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Особенность:
Тест-набор на кальций (Ca) компании JBL – это простой в 
обращении быстрый тест для определения содержания кальция 
в морской воде.

Зачем проводить тест
Низшие организмы (кораллы, моллюски и др.) и известковые 
водоросли в морской воде нуждаются в достаточном содержании 
кальция для беспрепятственного роста. Естественное 
содержание кальция в море находится на уровне 400 – 420 мг/л. 
Чтобы организмы могли оптимально использовать кальций, 
кроме него в воде должен присутствовать также гидрокарбонат 
в верном соотношении. По этой причине добавление соединений 
кальция без гидрокарбоната, напр., хлорида кальция, не имеет 
никакой ценности. В морском аквариуме оптимальным оказалось 
содержание кальция 420 – 440 мг/л. 

Что делать при слишком низких значениях:
Слишком низкое содержание кальция можно легко поднять с 
помощью средства JBL CalciuMarin. Средство JBL CalciuMarin 
содержит кальций и гидрокарбонат в верном соотношении и тем 
самым делает кальций оптимально доступным для нуждающихся 
в нем организмов. Так называемые кальциевые реакторы (в 
специализированных зоомагазинах) также служат физиологически 
верному увеличению концентрации кальция. 

Порядок действий:
ВАЖНО: капельные бутылочки при получении капель всегда 
держать носиком вертикально вниз! Носик должен быть 
сухим снаружи! Капать, не создавая пузырьков!
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1. Мерный сосуд несколько раз прополоскать водой, подлежащей 

тестированию.
2. Наполнить мерный сосуд тестируемой водой до 5-

миллилитровой отметки. Для получения точных результатов 
пользуйтесь для этого прилагаемым шприцем.

3. Добавить 5 капель реактива 1 и перемешать путем покачивания. 
Возможно, при этом жидкость помутнеет, но это не влияет на 
результат теста. Подождать 1 минуту.

4. Добавить 1 малую мерную ложку (узкий конец приложенной 
двойной ложки) реактива 2 и покачать, пока порошок не 
растворится. 

5. По каплям добавить реактив 3, считая капли и покачивая 
после каждой капли, пока цвет не изменится с розового через 
фиолетовый на синий. Перемножив количество использованных 
капель на 20, получим концентрацию кальция в мг/л. Например: 
12 капель реактива 3 = 240 мг/л. 

Наш совет экологически сознательным аквариумистам:
Все реактивы для тест-наборов компании JBL продаются в 
недорогой упаковке для самостоятельного долива!

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
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