
Макро - удобрение 
для аквариумных растений, усваивающих 
питательные вещества через листья

 525 г (500 мл)

Дозировка и применение: 
См. таблицу

Dosierung zugefügte Nährstoe [mg/l]
Нитраты Фосфаты Калий

5 мл / 100 мл 2,5 0,1 0,5

10 мл / 100 мл 5 0,2 1

20 мл / 100 мл 10 0,4 2

Ориентировочное значение для растительного аквариума

5 - 15 0,1 - 0,4 5 - 10

Удобрение NPK BOOSTER  следует вносить в аквариум в зону 
с интенсивным движением воды после подмены воды. Кры-
шечку после использования вновь плотно  завинтить (не опо-
ласкивать аквариумной водой).
Мы рекомендуем регулярно контролировать  содержание 
фосфатов и нитратов в аквариумной воде (соответствующий 
тест Вы можете найти в своем зоомагазине).
Совет: для регулярного снабжения растений всеми жизнен-
но важными микроэлементами мы рекомендуем использо-
вать удобрение Scaper’s Green

• Разработано специально для акваскейпинга
• Идеально также для  других аквариумов, яркоосвещенных, с 
   большим количеством растений и с небольшим количеством 
   рыб
•  Добавляет сбалансированное количество жизненно важных 
    для растений фосфатов, нитратов и калия
•  Предотвращает дефицит питательных макроэлементов 
•  Сбалансированная комбинация биологически активных 
    веществ
•  Обеспечивает быстрый, сильный и здоровый рост растений

Макро - удобрение для растительных аквариумов с 
претенциозными растениями

Азотно-калиевое  жидкое удобрение 1+1
1,1 % N (общий азот); 1% нитратный азот; 13% К2О (водорастворимый оксид калия).

 
Вес нетто: 525 г. Поставщик: Dennerle GmbH D-66957 Vinningen  

Дополнительные компоненты: 0,14% P2O5 (водорастворимый фосфат), 1,21% S (водорас-
творимая сера), 0,15% MgO (водорастворимый оксид магния), 1,2% Na (водорастворимый 
натрий), 1,76% органические вещества
Вспомогательные вещества: консервант (сорбат калия), краситель
Хранение: в недоступном для детей и домашних животных месте, при комнатной темпе-
ратуре, беречь от жары и холода. 
Применение: только в качестве удобрения для аквариумных растений. Более подробное 
описание и дозировка см. на упаковке

      
       

1 полная крышечка = 30 мл

Сделано в Германии
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Дозировка Кол-во вносимых питательных элементов (мл/л)

Производитель: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen • www.dennerle.de
Сервисная служба: DENNERLE GmbH, Industriestraβe 4, D-66981 Műnchweller

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


