
Perfect plant Fertilization system – Complete set 
Система удобрений из трех компонентов для всех пресноводных аквариумов 

 
Система удобрений Perfect Plant  – дозировка 
 
Применение      Дозировка 
Еженедельно 
(например, всегда по воскресеньям) 

S7 VitaMix 2 нажатия помпы-дозатора 
(=3мл) на 100 л аквариумной воды 

Каждые 4 недели 
(например, всегда 15 числа каждого месяца) 

E15 FerActiv 1 таблетка на 100 л 
аквариумной воды 

Каждые 4 недели 
(например, всегда 30 числа каждого месяца) 

V30 Complete 2 нажатия  помпы-дозатора на 
100 л аквариумной воды 

 
График внесения удобрений от Dennerle на 1 месяц (при замене части воды каждые 2 
недели) 
Продукт S7 S7 

E15 
S7 S7 

V30 
Неделя 1 2 3 4 
 
Если в аквариум  еще не вносились удобрения, мы рекомендуем начинать с 3 мл базисного 
удобрения V30 на 100 л аквариумной воды. Затем продолжайте  вносить удобрения в 
соответствии с приведенным выше графиком. 
При ежедневной частичной подмене воды  мы рекомендуем еженедельно попеременно 
вносить половинные дозы удобрений E15 и V30. 
 

E15 FerActiv 
  Железосодержащее удобрение для всех аквариумных растений 
 
«Белое» железо для сочной зелени листвы 
Удобрение E15 FerActiv  моментально обеспечивает все аквариумные растения  2-валентным 
«белым» железом, способствуя тем самым образованию свежей сочно-зеленой листвы. 
Специальные защитные комплексы (или комплексные соединения) – так называемые хелаты 
- эффективно защищают железо и позволяют ему длительное время оставаться в аквариуме 
(эффект хранилища) в активном состоянии. Удобрение E15 FerActiv не содержит фосфатов и 
нитратов и, следовательно, не способствует росту водорослей. 
 
Способ применения: Таблетку просто положите в аквариум, лучше всего после частичной 
подмены воды. Она медленно растворяется в течение нескольких дней. При регулярном 
применении удобрения E15 FerActiv  достигается оптимальный уровень содержания железа в 
воде 0,05 – 0,2 мг/л. 
 
 
NK-удобрение 2+14 с железом и марганцем,  с хелатным комплексом  EDTA  
2,2% N (общий азот), 14% К2О (водорастворимый оксид калия); 2,98% Fe –(водорастворимое 
железо*), 0,81% Mg – (водорастворимый магний*).  
*на 100% в составе хелатного комплекса  EDTA при значении рН 3 -7.  
Масса нетто:  см. упаковку; Поставщик: Dennerle GmbH D-66957 Vinningen 
Также содержит: 7,05% S (водорастворимая сера), 7,21% Na (водорастворимый натрий), 
45,9% органические вещества 
Вспомогательные компоненты: в качестве наполнителя: сульфат натрия; в качестве 
связующих средств: целлюлоза, диоксид кремния, PVP, стеарат кальция 
Вспомогательные компоненты, обеспечивающие применение: в качестве 



хелатообразующего (или хелатного) комплекса содержит EDTA  
Хранение: при комнатной температуре. Беречь от жары и мороза. Хранить в недоступном 
для детей и домашних животных месте. 
Применение: только в качестве удобрения для аквариумных растений. Подробное описание 
применения и дозировку см. выше 
Примечание: Указания официальных органов имеют приоритет над данной инструкцией 
 

V30 Complete 
Полное удобрение для аквариумных растений 

 
V30 Complete: профи-удобрение из питомника аквариумных растений Dennerle 
Удобрение V30 Complete целенаправленно выравнивает пробелы в составе питательных 
элементов, укрепляет растения изнутри и помогает при остановке роста. 
Высокоэффективные защитные  комплексы (или комплексные соединения) – так называемые 
хелаты - на долгое время сохраняют запас питательных веществ  для аквариумных растений. 
Симптомы дефицита сразу же устраняются, появляются новые листья, старые листья 
становятся сочно-зелеными. Удобрение не содержит нитратов и фосфатов и не способствует 
росту водорослей.  
 
Способ применения: Для дозирования головку помпы-дозатора поверните направо. 
Необходимое количество удобрения внесите в зону аквариума с интенсивным движением 
воды. После этого не забудьте вновь закрыть дозатор (поверните головку налево).  
 
Упаковка 25 мм: в качестве мерной емкости можно воспользоваться навинчивающимся 
колпачком. 1 колпачок = 1,5 мл (ок. 30 капель) на 50 л аквариумной воды. 
 
 
Калиевое жидкое удобрение 3 с микроэлементами,  с хелатными комплексами DTPA, 
EDTA, HEDTA  
3% К20 (водорастворимый оксид калия) 
0,024 % В (водорастворимый бор), 0,003% Со (водорастворимый кобальт), 0,006% Cu 
(водорастворимая медь*), 0,35% Fe (водорастворимое железо*), 0,15% Mg  
(водорастворимый магний*), 0,012% Мо (водорастворимый молибден), 0,008% Zn  
(водорастворимый цинк*).  
*на 100% в составе хелатных комплексов DTPA, EUTA, HEDTA при значении рН 3 -8.  
Масса нетто:  см. упаковку; поставщик: Dennerle GmbH D-66957 Vinningen 
Также содержит: 0,27% N (общий азот), 1,8% S (водорастворимая сера), 0,75% MgO 
(водорастворимый оксид магния), 0,32% Na (водорастворимый натрий), 4% органические 
вещества 
Вспомогательные компоненты: сорбат калия и формиат натрия для консервации; витамин 
С для стабилизации 
Вспомогательные компоненты, обеспечивающие применение: в качестве 
хелатообразующих (или хелатных) комплексов содержит EDTA, HEDTA и DTPA  
Хранение: при комнатной температуре. Беречь от жары и мороза. Хранить в недоступном 
для детей и домашних животных месте. 
Применение: только в качестве удобрения для аквариумных растений. Подробное описание 
применения и дозировку см. выше 
Примечание: Указания официальных органов имеют приоритет над данной инструкцией 
Дополнительно содержит: 0,0018% Al (алюминий), 0,036% Li (литий), 0,0005% Ni (никель), 
0,0009% V (ванадий) 
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S7 VitaMix 

Жизненно важные микроэлементы для аквариумов 
 
S7 VitaMix повышает жизненную активность обитателей аквариума 
Аквариумные растения, а также аквариумные рыбы и микроорганизмы в аквариумном 
фильтре нуждаются в минералах, микроэлементах и других биологически активных 
веществах. S7 VitaMix добавляет в аквариум питательные вещества и биологически 
активные элементы, которые в аквариуме расходуются быстро или не могут храниться долго. 
Благодаря препарату S7 VitaMix  удается предотвратить или устранить болезнь дефицита 
микроэлементов. Весь аквариум оживает. 
 
Способ применения: Для дозирования головку помпы-дозатора поверните направо. 
Необходимое количество удобрения внесите в зону аквариума с интенсивным движением 
воды. После этого не забудьте вновь закрыть дозатор (поверните головку налево).  
Упаковка 25 мм: в качестве мерной емкости можно воспользоваться навинчивающимся 
колпачком. 1 колпачок = 1,5 мл (ок. 30 капель) на 50 л аквариумной воды. 
 
 
Жидкий препарат с микроэлементами для улучшения роста растений 
0,06% N (общий азот), 0,65% (водорастворимый оксид калия), 1,07% органические вещества. 
Улучшает рост декоративных растений в аквариумах.  
Масса нетто: см. упаковку 
Поставщик: Dennerle GmbH, D-66957 Vinningen 
Исходные компоненты: удобрение NK 1,8+20 с микроэлементами 
Также содержит: 0,14% Mg (магнезия), 0,41% S (сера), 0,08% В (бор), 0,002% Cu (медь), 
0,001% Со (кобальт) 
Вспомогательные средства: сорбат калия и формиат натрия для консервации 
Вспомогательные компоненты, обеспечивающие применение: в качестве 
хелатообразующих (или хелатных) комплексов содержит  EDTA, HEDTA и DTPA 
Хранение: при комнатной температуре. Беречь от жары и мороза. Хранить в недоступном 
для детей и домашних животных месте. 
Применение: подробное описание и дозировку см. выше. Примечание: Соблюдать 
осторожность при применении в аквариуме с растениями, чувствительными к бору. 
Дополнительно содержит: 0,065% Fe (железо), 0,026% Mg (магний), 0,04% Mo (молибден), 
0,002% Zn (цинк), 0,0006% Al (алюминий), 0,001% Li (литий), 0,00006% Ni (никель), 0,0003% 
V (ванадий) 
 
Программа поставок: 
 
Артикул № E15 FerActiv V30 Complete S7 VitaMix На объем аквариумной воды 
4571  9 г(10 табл.) 27,5 г (25 мл) 25,5 г (25 мл) 800 л 
4572 18 г(20табл.)    55 г (50 мл)    51 г (50 мл) 1600 л 
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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 

http://www.dennerle.com/

