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Основной корм

Артикул объем
00132 12 g
32238 100 ml
32239 250 ml
32240 1.000 ml
32286 2 kg
32293 4 kg

sera Vipan Nature 
Основной корм без красителей и консервантов для всех рыбок, питающихся на 
поверхности. С мукой из насекомых в качестве высококачественного и устойчивого 
источника белка. Хлопья сохраняют свою форму, не мутят воду и обладают 
пребиотическим, поддерживающим здоровье действием.

sera Vipagran Nature 
Основной корм без красителей и консервантов для всех рыб, 
питающихся в  средних слоях воды. С 4% -ной мукой из насекомых в 
качестве устойчивого источника белка, а также пребиотических 
ингредиентов, которые поддерживают здоровье и жизненные силы. 
Медленно тонущие гранулы сохраняют свою форму, особенно легко 
усваиваются и не загрязняют воду.

sera Vipachips Nature 
Основной корм без красителей и консервантов для всех рыб, питающихся на 
дне. С 4% -ми муки из насекомых в качестве устойчивого источника белка, а 
также пребиотических ингредиентов, которые поддерживают здоровье и 
жизненные силы. Быстро тонущие чипсы сохраняют свою форму в течение 
длительного времени и, таким образом, оптимально удовлетворяют привычки 
кормления донной рыбы, не загрязняя воду.

Vipan, Vipagran и Vipachips являются основными кормами для всех 
декоративных рыб с высококачественными ингредиентами, тщательно 
обработанными в хлопья, гранулы или чипсы. Сбалансированные составы 
с исключительно натуральными ингредиентами позволяют соблюдать 
диету, близкую к природной, поддерживать здоровый рост и интенсивное 
развитие.

Артикул объем
00200 12 g
00201 100 ml
00202 250 ml
00203 1.000 ml
00204 3 kg

Артикул объем
00516 15 g
00514 100 ml
00515 250 ml
00519 1.000 ml

Артикул объем
32285 1.000 ml
32287 2 kg
32294 4 kg

Обычные хлопья Крупные хлопья
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Специальный корм

С ImmunPro (Mini) sera выпустила свой первый пробиотический корм для 
декоративных рыб в пресноводных аквариумах. Пробиотик Bacillus subtilis 
рекомендован EFSA (Европейским управлением по безопасности пищевых 
продуктов) для использования в кормах для декоративных рыб для 
улучшения роста и потребления корма, одновременно уменьшая 
загрязнение воды.

Артикул объем
32165 100 ml
32044 250 ml
32047 1.000 ml
32048 5,4 kg

sera ImmunPro Mini Nature 
Корм для выращивания без красителей и консервантов с содержанием 
белка более 50% и пробиотиков, которые стабилизируют кишечную 
флору. Улучшенное потребление корма сводит к минимуму загрязнение 
воды и способствует быстрому росту, интенсивному развитию и 
блестящему окрашиванию декоративных рыб до 4 см.

sera ImmunPro Nature 
Корм для выращивания без красителей и консервантов с содержанием 
белка более 50% и пробиотиков, которые стабилизируют кишечную 
флору. Улучшенное потребление корма сводит к минимуму загрязнение 
воды и способствует быстрому росту, интенсивному развитию и 
блестящему окрашиванию декоративных рыб свыше 4 см.

Артикул объем
32164 100 ml
32045 250 ml
32046 1.000 ml
32049 4,4 kg

с пробиотиками

< 4 cm

> 4 cm
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С помощью San, Bettagran и Plankton Tabs sera представляет корма для 
яркости окраски, которые поддерживают развитие цвета, используя 
только натуральные компоненты, такие как водоросли Гематококус и 
криль. Все три продукта легко усваиваются и поддерживают здоровый 
рост и развитие.

Корм для яркости

sera San Nature 
Корм для яркости окраски без красителей и консервантов, состоящий из 
хлопьев, которые сохраняют свою форму и не мутят воду. Развитие 
цвета поддерживается исключительно натуральными ингредиентами, 
такими как водоросли Гематококус, богатые астаксантином, и криль. 
Прием пищи, живость и готовность к размножению также улучшаются.

sera Bettagran Nature 
Корм для яркости окраски без красителей и консервантов для петушков. 
Развитие цвета естественным образом усиливается высококачественными 
ингредиентами, такими как астаксантин из водорослей Гематококус. Медленно 
тонущие гранулы с 6% -ми муки из насекомых в качестве устойчивого источника 
белка сохраняют свою форму и не мутят воду.

sera Plankton Tabs Nature 
Корм для яркости окраски без красителей и консервантов для рыб, 
которые питаются на дне. С 7% криля для естественного развития цвета. 
Таблетки долго сохраняют свою форму, быстро опускаются и не мутят 
воду.

Артикул объем
00103 10 g
00104 50 ml
00105 100 ml

Артикул объем
00500 50 ml
00502 100 ml
00505 1,3 kg

Артикул объем
00242 10 g
32241 100 ml
32242 250 ml
32243 1.000 ml
32288 2 kg
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Растительный корм

Корм для преимущественно травоядных рыб должен быть богат 
клетчаткой и в то же время легко усвояемым. Составы таблеток Flora, 
Guppy Gran и Spirulina хорошо сбалансированы и содержат 
соответствующее количество натуральных водорослей спирулины, 
которые не только богаты клетчаткой, но и поддерживают 
жизнеспособность рыбы.

sera Flora Nature 
Растительный корм без красителей и консервантов с ингредиентами с 
высоким содержанием клетчатки и каротина, таких как, например, 
натуральная спирулина. Поддержка здорового пищеварения и бодрости. 
Сохраняет свою форму и не замутняет воду.

sera Guppy Gran Nature 
Растительный корм без красителей и консервантов для гуппи и других 
живородящих зубных карпов. Высококачественные ингредиенты, такие 
как 4% спирулина, способствуют здоровому пищеварению и 
плодовитости. Медленно тонущие гранулы сохраняют свою форму, 
отлично усваиваются и не загрязняют воду.

sera Spirulina Tabs Nature 
Растительный корм без красителей и консервантов с 24% спирулиной 
для здорового пищеварения и бодрости. Таблетки сохраняют свою 
форму в течение длительного времени и могут быть приклеены к стеклу 
аквариума легким нажатием пальца.

Артикул объем
00712 10 g
00710 100 ml
00711 250 ml

Артикул объем
00920 24 tabs
00940 100 ml
00980 1,4 kg

Артикул объем
32244 100 ml
32245 250 ml
32246 1.000 ml
32289 2 kg

Infoheft_Nature_EN.indd   5 29.01.2020   09:51:28



6

Чтобы обеспечить сбалансированное питание, sera предлагает 
разнообразные натуральные лакомства для всех декоративных рыб. От 
смеси хлопьев и цельных кормов, богатых минералами до 
сублимированных деликатесов и вкусных таблеток - аквариумисты могут 
выбирать из широкого спектра полезных для здоровья лакомств.

Лакомства

sera GVG-Mix Nature 
Лакомство, состоящее из хлопьев и целых, высушенных животных, без 
красителей и консервантов. С крилем, червями и дафнией для 
разнообразного питания. Богат природными минералами и 
микроэлементами. Не загрязняет воду.

sera O-Nip Nature 
Лакомство без красителей и консервантов, состоящее из таблеток, 
которые можно прикрепить к стеклу аквариума легким нажатием 
пальца. Особенно вкусный и богатый из-за большого количества 
кормовых организмов, таких как криль и черви.

Артикул объем
00420 24 tabs
00440 100 ml
00450 250 ml
00480 1,4 kg

Артикул объем
32250 100 ml
32251 250 ml
32292 2 kg
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Корм для плеко и гольцов

Для рыб, питающихся на дне, таких как плеко и гольцы, sera разработала 
таблетки, наклеиваемые таблетки, а также пластины для удовлетворения 
их особых потребностей. Они содержат большое количество клетчатки из 
натуральных ингредиентов, таких как волокна коры ивы и шишки ольхи, 
и остаются в форме в течение длительного времени, что позволяет 
медленнее есть.

sera Viformo Nature 
Корм для сомов без красителей и консервантов с морскими 
водорослями, богатыми витаминами и гаммарусом в качестве источника 
белка и минеральных веществ. Таблетки распадаются на кусочки, пока 
рыба ищет корм на дне, и не загрязняют воду.

sera Catfish Chips Nature 
Тонущие пластинки без красителей и консервантов для кольчужных 
сомиков. Высокая доля волокон из шишек коры и ольхи, а также 
натуральной спирулины способствует здоровому пищеварению. 
Пластинки сохраняют свою форму более 24 часов, обеспечивают 
медленное ночное кормление и, таким образом, соответствуют 
естественным привычкам питания.

sera Catfish Tabs XXL Nature 
Наклеиваые или обыковенные таблетки без красителей и консервантов 
для крупных сомов (например, плекостомус). Большое количество 
спирулины со многими минеральными и жизненно важными 
веществами способствует поддержанию цвета и здоровья. Таблетки 
сохраняют свою форму в течение длительного времени и, таким 
образом, позволяют есть медленно, не загрязняя воду.

Артикул объем
00513 15 g
00510 100 ml
00511 250 ml
00508 1.000 ml
00517 10 l

Артикул объем
00498 250 ml
00499 1.000 ml

Артикул объем
00520 50 ml
00540 100 ml
00550 250 ml
00580 1,4 kg
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Корм sera cichlid был разработан специально для пищевых потребностей 
этого разнообразного семейства рыб. Аквариумисты найдут продукты для 
всех видов цихлид: маленьких, больших, плотоядных, травоядных или 
всеядных. Эти продукты содержат тщательно отобранные, 
высококачественные ингредиенты в сбалансированном составе для 
поддержки здорового развития и роста.

Корм для цихлид

sera Cichlids Sticks Nature 
Основной корм без красителей и консервантов для всеядных цихлид 
среднего размера. Это особенно вкусно из-за большого количества 
ценного белка из рыб и насекомых, а также омега-жирных кислот. 
Плавающие палочки сохраняют свою форму и не загрязняют воду.

sera Granugreen Nature 
Основной корм без красителей и консервантов для цихлид, которые в 
основном питаются растениями и перифитоном. Сбалансированные 
растительные компоненты, такие как спирулина и шпинат, 
способствуют здоровому пищеварению и формированию цвета. 
Медленно тонущие гранулы сохраняют свою форму и не загрязняют 
воду.

sera Cichlid Green XL Nature 
Основной корм без красителей и консервантов для больших цихлид, 
которые в основном питаются растениями и перифитоном. Высокий 
процент спирулины (10%), а также других растительных компонентов, 
таких как шпинат, способствуют здоровому пищеварению и яркости 
цвета. Плавающие гранулы сохраняют свою форму и не загрязняют воду.

Артикул объем
00391 20 g
00393 100 ml
00392 250 ml
00396 1.000 ml

Артикул объем
00213 1.000 ml
00217 3.800 ml
00218 3,6 kg

Артикул объем
00228 250 ml
00210 1.000 ml
00220 2 kg
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Корм для цихлид

sera Granured Nature 
Основной корм без красителей и консервантов для главным образом 
хищных цихлид. Большое количество белка, ценные жиры, а также 
криль способствуют здоровому развитию и оптимальному образованию 
цвета. Медленно тонущие гранулы сохраняют свою форму и не 
загрязняют воду.

sera Cichlid Red XL Nature 
Основной корм без красителей и консервантов для крупных 
карнавальных цихлид. Высокий процент белка, ценные жиры, а также 
водоросли Haematococcus, богатые астаксантином, способствуют 
здоровому развитию и оптимальной окраске. Плавающие гранулы 
сохраняют свою форму и не загрязняют воду.

sera Discus Granulat Nature 
Основной корм, состоящий из мягких гранул без красителей и 
консервантов. Высококачественный белок и ингредиенты, богатые 
минералами, способствуют здоровому развитию и плодовитости. 
Медленно тонущие и отлично усваиваемые гранулы сохраняют свою 
форму и не загрязняют воду.

Артикул объем
00214 1.000 ml
00215 3.800 ml
00216 3,6 kg

Артикул объем
00308 12 g
00300 100 ml
00305 250 ml
00307 1.000 ml
00309 4,2 kg

Артикул объем
00401 20 g
00403 100 ml
00402 250 ml
00406 1.000 ml
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Корм для цихлид

sera Discus ImmunPro Nature 
Корм для выращивания, состоящий из медленно тонущих мягких гранул 
без красителей и консервантов. С крилем, богатым минералами (4%), 
водоросли Haematococcus богаты астаксантином, а также пробиотиками, 
которые улучшают потребление пищи. Поддерживает быстрый рост, 
здоровое развитие и уменьшает загрязнение воды.

sera Discus Color Nature 
Корм для яркости окраски, состоящий из мягких гранул без красителей и 
консервантов. Большое количество ингредиентов, оптимизирующих цвет, 
таких как водоросли Haematococcus, богатые астаксантином, крилем и 
спирулином, способствуют естественному развитию цвета. Медленно 
тонущие гранулы сохраняют свою форму и не загрязняют воду.

Артикул объем
00332 100 ml
00334 250 ml
00337 4,2 kg

Артикул объем
32326 100 ml
32327 250 ml
32328 1.000 ml
32329 4,2 kg
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Корм для золотых рыбок

Для золотых рыбок, их причудливых разновидностей, а также других 
холодноводных рыб, sera разработала специальный корм для золотых 
рыбок с хлопьями для мелких животных и гранулами для крупных 
животных. Аквариумисты, уделяющие пристальное внимание 
формированию цвета своей золотой рыбки, найдут идеальное решение с 
помощью Goldy Color Spirulina.

sera Goldy Nature 
Корм для золотых рыбок без красителей и консервантов, с мукой от 
насекомых в качестве высококачественного и устойчивого источника 
белка. Легко усваиваемые хлопья сохраняют свою форму, обладают 
пребиотическим, поддерживающим здоровье действием и не мутят воду.

sera Goldy Gran Nature 
Основной корм без красителей и консервантов для золотых рыбок. 
Плавающие гранулы с 4%-ной мукой из насекомых в качестве 
устойчивого источника белка обеспечивают золотую рыбку всеми 
важными питательными веществами.

sera Goldy Color Spirulina Nature 
Корм для яркости окраски без красителей и консервантов, состоящий из 
плавающих, водостойких гранул. Высокое содержание спирулины 
поддерживает пищеварение, формирование цвета и развитие.

Артикул объем
00863 50 ml
00861 100 ml
00862 250 ml
00872 1.000 ml
00874 10 l

Артикул объем
00880 50 ml
00881 100 ml
00882 250 ml
00883 1.000 ml
00884 10 l

Артикул объем
00832 12 g
00830 50 ml
32247 100 ml
32248 250 ml
32249 1.000 ml
32290 10 l
32295 21 l
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sera Shrimps Nature 
Пища креветок без красителей и консервантов, состоящая из тонущих, 
водостойких гранул. Сбалансированный состав, включающий 
спирулину и шишки ольхи, оптимально подходит  для питания креветок 
и поддерживает здоровый рост, линьку и естественное развитие цвета.

sera Crabs Nature 
Корм для ракообразных без красителей и консервантов, состоящий из 
тонущих, устойчивых к воде петель, которые легко захватить.

Артикул объем
00556 100 ml

Артикул объем
00554 100 ml

Креветки любят принимать пищу медленно - корм sera Shrimps Nature 
отвечает этому требованию благодаря тщательно изготовленным 
гранулам, которые долгое время остаются стабильными в воде. 
Сбалансированный состав с натуральными ингредиентами обеспечивает 
креветок всеми необходимыми питательными веществами и 
поддерживает плодовитость, окраску и устойчивость к болезням.

Корм для креветок и ракообразных
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Корм для разведения

Мальки и мелкая рыба нуждаются в пище соответствующего размера, 
которая содержит все необходимые питательные вещества для здорового 
развития и роста. С Vipan Baby и Vipagran Baby, sera обеспечивает 
натуральные микро-хлопья и гранулы для молодой рыбы. Micron 
напоминает натуральный планктон по размеру и содержанию, что делает 
его идеальной пищей для рыб и личинок амфибий.

sera Vipan Baby Nature 
Корм для мальков без красителей и консервантов для молодняка, 
питающегося на поверхности воды. С 4% муки из насекомых и 
пребиотическим ингредиентом для оптимального развития и сильной 
устойчивости к болезням.

sera Vipagran Baby Nature 
Корм для мальков без красителей и консервантов для молодняка, 
питающегося в средних слоях воды. С 4% муки из насекомых и 
пребиотическим ингредиентом для оптимального развития и сильной 
устойчивости к болезням.

sera Micron Nature 
Порошок кормовой без красителей и консервантов с зоопланктоном и 
фитопланктоном для выращивания молоди. Поддерживает здоровое 
развитие и улучшает сопротивляемость болезням.

Артикул объем
00700 50 ml
00705 100 ml
00708 1,1 kg

Артикул объем
00720 50 ml

Артикул объем
00730 50 ml
00740 100 ml
00780 1,3 kg
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1970 2020

Качество с 1970 года
Компания sera является одним из ведущих мировых поставщиков средств 
по уходу за аквариумом, террариумом и прудом. Семейное предприятие 
среднего размера было основано в 1970 году, и сейчас в Хайнсберге 
работает около 200 сотрудников. Оттуда в более 80 стран поставляется  
продукция «Сделано в Германии».

Company site 90‘s

Administration 80’s

sera on tour

We Love Fish
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