементов. 
Если отсутствует хотя бы один из них, растения сразу начинают жаловаться. В итоге мы видим: 
слабый  рост  и  бледные,   пожелтевшие   или   остекленевшие   (неподвижные)   листья. На 
ослабевших растениях начинают селиться водоросли. 
В аквариуме господствует очень специфическая ситуация с питанием: некоторых питательных 
веществ, которые попадают в аквариум с кормом для рыб, имеется в избытке. Другие же 
питательные вещества  расходуются очень быстро или вовсе отсутствуют. Например, в 
водопроводной воде  нет железа, одного из самых главных микроэлементов. Таким образом, 
аквариумные растения нуждаются в регулярной подкормке удобрениями. 
 
V30 Complete: профи-удобрение из питомника аквариумных растений  DENNERLE  
Удобрение V30 Complete  обеспечивает аквариумные растения всеми питательными 
элементами, необходимыми для их здорового роста и полноценного развития. Все питательные 
элементы предоставляются в распоряжение растений в удобной для них форме. Ценные 
микроэлементы, такие как железо и марганец обеспечивают растениям сочно-зелёную листву. 
Усиливается  яркость красных и красно-коричневых листьев, более чётко проявляется 
привлекательность всего подводного ландшафта. 
Удобрение V30 Complete целенаправленно выравнивает  пробелы в содержании питательных 
элементов, укрепляет растения изнутри и помогает при остановке роста.  Высокоэффективные 
защитные оболочки – так называемые хелаты- на долгое время сохраняют  питательный запас 
для аквариумных растений.. Симптомы дефицита  тот час же устраняются, появляются новые 
листья, старые листья становятся сочно – зелеными. Удобрение не содержит нитратов и 
фосфатов и  не способствует росту водорослей. 
 
 
Дозировка и способ применения  
При применении в качестве полноценного удобрения:   каждые 2 недели  2 нажатия мерной 
помпы-дозатора  (= 3 мл)  на 100 л аквариумной воды. 
При применении в составе системы DENNERLE Düngesystem: каждые 2 недели попеременно 1 
таблетка железосодержащего удобрения Е15 FerActiv на 100 л аквариумной воды или 2 нажатия 
мерной помпы-дозатора на флаконе с удобрением V30 Complete. Витамины и микроэлементы  
пополняются еженедельно в составе S7 VitaMix.  
Для дозирования головку мерной помпы-дозатора повернуть направо. После этого вновь 
закрыть ее (повернуть налево). 
 



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! 

 
 Система удобрений DENNERLE Perfect Plant 
 
 
Дополнительное удобрение                                            S7 VitaMix 
 
Основные удобрения                                           E15 FerActiv     V30 Complete 
 
Вместе с базовыми удобрениями E15 FerActiv и V30 Complete вносятся те питательные 
элементы, которые  могут храниться про запас.  Вместе с дополнительными удобрениями S7 
VitaMix  вносятся те питательные элементы,  которые быстро расходуются и не могут 
храниться про запас. 
 
График внесения удобрения 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 Tagesdünger(ежедневное добрение) 
с азотом и фосфатами 

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

A1 Daily Discus Tagesdünger (ежедневное 
удобрение) для дикусов 

Для аквариумов с дискусами 
(высокотемпературный аквариум) 

 
Комплект грунтовых удобрений 1 для  декоративных растений в аквариуме 
1% К2О растворимая в воде окись калия;  
Микроэлементы: 0,021%  В бор; 0,006% Cu медь; 0,306% Fe железо; 0,3018% Mn марганец; 
0,012% Mo молибден; 0,006% Zn цинк; 0,122% магний; 0,002% Со кобальт; 0,002%Ni никель; 
0,003% Li литий; 0,002% Al алюминий; 0,0015% Va ванадий. 
Хранить при комнатной температуре в сухом помещении в недоступном для детей и животных 
месте 
 
 
№ заказа Объем в упаковке   Норма для 
1950                      50 г (50 мл)   1600 л 
1951      104 г  (100 мл)   3200 л 



1952      260 г  (250 мл)   8000 л 
1953      520 г  (500 мл)            16000 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 
  
 
 
 
 
 


