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ВАЖНО
• Перед применением внимательно прочтите инструкцию.
• Храните инструкцию в надежном месте. 
• При использовании продукта   соблюдайте правила, изложенные в инструкции.

Меры предосторожности
                                              
Строго соблюдайте положения инструкции и используйте продукт только для оптимизации роста аквари-
умных растений.
• Не смешивайте удобрения с продуктами других производителей.
• Соблюдайте дозировку.
• Продукт не смешивайте с медикаментозными средствами и химикатами, а также с другими  препаратами, 
кроме тех, которые указаны в инструкции.
• Этот продукт не предназначен для людей.
• ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Любое аквариумное растение имеет свои особенности. Эхинодорус и криптокорина, например, питаются 
через корни и поэтому для роста им  нужен богатый питательными веществами субстрат. Для подобных рас-
тений необходимы корневые удобрения, которые обеспечат постоянный запас питательных веществ в суб-
страте.  

1. Характеристика удобрений MULTI BOTTOM / IRON BOTTOM

MULTI BOTTOM / MULTI BOTTOM – это удобрение, которым очень просто пользоваться. Вместе с ним в суб-
страт Вашего аквариума вносятся питательные вещества, необходимые для роста растений. По существу, 
это гранула, содержащая различные питательные элементы и обогащенная микроэлементами,  в том числе 
железом, марганцем, медью, цинком, молибденом, бором. Они очень важны для новых только что посажен-
ных растений  или для уже выросших растений. Удобрение MULTI BOTTOM способствует здоровому росту 
растений и улучшает окраску их листьев.  В стандартных аквариумах длиной 60 см  применяются гранулы 
обычного размера, в более крупных аквариумах или в растительных аквариумах – более длинные гранулы.
IRON BOTTOM / IRON BOTTOM - – это удобрение, которым очень просто пользоваться. Вместе с ним в суб-
страт Вашего аквариума вносятся питательные вещества, необходимые для роста растений. По существу, это 
гранула, содержащая различные питательные элементы и обогащенная микроэлементами, в первую оче-
редь железом. 
Удобрение IRON BOTTOM очень важно для только что посаженных растений, а также для уже выросших рас-
тений. Гранула растворяется очень медленно, постепенно внося в субстрат питательные элементы. В стан-
дартных аквариумах длиной 60 см  применяются гранулы обычного размера, в более крупных аквариумах 
или в растительных аквариумах – более длинные гранулы.

2. Дозировка

• Одна гранула  на 15 х 15 см водной поверхности аквариума (8 гранул на аквариум стандартного размера 
60 см).
• Закопайте гранулу глубоко в субстрат на небольшом расстоянии от корней. При этом Вы можете восполь-
зоваться Bottom Release. Это облегчит и ускорит работу.



• Питательные вещества будут вноситься медленно (от 2 до 4 месяцев). Когда Вы будете заменять старую 
гранулу новой, помещайте ее не на то же место, где уже  лежала старая гранула, а на новое место, так как на 
старом месте  в субстрате еще могут иметься запасы питательных веществ.
• Чтобы активизировать подачу питательных элементов к корням растений, мы рекомендуем использовать 
BACTER BALL.
• В качестве жидких питательных элементов мы рекомендуем использовать GREEN BRIGHTY.

3. Рекомендации по применению

• Если гранула будет возвышаться над субстратом, это может привести к помутнению воды или к нежела-
тельному росту водорослей. Поэтому следите за тем, чтобы гранула была целиком закопана в субстрат.
• Если Вы правильно применяете гранулы, удобрения MULTI BOTTOM / IRON BOTTOM не вызовут рост водо-
рослей. Если все же это случилось, не вынимайте гранулы из субстрата, а чаще подменяйте воду и вводите в 
аквариум для улучшения качества воды препараты GREEN BACTER или GREEN GAIN.
• Храните удобрения в сухом и прохладном месте. На не использованных гранулах может появиться белый 
налет. Это не повлияет на эффективность гранул.

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
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