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

 Меры предосторожности 
   
• Этот продукт был разработан для применения в аквариуме с водными растениями и декоративными ры-
бами. Не применяйте этот продукт для иных целей.
• Внимательно прочтите инструкцию и строго соблюдайте все ее положения.
• Не смешивайте этот продукт с аналогичными продуктами других производителей. Передозировка пре-
парата может привести к помутнению воды или росту водорослей.  Не применяйте вместе с препаратом 
никаких медикаментов против болезней рыб.
• Этот продукт прошел тестирование на возможность его применения в аквариуме, показавшее, что при 
правильном применении он безопасен для рыб и растений.  Поэтому фирма ADA не несет ответственность 
за гибель или болезнь рыб и беспозвоночных, а также за увядание и отмирание растений в аквариуме. 
• При попадании продукта в глаза или в рот тот час же  промойте их большим количеством воды и, в слу-
чае необходимости, проконсультируйтесь с врачом.
• ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

1. Характеристика ЕСА

• ЕСА (Efficient Complex Acid – эффективный кислотный комплекс) представляет собой  добавку для расти-
тельных аквариумов, содержащую натуральные органические кислоты и железо в жидкой легкодоступной 
для растений форме.
• Органические кислоты помогают растениям усваивать железо, предотвращая тем самым обесцвечива-
ние почек и листьев. Они стимулируют образование новых почек благодаря активированию разнообраз-
ных экзимов, ответственных за  обмен веществ у водных растений.

2. Применение

 • Чтобы предотвратить обесцвечивание листьев и потерю красной окраски стебельными растениями, до-
бавляйте 2 капли ЕСА на 5 л аквариумной воды (24 капли на аквариум длиной 60 см), повторяя внесение 
этой дозы препарата в течение нескольких дней.
• Чтобы предотвратить блеклость окраски растений и стимулировать рост растений, добавляйте ежеднев-
но 1 каплю ЕСА  на 20 л аквариумной воды (то есть 3 капли на аквариум длиной 60 см).
* Для обеспечения аквариума калием и микроэлементами мы рекомендуем вместе с ЕСА вносить в аква-
риум удобрения BRIGHTY K и GREEN BRIGHTY STEP 1.
* При применении нашей большой упаковки ЕСА 500 мл учтите, что 24 капли соответствуют 1 мл.

3. Рекомендации по применению

• При внесении препарата ЕСА в аквариум он на короткое время окрашивает воду в коричневый цвет.  Это 
связано с высоким содержанием органических кислот в препарате и является нормальным явлением.
• Не рекомендуется вносить препарат ЕСА   в аквариум с разросшимися водорослями несмотря на то, что 
сам по себе препарат не вызывает рост водорослей.
• Избыток железа в воде может навредить растениям. Во время применения препарата ЕСА  каждую неде-
лю проводите подмену 1/3 объема воды.
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