
JBL NanoPrawn
Основной корм для креветок 
В разработанной  JBL специально для мини-аква-
риумов линейке продуктов Nano учтены особые  
потребности нано-аквариумов и предусмотрены 
возможности для профессионального ухода за их 
обитателями.
Хотя в мини-аквариумах, в принципе, наблюдают-
ся все те же биологические закономерности, кото-
рые характерны и для их старших братьев, уход 
за ними требует особого внимания. Из-за неболь-
шого объема воды может быстро нарушиться био-
логическое равновесие, чего можно избежать бла-
годаря специально созданным для этих аквариу-
мов продуктам и кормам из линейки JBL Nano. 

Профессиональный подход к подготовке воды 
для нано-аквариумов

Корм JBL NanoPrawn представляет собой грану-
лы, изготовленные по специальной технологии, 
состав, размер и структура которых учитывают 
особенности питания и пищеварения креветок в 
нано-аквариумах (каридина, неокаридина и т.п.). 
Высок доля растительных ингредиентов с 5% со-
держанием водоросли спирулина в сочетании с 
источником белка из креветок и рыб отвечают пи-
щевым потребностям креветок. Корм обеспечива-
ет здоровый рост панциря и беспроблемное про-
текание линьки. 
Гранулы не распадаются в воде и не ухудшают ее 
качество. Стабилизированный витамин С и другие 
жизненно важные витамины поддерживают имму-
нитет.

Состав: зерновые, моллюски, рыба, экстракт рас-
тительного белка, овощи (в т.ч. 1% чеснока), водо-
росли, субпродукты растительного происхождения, 
каракатица, дрожжи, коренья, лецитин, смесь про-
витаминов.

Рекомендации по кормлению: Ежедневно, ис-
пользуя прилагаемую мерную ложку, давать корм 
из расчета 1-2 гранулы (зависит от размера живот-
ных) на 1 креветку. Так как гранулы не размокают
в воде в течение 24 часов, несколько не съеден-
ных гранул не причинят никакого вреда. 

  

       

 

 

 

Анализ: протеин 37%, жиры 5%, клетчатка 10%, 
зола/минеральные вещества 12%. 
Витамины (на 1000 г):
А - 25000 МЕ; D3 - 2000 МЕ; Е - 330 мг; С (стаби- 
лизированный) - 400 мг. 
Полнорационный корм – содержит пищевой 
краситель EG и антиоксидант Е306 (экстракт на- 
турального витамина Е). 

«Нано-рекомендации» от JBL:
•  Для успешного и надежного биологического 
   старта Вашего нано-аквариума мы рекоменду-
    ем использовать стартовые бактерии JBL
   Nano Start, которые с самого начала обеспечат 
   эффективное расщепление вредных веществ. 
• Так как небольшой объем воды в нано-аквари-
    умах может быстрее переполниться отходами 
   жизнедеятельности их обитателей и отмерши-
    ми фрагментами растений, мы рекомендуем 
   ежедневно заменять 50% воды в аквариуме 
   свежей водопроводной водой, предварительно 
   обработанной кондиционером JBL Nano Bioto-
   pol для нейтрализации ядовитых меди и хлора, 
   на присутствие которых в воде очень чувстви-
    тельно реагируют креветки и раки. 
•  После смены воды мы рекомендуем добавлять 
   препарат JBL NanoCrusta. Содержащаяся в 
   нем монтмориллонитовая глина обеспечивает 
   здоровье кожи и поддерживает прекрасную 
   окраску животных. 

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

Не подлежит обязательной сертификации на тер-
ритории России


