
Высокоэффективное удобрение 
Для подкормки аквариумных растений 
через листья

 525 г (500 мл)

Дозировка и применение:
Для аквариумов с большим количеством растений и с 
хорошими условиями для их роста (много света, СО₂, 
подмена 30-50% воды еженедельно):
1 раз в неделю после подмены воды добавить 10 мл на 
100 л аквариумной воды в аквариум в зону с интенсив-
ным движением воды. 1 полная крышечка = 30 мл 
Совет:
• Удобрение Scaper’s Green можно применять также 
ежедневно. В этом случае  нужно  вносить ежедневно лишь 1/7 
ёчасть от рекомендуемого еженедельного объема.

   
 

• При нехватке  питательных макроэлементов мы рекомендуем 
дополнительно вносить удобрение NPK-Booster

   

• Разработано специально для акваскейпинга
• Идеально подходит для  аквариумов, густо засажен-
   ных растениями и с небольшим количеством рыб
• Содержит все наиболее важные для растений питате-
  льные вещества и микроэлементы
• Чрезвычайно стабильное удобрение длительного 
  действия
• Усиливает привлекательный рисунок листвы
• Высокоактивные быстродействующие питательные 
  вещества 
• Обеспечивает здоровый рост растений
• Не содержит нитраты и фосфаты

 
 
 

 

  

 

Высокоэффективное удобрение для растительных 
аквариумов

Калиевое жидкое удобрение 1 с микроэлементами, с хелатными 
комплесками DTPA, EUTA, HEDTA 
1,3% К20 (водорастворимый оксид калия), 0,006 % В (водорастворимый бор), 
0,001% *Со (водорастворимый кобальт), 0,002% *Cu (водорастворимая медь), 
0,133% *Fe (водорастворимое железо), 0,052% Mn (водорастворимый марганец), 
0,003% Мо (водорастворимый молибден), 0,003% *Zn (водорастворимый цинк). 
*На 100% в виде хелатных комплексов DTPA, EUTA, HEDTA при рН 3-8. 
Вес нетто:  525 г (500 мл). Поставщик: Dennerle GmbH D-66957 Vinningen

 

Дополнительные компоненты: 1,15% S (водорастворимая сера), 0,78% MgO 
(водорастворимый оксид магния), 0,07% Na (водорастворимый натрий), 
1,87% органических веществ.
Вспомогательные вещества: консерванты (сорбат калия, формиат натрия); 
стабилизатор (витамин С); хелатные комплексы DTPA, EUTA, HEDTA; красители.
Хранение: в недоступном для детей и домашних животных месте, при ком-
натной температуре, беречь от жары и холода. 
Применение: только в качестве удобрения для аквариумных растений. Более 
подробное описание и дозировка указаны на упаковке

Дополнительно содержит: 0,0001% Al (алюминий), 0,0009% Li (литий), 
0,0001% Ni (никель), 00001% Va (ванадий)
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Производитель: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen • www.dennerle.de
Сервисная служба: DENNERLE GmbH, Industriestraβe 4, D-66981 Műnchweller

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


