
V30 Complete
Полное удобрение для аквариумных растений

DENNERLE выражает Вам глубокую признательность  за выбор нашего высококачественного продукта. В каж-
дом флаконе с удобрением V30 Complete  воплотился более чем 40-летний опыт выращивания аквариумных 
растений. Убедительно просим ознакомиться с инструкцией по его применению, чтобы приобретённый Вами 
продукт  в полной мере проявил себя. DENNERLE желает, чтобы Ваш аквариум дарил Вам только радость!
Аквариумные растения нуждаются в подкормке
Для роста и развития любого растения необходимо множество питательных элементов. Если отсутствует хотя 
бы один из них, растения сразу начинают «жаловаться». В итоге мы видим: слабый рост и бледные, пожелтев-
шие или остекленевшие (неподвижные) листья. На ослабевших растениях начинают селиться водоросли. Для 
аквариума характерна  особая ситуация с питательными веществами: некоторых питательных веществ, кото-
рые попадают в аквариум вместе с кормом для рыб, имеется в избытке. Другие питательные вещества расхо-
дуются очень быстро или вовсе отсутствуют. Например, в водопроводной воде  нет железа, одного из самых 
главных микроэлементов. Таким образом, аквариумные растения нуждаются в регулярной подкормке.
V30 Complete: профи-удобрение из питомника аквариумных растений  DENNERLE 
Удобрение V30 Complete  обеспечивает аквариумные растения всеми питательными элементами, необходи-
мыми для их здорового роста и полноценного развития. Все питательные элементы предоставляются в рас-
поряжение растений в готовой для потребления форме. Ценные микроэлементы, такие как железо и марга-
нец обеспечивают растениям сочно-зелёную листву. Усиливается яркость красных и красно-коричневых лис-
тьев, более чётко проявляется рисунок на листьях.
Удобрение V30 Complete целенаправленно выравнивает  пробелы в составе питательных элементов, укреп-
ляет растения изнутри и помогает при остановке роста.  Высокоэффективные  хелатные комплексы на долгое 
время сохраняют   запас питательных веществ для аквариумных растений. Симптомы дефицита сразу же ус-
траняются, появляются новые листья, старые листья становятся сочно-зелеными. Удобрение не содержит 
нитратов и фосфатов и не способствует росту водорослей.
Дозировка и способ применения 
При применении в качестве полноценного удобрения:   каждые 2 недели 2 нажатия мерной помпы-дозатора  
(= 3 мл)  на 100 л аквариумной воды.
При применении в составе системы внесения удобрений DENNERLE Düngesystem: каждые 2 недели попере-
менно 1 таблетка железосодержащего удобрения Е15 FerActiv на 100 л аквариумной воды или 2 нажатия 
мерной помпы-дозатора на флаконе с удобрением V30 Complete. S7 VitaMix еженедельно пополняет запас 
витаминов и микроэлементов. 
Для дозирования головку мерной помпы-дозатора повернуть направо. После этого дозатор закрыть (повер-
нуть головку налево).

Профессиональные советы от  DENNERLE
• Многие растения выделяют ингибиторы, которые в природе  смываются проточной водой. Если долгое 

время не производить замену части воды, рост растений замедлится, несмотря на  использование полно-
ценных удобрений. Поэтому DENNERLE  рекомендует: как минимум каждые 14 дней заменять 25-50% во-
ды в аквариуме на темперированную водопроводную воду.

• Не забывайте про СО2, углекислый газ - самое главное удобрение для растений!

Система внесения удобрений DENNERLE Perfect Plant

Дополнительное удобрение                                            

Базисные удобрения                                           

Базисные удобрения E15 FerActiv и V30 Complete обеспечивают аквариум теми питательными элементами, ко-
торые могут вноситься про запас.  Дополнительное удобрение S7 VitaMix  обеспечивает аквариум теми питатель-
ными элементами,  которые быстро расходуются и не могут вноситься про запас.
График внесения удобрений от DENNERLE по дням
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Дополнительное удобрение Тип аквариума

Ежедневное удобрение A1 Daily Tagesdünger С высокой потребностью в питательных элементах
Ежедневное удобрение с азотом и фосфатами 
A1 Daily NPK Tagesdünger 

Растительный (в японском стиле, голландский) 

Ежедневное удобрение  A1 Daily Discus Tagesdünger Высокотемпературный (дискусы)

Для аквариумов специального типа DENNERLE предлагает следующие специально разработанные для них 
дополнительные удобрения (ежедневное удобрение Tagesdünger вместо S7 VitaMix):

Не подлежит обязательной сертификации на территории России

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 


