
ADA CLEAR SUPER
Добавка в субстрат 
Артикул 105-021 

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

Меры предосторожности 
   
• Этот продукт был разработан для содержания водных растений и тропических рыб в аквариуме и ухода за 
ними. Применяйте этот продукт только для этих целей.
• Внимательно прочтите инструкцию и строго соблюдайте все ее положения.
• Не смешивайте этот продукт с аналогичными продуктами других производителей. Передозировка питатель-
ных веществ может привести к помутнению воды или росту водорослей.  Не применяйте вместе с препаратом 
никаких медикаментов против болезней рыб.
• Этот продукт прошел тестирование, показавшее, что он при правильном применении безопасен для рыб и 
растений.  Поэтому фирма ADA не несет ответственность за гибель или болезнь водных растений и других 
живых организмов. 
• При попадании продукта в глаза тот час же  промойте их большим количеством воды и проконсультируй-
тесь с врачом.
• ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

1. Характеристика препарата CLEAR SUPER

• CLEAR SUPER - добавка на основе высококачественного угля, способствующая росту бактерий.
• При внесении препарата CLEAR SUPER  в субстрат органические кислоты стимулируют рост бактерий и под-
держивают хорошее биологическое состояние донного грунта.
• При внесении препарата CLEAR SUPER  непосредственно в аквариумную воду он абсорбирует излишние и 
взвешенные органические субстанции, поддерживая чистоту воды.

2. Применение

• При использовании в качестве субстрата POWER SAND рассейте препарат CLEAR SUPER равномерно на 
субстрат.
• Рекомендуемая дозировка для стандартного аквариума длиной 60 см: 3 мерные ложки (прилагаются) пре-
парата CLEAR SUPER. Передозировка препарата абсолютно безопасна.
• Препарат очень эффективен при добавлении в донный грунт вместе с ним таких препаратов как 
BACTER 100 или TOURMALINE BC.
• Если взвешенные органические субстанции замутнят воду в аквариуме, мы рекомендуем внести прямо в 
воду 1 мерную ложку препарата. Препарат очистит воду, абсорбируя  органические субстанции и засасывая 
их в фильтр. (*Осторожно: возможно засорение фильтровальных материалов).  При ближайшей подмене воды  
удалите остающийся  в аквариуме препарат CLEAR SUPER.   

По вопросам поддержки и претензий на территории России: 
ООО "Унитекс", 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2 т. 8-800-333-53-76 (бесплатно по России)
www.all4aquarium.ru


