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Активные вещества на 100 мл:

 
Malachitgrȕnoxalat (оксалат малахитовой зелени) 1500 мг

  
Methylthioniniumchlorid (метилтиониния хлорид)  2000 мг

Препарат против одноклеточных кожных паразитов на аквариумных ры-
бах. В пресной воде к ним относятся: Ichthyophthirius, Ichthyobodo (Costia), 
Heteropolaria, Chilodonella, Tetrahymena, Trichodina, Glossatella. В морской 
воде: Cryptocarion, Brooklynella, Uronema.
Зернообразные белые точки на коже, плавниках и жабрах рыб характер-
ны для так называемой «болезни белых точек», вызванной паразитом 
Ichthyophthirius в пресной воде. В морской воде причиной появления таких 
белых точек является кожный паразит Cryptocarion. Точки меньше по раз-
меру  и их труднее распознать, чем в пресной воде. Препарат эффективно 
борется и с живучими штаммами паразитов Ichthyophthirius.
Бархатистый, тонкий, бело-голубой налет  на коже рыб  в пресноводном 
аквариуме указывает на нападение бобовидных кожных паразитов  Costia 
(Ichthyobodo). Белесые ватообразные образования вокруг рта, наблюдае-
мые часто после ранения или занесенной инфекции у лабиринтных рыб, 
образуют кругоресничные инфузории  Heteropolaria colisarum.
Симптомами нападения на рыб вышеназванных, а также других паразитов, 
являются: учащенное дыхание, трение о предметы аквариумного декора, 
прижимание плавников, отказ от корма, малоподвижность, апатия, потем-
нение окраски, чрезмерное слизеобразование.

Противопоказания: не известны

Меры предосторожности: В аквариуме с морской водой препарат может 
вызвать длительные повреждения у  кораллов и других беспозвоночных. 
Поэтому рыбы из такого аквариума должны обрабатываться препаратом в 
карантинном сосуде. У беспозвоночных в пресноводном аквариуме  (кре-
ветки, ракообразные, улитки и т.п.) может  наступить непереносимость пре-
парата. На период применения препарата их следует изолировать из аква-
риума. Бесчешуйчатые (вьюновые и сомовые) и ослабленные рыбы могут 
чувствительно реагировать на препарат. В этом случае рекомендуется на-
чинать обработку с половинной дозы препарата, осторожно и постепенно 
повышая ее.
Побочные явления: не известны. Если Вы обнаружите побочные явления у 
своих рыб, сообщите, пожалуйста, нам или ветеринару.

Применение: для декоративных рыб в аквариуме
Перед применением препарата и на время обработки аквариума препара-
том следует удалить из фильтра активированный уголь, ультрафиолето-
вый стерилизатор UV-C и СО2-систему, а в аквариуме с морской водой до-
полнительно пеногенератор и озонатор. Перед применением препарата 
рекомендуется подмена 50% воды. Во время обработки препаратом аква-
риум необходимо аэрировать при помощи компрессора и распылителя.
Вводить препарат в аквариум следует по утрам, наблюдая при этом за по-
ведением его обитателей.

Дозировка и время воздействия препарата:  Дозировка и время воздей-
ствия препарата зависят от вида возбудителей. Слегка нажав на пластико-
вый флакон, накапайте соответствующее количество капель в аквариум, 
не допуская при этом разбрызгивания препарата.
1) Ichthyophthirius (белые точки на рыбах в пресноводном аквариуме) и 
Cryptocarion (белые точки на рыбах в аквариумах с морской водой):
1 капля на 10 л воды с 1-го дня в течение 15 дней.  Повторную обработку в 
случае необходимости осуществлять полной дозой на 3-й, 5-й и т.д. день в 
течение 15 дней.
2) Costia (раздражение кожных покровов): 1 капля на 10 л воды в 1-й день. 
При необходимости можно провести повторную обработку полной дозой 
на 3-й день.  
 

-

Непосредственно перед любым дозированием препарата подменить в ак-
вариуме  50% воды. Повышение температуры воды до 30º С окажет суще-
ственную поддержку, если рыбы переносят такую температуру. 
В особенно тяжелых случаях для уничтожения так называемого  живучего 
штамма паразитов Ichthyophthirius потребуется более длительная обработ-
ка способом, описанным выше.

Кормление рыб во время обработки препаратом
После начала обработки в течение 3 дней рыб не кормить. Начиная с чет-
вертого дня, можно приступить к кормлению в очень небольших дозах.

Фильтрация во время обработки препаратом
Активный фильтр биологической очистки, который длительное время не 
чистился, может частично деактивировать действие препарата. Поэтому 
мы рекомендуем почистить фильтр перед применением препарата JBL 
Punktol PLUS 1500. Кроме того, мы рекомендуем перед каждой обработкой 
препаратом против ихтиофтириоза и других эктопаразитов  почистить дон-
ный грунт с помощью сифона.

Рекомендации на случай передозировки препарата: в случае обнару-
жения передозировки следует подменить половину воды в аквариуме. 
Если Вы пропустили дозу, необходимо ее восполнить и продолжать дози-
ровать способом, описанным выше. 

После обработки препаратом: после окончания обработки препаратом 
следует в течение 24 часов фильтровать аквариумную воду через активи-
рованный уголь, чтобы удалить остатки препарата. После этого активиро-
ванный уголь удалить.  Внесение в аквариумную воду препарата, содер-
жащего полезные очистительные бактерии, позволит восполнить количес-
тво поврежденных препаратом полезных бактерий. 
Во время обработки и в первые дни после окончания обработки препара-
том необходимо ежедневно контролировать содержание аммиака и нитри-
тов в аквариумной воде. При превышении значения содержания нитритов  
0,5 мг/л  подменить 50% аквариумной воды и добавить в аквариумную во-
ду препарат с очистительными бактериями. 

Беречь препарат от света и высоких температур. Хранить препарат в ори-
гинальной упаковке.
•   Хранить препарат в недоступном для детей месте.
•   Не применять для обработки аквариума с животными, употребляемыми  
в пищу
•   Не применять после истечения срока годности.
•   Не применять вместе с медикаментозными средствами.
•   Использование средств водоподготовки уменьшает эффективность пре-
парата.
•   Действующее вещество может вызывать кратковременное изменение 
окраски воды.
•   Применение препарата может вызывать изменение цвета пластиковых 
деталей аквариумного оборудования, а также прозрачных силиконовых
 швов.
•   Случайно просыпанный препарат может вызвать необратимое измене-
ние цвета текстильных изделий
•   Дата изготовления и срок годности указаны на упаковке. 
 

 

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


