
JBL NanoCrusta
В разработанной  JBL специально для мини-аква-
риумов линейке продуктов Nano учтены особые
потребности нано-аквариумов и предусмотрены
трены возможности для профессионального ухо-
да за их обитателями.
Хотя в мини-аквариумах, в принципе,  наблюдают-
ся все те же биологические закономерности, кото-
рые характерны и для их старших братьев, уход 
за ними требует особого внимания. Из-за неболь-
шого объема воды может быстро нарушиться би-
ологическое равновесие, чего можно избежать 
благодаря специально созданным для этих аква-
риумов продуктам и кормам из линейки JBL Nano. 

Профессиональный подход к водоподготовке 
для нано-аквариумов
JBL NanoCrusta – препарат для ухода за креве-
тками и карликовыми крабами

Препарат для еженедельного применения в нано-
аквариумах. Поддерживает хорошее самочувствие
креветок и карликовых крабов во время линьки бла-
годаря наличию в препарате монтмориллонитовой 
глины.
Содержит высокоценный монтмориллонит

Поддерживает здоровье животных во время линьки

Поддерживает естественную окраску животных

Естественным путем очищает и осветляет аквари-
умную воду

Создает кристально чистую  прозрачную воду в ак-
вариуме
Предназначен для применения в пресноводном ак-
вариуме

Действие препарата JBL NanoCrusta::
•   Препарат JBL NanoCrusta естественным путем, 
    без применения химических средств, обеспечива-
    ет в аквариуме чистую  и здоровую воду

 

•   Благодаря этому поддерживается хорошее само-
    чувствие и здоровье креветок и карликовых кра-
    бов. Активируется рост панциря и замедляется 
    рост водорослей

 

 

    

     

 

    
 

 

 

    
    

 

    

 

 

•   Содержащаяся в препарате монтмориллони-
     товая глина поддерживает здоровье животных 
    во время линьки, а также интенсивную окраску 
    животных с четкими границами между цветами 
•   Микромелкие натуральные минералы распре- 

деляются в воде, связывая, благодаря специ-
     фической структуре своей поверхности, всево-
     зможные нежелательные вещества, частицы и 

даже бактерии. Весь аквариум благодаря этому
     превращается в один большой фильтр. 
•   Наблюдаемое при применении препарата  пер-
     воначальное помутнение воды свидетельствует 

о его активности. Оно исчезает через 2 – 24 часа.
     Вода становится кристально чистой. 
Когда следует применять  JBL NanoCrusta?
•  Регулярно раз в неделю 
Способ применения:

 
Перед применением основательно встряхнуть!

1 капля препарата на 2 л воды 
Дозировать следует на весь объем воды в аква- 
риуме 

«Нано-рекомендации» от JBL:
•   Для успешного  и надежного биологического 
    старта Вашего нано-аквариума мы рекоменду- 

ем использовать стартовые бактерии JBL Nano 
Start, которые с самого начала обеспечат эф-

     фективное расщепление вредных веществ. 
•   Так как небольшой объем воды в нано-аквари-
     умах может быстрее наполниться отходами жи-
     знедеятельности   их обитателей и отмершими 
    фрагментами растений,  мы рекомендуем еже-
     недельно заменять 50% воды в аквариуме  све-
     жей водопроводной водой, обработанной пред-
     варительно препаратом JBL NanoBiotopol для 
    нейтрализации ядовитых меди и хлора, на при- 

сутствие которых в воде очень чувствительно 
    реагируют креветки и карликовые крабы. 

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


