
Osmose ReMineral+
Минеральные соли для осмосной воды.
ReMineral+ (Препарат для повышения жёсткости)
Беречь от детей. При попадании в глаза промыть водой и 
обратиться к врачу. При проглатывании обратиться к 
врачу и сохранить упаковку или этикетку.

Dennerle выражает Вам глубокую признательность за выбор нашего 
высококачественного продукта для аквариума. Внимательно прочитайте 
и сохраните инструкцию по эксплуатации. Dennerle желает Вам, чтобы 
Ваш аквариум дарил Вам только радость и удовольствие!
Зачем реминерализировать осмосную воду?
Осмосная вода очень чистая, не содержит примесей и потому прекрасно 
подходит для аквариума. Она не содержит ни важных минералов, ни 
жёсткости, что необходимо для поддержания pH. Осмосную воду перед 
использованием в аквариуме необходимо реминерализировать и 
восстановить подходящую для рыб жёсткость. Dennerle Osmose ReMineral+ - 
это препарат, специально разработанный для осмосной воды. ReMineral 
+ делает воду такой, к которой привыкли тропические рыбы и растения у 
себя на родине. Идеально подходит для любых пресноводных аквариумов.
ReMineral+: оптимальный состав - стабильный pH
ReMineral+ обогащает воду всеми необходимыми минералами, повышая 
общую и карбонатную жёсткость и стабилизируя pH. Рыбы получают 
микроэлементы: бор, фтор, йод и т. д. Витамины повышают иммунитет. 
Органичесике вещества активируют фильтрующие бактерии. ReMineral+ 
от Dennerle также повышает жёсткость любой другой мягкой воды.
Дозировка и применение

Совет: полученные показатели можно снизить за счёт добавления исходной воды.

Необходимое количество ReMineral+ добавьте в весь объём воды,
жёсткость которой необходимо повысить, и перемешайте. Пример: для 
повышения общей жёсткости на 4°d добавьте 2 ложечки на 100 л осмосной 
воды. Не добавляйте ReMineral+ в небольшое количество воды во 
избежание осадка. Минеральная соль растворяется в течение нескольких минут. 
Повышенное содержание СО2 улучшает растворяемость. Лучше смешивать в 
отдельном сосуде. Полученную воду можно сразу применять в аквариуме.
При смешивании образуется осадок. Не выливайте его в аквариум.
Особенности:
• ReMineral+ впитывает влагу, СРАЗУ ЖЕ закрывайте ёмкость. Слипшийся из-за влаги 

препарат можно применять. При растворении образуется осадок, не выливайте его в 
аквариум.

Ионный состав ReMineral+

Катионы Анионы
Кальций 45,5 % Гидрокарбонаты 45,5 %
Магний 9,5 % Сульфаты 32 %
Натрий 33,5 % Хлориды 22,5 %
Калий 11,5 %
Форма выпуска Арт. № 7035     Вес 250 г

Арт. № 7036     Вес 1100 г

Кол-во ложечек Общая жёсткость Карбонатная жёсткость Проводимость 
(10 г) на 100 л °d °d S/cm

1 2 1,3 140
2 4 2,6 280
3 6 3,9 420
4 8 5,2 560

1-
06

86
1-

 0
11

06

Ca
2+

Mg2+
Na+

K+ HCO3
-

Cl -
SO4

2-

Xi

dnez ieR

Производитель: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen • www.dennerle.de
Сервисная служба: DENNERLE GmbH, Industriestraβe 4, D-66981 Műnchweller

По вопросам поддержки и претензий на территории России:
Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор 
DENNERLE GmbH. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76 


