
Эктол-кристал (Ektol cristal)
Порошок 80 г в качестве добавки на 800 л аквариумной воды
Порошок 240 г в качестве добавки на 2400 л аквариумной воды
Фармацевтическое предприятие: JBL GmbH & Co. KG
67141 Нойхофен, Германия +49(0)623641800

Лекарственный препарат для рыб в пресноводном аквариуме против 
грибковых инфекций (сапролегния и др.), одноклеточных паразитов 
(ихтиободо, ихтиофтириус, хилодонелла и др.), бактерий (колумнарис 
и др.). Налет в виде ваты, беловатое помутнение кожи, мелкие 
белые точки могут быть признаками таких заболеваний. Особенно у 
живородящих рыб часто наблюдаются также и такие симптомы как 
почесывание о предметы, сложенные плавники, рыбы погибают без 
видимых внешних симптомов болезни. В данной ситуации эктол-
кристал надежно помогает в большинстве случаев.
Противопоказания: не выявлены.
Предупреждение: у беспозвоночных в пресноводном аквариуме 
(креветок, раков и т. п.) может наступить непереносимость, и их на 
всякий случай не следует подвергать обработке. Бесчешуйчатые 
(гольцы и сомики) и ослабленные рыбы могут оказаться 
чувствительными к медикаменту. Начинайте обработку половиной 
дозы, осторожно увеличивая ее.
Побочное действие: не выявлено. При наблюдении побочного 
действия у ваших рыб просьба сообщить нам, а также вашему 
ветеринару или аптекарю.
Взаимодействие с другими средствами : одновременное 
использование веществ для водоподготовки (водоочистки) может 
снизить эффективность эктол-кристала. Одновременное применение 
JBL-пунктола-1000 оказывает поддерживающее действие в 
упорных случаях инфекции ихтиофтириусом. Одновременное 
применение других медикаментов может вызвать нежелательные 
и непредсказуемые эффекты и поэтому не рекомендуется. Если 
незадолго до планируемого применения эктол-кристала применялись 
другие препараты, то следует заменить воду примерно на 2/3. После 
этого можно с уверенностью применять эктол-кристал.
Применение: Перед применением следует удалить 
активированный уголь из фильтра, отключить ультрафиолетовый 
стерилизатор UV-C и систему удобрения СО2.
Дозировка : 10 г на 100 л воды в 1-й, 3-й и 5-й день. При 
необходимости повторить, действуя аналогичным образом, но 
предварительно заменить воду на 30 - 50 %. 1 чайная ложка без 
горки содержит примерно 5 г эктол-кристала. В мягкой воде с 
карбонатной жесткостью менее 8 ° kH разрешается применение 
только 75 % указанной дозы. При карбонатной жесткости свыше 15 
° kH доза может быть увеличена до 125 %.
Примечание к длительности обработки: как правило, после одного 
цикла обработки (3 дозировки) можно заметить улучшение или даже 
исчезновение симптомов болезни. При необходимости обработку 
повторить, как описано выше.
Фильтрование воды и кормление во время обработки : 
фильтры с сильной биологической активностью, не чистившиеся 
в течение длительного времени, могут частично нейтрализовать 
препарат. Поэтому рекомендуем до применения препарата слегка 
очистить фильтр (но не слишком тщательно, чтобы сохранить 
часть фильтрующих бактерий). Во время применения препарата 
по возможности не кормить рыб или кормить очень мало.
Примечания на случай передозировки, перерывов в обработке и 
отмены препарата: в случае обнаружения передозировки заменить 

RUS воду наполовину. Если вы обнаружите, забыли добавить новую 
дозу, следует сделать это как можно скорее, а затем продолжать 
обработку указанным выше образом.
После обработки: после обработки воду следует фильтровать 
24 часа через активированный уголь (JBL-карбомек актив) для 
удаления остатков медикамента, после чего уголь выбросить. 
Затем в течение недели в воду ежедневно добавлять одну дозу 
JBL-акклимола для поддержки иммунной системы рыб и лучшего 
заживления повреждений, вызванных паразитами. Добавление 
JBL-ФильтрСтарта в фильтр или JBL-денитроля в аквариумную 
воду помогает заменить фильтрующие бактерии, если они были 
уничтожены.
• Беречь от детей.
• Не применять для лечения животных, употребляемых в пищу.
• Не применять после истечения срока годности.
• Защищать от света и высокой температуры, хранить в заводской 

упаковке. 
• С вопросами о применении препарата обращайтесь к ветеринару 

или аптекарю.
• № серии и срок годности указаны на упаковке
Активные вещества, по виду и количеству:
100 г содержат: 4,8 г тозилхлорамида натрия

3,0 г перкарбоната натрия
0,3 г тетрабората динатрия
0,2 г хлората калия

Производитель: JBL GmbH & Co. KG, D-67141 Neuhofen • www.jbl.de
Сервисная служба: JBL GmbH & Co. KG, Dieselstr. 3, D-67141 Neuhofen

По вопросам поддержки и претензий на территории России:
Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор

JBL GmbH & Co, KG. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76
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