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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. При использовании продукта строго соблю-
дайте требования, изложенные в инструкции.
• 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.
Биологическое равновесие в растительном аквариуме, так же как и в реке или пруду, обеспечивается микро-
организмами, которые стабилизируют состояние всей экосистемы. Эти бактерии разлагают органические 
субстанции, преобразуя их в питательные вещества для растений. Именно поэтому такие бактерии можно 
рассматривать как основные элементы экосистемы в аквариуме. Каждая бактерия влияет на другую бакте-
рию, иногда они взаимодействуют, дополняя друг друга, иногда борются между собой, но именно так они и 
сохраняют стабильность биологического равновесия в аквариуме. Важность бактерий как основных элемен-
тов экосистемы в аквариуме для поддержания оптимального состояния биологического равновесия в нем н
ельзя недооценивать.

1. Характеристика препарата GREEN BACTER

• Препарат GREEN BACTER обеспечивает расселение и рост микроорганизмов, поддерживающих здоровый 
рост растений и обеспечивающих  стабильность биологического равновесия в аквариуме.
• Препарат GREEN BACTER увеличивает колонии бактерий в фильтре и в донном субстрате; благодаря этому 
нежелательные органические субстанции разрушаются и преобразуются в питательные элементы для расте-
ний.

2. Применение

• В новый аквариум ежедневно, в течение недели,  добавляйте всего 1 каплю препарата GREEN BACTER на 
10 л воды. Как только вода станет прозрачной, сократите дозировку, добавляя ежедневно в аквариум 1 каплю 
препарата на 30 л воды.
• После подмены воды или в случае внезапного помутнения воды в аквариуме добавляйте ежедневно 1 каплю 
препарата на 10 л воды до тех пор, пока вода не станет прозрачной.
• Дозировка должна соответствовать ритму роста растений в Вашем аквариуме.

3. Рекомендации по применению

• Чтобы получить оптимальный результат, используйте препарат GREEN BACTER совместно с препаратами 
BIO RIO и BACTER 100.
• Если Вы внесли слишком большую дозу препарата, следует тот час же подменить воду.
•  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


