
FischMineral ®

Инструкция по применению средства



Уважаемые покупатели!

В этой инструкции представлены 
основные рекомендации, которые 
помогут Вам надлежащим образом 
применять FischMineral®.

 Содержание:
 250 г (2 упаковки по 125 г) средства 
FischMineral ® достаточно на 2.500 
литров воды Вашего пруда

 Области применения:
 Средство FischMineral® содер-
жит все жизненно необходимые 
минералы и элементы именно в тех 
количествах и концентрациях, ко-
торые необходимы Вашим рыбкам. 
Эго применение позволяет Вашим 
рыбкам всегда быть здоровыми. 
 Средство FischMineral® служит для 
обработки воды в декоративных 
прудах и биотопах и не позволяет 
возникнуть стрессовой ситуации 
у рыб. Использование средства 
FischMineral® предупреждает по-
явление воды плохого качества, 
предотвращает сильный рост водо-
рослей, защищая, таким образом, 
здоровье Ваших рыб. 
 Средство FischMineral® превращает 

такие ядовитые для рыб вещества, 
как аммиак и нитрит, которые со-
держатся в воде Вашего садового 
пруда, в неядовитые вещества.
 При новом заполнении биотопов 
рыбами, ракушками, улитками или 
другими животными или водными 
растениями в Ваш водоем могут 
случайно попасть возбудители 
каких-либо заболеваний или иные 
паразиты. Средство FischMineral® 
может помочь Вам избежать за-
болеваний Ваших рыбок, очистить 
воду, освободить ее от плохого 
запаха, а также укрепить защитные 
силы Ваших рыбок.

 Побочные эффекты:
 Средство FischMineral® нельзя 
применять, если показатель рН 
составляет более 8.8. В этом 
случае воду Вашего садового пруда 
следует предварительно обрабо-
тать средством PH – MINUS или 
средством TeichFit® Если в Вашем 
садовом пруде имеются массивные 
заросли водорослей, то воду тогда 
следует предварительно обра-
ботать средствами AlgoSol® или 
AlgoSol® forte.
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 Действие и особые преимуще-
ства:
 Средство FischMineral® содержит 
активированный кислород, кото-
рый и очищает воду, уничтожая 
при этом плохой запах, который 
испускают гниющие вещества и 
отходы жизнедеятельности рыб.
 Средство FischMineral® обладает 
дезинфицирующим действием и 
служит своеобразной защитой от 
инфекционных заболеваний и воз-
будителей болезней для рыб.
 Средство FischMineral® , обладая 
высокоэффективным действием 
входящих в его состав минералов, 
стабилизирует качество воды 
Вашего водоема и повышает его 
способность к самоочищению. 
Содержание ядовитого для рыб 
нитрита резко снижается.

 Дозировка:
 100 г средства FischMineral® до-
статочно для 1.000 литров воды 
Вашего садового пруда. 
 В тяжелых случаях возможно 
применение повторной дозировки 
через 3 – 4 дня.

 Применение:
 Оптимальное время применения:
 В начале сезона функционирова-
ния Вашего садового пруда рыбки 
особенно подвержены инфекциям, 
так как они ослаблены после холод-
ного зимнего периода, а активность 
паразитов возрастает вследствие 
увеличения температуры. 

 Применение средства 
FischMineral® до замерзания воды 
садового пруда зимой пред-
упреждает появление проблемы 
кислородного голодания под коркой 
льда. Ваши рыбки получают, таким 
образом, достаточно минеральных 
веществ и элементов во время 
зимовки. 
 Также при заселении Вашего водо-
ема новыми растениями, рыбками 
и другими водными обитателями, 
что приводит к изменению водной 
среды, мы рекомендуем Вам 
применять средство FischMineral® 
в качестве дезинфицирующего 
средства.

 Способ применения:
 Средство FischMineral® следует 
равномерно распределить по по-
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верхности воды Вашего садового 
пруда, не растворяя его предвари-
тельно в воде.
 Прямой контакт порошка с растени-
ями не рекомендуется. 
 При применении средства 
FischMineral® фильтры и другие 
установки могут продолжать свою 
работу.
 Средство FischMineral® следует 
хранить в сухом прохладном месте. 
Контакта с водой при хранении сле-
дует избегать. Вскрытые упаковки 
следует использовать сразу же.

 Действие на живые существа:
 Применение средства FischMineral® 
незначительно влияет на флору и 
фауну воды Вашего водоема, это 
означает, что рыбы другие водные 
обитатели Вашего садового пруда 
могут оставаться в воде во время 
применения данного средства.
 Вода, обработанная с помощью 
средства FischMineral®, также 
идеально подходит для поливки 
Вашего сада.

 Взаимодействие с другими про-
дуктами:
 Средство AlgoSol® и, соответствен-

но, средство AlgoSol® forte не сле-
дует применять одновременно со 
средством FischMineral®. Средство 
FischMineral® следует применять за 
один день до применения данных 
средств или сразу же после при-
менения средства AlgoSol® или, 
соответственно, средства AlgoSol® 
forte. 
 Остальные средства можно легко 
применять в любой комбинации. 
Нам не известны какие-либо по-
бочные эффекты.

 Взаимодействие с другими про-
дуктами:
 Если после применения средства 
FischMineral® появился гнилостный 
запах или вода поменяла свой 
первоначальный цвет на коричне-
ватый, то причина этого, возможно, 
связана с тем, что до этого при-
менялся торф или иные средства 
для обработки пруда, содержащие 
комплексные связующие вещества. 
 В некоторых случаях этот гнилост-
ный запах и изменение цвета воды 
может быть нейтрализовано при-
менением средства SAUERSTOFF-
AKTIV.
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