
JBL NanoBetta
Основной корм для бойцовых рыбок.
С 6% криля

В разработанной  JBL специально для мини-ак-
вариумов линейке продуктов Nano учтены осо-
бые потребности нано-аквариумов и  предусмо-
трены возможности для профессионального ухо-
да за их обитателями.
Хотя в мини-аквариумах, в принципе,  наблюда-
ются все те же биологические закономерности, 
которые характерны и для их старших братьев, 
уход за ними требует особого внимания.  Из-за 
небольшого объема воды может быстро нару-
шиться биологическое равновесие, чего можно 
избежать благодаря специально созданным для 
этих аквариумов  продуктам и кормам из линей-
ки JBL Nano. 
Корм JBL NanoBetta - профессиональный под-
ход к питанию петушков (Betta splendens) и дру-
гих бойцовых рыбок в нано-аквариумах 
Корм JBL NanoBetta разработан с учетом особен-
ностей питания, присущих петушкам и  селекцион-
ным формам  этих рыбок, а также другим бойцо-
вым рыбкам (например, петушок черный – Betta 
imbellis). Высокоценные протеины и жиры водных 
животных, а также ценные каротиноиды и другие 
вещества, содержащиеся в криле, поддерживают 
яркую окраску обитателей аквариума, обеспечива-
ют превосходное состояние плавников  у особей 
мужского пола и способствуют хорошему икроме-
танию особей женского пола. Сбалансированная 
смесь протеинов, жиров и углеводов, а также жиз-
ненно важных минеральных элементов и витами-
нов обеспечивают здоровый рост и укрепление им- 
мунитета к различным заболеваниям. Благодаря
ря удобной форме мини-хлопьев, соответствующей
форме рта рыб, корм JBL NanoBetta получил осо-
бое признание аквариумных рыб.
Рекомендация по применению:
Ежедневно два-три раза в объеме, которые рыбы 
могут съесть в течение нескольких минут.

Состав:
Рыбы и рыбные субпродукты, моллюски и ракооб-
разные, зерновые, овощи, субпродукты раститель-
ного происхождения, экстракт растительного бел-
ка, дрожжи, яйца и яичные продукты, водоросли.

    
    
    

 

 
   
 
 
 
 
 
 

Полнорационный корм для аквариумных рыб.  

Добавки: красители, антиоксидант Е306 (экст- 
ракт натурального витамина Е).  

Содержание витаминов на 1000 г: А:34000 i.E; 
D3:3000 i.E; Е:400 мг; С (стабилизированный): 
500 мг; инозит:1200 мг 
Аналитическая информация: протеин: 47%; 
жиры: 9%; растительные волокна: 2%; зола: 8%  

DE RP 33801 
Срок хранения: см. дно банки 

«Нано-рекомендации» от JBL:
•   Для успешного  и надежного биологического 

старта Вашего нано-аквариума мы рекомендуем 
использовать стартовые бактерии JBL Nano 
Start, которые с самого начала обеспечат эффе-

     ктивное расщепление вредных веществ. 
• Так как небольшой объем воды в нано-аквариу- 

мах может быстрее наполниться отходами жи- 
знедеятельности   их обитателей и отмершими 
фрагментами растений, мы рекомендуем еже- 
недельно заменять 50% воды в аквариуме све- 
жей водопроводной водой, обработанной пред- 
варительно препаратом  JBL Nano Biotopol  
Betta для нейтрализации ядовитых меди и хло-

 ра, на присутствие которых в воде очень чув- 
 ствительно реагируют бойцовые рыбки. 
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Производитель: JBL GmbH & Co. KG, D-67141 Neuhofen • www.jbl.de
Сервисная служба: JBL GmbH & Co. KG, Dieselstr. 3, D-67141 Neuhofen
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