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ВАЖНО

• Перед применением внимательно прочтите инструкцию. 
Сохраняйте инструкцию.
• Продукт предназначен для применения только в аквариуме. При использовании продукта соблюдайте 
правила, изложенные в инструкции.
• Внимательно прочтите инструкцию  

Меры предосторожности  
                                            
Строго соблюдайте положения инструкции и используйте продукт только для оптимизации роста аква-
риумных растений.
• Не смешивайте удобрения с продуктами других производителей.
• Продукт не смешивайте с медикаментозными средствами и химикатами, а также с другими  препаратами, 
кроме тех, которые указаны в инструкции.
• Этот продукт не предназначен для людей.
• Избегайте контакта с глазами. При попадании продукта в глаза тот час же  промойте их большим колич-
еством воды и проконсультируйтесь с врачом.
• ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

1. Характеристика линейки жидких удобрений GREEN BRIGHTY STEP

В аквариуме с течением времени меняется состояние аквариумных растений и окружающей среды, изме-
няется качество воды и субстрата. Потребность аквариумных растений в питательных веществах изменя-
ется по мере их роста. Фирма ADA выделяет три стадии роста у растений. Созданная фирмой линейка удоб-
рений GREEN BRIGHTY позволяет снабжать растения на каждой стадии развития нужными питательными 
элементами. Удобрения изготавливаются из разнообразных минеральных веществ, добываемых из глуби-
ны моря, но без добавления соли.
• GREEN BRIGHTY STEP 1 (стадия роста: до трех месяцев после высадки в аквариум).
   Удобрение содержит микроэлементы, которые защищают корни и листья молодых  растений и активи-
руют их рост с помощью микроэлементов.  Благодаря STEP 1 растения  и стебли растений получают здо-
ровое развитие и хорошо растут.
• GREEN BRIGHTY STEP 2 (стадия роста: от 3 месяцев до 1 года после высадки в аквариум).
   На этой стадии, когда растения и листья уже хорошо подросли, начинается нормальный цикл развития. 
Удобрение STEP2 содержит, дополнительно к микроэлементам, также и железо, которое активно поддер-
живает здоровый рост аквариумных растений. 
• GREEN BRIGHTY STEP 3 (фаза зрелости аквариумных растений, достигших возраста одного года и старше).
   С течением времени рост аквариумных растений замедляется, потому что окисление и отверждение 
субстрата затрудняет фотосинтез. Удобрение STEP 3 дополнительно содержит калий и железо, которые ин-
тенсифицируют фотосинтез и замедляют процесс старения растений.



2. Характеристика линейки удобрений GREEN BRIGHTY SPECIAL

Все водные растения можно условно разделить на две группы: растения, нуждающиеся в ярком освещении, 
и растения, которым достаточно и слабого освещения.  Растения в этих двух группах различаются по обмену 
веществ у листьев и стеблей, по скорости роста, по потреблению питательных веществ и по потребности в 
них. Удобрения, входящие в эту линейку, изготавливаются из разнообразных минеральных веществ, добы-
ваемых из глубины моря, но без добавления соли.

• GREEN BRIGHTY SPECIAL LIGHTS представляют собой жидкое удобрение, рецепт которого был специально 
разработан для  растений типа риччия (печёночный мох) и глоссостигма с большой потребностью в пита-
тельных веществах и в освещении. Наряду с микроэлементами рецепт этого удобрения содержит еще три 
основных питательных элемента (нитрат, фосфат и калий), которые позволяют удовлетворить потребности 
этих светолюбивых растений.
• GREEN BRIGHTY SPECIAL SHADES представляет собой жидкое удобрение, рецепт которого был разработан 
для растений типа криптокорина и  папоротник.  Оно подавляет  кислые значения рН в воде, которые могут 
наблюдаться  особенно в старых аквариумах. Кроме того, это удобрение создает благоприятные условия 
для питания аквариумных растений и укрепляет защитные силы растений, растущих в тени. 

3. Применение

Удобрения  GREEN BRIGHTY STEP, GREEN BRIGHTY SPECIAL LIGHTS/ SHADE 
• Ежедневно 1мл  на 20 л воды. Постепенно можно увеличивать дозу препарата, приспосабливая тем самым 
его количество к потребности аквариумных растений в питательных веществах. 

4. Рекомендации по применению

• Доза препарата должна соответствовать ритму роста и состоянию растений. Капельница GREEN DROP 
облегчит ежедневное питание растений удобрениями.
• Если Вы задали растениям слишком большую дозу удобрений, следует тот час же подменить воду.
• Входящие в состав линейки удобрений GREEN BRIGHTY микроэлементы чрезвычайно важны для  здоровья 
аквариумных растений. Ведь наилучшие результаты в аквариуме достигаются тогда, когда растения хорошо 
растут. Здоровые растения правильно потребляют питательные элементы, в то время как больные растения 
не в состоянии их потреблять, в результате чего в воде накапливаются излишки питательных веществ. Если в 
Вашем аквариуме заболевает большое количество растений, мы не советуем применять удобрения линейки 
GREEN BRIGHTY, а рекомендуем сначала изменить общие условия в Вашем аквариуме (количество СО2, осве-
щение, качество воды и т.п.).
• Хранить в сухом и прохладном месте.

По вопросам поддержки и претензий на территории России: 
ООО "Унитекс", 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2 т. 8-800-333-53-76 (бесплатно по России)
www.shop.all4aquarium.ru
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