
Nano Crusta-Fit
Биологически активные вещества для креветок и раков

Хранить в защищённом от света, жары и холода месте, недоступном для детей

DENNERLE выражает Вам глубокую признательность за выбор  нашего высоко-
качественного продукта. Убедительно просим ознакомиться с инструкцией, 
чтобы приобретённый Вами продукт  в полной мере раскрыл перед Вами свои
свойства. DENNERLE желает, чтобы Ваш аквариум дарил Вам только радость!

Ракообразные тоже нуждаются в витаминах и минералах
Всем обитателям аквариумов для здорового роста  необходимы  разнообразные 
минералы, витамины, микроэлементы и прочие биологически активные вещества. 
Это относится не только к рыбам, но и к ракообразным и прочим беспозвоночным. 
Если отсутствует хотя бы один элемент,  может наступить болезнь дефицита: замед-
ляется рост животных, бледнеет их окраска, они становятся лёгкой добычей  всево-
зможных заболеваний.  Понижается жизненный тонус. У креветок и раков нехватка 
определённых биологически активных веществ может вызвать  проблемы с линь-
кой. 
Регулярное внесение биологически активных веществ особенно актуально для 
мини-аквариумов, в которых из-за небольшого объёма воды  дефицит этих веществ 
проявляется очень быстро. 

Nano Crusta-Fit – для здоровья, жизненной активности и яркой окраски
Препарат Nano Crusta-Fit  является своеобразным концентратом из множества био-
логически активных веществ, необходимых для успешного содержания беспозвоно-
чных.  Он обеспечивает всех креветок, раков и пр. животных  жизненно важными ви-
таминами, микроэлементами и прочими биологически активными веществами. Спе-
циально разработанный в Dennerle комплекс Nano Crusta-Care обеспечивает эффек-
тивный уход и  защиту:
• Декспантенол и другие активные элементы защищают  кожу, особенно чувствите-

льную во время линьки, и способствуют заживлению небольших ранок.
• Биоактивный кальций поддерживает организм животных во время линьки и спо-

собствует образованию нового здорового панциря.
• Сбалансированный мультивитаминный комплекс, а также специальные иммуно-

стимуляторы  укрепляют иммунитет.
Таким образом, Dennerle Nano Crusta-Fit создает великолепные условия для долгой 
и здоровой жизни и блестящей окраски беспозвоночных. Препарат идеально подхо-
дит для поддержания животных во время и после болезней, а также в стрессовых 
ситуациях или для помощи новым животным при привыкании к новым условиям. 

Дозировка и способ применения
Еженедельно 5 капель на 10 л аквариумной воды

Профессиональные советы от Dennerle
• Чтобы удалить из аквариума вредные отходы и замедлители роста растений, 

Dennerle рекомендует для мини-аквариумов еженедельную смену 20-50% воды. 
Водопроводную воду всегда следует обрабатывать кондиционером Dennerle 
Nano Wasseraufbereiter, так как креветки, раки и пр. чрезвычайно чувствительно 
реагируют на содержащиеся в воде  вредные токсичные вещества, такие как медь 
и хлор!

• Для выращивания ярко-зеленых великолепных аквариумных растений мы реко-
мендуем удобрение Dennerle Nano Tagesdünger.

• Не забывайте об обеспечении аквариума углекислым газом.  СО
2
-система Denner-

le CO2 Crystal-Line сочетает в себе эстетику с функциональностью, благодаря сво-
им стеклянным компонентам.

Артикул № Размер упаковки            На объём аквариумной воды
5909               15 мл               600 л

Не подлежит обязательной сертификации на территории России

Производитель: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen • www.dennerle.de
Сервисная служба: DENNERLE GmbH, Industriestraβe 4, D-66981 Műnchweller

По вопросам поддержки и претензий на территории России:
Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор 

DENNERLE GmbH. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76 


