
RUSTrace Marin
Комплекс микроэлементов для морского аквариума

Препарат JBL Trace Marin разработан химиками и биолога-
ми в результате многолетних опытов и измерений. Он слу-
жит для оптимального снабжения всех каменных кораллов, 
мягких кораллов, моллюсков и других беспозвоночных, а 
также известковых водорослей в рифовых аквариумах все-
ми жизненно важными микроэлементами и минералами, 
такими как стронций, йод, барий, бор, кобальт, фтор, хром, 
магний, железо, медь, цинк, никель, молибден, ванадий 
и пр.  Чтобы исключить несовместимость определенных 
элементов друг с другом, были созданы 3 варианта препа-
рата, которые при комбинированном применении обеспе-
чивают оптимальный профессиональный уход за рифовы-
ми аквариумами. JBL Trace Marin  не содержит никаких кра-
сителей и добавок, а также комплексообразующих средств 
(внутрикомплексные хелатные соединения), которые могут 
вызвать трудности в процессе эксплуатации рифовых аква-
риумов. 

Дозировка:
7 мл на 100 л аквариумной воды в неделю или 1 мл на 
100 л в день.
Указанную дозировку следует понимать как ориентирово-
чную. Ее можно менять с учетом собственных наблюде-
ний. Факторы, которые могут повлиять на базовую дози-
ровку: слишком маленькая или слишком большая мощ-
ность  пеногенератора, слишком большой биофильтр 
или отсутствие такового. Активированный уголь не сле-
дует применять постоянно, а лишь в течение 3-5 дней 
через каждые 4-6 недель, так как в противном случае бу-
дут постоянно связываться многие полезные вещества. 
В аквариумах с маломощным пеногенератором  следует 
использовать половинную дозу препарата.
Возможную передозировку препарата JBL Trace Marin 
можно заметить невооруженным глазом: кораллы после 
начавшегося роста и приобретенной в результате приме-
нения препарата яркости окраски вновь медленно приоб-
ретают свой цвет до применения препарата или останав-
ливаются в росте.
Для достижения оптимального результата следует всег-
да применять сочетание вариантов  препарата JBL Trace 
Marin 1, 2 и 3, соблюдая при этом определенную после-
довательность внесения препаратов и интервалы в 2-5
 минут.  При использовании помпы-дозатора точки внесе-
ния препаратов должны быть расположены как можно 
дальше друг от друга. Применение помпы с таймером, 
при котором внесение препаратов смещено по времени, 
делает это требование излишним. Преимущество внесе-
ния препаратов JBL Trace Marin 1, 2 и 3 в сильный водя-
ной поток заключается в том, что в этом случае препара-
ты сразу оптимально распределяются в воде. Следует 
избегать прямого попадания препаратов на кораллы и 

Рекомендации от JBL: 
Каждые 1-2 недели одновременно с внесением препа-
ратов следует контролировать уровень содержания в 
аквариумной воде фосфатов, нитратов, кальция, маг-
ния, а также значение карбонатной жесткости. Каждые 
4-6 недель подменять  5-10% аквариумной воды в зави-
симости от населенности аквариума.

Препараты предназначены для использования 
только в аквариумах. Избегать контактов с кожей! 
При правильном применении препараты не нане-
сут вреда рыбам и беспозвоночным.
Препараты JBL Trace Marin не содержат красителей 
и консервантов.
Препараты JBL Trace Marin не содержат фосфатов 
и нитратов.
Хранить в недоступном для детей месте!
Не для употребления в пищу!
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другие организмы, так как сильная концентрация препа-
ратов может нанести  им вред. 
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