
E15 FerActiv
Железосодержащее удобрение для всех аквариумных растений

DENNERLE выражает Вам глубокую признательность за выбор нашего продукта. В каждой таблетке  E15
FerActiv воплотился более чем 40-летний опыт выращивания растений для аквариума.Убедительно 
просим ознакомиться с инструкцией, чтобы приобретённый Вами продукт в полной мере проявил себя.
DENNERLE желает, чтобы Ваш аквариум дарил Вам только радогсть!
Железо – ключ к здоровью растений
Железо играет главную роль  в жизни всех аквариумных растений. Оно необходимо для образования жиз-
ненно важной для листвы зелени. Без зеленых листьев растения не могут заниматься фотосинтезом. Нехва-
тка железа сказывается моментально: листья желтеют, становятся неподвижными (стеклообразными), осо-
бенно молодые листья на верхушках побегов (железный хлороз).
Важно: растения могут потреблять только так называемое 2-валентное «белое» железо.  К сожалению, в ак-
вариуме оно не стабильно, очень быстро окисляется, превращаясь  в неэффективное 3-валентное «бурое» 
железо. Водопроводная вода вообще не содержит железа, поэтому аквариумные растения должны полу-
чать его в виде удобрения.
DENNERLE E15 FerActiv: «белое» железо для сочной зелени листвы
Удобрение E15 FerActiv  моментально обеспечивает все аквариумные растения эффективным 2-валентным 
питательным железом, способствуя, тем самым,  образованию свежей сочно-зелёной листвы. Нехватка железа, 
проявляющаяся в желтых стеклообразных листьях, устраняется,  распускаются зелёные молодые листочки. 
Входящие в состав удобрения такие жизненно  важные для растений питательные элементы  как калий и мар-
ганец укрепляют растения и создают благоприятные условия для  здорового и пышного роста. Удобрение 
E15 FerActiv  упаковано в защитную оболочку – так называемые хелаты  – для защиты от окисления, и благода-
ря этому  остается в аквариуме длительное время (эффект складского запаса) в активном состоянии. Разуме-
ется, удобрение E15 FerActiv  не способствует росту водорослей, не содержит фосфатов и нитратов.
Дозировка и способ применения 
При применении только как железосодержащего удобрения: каждые 2 недели 1 таблетку на 100 л аквариум-
ной воды. При применении в составе системы DENNERLE Düngesystem: каждые 2 недели попеременно 1 таб-
летка  Е15 FerActiv на 100 л аквариумной воды или 2 нажатия головки помпы на флаконе с удобрением V30
Complete. Витамины и микроэлементы  пополняются еженедельно путем внесения комплекса S7 VitaMix. 
Таблетки растворяются медленно в течение нескольких дней. При регулярном применении  E15 FerActiv до-
стигается  оптимальный уровень содержания железа в воде 0,05-0,2 мг/л.
Внимание
• Имеющиеся в продаже стандартные тесты на содержание железа в аквариумной воде зачастую не могут 

обнаружить хелатные комплексы железа. В этом случае такие тесты показывают низкое содержание железа, 
хотя на самом деле его вполне достаточно. 

Профессиональные советы от DENNERLE 
• Многие растения выделяют ингибиторы, которые в природе  уносятся проточной водой. Без регулярной 

частичной смены воды рост растений замедлится, несмотря на  использование полноценных удобрений. 
Поэтому DENNERLE  рекомендует: как минимум каждые 14 дней заменять 25-50% воды в аквариуме тем-
перированной водопроводной водой.

• Не забывайте про внесение СО2, углекислый газ – одно из самых главных удобрений для растений!

Калиевое удобрение 14 для растений в аквариуме:14,04% К2О водорастворимого оксида калия.
Микроэлементы: 3,57% Fe (железо), 1,08%  Mn (марганец)
Хранить при комнатной температуре в сухом помещении в недоступном для детей и животных месте

Артикул №  Размер упаковки Норма на объем аквариума
1969                                                   18 г (  20 таблеток)                              2.000 л 
1970  36 г (  40 таблеток)                              4.000 л
1971  90 г (100 таблеток)                           10.000 л 

Система внесения удобрений DENNERLE Perfect Plant Dűngesystem

C базовыми удобрениями: железосодержащим удобрением E15 FerActiv и комплексом специаль-
ных удобрений V30 Complete - вносятся те питательные элементы, которые  могут храниться про за-
пас. Дополнительные удобрения S7 VitaMix доставляют те питательные элементы, которые быстро рас-
ходуются и не могут храниться про запас. Поэтому комплекс S7 VitaMix  вносится раз в неделю
График внесения удобрений DENNERLE Dűngeplan (по дням)
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