
JBL Ektol bac Plus 250
Препарат против бактериальных инфекций
Инструкция по применению
Ektol bac Plus 250
Ektol bac Plus 250 (K1) 100 мл раствора на 500 л аквариумной воды  
Ektol bac Plus 250 (K2) 100 мл раствора на 500 л аквариумной воды  
Действующие вещества: 
В 100 мл Ektol bac Plus 250 (K1) содержится бензалкония хлорид 
750 мг,  метилтиониния хлорид 600 мл
В 100 мл Ektol bac Plus 250 (K2) содержится повидон-йод 8000 мг

Лекарственный препарат для аквариумных рыб против бактериаль-
ных инфекций, вызванных  бактериями родов Aeromonas, Pseudomo-
nas, Columnaris и др. Частыми симптомами таких инфекций являются 
открытые гнойные раны,  точечные кровоизлияния, кровоподтеки у 
основания плавников, на жабрах и возле анального отверстия, при-
пухлости, «разъеденные» плавники, покрытые тусклым бело-желтым 
налетом, учащенное дыхание, пучеглазие или асцит. Однако и в тех 
случаях, когда рыбы своим поведением (сложенные плавники, поче-
сывание о предметы) сигнализируют о начале заболевания, а точный 
диагноз установить еще не возможно,  препарат JBL Ektol bac Plus 250, 
безусловно, поможет.

Противопоказания: не известны
Предупреждения: пресноводные беспозвоночные (креветки, ракооб-
разные, улитки и т.п.) могут быть чувствительны к препарату. Из сооб-
ражений безопасности их не следует подвергать обработке препара-
том.  Бесчешуйчатые (гольцы и сомики), живородящие и ослабленные 
рыбы могут чувствительно реагировать на препарат.  Начинать обра-
ботку следует с половинной дозы, постепенно увеличивая ее
Побочные действия: При передозировке или при наличии ослаблен-
ных рыб в редких случаях после введения компонента 2 в течение 10 
минут у рыб могут наблюдаться апатия или учащенное дыхание. В 
этом случае следуйте указаниям о передозировке. Если Вы обнару-
жите другие побочные действия препарата на Ваших рыб, просьба 
сообщить об этом своему ветеринару и производителю препарата.
Применение: перед применением препарата в аквариуме на все вре-
мя обработки препаратом из фильтра следует удалить активирован-
ный уголь, отключить УФ стерилизатор и СО2-систему, пеногенера-
тор и озонатор. Перед применением препарата подменить 50% воды 
в аквариуме. Во время обработки аквариума препаратом обеспечить 
хорошее аэрирование аквариума, используя для этого мембранную 
помпу и распылитель.
Вводить препарат JBL Ektol bac Plus 250 в аквариум следует в ос-
новном  по утрам, наблюдая при этом за реакцией обитателей 
аквариума. 
Дозировка и продолжительность применения: если не указано иное:
1-й день: 10 мл  препарата JBL Ektol bac Plus 250 К1 (компонент 1) 
на 100 л аквариумной воды. Препарат вводить утром.
2-й день: 5 мл  препарата JBL Ektol bac Plus 250 К2 (компонент 2) 
на 100 л аквариумной воды. Препарат вводить утром.
3-й день: 5 мл  препарата JBL Ektol bac Plus 250 К2 (компонент 2) 
на 100 л аквариумной воды. Препарат вводить утром.
4-й день: подменить 50% воды. Сразу после этого добавить препарат 
JBL Ektol bac Plus 250 К1 (компонент 1) из расчета 10 мл на 100 л 
аквариумной воды. Препарат вводить утром.
5-й день: 5 мл  препарата JBL Ektol bac Plus 250 К2 (компонент 2) 
на 100 л аквариумной воды. Препарат вводить утром.
6-й день: 5 мл  препарата JBL Ektol bac Plus 250 К2 (компонент 2) 
на 100 л аквариумной воды. Препарат вводить утром.
7-й день: подменить 50% воды. На этом обработка препаратом 
закончена.
В мягкой воде с карбонатной жесткостью менее 8ºd  можно применять 
половину указанной дозы компонента К1 препарата. 
Для рыб из восточноафриканских озер (Малави, Танганьика, 
Виктория) можно применять половинную дозу компонента К2  
препарата JBL Ektol bac Plus 250  (5 мл на 200 л воды).

Рекомендация о продолжительности обработки препаратом: 
как правило, уже после разовой обратботки наблюдается улучшение 
или даже исчезновение симптомов болезни. В тяжелых случаях обра-
ботку следует повторить в порядке, указанном выше.

Кормление во время обработки: рыбы во время обработки аквариу-
ма препаратом должны получать сокращенное количество корма.  

Фильтрация во время обработки: препарат JBL Ektol bac Plus 250  
убивает почти все очистительные бактерии, находящиеся в фильтре. 
Так как большинство болезнетворных бактерий могут выжить в филь-
тре, мы рекомендуем тщательную очистку фильтра, а лучше – замену 
фильтрующих материалов. 

Передозировка, прекращение или прерывание обработки:   
В случае обнаруженной передозировки  рекомендуется подменить по-
ловину объема воды в аквариуме.

После обработки: После окончания обработки препаратом необходи-
мо в течение 24 часов пропускать аквариумную воду через фильтр с 
активированным углем, чтобы удалить остатки препарата. После чего 
активированный уголь подлежит утилизации. Добавление в аквариум-
ную воду препаратов с очистительными бактериями поможет вновь 
заселить их в фильтр вместо погибших во время лечения.
Во время обработки  препаратом и в течение нескольких дней после 
окончания обработки рекомендуется  ежедневно контролировать уро-
вень содержания аммиака и нитритов в воде. При содержании нитри-
тов более 0,5 мг/л  необходимо подменить 50% воды и добавить пре-
парат, содержащий очистительные бактерии.

◦ Хранить в темном прохладном месте в заводской упаковке.
◦ Хранить в недоступном для детей месте.
◦ Не применять для лечения животных, употребляемых в пищу.
◦ Не применять после истечения срока годности.
◦ Не применять вместе с другими медикаментозными средствами.
◦ Использование средств водоподготовки уменьшает эффективность 
препарата.
◦ Действующее вещество может вызывать кратковременное измене-
ние окраски воды.
◦ Применение препарата может вызывать изменение цвета пластико-
вых деталей аквариумного оборудования, а также прозрачных силико-
новых швов.
◦ Препарат может вызвать необратимое изменение цвета текстильных 
изделий.
◦ Дата изготовления и срок годности указаны на упаковке. 
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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


