
PlantaGold7
Стимулятор роста для аквариумных растений

Обеспечивает рост аквариумных растений и предотвращает рост водорослей

Секретный рецепт из питомника аквариумных растений Dennerle
PlantaGold 7 представляет собой специальный препарат, отвечающий самым высоким требованиям 
всех любителей аквариумных растений. Он стимулирует рост растений в любом аквариуме. Препарат 
PlantaGold 7 помогает красивым растениям стать еще краше. Он создает в аквариуме со скудной – 
несмотря на удобрения – растительностью благоприятную для роста растений среду.

Принцип действия препарата PlantaGold 7
Воздействие препарата PlantaGold 7 многогранно. Натуральные растительные энзимы, стимулирую-
щие рост, возбуждают деление клеток. А это способствует образованию листьев и укреплению расте-
ния в целом.  Препарат  реактивирует потерявшие свою активность питательные элементы в аквари-
уме, делая их вновь доступными для растений. Активное железо в хелатном комплексе способствует 
образованию сочно-зеленых листьев.
Особенно позитивное свойство: препарат PlantaGold 7 одновременно создает неблагоприятную сре-
ду для водорослей. У растущих водорослей затормаживается рост, новообразование водорослей су-
щественно сокращается.

Дозировка и способ применения
Каждые 7 дней по 1 капсуле на 50 л аквариумной воды
Препарат PlantaGold 7 следует применять таким образом, чтобы его содержимое не могли съесть ры-
бы. Поэтому: Половинки капсулы разъедините над аквариумом,  и порошок высыпьте в дальней зоне 
аквариума с более плотной растительностью. Оболочку половинок капсулы  также поместите в аква-
риум. Порошок и оболочка половинок капсулы  растворяться в течение нескольких часов.
В аквариумах с внешними фильтрами можно: ввести порошок или капсулу целиком непосредственно 
в фильтр, воспользовавшись для этого всасывающей трубкой.

Особые рекомендации
•  Случайно съеденные порошок или оболочка капсулы абсолютно бевредны для рыб, так как изготовлены из 

растительного сырья. 
•  При внесении слишком большой дозы или при особенно высокой насыщенности воды питательны-

ми веществами может произойти кратковременное помутнение воды. Оно совершенно не опасно. 
Просто следующую дозу препарата уменьшите на половину.

•  PlantaGold 7 – это усилитель роста. Он не заменит удобрения. Для всех аквариумных растений мы 
предлагаем такие зарекомендовавшие себя удобрения, входящие в систему внесения удобрений 
Dennerle, как железосодержащее удобрение E15 FerActiv, комплексное полное удобрение V30 
Complete и удобрение с жизненно важными микроэлементами и витаминами S7 VitaMix.

Профессиональные советы от Dennerle
•  

 Многие растения выделяют ингибиторы, которые в природе смываются проточной водой.   Если 
долгое время не производить частичную подмену воды, рост растений замедлится, несмотря на 
использование полноценных удобрений. Поэтому Dennerle рекомендует: как минимум каждые 
14 дней подменять 25-50% аквариумной воды  темперированной водопроводной водой

•  Не забывайте про внесение СО2, ведь углекислый газ – самое главное удобрение для растений!

Растительный препарат с микроэлементами для декоративных аквариумных растений
1,31% N (общий азот), 0,23% P2O5 (фосфат), 0,32% K2O  (оксид калия), 89,2 % органические вещества
Улучшает рост декоративных растений в аквариуме.

Вес нетто:  см. упаковку; поставщик: Dennerle GmbH D-66957 Vinningen

Исходные компоненты: 98,49% растительного сырья для производства продуктов питания, 13% «бе-
лого» железа в составе хелатного комплекса EDTA; Вспомогательные компоненты, обеспечивающие 
применение: в качестве хелатного комплекса содержит EDTA; в качестве связующего материала: 
гидроксипропилметилцеллюлоза; краситель Хранение: при комнатной температуре. Беречь от жары 
и холода. Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.
Применение: подробное описание применения и дозировку см. выше

Содержит: 0,24% Fe (железo)

Хранить до: см. упаковку

Поставляемые упаковки
Артикул № Размер упаковки  На  объем аквариумной воды
4473   9,2 г (20 капсул)  1.000 л
4474  18,4 г (40 капсул)  2.000 л
4475  46 г (100 капсул)  5.000 л

Более подробную информацию о правильном содержании растительных аквариумов Вы 
найдете в наших изданиях «Dennerle Ratgeber» и «Dennerle Pro�-Tipps», которые Вы можете 
приобрести у Ваших продавцов. 
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Dennerle выражает Вам глубокую признательность за выбор нашего высококачественного продукта 
и желает, чтобы Ваш аквариум дарил Вам только радость!

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 


