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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 пре-
парата 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 дру-
гих живых организмов. 
• При попадании продукта в глаза тот час же  промойте их большим количеством воды и проконсульти-
руйтесь с врачом.
• ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

1. Характеристика препарата PHYTON-GIT

• PHYTON-GIT представляет собой жидкое удобрение с активным веществом антибактериального дейст-
вия растительного происхождения.
• Этот продукт активизирует выработку антибактериальных веществ самими водными растениями, повы-
шая тем самым их иммунитет.
• PHYTON-GIT борется преимущественно с заболеваниями растений, а также предотвращает рост синих 
водорослей.

2. Применение

• Для профилактики заболеваний папоротникообразных в аквариумах: ежедневно 1 каплю препарата 
PHYTON-GIT на 5л аквариумной воды (24 капли соответствуют 1 мл). 
• Для устранения вредных микробов, например, при запуске новых рыб в аквариум: 10 капель препарата 
PHYTON-GIT на 10 л аквариумной воды.
• Рекомендуется применять препарат как отличное профилактическое средство против синих водорос-
лей, используя для этих целей шприц. Сначала с помощью шприца отсосите плавающие на поверхности 
водоросли, а затем внесите около 2 мл препарата PHYTON-GIT непосредственно в зону распространения 
водорослей.
• В случае появления синих водорослей между донным грунтом и стенкой аквариума сначала тонким 
шпателем удалите синие водоросли, а затем через шприц введите 1 мл препарата PHYTON-GIT непосред-
ственно в донный грунт.
• Если синие водоросли появляются вновь, повторяйте все перечисленные выше процедуры несколько 
дней.

* Твердый, выпадающий в осадок основной компонент препарата PHYTON-GIT  не влияет на эффективность применения продукта. 
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