
Информация к применению
Фармацевтическое предприятие: JBL GmbH & Co. KG, Ди-
зельштрассе, 3, 67141 Нойхофен, Германия +49 6236 41800
Ektol  Plus 125 («Эктол флюид плюс») 
Раствор 100 мл в качестве добавки на 250 л аквариумной 
воды
Активные вещества по виду и количеству:
100 мл содержат: 217,5 мг бензалкония хлорида
   50 мг метиленового синего
Лекарственный препарат для аквариумных рыб против плав-
никовой гнили и других внешних бактериальных инфекций, 
вызванных бактериями родов аэромонас, псевдомонас, ко-
лумнарис и др. Частыми симптомами таких инфекций явля-
ются «отпавшие» плавники (плавниковая гниль), язвы и т. наз. 
«плесень» у рта. В случаях, когда рыбы своим поведением 
(сжатые плавники, почесывание о предметы) сигнализируют 
начало заболевания, но точные диагноз установить еще не-
возможно, «Ektol  Plus 125» также окажет надежную по-
мощь.
Противопоказания: не выявлены.
Предупреждение: у беспозвоночных в пресной воде (креве-
ток, раков и т. п.) может наступить непереносимость, и их на 
всякий случай не следует подвергать обработке. Бесчешуй-
чатые (гольцы и сомики) и ослабленные рыбы могут оказать-
ся чувствительными к медикаменту. Начинайте обработку 
половиной дозы, осторожно увеличивая ее.
Побочное действие:  не выявлено. При наблюдении побоч-
ного действия у ваших рыб просьба сообщить нам, а также 
вашему ветеринару или фармацевту.
Применение: на весь период применения следует удалить 
из фильтра активированный уголь, отключить ультрафио-
летовые стерилизаторы УФ-C и систему удобрения СО2. а в 
морской воде – дополнительно отключить пенообразователь 
(скиммер) и озонатор.
В период применения следует хорошо аэрировать аквариум 
через аэраторный камень (распылитель) или обеспечив соот-
ветствующее движение воды. 
Перед применением следует заменить воду на 50 %. Во вре-
мя обработки аквариум следует аэрировать с помощью мем-
бранного насоса с аэраторным камнем. Добавление медика-

утром, наблюдая при этом за реакцией рыб.
Дозировка и длительность применения:
если не указано иное: 10 мл на 25 л воды в 1-й день. При необ-
ходимости на 5-й день производится повторное добавление 
дозы в полном объеме. Непосредственно перед повторным 
добавлением следует заменить воду на 30 – 50 %. 
В мягкой воде с карбонатной жесткостью менее 8 ° kH разре-
шается применение только 50 % указанной дозы. При карбо-
натной жесткости свыше 15 ° kH доза может быть увеличена 
до 125 %.
Молодняк и живородящие карпозубые: 10 мл на 50 л воды 
в 1-й день. При необходимости на 5-й день производится 
повторное добавление дозы 10 мл на 50 л воды. Непосред-
ственно перед повторным добавлением следует заменить 
воду на 30 – 50 %. 
Примечание по карбонатной жесткости учитывать соответ-
ственно.

Примечание к длительности обработки: как правило, по-
сле применения разовой дозы можно заметить улучшение 
или даже исчезновение симптомов болезни. При необходи-
мости добавить повторную дозу, как описано выше.
Кормление во время обработки: в период обработки пре-
паратом уменьшить количество корма.
Фильтрование воды во время обработки: «JBL Ektol  
Plus 125» наносит большой ущерб фильтрующим бактериям 
в фильтре. Поскольку многие болезнетворные микроорганиз-
мы могут выжить в фильтрующей среде, рекомендуем тща-
тельно промыть фильтр, а лучше – заменить фильтрующую 
среду.
Примечания на случай передозировки, перерывов в об-
работке и отмены препарата: в случае обнаружения пере-
дозировки заменить воду наполовину. 
После применения: после обработки аквариумную воду 
следует фильтровать через активированный уголь в течение 
24 часов  для устранения остатков медикамента, после чего 
утилизировать активированный уголь надлежащим образом. 
Добавление в аквариумную воду специальной бактериаль-
ной «закваски» (живых культур бактерий), помогает заменить 
очищающие бактерии, если они были уничтожены.
Во время обработки и первые дни после окончания обработ-
ки ежедневно контролируйте значения аммония (аммониака) 
и нитрита. При значениях нитрита выше 0,5 мг/л следует не-
медленно заменить воду на 50 % и добавить в аквариумную 
воду живые культуры бактерий.
Защищать от воздействия света и высокой температуры. 
Хранить в заводской упаковке. 
• Лекарственное средство беречь от детей.
• Не применять для лечения животных, употребляемых в 

пищу.
• Предназначено для животных. Не применять после исте-

чения указанного срока годности.
• Не применять с другими лекарственными средствами.
• Использование средств для водоподготовки снижает эф-

фективность лекарственного средства. 
• Активное вещество вызывает окраску воды, исчезающую 

через недолгое время. 
• Средство вызывает изменение окраски пластмассовых 

предметов, находящихся в аквариуме, а также прозрачных 
силиконовых клеевых швов.

• Случайно пролитый медикамент может необратимо окра-
сить текстильные изделия.

RU

• С вопросами о применении препарата обращайтесь к ве-
теринару или фармацевту.

• № серии и срок годности указаны на упаковке

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


