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ВАЖНО

• Перед применением внимательно прочтите инструкцию.
• Сохраняйте инструкцию. 

Меры предосторожности          * Внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
   
Продукт предназначен для применения только в аквариумах. Продукт применять в строгом соответствии с 
инструкцией.
� Строго соблюдайте инструкцию и используйте продукт только для оптимизации роста аквариумных расте-
ний.
� Не смешивайте данный продукт с аналогичными продуктами других производителей.
� Соблюдайте дозировку.
� 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.
� При попадании продукта в глаза тот час же  промойте их большим количеством воды и проконсультируй-
тесь с врачом.
� ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

1. Характеристика удобрения BRIGHTY K

Тремя основными элементами, жизненно важными для водных растений, являются: азот, фосфат и калий. Они  
все должны присутствовать в воде одновременно, чтобы аквариумные растения могли потреблять их с поль-
зой для себя. В аквариуме всегда находится достаточное количество азота и фосфата благодаря биологичес-
кому разложению и переработке экскрементов  рыб, остатков корма для рыб и  фрагментов отмерших расте-
ний; а вот калий должен вводиться в воду извне. Если в аквариуме не хватает калия, замедляется фотосинтез, 
приостанавливается рост растений, листья желтеют или становятся прозрачными, растения теряют иммуни-
тет против водорослей. Калий обеспечивает хорошее самочувствие растений, поддерживая  обмен веществ и 
рост корней. Главным компонентом удобрения BRIGHTY K является препарат для добавления калия. Благода-
ря свойству препарата нейтрализовать хлор BRIGHTY K защищает от отравления хлором, которое может быть 
вызвано питьевой водой, добавляемой при подмене воды в аквариуме.

2. Применение

� Для добавления калия:  ежедневно вводите 1мл препарата BRIGHTY K  на 20 л аквариумной воды. Если рас-
тений в аквариуме много, увеличьте дозу препарата.
� Для нейтрализации хлора: при любой подмене воды добавьте 5 мл препарата на 10 л водопроводной воды. 
Перемешайте препарат BRIGHTY K с водопроводной водой в отдельном ведре и только потом эту смесь вы-
ливайте в аквариум.

3. Рекомендации по использованию препарата

� Если Вы внесли слишком большую дозу препарата, следует тот час же подменить воду.
� Препарат BRIGHTY K вызывает временное повышение значения рН, но, так как препарат усваивается аква-
риумными растениями в течение нескольких часов, значение рН вновь опускается до обычного уровня.
� При применении препарата BRIGHTY K необходимо контролировать значение рН и CiO при помощи PACK 
CHECKER.
� 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


