
 
 

Ferropol 24  
Ежедневное удобрение 
для аквариумных растений 

• Ежедневное удобрение для роскошных аквариумных растений 
• Оптимальное обеспечение  всеми жизненно важными микроэлементами, кото- 
рые не могут вноситься «про запас» 
• Обеспечивает великолепное развитие даже самых  капризных аквариумных 
растений 
• Предотвращает недостаток микроэлементов 
• Не содержит фосфаты и нитраты, благоприятные для роста водорослей 
• Оптимальный успех совместно с JBL Ferropol (при смене воды!) и 
JBL AquaBasis plus (питательная среда для микроорганизмов)
 
Многие жизненно важные микроэлементы не могут вноситься про запас, так как 
они очень чувствительны и в аквариумной среде очень быстро вступают в соеди- 
нение с другими элементами. Таким образом, они становятся недоступными для 
растений. 
Однако, растения только тогда могут развиваться, когда они получают все жизнен- 
но важные питательные вещества. Поэтому JBL создала специальное удобрение, 
которое содержит в приспособленной к аквариумным условиям  форме все чувст- 
вительные микроэлементы и другие важные вещества. Только ежедневное внесе- 
ние этих веществ обеспечивает великолепное процветание всех аквариумных рас- 
тений. Вместе с базисными удобрениями JBL Ferropol и JBL AquaBasis plus все 
аквариумные растения оптимально обеспечиваются минеральными веществами 
и микроэлементами. Дополнительно рекомендуется  внесение СО2. 

Применение: Ежедневно после включения освещения одну каплю JBL Ferropol 
24 на 50 л аквариумной воды. В особых случаях при повышенной потребности ре- 
комендуется 2 капли на 50 л. Особыми случаями могут быть: наличие быстро рас- 
тущих растений, яркое освещение, растения красного цвета, сильная фильтрация 
(в частности капельный фильтр), применение систем СО2. 

Объем упаковки: 10 мл на 10 000 л воды (Арт. 2018000)
Объем упаковки: 50 мл на 50 000 л воды (Арт. 2018100)

Хранить в сухом и прохладном месте!

Производитель: JBL GmbH & Co. KG, D-67141 Neuhofen • www.jbl.de
Сервисная служба: JBL GmbH & Co. KG, Dieselstr. 3, D-67141 Neuhofen

По вопросам поддержки и претензий на территории России:
Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор
JBL GmbH & Co, KG. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76

Не подлежит обязательной сертификации на территории России


