
NobilFluid
Инструкция по применению
JBL NobilFluid представляет собой экстра мелкий гомогени-
зированный жидкий корм для выращивания мальков мелких 
нерестовых рыб, которые еще слишком малы для заглатыва-
ния наупилий артемии или другого корма аналогичного 
размера. JBL NobilFluid содержит высококачественный белок 
в качестве строительного материала, жиры и углеводы, 
богатые энергией, а также балластные вещества. 
Дополнительно введенный в состав корма мультивитаминный 
комплекс обеспечивает мальков жизненно важными витами-
нами и способствует их росту.
Применение:
Перед применением потрясти! Не приступайте к кормлению до тех 
пор, пока не будет вскрыт желточный мешок и мальки не начнут 
плавать. Мальков мелких нерестовых рыб следует кормить тот час -
же  после рождения. Количество корма зависит от размера и коли-
чества мальков и может быть задано только приблизительно как 
отправная точка: для косяка приблизительно в 100 мальков нормой 
считается около 10-15 капель 3-4 раза в день. На время кормления 
фильтр отключается.
По мере роста можно переводить мальков на корма Novo-Tom и/или 
Novo-Temia. 
Таблица кормов для мальков:

                                                                                    

Сухая масса: 12,5%
Пищевая ценность (относится к сухой массе):
Белок             48 %                       Жиры            5,5 %
Пищевые волокна               2,5 %                      Зола       10,2 %

Содержание витаминов в 1000 мл:
A                     10.000 I.E.             E                             35 мг
B1                   40 мг                     Биотин                     500 мкг
B2                   100 мг                   K                             10 мг
B6                   40 мг                     Фолиевая кислота                2 мг
B12                 500 мкг                 Никотинамид           400 мг
C                     600 мг                   Пантетонат кальция     400 мг
D3                   900 I.E.                  Холинхлорид         400 мг

Полнорационный корм: с EWG-добавками
Хранить в холодном месте!

Артикул №: 3088100

Упаковка: 50 мл

RUS

Длина рыбы
Гуппи и другие 

нерестовые рыбы

Барбусы, залмлеры и 
другие нерестовые 

рыбы

2 - 5 мм NobilFluid / живой 
микропланктон

6 - 10 мм NovoTom/NovoTemia NovoTom/NovoTemia

10 - 30 мм NovoBea/NovoTemia NovoBea/NovoTemia

> 30 мм NovoBel/NovoColor NovoBel/NovoColor

–

Artemia

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


