
ADA TOURMALINE BC
Стимулятор роста растений 
Артикул 104-113 

ВАЖНО
• Перед применением внимательно прочтите инструкцию.
• Храните инструкцию в надежном месте. 

Меры предосторожности 
   
Продукт предназначен только для применения в аквариуме: он служит исключительно для поддержания 
здоровья растений и рыб в пресноводном аквариуме. Ненадлежащее применение этого препарата может 
нанести серьезный вред живым организмам и привести к серьезному материальному ущербу. Применяйте 
препарат в строгом соответствии с предлагаемой инструкцией. 
• Строго выполняйте рекомендации, изложенные в инструкции.
• Не смешивайте данный продукт с аналогичными продуктами других производителей.
• Соблюдайте указанную в инструкции дозировку препарата и обратите внимание на рекомендации по 
применению препарата, приведенные в данной инструкции.
• При правильном применении этот продукт безопасен для живых организмов. Фирма ADA не несет от-
ветственность за болезни, гибель или потерю рыб и беспозвоночных и/или за увядание и гибель аквариум-
ных растений. 
• Этот продукт не предназначен для людей. Не глотайте и не вдыхайте препарат.
• ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

1. Характеристика препарата TOURMALINE BC
Турмалин, называемый также «электрическим камнем», может вырабатывать слабый электрический ток и 
таким образом поддерживать активность воды. Клетки живых существ при контакте с «активной» водой 
заряжаются положительной энергией (сами становятся активными) – микроорганизмы активнее размно-
жаются, растения растут быстрее. Кроме того, турмалин содержит такие минералы, как железо, марганец и 
бор. Эти микроэлементы, в свою очередь, способствуют развитию растений, и созданию здоровых условий 
для рыб и беспозвоночных.  Препарат TOURMALINE BC состоит из мелко измолотого высококачественного 
турмалина, имеющего высокий электрический потенциал, и из порошка пористого древесного угля. В но-
вом аквариуме препарат рассеивается на дно. Находясь там, он предотвращает размножение вредных бак-
терий, и длительное время поддерживает субстрат в здоровом состоянии. Кроме того, он способствует луч-
шему усвоению корнями растений питательных веществ, поддерживая тем самым здоровый рост растений.

2. Дозировка

• В новом аквариуме равномерно распределите препарат TOURMALINE BC на стеклянное дно аквариума.
• Используйте прилагаемую мерную ложку. Десяти полных мерных ложек препарата достаточно на аква-
риум длиной 60 см. Для аквариума длиной 90 см  используйте целую упаковку препарата. 
• Тонкий слой препарата TOURMALINE BC покройте слоем грунта POWER SAND и AQUA SOIL. Кроме того, мы 
рекомендуем для активирования грунтовых бактерий использовать препараты BACTER 100 и CLEAR SUPER.

3. Внимание

• Этот продукт предназначен для использования только под субстратом. Для применения в фильтре мы ре-
комендуем использовать TOURMALIN F.
• Используйте этот продукт при обустройстве нового аквариума. Не вносите препарат непосредственно в 
аквариумную воду.

 
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.all4aquarium.ru


