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О ПРеПАРАТАх и ТОРГОВОй мАРКи BIOBIRD™

БИОпродукты Biobird - это порошкообразные препараты содержащие сухие бактерии.
Компания WeitzWasserWelt - одна из ведущих европейских фирм-производителей препаратов по уходу за водой в аквариумах и садовых водоемах.  
БиОпрепараты, производимые этой фирмой под торговой маркой Biobird, сегодня успешно используются в аквариумах, садовых прудах, в водоёмах 
для разведения рыб, в плавательных бассейнах, в водоемах для купания, в фонтанных сооружениях. 
Продукция Biobird в оригинальной упаковке и с рекомендуемыми компанией-производителем дозировками использования хорошо зарекомендовала 
себя в нашей стране в борьбе с водорослями и илом. 

Основные преимущества БИОпрепаратов:
• ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. БиОпрепараты - высококачественные продукты, разработанные на основе новейших технологий и достижений микробиологии. 

В отличие от продуктов других производителей,  действие которых основано в основном на химических реакциях, БиОпрепараты используют 
биохимические процессы, направленно воздействуя на прерывание фотосинтеза в водорослях, что приводит к их отмиранию.

• БЕЗОПАСНОСТЬ. Все БиОпрепараты безопасны для человека и животных. Они улучшают и поддерживают жизнедеятельность обитателей водоёмов, 
обеспечивая наилучшие условия для развития рыб и растений.

• ЭКОНОМИЧНОСТЬ. БиОпрепараты  демонстрируют, как правило, 3-4 месяца эффективного действия и обладают синергетическим (совместным) 
воздействием.

• ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. После применения препаратов не образуется взвеси, пены и осадка, которые было бы необходимо удалять.

• ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. использованием малого количества препарата на большой объем воды в водоеме достигается высокий результат!

• УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  БиОпрепараты рекомендованы к использованию, как в декоративных прудах, так и в бассейнах, аквариумах, 
плавательных водоемах, емкостях с водой.

• МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ. БиОпрепараты - уже успешно применяются более чем в 25 странах, таких как: Австрия, Швейцария, Бельгия, 
Нидерланды, италия, Франция, Португалия, испания, Чехия, Словения, Польша, Финляндия, Украина, Россия, Греция, Колумбия, Канада, Южная 
Африка, США, марокко, израиль, Вьетнам, Пакистан, Арабские Эмираты, Прибалтийские Республики и т.д. Товар сертифицирован в России. 

ВВЕДЕНИЕ
Эта брошюра в помощь тем, кто профессионально занимается прудами и водоемами, разводит декоративную или промыс-
ловую рыбу, выращивает водные растения, а также для тех, кто любит свой пруд и хочет, чтобы вода в нем всегда была чистой,  
а обитатели водоема чувствовали себя здоровыми. В брошюре вы найдете описание и способы использования препаратов для 
очистки воды на основе природных бактерий торговых марок Biobird™ (Германия), Microbe-Lift®, PondZinger (США). 

Азотный цикл в природе
О важности бактерий в биохимических процессах, происходящих 
в воде,  можно судить, рассмотрев схему круговорота азота 
в пруду. Процессы переработки азотосодержащих соединений 
проходят в природе постоянно. Остатки корма, рыбьи 
экскременты, ткани гниющих растений, другие органические 
остатки содержат белки и разлагаются бактериями с выделением 
аммиака NH3. Аммиак токсичен, но под воздействием 
автотрофных бактерий он окисляется до аммония NH4 
и затем до нитрита NO2. Нитрифицирующие аэробные бактерии 
окисляют нитриты до гораздо менее токсичных нитратов NO3. 
В анаэробных областях уже другие - денитрифицирующие 
бактерии - “разбивают” нитраты на безопасные вещества - 
газообразный азот и кислород. Таким образом, причина, 
по которой мы получаем чистую и здоровую воду, - это работа 
выполняемая микроорганизмами. 
если же в пруду не достаточно бактерий, то дисбаланс азота 
и фосфора в воде приводит к вспышкам развития водорослей. 
При наличии подходящих условий – потепление воды, нарушение 
кислотно-щелочного баланса - водоросли развиваются 
стремительно. Бороться с таким явлением можно и нужно при 
помощи систем фильтрации с мощными УФ лампами и систем 
бактериальной очистки.
используя биопрепараты торговых марок Biobird™ и Microbe-Lift® 
Вы запускаете и ускоряете естественные процессы в пруду. 
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ПРЕПАРАТЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ BIOBIRD™
 
Средство от водорослей «Альгенкиллер» (Algenkiller Protect)

Лидер продаж, ваш помощник в решении проблем борьбы с водорослями в пруду.

Преимущества: 
• Уничтожает плавающие в воде водоросли, ил, слизь;
• Осветляет воду в водоеме;
• избавляет водоем от нитевидных водорослей;
• Растворяет органические и кормовые остатки;
• Защищает от разрушения находящиеся в воде

предметы: насосы, шланги, пленки.

Использование:
• При обустройстве нового водоема;
• После каждой замены воды;
• В летний период, когда активизируется

рост водорослей.

Обязательно отключите на время обработки ультрафиолетовые лампы (UV-C)!

Способ применения:
Гранулы (в количестве, соответствующем дозировке) помещают в специальный тканевый мешочек, который 
прилагается, завязывают и опускают в воду на достаточную глубину (15-20 см) в месте, где наблюдается движение 
воды (фонтан, ручей). 

Меры предосторожности:
Рекомендуем использовать «Альгенкиллер» в прудах с кувшинками в несколько приемов: необходимо разделить 
весь объем препарата, рассчитанный на размер пруда, на 2-3 части и подсыпать их постепенно в течение 5-7 дней. 
На эффективность «Альгенкиллер» могут повлиять одновременное смена воды, применение медикаментов и 
других препаратов.
Рекомендуется совмествное использование с «Альгенкиллер» БиОпрепарата Активный кислород (Sauerstoff Aktiv).

БИОПРЕПАРАТЫ BIOBIRD™ 

КАлеНдАРь иСПОльЗОВАНия BIOBIRD™

ВЕСНА
Наступила весна. Первые тёплые солнечные лучи заставили Вас вспомнить о своем пруде и поинтересоваться его состоянием после зимнего периода. 
Упавшие на дно водоёма растения, остатки пищи, рыбные экскременты, многочисленные осадки - всё это приводит к стремительному снижению показателей 
качества воды. и это - не наилучшие условия для старта в новый сезон. Поэтому очень важно своевременно помочь вашему пруду.  

Как подготовить пруд к новому сезону?
В начале нового сезона рекомендуем приспустить часть воды в водоеме и очистить его от взвеси и ила при помощи сачков и водного пылесоса. 
для профилактики  заболевания рыб и дезинфекции воды после зимы рекомендуем использовать препарат для оздоровления воды Тайх Акватоп 
(TeichAquatop). Обязательно используйте препарат Активный кислород (Sauerstoff Aktiv) для насыщения воды кислородом после зимнего кислородного 
голодания. для скорейшего восстановления биологического равновесия в воде следует добавить БиОпрепарат Стартовые бактерии 
(Start - Bakterien). 

До применения 

Расход:
• 150 г на 10 000 л
• 1,5 кг на 100 000 л 
• 3,75 кг на 250 000 л
• 7,5 кг на 500 000 л

Через неделю Через 2 недели 
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Средство от водорослей «ФаденАлгенкиллер» (FadenAlgenkiller)
 
Безопасный для кувшинок и других высших водных растений порошковый препарат. 
ФаденАлгенкиллер — это новое средство борьбы со всеми видами водорослей. 

Препарат FadenAlgenkiller — 
• это первый экологически чистый продукт для надежного удаления водорослей                           

с содержанием активного кислорода;
• натуральный биоразлагаемый продукт на основе естественных бактерий;
• эффективный продукт для удаления нитчатых водорослей в прудах, ручьях                         

и мелководных зонах, но обладающий щадящим действием по отношению 
• к кувшинкам и другим водным растениям;
• надежное средство для борьбы со всеми видами водорослей в вашем пруду: 

нитевидными, плавающими, слизистыми.

Действие FadenAlgenkiller:
• Уничтожает плавающие в воде водоросли, ил и слизь;
• Осветляет воду в водоеме;
• Растворяет органические и кормовые остатки;
• Защищает от разрушения находящиеся в воде предметы: насосы, шланги, пленки.

Механизм действия препарата FadenAlgenkiller:
Это новейший комбинированный продукт, специально разработанный для эффективной 
и длительной борьбы со всеми видами водорослей в прудах с большим количеством полезной растительности. 
Под действием препарата уничтожение водорослей происходит путем прерывания фотосинтеза, а их разложению 
способствуют активные микроорганизмы.

используйте препарат ФаденАлгенкиллер аналогично препарату Альгенкиллер в проточной и стоячей воде.

БИОПРЕПАРАТЫ BIOBIRD™ 

КАлеНдАРь иСПОльЗОВАНия BIOBIRD™

Как воду из колодца или скважины “оживить” и сделать пригодной для высадки рыбы и растений?
После строительства водоема или после очистки водоема после зимы вам придется наливать новую воду. избавить колодезную воду от вредных ионов 
металлов и насытить ее полезными бактериями, которые активно противостоят вредным веществам, вам поможет БиОпрепарат Тайх Акватоп (TeichAquatop), 
обеспечит воду кислородом препарат Активный кислород (Sauerstoff Aktiv). для водоемов с рыбой вместо Тайх Акватоп (TeichAquatop) используйте Кои 
Акватоп (Koi Aquatop).
Кроме того, при наполнении водоема рекомендуется использовать БиОпрепарат Алгенкиллер (Algenkiller), чтобы в дальнейшем избежать проблем 
с водорослями в пруду. 

Как довезти рыбу из питомника в хорошем самочувствии и помочь ей скорее адаптироваться после перенесенного стресса и после смены воды?
Вы приобрели рыбу для высадки в водоем. В питомнике рыбу поместят в полиэтиленовый мешочек и наполнят его кислородом. 
По приезду “на новую квартиру” рыбки будут пугливы и могут пострадать от перенесенного стресса. Быстрее адаптироваться к новым условиям им поможет 
препарат Тайх Акватоп (Teich Aquatop) в сочетании с препаратом Активный кислород. 

Как создать условия для здорового развития рыбы? 
для поддержания здоровья рыб рекомендуем использовать БиОпрепарат Кои Акватоп (Koi Aquatop). если в Вашем водоеме есть декоративная рыба, 
то используйте этот препарат на протяжении всего сезона для поддержания их здоровья и жизнеспособности.

Как высадить растения в водоем?
По неписаным правилам содержания декоративного водоема, одна треть его поверхности должна быть засажена водными растениями. 
Растения высаживаются в специальные емкости или мешочки. для высадки можно приобрести готовый грунт для водных растений или приготовить 
его из смеси торфа и глины. для полноценного развития растений в пруду рекомендуем использовать БиОпрепарат Тайх Акватоп (TeichAquatop).

Водоем до

Расход:                         
• 500 г  на 10 000 л
• 2,5 кг на 50 000 л 
• 5,0 кг на 100 000 л
• 10,0 кг на 200 000 л

Водоем после Водоем до Водоем после
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Препарат для оздоровления воды в садовых прудах «Тайх Акватоп» (Teich Aquatop)
Препарат «Тайх Акватоп» — комплексный БИОпрепарат, 
специально разработанный для эффективного ухода за декоративным водоемом. 

Преимущества: 
• Предотвращает рост водорослей;
• Снижает содержание фосфатов и вредных веществ;
• Уменьшает образование токсичных газов;
• Уменьшает донные отложения;
• Обогащает воду кислородом;
• Стабилизирует уровень pH.

Способ применения:
Гранулы развести в воде, в соответствии с дозировкой,
и равномерно распределить по поверхности воды. 
Следует использовать в течение всего сезона. 

Использование:
• При наполнении нового пруда водой;
• При подготовке  пруда к летнему сезону;
• При каждой смене воды водоеме;
• При плановой очистке фильтра;
• После медикаментозного лечения воды в пруду.

КАлеНдАРь иСПОльЗОВАНия BIOBIRD™

Как правильно запустить систему фильтрации?
для облегчения ухода за прудом необходимо устройство системы фильтрации, включающей в себя насос, подающий воду на ультрафиолетовую лампу 
и фильтр. если Вы уже имеете фильтр и хотите подготовить его к новому сезону, рекомендуем промыть его, очистить щетки и губки и заполнить новым 
Цеолитом. для восстановления биологического равновесия в фильтрах требуется время на культивирование этих бактерий. Ускорить процесс развития 
полезных бактерий можно просто - применив продукт Стартовые бактерии (Start - Bakterien). Наш совет: при запуске системы фильтрации и после каждой 
частичной или полной чистке фильтров добавлять этот продукт. Ультрафиолетовую лампу при этом надо отключить на 1-2 недели, чтобы дать бактериям 
достаточно развиться. для образования достаточно большой колонии бактерий, способной перерабатывать аммиак и отфильтровывать мелкие частицы 
требуется 4-6 недель при температуре выше 16-18°C. 

Как обеспечить водоем и его обитателей необходимым количеством кислорода?
С апреля по октябрь регулярно применяйте БиОпрепарат Активный кислород каждые 8-10 дней по 10-20 г, равномерно распределяя его по всей поверхности 
пруда. Растворение будет происходить очень медленно в течение всего вегетационного периода. Эффект будет длиться 3-6 месяцев. Благодаря регулярному 
использованию Активного кислорода свойства воды к самоочищению значительно усиливаются, и это приводит к стабильному качеству воды. 

ЛЕТО
С наступлением тепла вода в пруду начинать прогреваться. Чрезмерный перегрев прудовой воды приводит к размножению водорослей. Водорослевое 
цветение влечёт за собой позеленение воды, что чаще всего связано с повышением показателя Рh. Разросшиеся нитевидные водоросли являются 
следствием избыточного содержания питательных веществ в воде и причиной неприглядного вида водоёма.

Расход:
• 500 г  на 10 000 л
• 2,5 кг на 50 000 л
• 5 кг на 100 000 л 
• 10 кг на 200 000 л

БИОПРЕПАРАТЫ BIOBIRD™ 

Средство для быстрой очистки водоема «Биоспид» (NM Bio speed)

Очень эффективный биопрепарат для быстрого улучшения качества воды и восстановления биобаланса в водоеме.

Преимущества: 
• Быстро восстанавливает биобаланс в водоеме;
• Снижает содержание фосфатов и вредных веществ;
• Уменьшает количество водорослей, наросты и донные 

отложения;
• Обогащает воду кислородом;
• Стабилизирует уровень pH.

Способ применения:
Гранулы развести в воде, в соответствии с дозировкой, и равномерно распределить 
по поверхности воды. Следует использовать в течение всего сезона. 

Расход:
• 250 г для 10.000 л
• 2,5 кг на 100 000 л 
• 5 кг на 200 000 л
• 10 кг на 400 000 л
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Средство для очистки воды в водоемах и бассейнах «Бриллиант С» (Brilliant S)

Препарат «Бриллиант С» — это комбинированный продукт, специально разработанный для улучшения качества воды, 
как в прудах, так и в плавательных водоемах и бассейнах.

Преимущества:
• Уничтожает плавающие в воде водоросли, уничтожает ил, слизь, уменьшает органический донный осадок;
• Осветляет воду и снижает мутность воды в водоеме;
• Снабжает воду кислородом;
• Снижает содержание вредных веществ - фосфатов, аммония, аммиака, нитритов, нитратов;
• Растворяет органические и кормовые остатки;
• Стабилизирует Рh уровень;
• Поддерживает способность воды к биологической самоочистке, способствует здоровью рыб;
• Уничтожает личинки комаров.

Способ применения:
Гранулы растворить в емкости и равномерно распределить по поверхности водоема. 

Использование:
• При обустройстве нового водоема;
• После каждой замены воды;
• После очистки системы фильтрации;
• После медикаментозного лечения рыб;
• При подготовке пруда к зиме. 

Средство очистки водоемов с декоративной рыбой «Кои Акватоп» (Koi Aquatop)

Препарат «Кои Акватоп» — универсальный препарат, предназначенный для использования в садовых прудах 
с декоративной рыбой для регулирования его биологического баланса и поддержания здоровья рыб и растений.

Преимущества:
• Способствует росту и здоровью карпов кои;
• Улучшает качество воды;
• Помогает бороться с сорными водорослями;
• Увеличивает прозрачность воды;
• Помогает предотвращать опасные концентрации соединений аммония                                                                                                     

и способствует размножению азотосвязывающих бактерий;
• Уменьшает мутность воды и органические донные отложения;
• Уменьшает токсичность на дне пруда;
• имеет долгосрочный эффект.
Использование:
для биологической очистки воды в декоративных прудах, прудах с рыбой и рыбных 
хозяйствах. Применение вместе с Algenkiller выявило достоинство препарата 
при борьбе с засорением водорослями.

Способ применения:
Порошок  рассыпать по водной поверхности. 

Расход:
• 1 кг на 20 000 л 
• 2,5 кг на 50 000 л 
• 5 кг на 100 000 л 

КАлеНдАРь иСПОльЗОВАНия BIOBIRD™

Как защитить Ваш пруд от эффекта цветения воды и водорослей?
Нитриты, нитраты, фосфаты, неиспользуемые полезными растениями, прекрасно используются всеми видами водорослей, что приводит к их бурному 
размножению и росту, даже при низких температурах. используйте препарат Алгенкиллер (Algenkiller) для борьбы со всеми видами водорослей в пруду 
(нитевидными, плавающими, слизистыми). Препарат абсолютно безопасен для рыб. Но при его использовании обязательно нужно позаботиться 
о достаточной концентрации кислорода, ведь известно, что при разложении 10 кг водорослей “сгорает” 140000 мг  кислорода. Поэтому рекомендуется 
совместное использование с Алгенкиллером БиОпрепарата Активный кислород (Sauerstoff aktiv). Препарат Алгенкиллер используется строго по инструкции, 
в несколько приемов, чтобы не повредить водные растения. 

Как защитить оборудование, находящееся в воде от воздействия водорослей и кальция?
Одно из свойств водорослей - агрессивное действие на все, без исключения, поверхности, приводящее к их преждевременному старению. Поверхности 
(прудовой плёнки, водяных насосов, шлангов и др.) становятся хрупкими, на них появляются трещины, что, конечно же,  укорачивает срок эксплуатации 
оборудования. Поэтому свойства все того же препарата Алгенкиллер (противостоять всем видам водорослей в водоеме) здесь очень пригодятся!

Как избавиться от цветения воды в плавательном пруду и ландшафтном бассейне?
Поможет вам в этом уникальный препарат Бриллиант С (Brilliant S) - высокоэффективный препарат для стабилизации качества воды в водоемах 
и плавательных прудах с широким спектром действия. С одной стороны, при его помощи  снижается содержание нитратов, нитритов, аммиака, 
поддерживается биологическое равновесие в воде. С другой стороны, при добавлении препарата в воду  происходит выделение дополнительного количества 
кислорода, уменьшаются  органические отложения, улучшается и стабилизируется общее качество воды. 

Бриллиант С (Brilliant S) лучше всех других препаратов увеличивает прозрачность воды и создает биологический баланс в Вашем водоеме, как в преддверии 
зимы, так и в течение всего летнего сезона. Он хорошо сочетается с любыми системами фильтрации, не раздражает ни глаз, ни кожи, не вспенивается при 
больших дозировках.

БИОПРЕПАРАТЫ BIOBIRD™ 

Расход:
• 1 кг на 40 000 л
• 2,5 кг на 100 000 л 
• 5 кг на 200 000 л
• 10 кг на 400 000 л 



8

КАлеНдАРь иСПОльЗОВАНия BIOBIRD™

Cтартовые бактерии для фильтра «Starten Bacterien»

Препарат Стартовые бактерии — готовый  продукт биологической очистки, обязательный к использованию при запуске 
системы фильтрации вашего водоема! 

С помощью препарата Стартовые бактерии активизируются биологические процессы превращения вредных органических 
остатков. Чистый и здоровый пруд возможен только при наличии нитрифицирующих (превращающих аммиак и нитрит 
в безвредный нитрат) бактерий, которые заселяют фильтровальную систему.

Преимущества препарата: 
• Обеспечивает воду водоема необходимыми

для здоровой жизнедеятельности полезными
бактериями и кислородом;

• Снижает содержание вредных веществ:
фосфатов, аммония, аммиака, нитритов, нитратов;

• Предотвращает болезни рыб;
• Стабилизирует РН уровень.

Использование:
• При обустройстве нового водоема;
• После каждой замены воды;
• После медикаментозного лечения рыб;
• При чрезмерном загрязнении пруда водорослями;
• После плановой очистки фильтра.

Способ применения:
Наилучшим местом расположения препарата является фильтр для очистки водоема. Гранулы помещают внутри фильтра, 
предварительно отключив лампу УФ излучения. Бактерии размножатся в био-блоках фильтра в течение 10-12 дней. После 
этого УФ лампу можно включать. использование совместно с препаратом Активный кислород значительно усиливает эффект!

Обязательно отключите на время обработки ультрафиолетовые лампы (UV-C)!

Средство для насыщения кислородом «Активный кислород» 
(Sauerstoff-Aktiv)

Препарат «Активный кислород» — это высокоэффективный препарат
для обогащения воды водоема и аквариума жизненно важным кислородом. 

Способ применения:
С апреля по октябрь регулярно применяйте 
Активный кислород каждые 8-10 дней по 10-20 г, 
равномерно распределяя его по всей поверхности 
пруда. Растворение будет происходить в течение 
всего вегетационного периода. 

Расход:
• 150 гр на 10 000 л
• 750 гр на 50 000 л

Как бороться с заиливанием прудов?
Часто приходится сталкиваться с сильным заиливанием дна, причиной которого является в основном оседание на дне органических остатков, таких как листва 
деревьев, остатки растений, рыбные экскременты. Всё это вызвано тем, что зимой снижена активность бактерий, разлагающих эти остатки (низкая температура 
воды), снижено содержание кислорода в воде, что влечёт за собой повышение содержания нитритов и аммиака.
Разложение органических субстанций  - длительный процесс, поэтому на неразложившийся слой идёт наслоение следующего слоя. Это можно предотвратить, 
используя высокоактивный препарат Комби (Kombi), который в комбинированном применении с продуктом Активный кислород (Sauerstoff aktiv), способствует 
ускоренному разложению ила. Постоянно используя препарат Тайх акватоп, вы уменьшите вероятность заиливания вашего водоема.

Какой комплексный препарат можно использовать для ухода за прудом с декоративными рыбами?
Специально разработанный с учётом всех потребностей прудов с рыбами кои (и другими декоративными рыбами), высококачественный и высокоэффективный 
продукт Кои акватоп (Коi Аqua Top) способен нормализовать уровень РН воды и восполнять микроэлементы. С Кои акватоп вы сможете оптимально улучшить 
жизненные условия для содержания ваших карпов. Он также способствует самоочищению воды и размножению важных микроорганизмов, разлагающих 
токсические соединения в воде и фильтрах. 

Каким должен быть оптимальный уровень РН в водоеме, и какими препаратами можно его достичь?
В  воде искусственных водоемов из-за наличия органических нечистот появляется опасный аммиак. Высокий уровень  содержания аммония приводит к сильному 
аммиачному отравлению всех обитателей пруда. Отравляющий эффект переизбытка аммиака (необычное поведение рыб - частое дыхание на поверхности воды) 
иногда путают с недостатком кислорода. Показатель  РH воды в пруду должен быть в диапазоне 7,5 - 8,7. В летнее время существует опасность увеличения его 
уровня до 8,5 и выше. Вот и растения в этот период потребляют много угольной кислоты, что также приводит к увеличению РН. В линейке препаратов торговой 
марки Biobird препараты комплексного действия Комби, Бриллиант С, Активный кислород, использование которых рекомендуется в течение всего прудового сезона, 
способствуют стабилизации уровня РН.

БИОПРЕПАРАТЫ BIOBIRD™ 

Расход:
• 500 г на 10 000 л 
• 5 кг на 100 000 л
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Средство против ила и донных отложений «Kомби» (Kombi)

Препарат «Комби» — незаменимый препарат для устранения донных отложений и наростов на камнях и стенках водоема. 

Препарат комплексный, тоесть не требует совместного использования других препаратов для усиления эффекта его действия.

Преимущества: 
• Уменьшает количество органических отложений

в пруду, уничтожает ил, слизь, осветляет воду; 
• Снижает концентрацию вредных веществ

таких как аммиак, нитраты, нитриты;
• Снабжает воду необходимым кислородом;
• Стабилизирует уровень Рh в воде;
• Предотвращает болезни рыб, способствует их благоприятной                                                                                    

жизнедеятельности, растворяет кормовые остатки. 
Использование:
• При обустройстве нового водоема;
• После каждой замены воды;
• После медикаментозного лечения рыб;
• После плановой очистки фильтра. 

Способ применения:
Гранулят (порошок) рассыпать по поверхности воды, 
если необходимо избавиться от ила, или по поверхности 
камней - для уничтожения наростов.

КАлеНдАРь иСПОльЗОВАНия BIOBIRD™

Преимущества: 
• Предотвращает и ликвидирует дефицит кислорода в воде;
• Повышает активность бактерий;
• Уменьшает количество органических отложений в пруду,

уничтожает ил, слизь, осветляет воду в водоеме;
• Снижает концентрацию вредных веществ, таких как аммиак,

нитраты, нитриты;
• Стабилизирует уровень Рh в воде;
• Предотвращает болезни рыб, растворяет кормовые остатки;
• является питательной средой для естественных, живых,

генетически не модифицированных микроорганизмов.

Расход:
• 500 г на 10 000 л
• 5 кг  на 100 000 л

Что делать для снижения уровня вредных нитритов?
Повышение концентрации нитрита может произойти, если концентрация кислорода в потоке, вытекающем из фильтра, падает ниже 2 мг/л. Проблему 
низкой концентрации кислорода в воде можно решить, увеличивая аэрацию (использовать аэратор) или увеличиваяспоток воды через фильтр. Обязательно 
используйте препарат Активный кислород (Sauerstoff aktiv) в течение всего летнего сезона. 

Как очистить воду в пруду где нет движения воды?
В прудах где нет возможности подключения оборудования (отсутствует источник электроэнергии) используйте новый препарат Акваклин Гольф.

Как обеспечить прозрачность воды?
В период роста бактерий фильтрация мелких частиц не будет эффективной, и Вы можете заметить, что вода не такая светлая, как Вам хотелось бы. Нужно 
набраться терпения - проблема со временем и ростом бактериальной колонии будет решена. Это произойдет, если Вы используете любой тип фильтра 
с гранулированным наполнителем. 
Чтобы помочь процессу нитрификации, нужно добавить бактериальные культуры - препарат Стартовые бактерии (Start - Bakterien) в камеру вашего фильтра. 
для образования достаточно большой колонии бактерий, способной перерабатывать аммиак и отфильтровывать мелкие частицы, требуется 4-6 недель 
при температуре выше 16-18°C. 

БИОПРЕПАРАТЫ BIOBIRD™ 

Использование:
• При обустройстве нового водоема;
• После каждой замены воды;
• После медикаментозного лечения рыб;
• После плановой очистки фильтра;
• При подготовке пруда к зиме;
• Обязательный компонент при использовании 

препарата Алгенкиллер.

Водоем до Водоем после
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Средство для очистки прудов со стоячей водой «АкваКлин Гольф» (Aqua-Clean Golf)

Препарат «АкваКлин Гольф» — это современный препарат для очистки воды в водоемах большого объема 
в т.ч. на гольф полях, на основе эффективных микроорганизмов и кислорода. 

Способ применения:
Продукт должен быть равномерно распространен по границе и поверхности пруда, 
или (для больших прудов) смешан с водой и разлит с лодки по всей поверхности 
в спокойную безветренную погоду, желательно вечером. Гранулы опустятся на дно пруда 
и начнут действовать. Во время применения фильтры и другое оборудование (если оно есть) 
могут оставаться в эксплуатации за исключением УФ ламп. 
УФ лампы должны быть выключенными мин. 4 недели после применения препарата.

Действие Aqua-Clean Golf:
• Устраняет плавающие водоросли и мутность воды;
• Регулирует уровень концентрации кислорода;
• Уменьшает органические отложения на дне пруда;
• Эффективно работает против избыточного роста водорослей и их распространения;
• Способствует установлению биологического равновесия в прудах;
• Обеспечивает здоровую бактериальную среду для прудовой фауны и флоры.

КАлеНдАРь иСПОльЗОВАНия BIOBIRD™

Расход:       
• 10 кг на 400 000 л

Почему фильтр может не работать?

При обслуживании фильтра учитывайте следующие моменты:

• если фильтр имеет зрелую бактериальную колонию, и качество и прозрачность воды были хороши, а затем ухудшились, тогда первое,  что необходимо 
сделать - это хорошо промыть фильтр и фильтрующий гранулят прудовой водой  и добавить препарат Стартовые бактерии (Start - Bakterien). 

• если прозрачность воды не улучшается, а в системе установлена камера УФ облучения, проверьте, работают ли лампы. Некоторые типы УФ ламп 
эффективны только в течение шести месяцев непрерывной работы. Некоторые лампы эффективно работают год или больше. Проверьте, когда они 
заменялись последний раз и, если нужно, поменяйте лампы. лампы следует заменять, по крайней мере, один раз в сезон.

• если прозрачность не улучшается, проверьте, как вытекает вода из системы. Весь объем воды пруда должен проходить  через систему фильтра,               
по крайней мере, 3-4 раза в сутки. Также удостоверьтесь, что ваш насос является достаточно мощным, для перекачки требуемого количества воды       
для 3-4 оборотов воды пруда через фильтр в сутки.

• В помощь работе вашей системе фильтрации в особенно жаркие дни лета используйте дополнительные количества препаратов Бриллиант С                    
и Алгенкиллер для осветления воды. 

• «млечный след», который появляется сразу после применения препарата, исчезнет в течение короткого времени. избегайте активных угольных 
фильтров.

БИОПРЕПАРАТЫ BIOBIRD™ 

Универсальные экономичные наборы для начинающих

Экономичный набор №1 для садовых прудов: 
Рекомендуется для прудов объемом до 10000 литров
• 1 упаковка Алгенкиллер 150 г (средство по борьбе с водорослями);
• 1 упаковка Комби 500 г (комплексный препарат для улучшения качества воды);
• 1 упаковка Стартовые бактерии 150 г (препарат для улучшения биологического баланса воды           

и обогащения воды кислородом).

Экономичный набор №2 для плавательных прудов:
Рекомендуется для обработки воды в плавательных прудах  и бассейнах 
объемом до 40000 литров
• 1 кг препарата Бриллиант С -1 кг (комплексный препарат для улучшения                     

качества воды);
• 2 упаковки  Альгенкиллер по 150 г.
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КАлеНдАРь иСПОльЗОВАНия BIOBIRD™

БИОПРЕПАРАТЫ BIOBIRD™ 

Какое колличество препарата Акваклин Гольф надо использовать?
Количество препарата для достижения устойчивого результата должно соответствовать рекомендованному соотношению на объем воды. При необходимости 
препарат может быть повторно использован через 6-8 недель. В зависимости от погоды интервал может быть длиннее (при холодной и сухой погоде) 
или короче (при солнечной и дождливой погоде).

Как можно использовать воду, обработанную препаратом Акваклин Гольф?
Очищенную воду можно использовать для полива газонов и зеленых насаждений, так как сам продукт является биологически разлагаемым.

Почему нужен особенный уход за декоративными рыбками в пруду?
декоративные рыбки как правило, имеют происхождение из теплых стран и недостаточно адаптированы к нашим условиям. Кроме того они имеют 
декоративную красочную окраску, которая может блекнуть вследствие плохого самочувствия рыб или заражения воды. 

Поэтому, первое правило: 
не подсаживать к купленным в питомнике рыбкам соседей из ближнего водоема! 

И второе: 
не забывать заботиться о рыбках, периодически проводя профилактики заболеваний препаратом специальными препаратами. иммунитет рыб поднимаем 
препаратом Кои Акватоп.

Расход:
•  500 г на 10 000 л
•  5 кг на 100 000 л

Расход:
• 500 г на 10 000 л
• 2,5 кг на 50 000 л  

Препарат для аквариумов и прудов «Регулятор фосфатов» (Phosphat Reduzierer)
Препарат «Регулятор фосфатов» — препарат для  быстрого и надежного снижения уровня фосфатов в воде!

Преимущества: 
• Снижает уровень фосфатов в воде;
• Снижает концентрацию вредных веществ, таких как аммиак, нитраты, нитриты;
• Стабилизирует уровень Рh в воде;
• Предотвращает болезни рыб, способствует их благоприятной жизнедеятельности, 

растворяет кормовые остатки.

Способ применения:
Гранулированный препарат, помещенный в подушку, поглощает фосфаты, находящиеся в воде. 
Подушка удаляется вместе с фосфатами.

Использование:
• При обустройстве нового водоема;
• После каждой замены морской или пресной воды в аквариуме;
• После медикаментозного лечения рыб;
• После плановой очистки фильтра.

Важная информация:
При скармливании рыбам 1 кг корма высвобождается 10 г фосфатов, достаточных для роста 10 кг водорослей!

Средство для подготовки пруда к зиме «Зимняя стабильность» (Winterstabil)

Препарат «Зимняя стабильность» – это новейший комбинированный продукт, специально разработанный 
для эффективной и длительной защиты водоема в зимний период.
 
Преимущества: 
• Уменьшает образование токсичных газов; 
• Готовит водоем к зиме;
• Уменьшает донные отложения;
• Обогащает воду кислородом;
• Предотвращает заболевания рыб;
• Стабилизирует уровень pH. 

Способ применения:
Гранулы развести в воде, в соответствии с дозировкой, и равномерно 
распределить по поверхности воды. Следует использовать осенью, 
до замерзания поверхности водоема.

Использование:
При подготовке  пруда к зиме.
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Средство для ухода за насосами «Специальный очиститель» (Spezialreiniger)
Препарат Специальный очиститель (Spezialreiniger) — это комбинированный продукт для эффективной очистки 
механизмов и декоративных деталей, находящихся в воде.

Преимущества: 
• Борется с водорослями и известковым налетом,что продлевает 

срок службы насосов, сохраняет красоту декоративных фонтанов;
• Устраняет образование налета на поверхностях;
• Защищает предметы, погруженные в воду (насосы, шланги и т. д.).

Упаковка: 150 г , 1 кг 

Способ применения:
Специальный очиститель (Spezialreiniger) засыпать в ведро с водой 
из расчета 2-3 полные ложки (в зависимости от степени загрязнения) 
на один литр воды и размешать. Предмет, который надо очистить, 
следует полностью погрузить в раствор и оставить там, пока весь налет 
извести не растворится (24-36 часов). Затем сполоснуть чистой водой. 
Чтобы поддержать длительный обеззараживающий эффект очистку нужно повторять 1- 2 раза в год.

Использование:
• При загрязнении водорослями и известковым налетом механизмов, находящихся в воде;
• Рекомендуется использовать по мере необходимости. 

Рекомендации:
Желательно проводить профилактическую чистку и консервацию в конце каждого сезона насосов и оборудования, 
находящегося в водоеме.

КАлеНдАРь иСПОльЗОВАНия BIOBIRD™

ОСЕНь
В холодное время года изменяется состояние пруда, оно становится нестабильным. Вся микробиологическая система работает в режиме экономии тепла 
и, как результат, страдает от недостаточного обогащения кислородом, срыва других жизнеобеспечивающих процессов. Очистив воду в пруду и достаточно 
насытив ее кислородом в преддверии зимы, вы обеспечите хорошую зимовку своим прудовым питомцам и оставите задел на хороший старт в новом сезоне. 
Начать подготовку пруда к новому сезону мы рекомендуем осенью. 

Как необходимо подготовить пруд к зиме?
Перед наступлением зимы необходимо убрать все оборудование из пруда и все посторонние предметы. мы настоятельно рекомендуем насколько возможно 
очистить ваш пруд от опавших листьев и ила. для подготовки водоема к зимовке незаменимыми для вас будут продукты Вiobird Зимняя стабильность 
(Winter Stabil) и Активный кислород (Sauerstoff Aktiv). Особенно поздней осенью еще раз необходимо добавить БиОпрепарат Активный кислород, поскольку 
увеличение содержания кислорода предотвратит образование биогаза в зимнее время под слоем льда.

Какая профилактика необходима прудовому оборудованию перед зимой?
Перед зимним сезоном рекомендуется провести профилактику оборудования. Необходимо достать насосы и шланги из воды, очистить прудовое 
оборудование от кальциевого налета и наростов водорослей. для очистки рекомендуем использовать БиОпрепарат Специальный очиститель (Spezialreiniger). 
В дальнейшем поместите оборудование в подвал. идеальным для мощных насосов считается хранение в воде в непромерзающем помещении!
Фильтр тоже необходимо подготовить к новому сезону, рекомендуем промыть его солевым раствором небольшой концентрации, очистить губки и щетки.

ЗИМА
Наступает зима. Ваш пруд и все его обители погружаются в сон. Но жизнь в пруду продолжается. Поэтому рекомендуем следить, чтобы в водоеме всегда была 
лунка для доступа кислорода! В этом вам поможет использование специальных противоледных устройств и компрессоров. используйте препарат Активный 
кислород.
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ОбзОр прОдукции BioBird™,  
действие препаратОв и правила их испОльзОвания
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Уничтожает водоросли XX XX X X XX X X

Осветляет воду X X X XX XX X X

Обогащает воду 
кислородом X X X X XX XX X X X

Уменьшает донные 
отложения XX X XX X X X

Стабилизирует 
уровень pH X X X X X X X X

Уменьшает 
содержание вредных 

веществ
X X X X X X X XX XX X

Снижает содержание 
фосфатов X X X X X X X

Способствует 
самоочищению 

водоема
X X X X XX X X X X X

Растворяет 
органические 

и кормовые остатки
X X XX X X X X

Способствует 
жизнедеятельности 

рыб
X X X X X X X X

Предотвращает 
заболевания рыб X X X X X X X

Способствует 
развитию водных 

растений
X X X

Стабилизует 
биобаланс 
в водоеме

X X X X X X XX X X X

РЕКОМЕНДАцИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИю

для декоративных 
прудов, озер и лагун X X X X X XX X X X

для водоемов 
со стоячей водой X X X X XX X

При  устройстве 
нового пруда и в 
начале сезона

X X X X X X X X X X X X X

После каждой смены 
воды X X X X X X X X X X X X X

После обработки 
медикаментами X X X X X X X X

После чистки фильтра X X X X X X X X X

В преддверии зимы X X X X X X X X X

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАцИИ BIOBIRD™ 
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О ТОРГОВОй мАРКе и ПРеПАРАТАх MICROBE-LIFT®

Microbe-Lift - жидкие бактериальные препараты, производства компании Ecological Laboratories (США). Уникальность препаратов 
Microbe-Lift в том, что они содержат большое (около 29 различных видов) естественных, генетически неизмененных бактерий, 
в т.ч. аэробные, факультативные, анаэробные, хемотропные (хемосинтетические) и фотосинтетические. Эти активные бактерии, 
попадая в загрязненную среду, немедленно начинают развиваться и поглощать как раз те элементы, которые вызывают загрязнение 
воды. Препараты содержат также фотосинтетические бактерии, которые могут выжить, питаясь только солнечным светом, когда пища 
отсутствует или ее слишком мало! В линейке препаратов есть и такие, которые могут использоваться при пониженных температурах 
в зимний период, они содержат психрофильные микроорганизмы, способные питаться и расти при низких температурах 
(от + 5 до - 6 °С).

Уникальность препаратов Microbe-Lift состоит еще и в том, что эти бактерии находятся в живом состоянии, для их адаптации 
в водоеме необходимо только 72 часа. Биопрепараты сокращают биохимическую потребность в кислороде, т.о. растворенный в воде 
кислород не расходуется на непродуктивные процессы разложения, а может быть сохранен для дыхания рыб. Поскольку бактерии 
способны к самовоспроизведению, отличается и технология их использования. При достаточном количестве питательной среды 
(т.е. при загрязнении водоема) бактерии развиваются в геометрической прогрессии, и потребность в повторном использовании 
препаратов значительно уменьшается. 
Продукты Microbe-Lift нетоксичны, их использование безопасно для людей, домашних животных, рыб и водных растений.

ПРЕПАРАТЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ MICROBE-LIFT®

Жидкие препараты MICROBE-LIFT - это специальная смесь полезных бактерий, которые сохраняют воду в пруду 
чистой и прозрачной. Фотосинтетические бактерии, которые содержат препараты, очень полезны для создания в пруду 
сбалансированной экологии. 
Они конкурируют с водорослями за пищу и солнечный свет, способствуют самоочищению воды. 

При использовании согласно дозировке, указанной в инструкции, 
препараты обеспечивают следующие преимущества:

ПО ОТНОШеНиЮ К ВОде В ВОдОеме
• Сохраняют воду в пруду чистой и прозрачной;
• Уменьшают содержание аммиака в воде;
• Разлагают органические отложения.

ПО ОТНОШеНиЮ К РЫБе, НАСеляЮЩей ВОдОем
• Безвредны для рыб и растений;
• Снижают стресс от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды;
• Ускоряют рост рыб, поддерживают их здоровую иммунную систему;
• Увеличивают сопротивляемость болезнетворным микроорганизмам и паразитам;
• Биологически разлагают недоеденный корм.

ПО ОТНОШеНиЮ К ВОдНЫм РАСТеНиям
• Способствуют стойкости при пересадке и началу здорового роста;
• Стимулируют формирование корней и рост;
• Улучшают переносимость температурных колебаний;
• Улучшают способность растений поглощать свет, воду и питательные вещества,                                                                               

т.к. делают питательные вещества биологически более пригодными.

ПРЕПАРАТЫ MICROBE-LIFT® 
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Препарат высокой активности для очистки воды и сокращения донных отложений – 
MICROBE-LIFT/IND - Aqua
Это смесь высокоэффективных аэробных, анаэробных, факультативных, химико-синтетических и фотосинтетических 
природных бактерий, а также специализированных ферментов и питательных веществ, использование которых ускоряет 
биологическое окисление, способствуют разложению органических веществ в прудах и резервуарах, озерах, реках, 
замкнутых системах водоснабжения и проч.

Преимущества: 
• Эффективно очищает воду и сокращает донные отложения в прудах;
• Устраняет вредные нитриты, нитраты, аммиак из воды в рыбных прудах и УЗВ;
• Снижает показатели БПК, хПК и общее содержание взвешенных твердых веществ;
• Позволяет увеличить плотность посадки рыбы в 3 и более раз;
• Способствует увеличению прироста веса рыб при снижении потребления корма; 
• Предотвращает размножение патогенных микроорганизмов;
• Сокращает количество сезонных чисток водоемов и садков для разведения рыбы;
• Сокращает экономические издержки хозяйствования, увеличивают рентабельность;
• Абсолютно безопасен для людей, животных, растений и водных организмов.

Дозировки:
Применяемая доза составляет от 5 до 20 ppm**, в зависимости от 
количества ила, водорослей, поголовья и плотности посадки рыбы в 
пруду или УЗВ.

Удаление водорослей и ила
Препарат содержит  фотосинтетические бактерии и продается в той же бутылке, 
в которой бактерии выращиваются по уникальной технологии! 
Фотосинтетические бактерии очень полезны для создания в пруду сбалансированной 
экологии. Они конкурируют с водорослями за пищу и солнечный свет, способствуют 
образованию комочков органических и неорганических частиц и выпадению их в осадок.

Характеристики продукта
Физическое состояние: жидкость высокой текучести
Цвет: от фиолетового до красного  
Удельная масса 1,04
Значение показателя pH: от 6,5 до 7,5 «естественное значение»
Запах: сероводорода 
Срок годности 2 года

**Parts per million, читается «пи-пи-эм», «частей на миллион».

Что конкретно препараты MICROBE-LIFT сделают для моего пруда?
Они «запускают» процесс биоаугментации, уменьшают содержание аммиака и азота, очищают воду, уменьшают неприятный запах, вызванный продуктами 
жизнедеятельности, водорослями, избытками корма и т.д., способствуют повышению содержания кислорода в воде, уменьшают отложения птичьего помета 
и осадков органических веществ. При их использовании уменьшается содержание нитрата и большинства веществ, потенциально токсичных для рыб. Все 
препараты MICROBE-LIFT способствуют созданию  сбалансированной экосистемы в пруду. Некоторые более нацелены на разложение илистых отложений, такие 
препараты, как ML/Sludge Away (удаление илистых отложений).

Что такое  биоаугментация и что она дает моему водоему?
Биоаугментация - это введение в нужном колличестве специально подобранного биоматериала в загрязненную среду. Большинство микроорганизмов, обитающих 
в пруду не принадлежат ни к типу, обеспечивающему животворящие процессы, ни к патогенным бактериям. Они приспосабливаются к действиям господствующего 
направления, «следуют за лидером». использование препаратов MICROBE-LIFT можно назвать прививкой пруда предварительно подобранной группой полезных 
бактерий, которые обеспечат рост других полезных бактерий. Биоаугментация обеспечивает более здоровую окружающую среду для всех форм водных растений 
и живых организмов. 

Как препараты MICROBE-LIFT очищают воду в  пруду?
Препараты MICROBE-LIFT называют экосистемой в бутылке. При их использовании устанавливается и поддерживается здоровый баланс в воде пруда, а также 
перерабатываются растворимые органические отходы.  Результатом этого является прозрачность воды, которую трудно достичь иным способом. любые мелкие 
или микроскопические остатки органических веществ в воде делают ее мутной, что ухудшает внешний вид пруда. С применением препаратов MICROBE-LIFT 
остатки органических веществ  удаляются, благодаря деятельности микробов.

Каким образом препараты MICROBE-LIFT облегчают уход за прудом?
Эти препараты устанавливают баланс биогенных (питательных) веществ в пруду, удаляют аммиак, азот, ускоряют естественное разложение 
органических отходов, результатом чего является чистая вода и более здоровая окружающая среда для обитателей водоема. 

О ТОРГОВОй мАРКе и ПРеПАРАТАх MICROBE-LIFT®
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Препарат MICROBE-LIFT SLUDGE AWAY для удаления ила и органических отложений
• Обеспечивает быстрое и эффективное удаление ила и органических отложений;
• действует на 80 % быстрее, чем аналогичные продукты;
• Связывает фосфат и сокращает его содержание в воде;
• Повышает прозрачность воды;
• Состоит на 100% из активных компонентов;
• Быстро растворяется в воде;
• Разлагается биологическим путем.

Препарат Microbe-Lift® Sludge Away ускоряет биологическое удаление медленно 
разлагающихся органических отходов со дна пруда, которые могут становиться ядовитыми 
для рыб и растений. Органические твердые частицы накапливаются на дне, и начинают 
разлагаться и тем самым разрушать биологический баланс, выделяя ядовитые газы. Эти 
газообразные побочные продукты подвергают опасности рыбу, другие живые организмы 
и растения. Препарат Microbe-Lift® Sludge Away удаляет донный ил и грязь, уменьшает 
содержание в воде и полностью устраняет потенциально опасные газы, а также помогает 
очищать воду в пруду.

Препарат особенно полезен для прудов с дном из камней или гравия, когда невозможна очистка дна водным пылесосом. 
В теплой воде препарат действует быстрее, однако может эффективно использоваться при любой температуре круглый год.

Дозировка: 
100 мл на 1250 литров прудовой воды.

Первое применение: 
100 мл на 1250 литров прудовой воды, один раз в неделю в течение следующего месяца.
затем 100 мл на 1250 литров прудовой воды 

Частота применения: 
Применяйте Microbe-Lift® Sludge Away 
ежемесячно или по мере необходимости.

Применение препаратов сократит объем работ по уходу за прудом, выполняемых владельцем, и пруд доставит ему больше удовольствия. Как выразился один 
из дилеров MICROBE-LIFT: «Это наполовину сокращает вашу работу по содержанию пруда».

Действительно ли эти продукты безопасны для домашних животных, людей и других форм жизни дикой природы?
Компания Ecological Laboratories располагает результатами исследований по острой пероральной токсичности, острой и хронической кожной токсичности, 
а также острой глазной токсичности, проведенных сертифицированной токсикологической лабораторией.  Препараты MICROBE-LIFT показали отрицательный 
результат во всех случаях. По запросу  мы  можем  предоставить  копии  отчетов по этим исследованиям и подтверждающие сертификаты. 

Может ли какой-либо препарат  MICROBE-LIFT навредить водным растениям?
Нет. Водные растения получают пользу  от применения препаратов MICROBE-LIFT в пруду. 

Могут ли бактерии навредить больной рыбе?
Препараты MICROBE-LIFT приносят только пользу  больным рыбам. Компоненты всех препаратов подобраны так, чтобы снижать стресс, а некоторые 
препараты способствуют выздоровлению больных рыб. 
Бактерии в препаратах MICROBE-LIFT предназначены для разложения остатков органических веществ в пруду и уже доказали свою безопасность для рыб 
и растений.  

Как влияют препараты на рост и развитие рыб?
исследования препаратов MICROBE-LIFT на фермах по разведению креветок, в рыбоводческих и животноводческих хозяйствах показали, что обитатели 
водоема и животные при их применении растут лучше.

Упаковка: 1л, 4л.

ПРЕПАРАТЫ MICROBE-LIFT® 
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При применении нескольких препаратов MICROBE-LIFT одновременно, не произойдет ли передозировка бактерий?
Бактериальные препараты MICROBE-LIFT созданы для  очистки воды в пруду  и поддержания здоровья рыб и растений. Опасности передозировки не 
существует, поскольку это полезные и нетоксичные бактерии. Однако, если добавлять слишком много препарата, это скажется на  ваших затратах. если в 
пруд добавить препарат в количестве большем,  чем необходимо, избыток бактерий будет голодать и вымирать. еще одна проблема, связанная с передо-
зировкой бактерий, кроме экономической, состоит в том что,если в пруду имеется много органических отложений, то при передозировке бактерий будет 
стимулироваться их активная  деятельность и связанное с этим повышенное потребление кислорода, который также необходим и рыбам. 

Нужны ли  бактериям  для их жизнедеятельности специальные условия  в пруду?
Препараты не следует использовать в течение 72 часов после применения пестицидов или альгицидов. Также необходимо выключить любые УФ осветители 
минимум на 24 часа после добавления препаратов в воду, чтобы бактерии могли акклиматизироваться. для бактерий более всего подходит вода со значением 
показателя pH  6,5 – 8,6. 

Какие факторы окружающей среды отрицательно воздействуют на деятельность бактерий в пруду?
Распыленные пестициды на соседнем участке; близко расположенные автомобильные стоянки и дорога, которую после обслуживания транспортных средств 
моют с применением химикатов; государственные программы распыления пестицидов; неожиданные  снижения температуры; хлор, содержащийся 
в водопроводной воде; соль и другие вещества для обработки воды, добавляемые в пруд; известь и кислоты, выделяющиеся из цементных оснований. 

Можно ли разбавлять препараты?
Препараты MICROBE-LIFT следует использовать не разбавляя. Бактерии выращены в емкости, и разбавляя раствор можно  нарушить его баланс 
и подвергнуть опасности бактерии, сокращая срок  годности препарата.

Препарат для запуска фильтров MICROBE-LIFT SUPER START
Это бактерии для фильтра с гранулированным наполнителем.

Препарат создан для всех биологических фильтров и фильтров с гранулированным 
наполнителем (бусеничных фильтров). Как и в большинстве типов фильтров механической/  
биологической очистки, в бусеничных фильтрах используются наполнители с высоким 
соотношением поверхности к объему. Это позволяет расселяться внутри них большому 
количеству биомассы в форме био-пленки.. В био-пленке проходят аэробный, анаэробный 
и хемосинтетические процессы,что приводит к удалению органических и неорганических отходов 
из воды. Препарат Microbe-Lift® Super Start содержит бактерии, способные поддерживать все 
необходимые процессы для оптимальной работы бусеничных фильтров (с гранулированным 
наполнителем). Кроме того, препарат содержит фотосинтетические бактерии!

Объем пруда,  
л

Дозировка, мл 
(в неделю) 

300 – 750 60 
751 – 2000 100
2001 – 4000 150
4001 – 20000 200 
20001 – 40000 300
40001 – 80000 500
80001 – 12000 750

120001 – 160000 1000

Упаковка: 1л, 4л.

УКАЗАНИЯ: 
При первом запуске фильтра, применяйте препарат Microbe-Lift® Super Start в течение 4 недель. 
После очистки фильтра применяйте препарат Microbe-Lift® Super Start в течение 2 недель.

При использовании препарата Microbe-Lift® Super Start согласно рекомендуемой 
дозировке он обеспечивает следующие преимущества:

• Быстро инициирует азотный цикл, включая нитрификацию и денитрификацию;
• Сокращает образование налета на стенках и трубопроводов фильтра, что 

позволяет сократить его обслуживание и улучшает эффективность фильтра, 
повышая его пропускную способность;

• Способствует быстрому восстановлению работоспособности фильтра после 
использования препаратов для обработки воды и антибиотиков;

• Препарат эффективен в широком диапазоне значений показателя pH воды;
• Сокращает уровень содержания в воде аммиака;
• Значительно уменьшает неприятные запахи, вызванные водорослями                        

и продуктами жизнедеятельности рыб.

О ТОРГОВОй мАРКе и ПРеПАРАТАх MICROBE-LIFT®
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Почему препарат MICROBE-LIFT пахнет как тухлые яйца?
Запах является результатом естественного выделения сернистого водорода бактериями, которые являются частью экосистемы в бутылке. Сероводород  
действует как замедлитель обмена веществ. Под его действием бактерии погружаются в состояние анабиоза (сна). Когда бутылка с бактериями открывается, 
сероводород улетучивается, бактерии становятся снова активными.

Если я открываю контейнер и не чувствую  никакого запаха, как я узнаю,  годен ли препарат к применению?
если нет никакого запаха, это не означает, что препарат «мертвый». Свидетельством гибели бактерий является беловато-серый цвет препарата  и запах  жженой 
резины. В этом случае бактерии определенно погибли. если препарат розоватого или коричневатого цвета, просто встряхните контейнер и препарат придет 
в рабочее состояние.

Можно ли применять несколько препаратов MICROBE-LIFT одновременно?
Препараты MICROBE-LIFT можно применять одновременно, за исключением препаратов ML/Algaway и ML/ORC. Все бактериальные и ферментные препараты  
MICROBE-LIFT совместимы друг с другом. Просто следуйте указаниям для пользователя, нанесенным на упаковку каждого препарата. Разные препараты 
выполняют разную работу в пруду.

Вредно ли УФ излучение для бактерий, содержащихся в препаратах MICROBE-LIFT?
да, мы рекомендуем выключить источники УФ света на 48-72 часа после начального применения и на 24-48 часов после каждого последующего применения. 
Это периоды, когда микроорганизмы растут наиболее быстро, и когда они являются наиболее чувствительными к УФ свету.  УФ светильники – стерилизующие 
приборы, которые убивают бактерии и одноклеточные растения, когда они попадают под УФ излучение. Озонаторы [нельзя путать с оксигенаторами (!) - 
устройствами для насыщения воды кислородом или аэраторами] делают то же самое и должны быть выключены, пока бактерии 
не акклиматизируются.

Если используется биологический фильтр, зачем добавлять живые бактерии?
Биологический фильтр поступает к владельцу пруда из магазина «свободным» от полезных бактерий, которые оправдывают его название и обеспечивают его 
работу. если весной «подселить» в него бактерии, содержащиеся в препаратах MICROBE-LIFT, фильтр  получит пользу от «бактериальной прививки» и начнет 
функционировать быстрее. Кроме того, бактерии расселяются и функционируют по всему объему пруда, в том числе и в зонах, из которых вода не попадает в 
фильтр, например, со дна пруда при отсутствии донного забора. Но, нужно заметить, что в пруд нет необходимости добавлять слишком много полезных бактерий. 
любой избыток полезных бактерий просто погибнет, когда снизится количество питательных веществ. мы рекомендуем специальную дозировку в зависимости от 
объема водоема для сохранения оптимального количества бактерий и достижения лучших результатов.

Правда ли, что бактерии работают только при определенной температуре воды?
для препаратов MICROBE-LIFT температура должна быть 7°С или выше. Препарат Autumn/ Win ter Prep содержит психрофильные бактерии (psychrophiles), 
которые активны при температуре ниже 7оС.

Указан ли на упаковке препаратов срок  годности? 
Нет, мы не указываем срок годности на упаковке препаратов. На каждой упаковке указан номер партии, дату изготовления которой можно при необходимости 
отследить. 

Microbe-Lift/AQUA-C ─ специальный препарат для аквакультуры в водоемах 
с пресной и морской водой.
Это препарат для профессионального использования в прудах с рыбой, рыбных хозяйствах и УЗВ.

1 неделя 2 неделя 3 неделя
20 мл/м3 10 мл/м3 5 мл/м3

дальнейшее использование - 1-5 мл/м3

Препарат содержит полезные бактерии, которые способны:

• Снижать уровень аммиака, азота и нитратов;
• Удалять запахи, вызываемые такими соединениями, как аммиак, сероводород                

и множество других, образующихся в процессе гниения отходов жизнедеятельности          
рыб и водорослей;

• Расщеплять органические отходы, что уменьшает необходимость работ по удалению 
донного осадка при выращивании рыб, моллюсков, ракообразных и водорослей;

• Содействовать здоровому и быстрому росту водных организмов.

Бактерии, которые содержит Microbe-Lift/AQUA-C делятся на три различные группы:

• Анаэробные  1,000,000 кое/мл  (1.0x106 кое/мл)
• Гетеротрофные 1,000,000 кое/мл  (1.0x106 кое/мл)
• Фотосинтетические 1,000,000 кое/мл  (1.0x106 кое/мл)

Microbe-Lift Aqua C содержит бактерии только натурального происхождения, не содержит 
генно-модифицированных организмов (ГмО). 

Дозировки:
Соответствующий уровень дозировки будет зависеть от количества ила,водорослей, 
поголовья и плотности посадки рыбы в пруду или УЗВ. 

Для разработки схемы использования MicrobeLift/Aqua-C из-за меняющихся условий 
в вашем пруду или бассейне с аквакультурой, обращайтесь к специалистам нашей 
компании.

Стандартная рекомендуемая схема использования:

ПРЕПАРАТЫ MICROBE-LIFT® 
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Средство для перевозки и содержания  рыбы и аквакультуры ClorAm-X
Это идеальное средство для перевозки и содержания в рыбы и аквакультуры (морепродуктов).

Microbe-Lift/Ammonia Remover и ClorAm-Xtreme - содержат запатентованную молекулу ClorAm-X®, которая: 
• Удаляет 1 мг/м3 аммиака в каждой дозе.
• Удаляет и нейтрализует  хлорамины и хлорин.
• Подходит для использования с рыбами, моллюсками и ракообразными, предназначенных 

для разведения человеком.
• данное средство используется перевозчиками рыбы по всему миру. Применяется для любой 

рыбы, которая пригодна для разведения человеком. Средство можно применять с морскими 
беспозвоночными, пресноводными беспозвоночными, ракообразными и моллюсками.

Для успешного применения препарата:
• Замеряйте уровень аммиака перед внесением препарата, после внесения 

1/2 дозы; после полного внесения препарата.
• Следуйте рекомендованной дозировке. Не используйте дозировку, которая 

превышает рекомендованную более, чем в 10 раз. В зависимости от 
биологической нагрузки (поголовья рыбы) она может быть превышена в 5-7 раз.

• Препарат действует в течение 72 часов.
• ClorAm-х® - полностью растворим в воде. ClorAm-х® может быть метаболизирован

 в обычных биологических фильтрах.
• ClorAm-х® может применяться в комбинации с антибиотиками и анастетиками. 

ClorAm-х® может быть использован для возвратной воды, в замкнутых системах 
очистки.

При получении ClorAm-X® был применен запатентованный процесс, при котором 
разрушаются хлорамины и полностью уничтожаются, получившиеся в результате 
аммиак и хлорин.

Дозы применения: 
1г ClorAm-х  на 8,3 Гал воды. 
При этом будет удалено 1 ppm*** общего аммиака, 3,2 ppm хлорамина и 2,0 ppm хлора.

Упаковка:  
Фляга 5 галл. Бочки 55 галл. Транспортная емкость 275 галл. 

Каков срок годности сухих продуктов?
Все наши сухие биологические препараты, и сухие биологические препараты с добавленными ферментами и другими поддерживающими веществами имеют 
срок годности гораздо больше 2-х лет. 

Как хранить препараты MICROBE-LIFT?
Препараты следует защитить от чрезвычайно высокой температуры и прямого солнечного света. Препараты могут выдержать нагревание до 40°С, при 
более высокой температуре бактерии начнут погибать. Подвал, гараж или сарай (но не чердак  сарая) могут обеспечить необходимую защиту. Оптимальная  
температура хранения от 4 до 40°С.

Стоит ли волноваться, что препараты станут непригодными, если они замерзнут зимой? 
Можно ли хранить их зимой в гараже или следует держать их в доме?
Жидкие    препараты    MICROBELIFT, содержащие бактерии, станут  жизнеспособными, как только они растают после замораживания. Однако их жиз-
неспособность несколько снизится, приблизительно на 10 % при каждом цикле замораживания/таяния, таким образом, лучше не допускать их замораживания. 
Большая проблема при хранении препаратов с живыми бактериями- чрезмерно высокая  температура. Зимой Вы можете хранить препараты в гараже. 
Оптимальные температуры хранения: от 4 до 40°С.

Как препараты  MICROBE-LIFT взаимодействуют с химическими препаратами типа альгицидов?
маловероятно, что химические препараты типа альгицидов смогут «стерилизовать» пруд, то есть убить 100 % организмов, но они могут «оглушить» большое 
их количество в зависимости от используемой дозировки. Препараты на основе бактерий MICROBE-LIFT, используемые в соответствии с указаниями, смогут 
поддерживать  здоровую экосистему пруда. если вы использовали химические препараты типа альгицидов, следует подождать, по крайней мере, три дня 
после их применения, прежде чем применять препараты MICROBE-LIFT. За это время действие альгицидов рассеется, что позволит бактериям начать расти. 
и еще, альгициды могут убить некоторое количество, а в определенных случаях и все бактерии в пруду. из этого следует, что вам придется заново создавать 
биологическую экологию и баланс в пруду.

Что такое фотосинтетические бактерии?
Это анаэробные (существующие без доступа кислорода) бактерии, которые синтезируют полезные аминокислоты и биоактивные вещества из органических 
отходов и вредных газов, используя в качестве энергии солнечный свет. Таким образом они дают развитие полезным бактериям, которые в свою очередь 
способствуют росту и развитию растений.

Можно ли использовать препараты зимой?
Препараты MICROBE-LIFT можно использовать непрерывно весь год, даже под слоем льда. если пруд покрылся слоем льда, следует применить нагреватель 
или антиобледенитель, чтобы сделать отверстие во льду для газообмена, иначе биологическая деятельность микробов может оказаться вредной. Находясь 
подо льдом, препараты  будут работать, однако не так эффективно, как при температуре 18 - 21°С.

Препарат ML/Sludge Away (удаление илистых отложений) навсегда изменит цвет воды в моем пруду?
Нет, темный цвет воды от применения препарата ML/Sludge Away не останется навсегда. При добавлении в пруд препарата ML/Sludge Away  вода обычно 
окрашивается в темный цвет, который рассеивается через 1-2 недели. Эта окраска безопасна для растений, рыб или других обитателей и безвредна для людей 
или животных. Окрашивание происходит из-за бактерий, необходимых для разложения больших накоплений остатков органических веществ и донных илистых 
отложений. для биологического разложения ила бактерии должны сначала сделать его растворимым. Этот процесс и изменяет цвет воды. Продолжительность 
периода изменения цвета воды зависит от толщины илистых отложений, которые предстоит сделать растворимыми. 

**1 Гал=3,79 л
***ppm (частей на миллион)
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мы рекомендуем использовать препараты в соответствии с  предписаниями, указанными в инструкциях. Паспорта безопасности продуктов можно найти 
на нашем сайте www.btagroup.ru

Что будет, если проглотить бактерии? Могут ли бактерии причинить какой-либо вред собакам, кошкам или птицам, пьющим воду из пруда?
мы не рекомендуем пить препарат, однако, расселившиеся в пруду бактерии безопасны, и их можно глотать. Пероральной токсичности не наблюдалось.

Навредит ли воде в пруду или его обитателям передозировка препаратов?
Нет, в пруду они ничему не навредят. Это – натуральный, безопасный продукт. В отличие от химикатов, живые бактерии не будут вредить воде в пруду 
или его обитателям.

Сколько времени потребуется для получения  результатов?
Помещение живой бактериальной культуры в пруд сходно с помещением любой другой формы жизни, например, рыб. Вода в вашем пруду должна быть 
в достаточной мере насыщена кислородом (особенно в теплую погоду),  который необходим  рыбам и аэробным бактериям. При существенных количествах 
органических отходов в пруду потребление кислорода бактериями будет выше. Первые результаты Вы увидите через 7-10 дней, а через 25-30 дней вы увидите 
окончательные результаты. В отличие от химических продуктов, которые действуют почти немедленно при  добавлении в воду, и при этом растворяются в 
воде, активным бактериям препаратов  MICROBE-LIFT необходимо размножиться до определенного количества, чтобы обеспечить желаемый результат. 
естественно, для этого требуется некоторое время. Когда вы сеете траву, вы не ожидаете, что будете сразу косить ее, не так ли?

Как применять препараты MICROBE-LIFT?
Следует хорошо встряхнуть контейнер с препаратом и вылить в пруд необходимое количество,  соответствующее размеру вашего пруда. Препарат можно 
вылить в одном месте или разбрызгать по периметру пруда прямо из емкости или используя мерный стакан.В конце концов, препарат распространится 
по всему пруду, но в большом пруду это произойдет быстрее, если его разбрызгать на разных участках.

Препарат для подготовки пруда к зиме MICROBE-LIFT/AUTUMN WINTER PREP
Специально разработан для подготовки пруда к зиме.

Препарат Microbe-Lift / AWP ускоряет разложение листьев и другого органического материала 
попадающего в пруд вместе с осадками в течение зимних месяцев.
Препарат Microbe-Lift / AWP также даст толчок для восстановления весной в пруду более 
здоровой экологии.
Препарат Microbe-Lift / AWP - состоит из двух частей: из ЖидКих бактерий psy-chrophilic 
и СУхих, растворимых в воде пакетов, содержащих смесь фермента целлюлазы, 
расщепляющих целлюлозу (клетчатку), бактерий производящих целлюлазу и бактерий, 
активных при низких температурах. Фермент целлюлазы, наряду с бактериями, производящими 
целлюлозу, ускоряет разложение листьев, органических осадков и отходов в течение зимы. 
Бактерии, активные при низких температурах и жидкие бактерии выполняют начальное 
разложение отходов. Бактерии продолжают биологическую деятельность даже при температуре 
воды ниже 4°C (40°F).

• Препарат содержит бактерии рода psychrophilic (активные при низких температурах);
• Бактерии снова становятся активными после таяния замерзшей воды;
• Препарат эффективен в условиях небольшой освещенности (подо льдом и снегом);
• Помогает поддерживать иммунную систему рыб в течение зимних месяцев;
• Весной препарат ускоряет переход вашего пруда в летний режим;

Объем пруда, 
л

1-ый месяц, 
мл

2-ый месяц, 
мл

3-ый месяц, 
мл

4-ый месяц, 
мл

300 - 4000 175 200 250 275

4000 - 20000 200 250 250 275

20000 - 40000 500 500 500 500

40000 - 60000 600 600 600 600

60000 - 80000 750 750 750 750

80000 - 120000 900 900 900 900

120000 -160000 1050 1050 1050 1050

Каждый месяц бросайте в пруд 2 растворимых в воде пакета с ферментом 
целлюлозы. Пакеты растворяются в течение нескольких минут. для прудов 
объемом до 20.000 литров бросают 2 пакета ферментов целлюлозы только 
на второй месяц.

Упаковка: 1л; 4л.
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Можно ли разбрызгивать препараты MICROBE-LIFT по поверхности воды?
лучше всего выливать препарат из емкости, или с помощью мерного стакана, но  можно также и разбрызгивать. Садовый разбрызгиватель низкого давления 
не повредит бактерии, но по большой поверхности пруда лучше использовать садовую лейку, чтобы брызги были крупные, а не мелкие.

Как применять растворимые в воде пакеты с ферментом целлюлазы? 
Эти пакеты растворяются в воде и предварительно дозированы для простоты применения. Выньте их из внешнего полиэтиленового пакета и бросьте 
рекомендованное количество пакетов непосредственно в водоем. Через несколько минут пакеты растворятся в воде, и содержащийся в них, похожий на опилки 
фермент, рассеется. для лучшего растворения поместите растворимые в воде пакеты в ведро с теплой водой (~30°С). дождитесь, когда пакеты растворятся,  
размешайте содержимое ведра и вылейте в пруд.

Если я забыл добавить пакеты при применении основного препарата AWP,  надо ли мне начинать всю процедуру заново? 
действия основного препарата и содержимого пакетов независимы, они дополняют друг  друга. Жидкость содержит бактерии psychrophilic, способные оставаться 
активными при низких температурах, независимо от фотосинтетических условий. Растворимые в воде пакеты содержат сухую смесь ферментов целлюлазы 
и сухих  бактерий, производящих целлюлазу, также способных оставаться активными при низких температурах. Фермент целлюлаза, наряду с сухими бак-
териями, производящими эти ферменты, являются основой для ускорения расщепления листьев и целлюлозы (клетчатки) зимой. Содержимое растворимых
в воде  пакетов предназначено для ускорения расщепления остатков листьев, а бактерии, содержащиеся в жидком препарате, расщепляют другие органические 
вещества в пруду и побочные продукты начальных этапов расщепления остатков листьев. 

Что будет, если рыбы съедят ферменты?
Ферменты не навредят рыбе. Они не привлекают рыб. Содержимое пакетов быстро растворяется и расщепляется  бактериями. если рыба проглотит немного 
ферментов, это ей не навредит – они не токсичны. Рыба поможет циркуляции ферментов, если проглотит их.

Если у меня останутся пакеты от препарата AWP, что мне с ними делать?
Оставшиеся от AWP (Autumn Winter Prep) пакеты могут использоваться в следующий сезон. их не стоит выбрасывать. 
Содержимое пакетов способствует разложению листьев, попавших в пруд, и других органических отложений. 
Оставшийся после использования  осенью продукт можно использовать весной, чтобы ускорить переход пруда в летний режим.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАцИИ MICROBE-LIFT®

ОбзОр прОдукции MiCroBE-LiFT®,  действие препаратОв и правила их испОльзОвания
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Уничтожает водоросли XX XX X X XX

Осветляет воду XX XX XX X X XX

Обогащает воду кислородом X X X

Уменьшает донные отложения X X XX X X X

Стабилизирует уровень pH X X X X X X X
Уменьшает содержание вредных 
веществ: аммиака,нитритов, 
нитратов

XX XX X XX XX XX XX XX

Снижает содержание фосфатов X X X X X XX XX
Способствует
самоочищению водоема X X X X XX X

Растворяет органические
и кормовые остатки X X XX X X X

Способствует
жизнедеятельности рыб XX XX X X XX X X

Предотвращает заболевания рыб X X X X X
Способствует
развитию водных растений X X X

Стабилизует биобаланс в водоеме X X X X XX X XX X

Рекомендации по использованию
для декоративных прудов, озер и 
лагун X X X X X X

для рыбных прудов и УЗВ X X X X X X

для водоемов со стоячей водой X X X X X X X X X
При устройстве нового пруда и в 
начале сезона X X X X X X X X X X

После каждой смены воды X X X X X X X

После обработки медикаментами X X X X X X

После чистки фильтра X X X X X X X X

В преддверии зимы X X X X X X

После аварийных сбросов в водоем 
ливневых стоков X X X X X X

для транспортировки рыбы X X X
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Что такое флокулянты? 
Название этих реагентов для очистки воды происходит от слова «флокулы», что означает хлопья. Образование оседающих хлопьев из взвешенных 
в воде частиц в ходе физико-химического процесса слипания мелких частиц в более крупные является основной функцией флокулянтов.

По имеющемуся заряду выделяют три вида очистителей:
1. Анионный. Притягивают отрицательно заряженные загрязнения, например катионы металлов.
2. Катионный. Воздействуют на положительно заряженные органические остатки.
3. Неиногоненный. Не несут определенного заряда, их действие основано на образовании 

водородных соединений, которыми хлопья связываются между собой.

Почему Pondzinger и Mini Pond Log являются безопасными?
Взвешенные в воде минеральные частицы, соединения тяжелых металлов наносят повреждения жабрам рыб, 
а некоторые водные организмы обволакиваются этими частицами, теряют способность к передвижении и вообще погибают. 
Почему это происходит? Снаружи жаберная мембрана рыб несет положительный заряд, и катионы металлов, оседающие на жабрах, затрудняют поступление 
кислорода и дыхание рыб.
При использовании анионных флокулянтов Pondzinger и Mini Pond Log вода очищается от отрицательно заряженных загрязнителей, они являются безопасными 
для водных обитателей и полезных бактерий, показаны к использованию в водоемах с рыбой.

О ФлОКУляНТАх и их иСПОльЗОВАНии

СРЕДСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

Средства для борьбы с водорослями и удаления фосфатов — Флокулянты PONDZINGER, 
MINI POND LOG

Pond Zinger и Mini Pond Log
Препараты Pondzinger и Mini Pond Log для очистки воды в частных и профессиональных прудах представляют собой
биоразлагаемый гранулированный полутвердый гель. Основа препаратов - растворимый в воде флокулянт
полиакриламид, который связывает до 90% фосфатов и металлов и предотвращает их отрицательное воздействие 
на окружающую среду.

Средство поставляется в брикетах для применения в прудах различного объема:

Pond Zinger для объемов до 45 000 л 
Mini Pond Log для объемов до 400 000 л.

Преимущества препарата Pond Zinger™: 
• Флокулянты Pondzinger/Mini PondLog быстро очищают воду от взвеси - частиц торфа, 

песка, глины, неорганических соединений, соединений различных металлов, а также 
органических примесей, которые создают эффект мутной воды в водоеме и значительно 
изменяют ее цвет. Под действием препарата эти отложения оседают на дне, и в таком
состоянии могут легко отфильтровываться;

• Флокулянты Pondzinger/Mini PondLog удаляют фосфаты из воды, что предотвращает 
рост водорослей, обеспечивает здоровую экосистему, предотвращает неприятный запах;

• Препараты имеют продолжительный срок действия - в течение 2-3 месяцев;
• Pondzinger и Mini Pond Log в отличие от других флокулянтов абсолютно безопасны 

для растений и рыб, обитающих в воде, т.к. флокулянт, составляющий основу этих 
препаратов, относится к анионным водорастворимым сополимерам. При работе с ними 
не требуется специальных мер предосторожности, получен сертификат National Sanitation 
Foundation (NSF), США.

Примеры использования
На фото ниже можно наблюдать один и тот же пруд до и после применения Pond Zinger™.

Pond Zinger

Mini Pond Log

СРЕДСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

Пруд до использования Pond Zinger Тот же пруд через 2 месяца
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Способы размещения в водоеме
 

1. Размещение в ручьях и водопадах. 
Брикеты Pond Zinger или Mini Pond Log помещаются на уступы ручья в сетке, 
способной пропускать воду так, чтобы препарат не находился под прямыми 
солнечными лучами и был легко доступен на случай, если придется достать 
его после полной очистки водоема.

2. Крепление при помощи груза и поплавков. 
Брикеты с препаратом крепятся в месте, где установлена система донной аэрации. 
Пузырьки воздуха создают движение, необходимое для растворения полимеров 
в воде.
Поплавок показывает местоположение системы в пруду. можно использовать
несколько брикетов одновременно.

3. Крепление к корпусу плавающего аэрационного фонтана.                                                                             
При такой схеме размещения препарата поток воды, всасываемый фонтаном                                                                                                     
и брызги от струй фонтана способствуют перемешиванию полимеров Pond Log

       в воде. можно использовать несколько брикетов одновременно.

СРЕДСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

Почему важно устранять из воды фосфаты?
Загрязнения не обязательно должны быть токсичными, чтобы вызвать гибель водных 
организмов или снизить качество воды. Примерами таких загрязнений могут служить 
фосфаты, которые служат источником питания для фотосинтезирующих водорослей 
и являются главным определяющим фактором их роста. Численность нежелательной 
растительности в пруду может достигать катастрофических размеров, что ведет 
к дефициту кислорода в воде в ночное время, дополнительным отложениям органики, 
увеличению содержания аммиака, загрязнению и т.д.
мы уже рассматривали вопрос Азотного цикла в водоеме, фосфор также играет 
существенную роль во многих процессах обмена веществ и осуществляет свой цикл 
фосфорного обмена в природе. Откуда в садовом пруду берутся соединения фосфора? 
Часть усваивается рыбами вместе с кормом, а затем выводится из организма вместе 
с экскрементами, другим источником фосфатов в садовом пруду являются остатки 
растений, попадающие в воду.
На степень выделения фосфора из фосфорсодержащих соединений большое влияние 
оказывает количество взвешенных веществ в обрабатываемой воде, так как чем оно 
выше, тем ниже процент извлечения фосфатов. именно поэтому использование 
Pondzinger и Mini Pond Log так эффективно в борьбе с водорослями.

О ФлОКУляНТАх и их иСПОльЗОВАНии

Использование PONDZINGER™ в комбинации с препаратами MICROBELIFT
Помещенный в фонтан, в ручей, в водопад, в водоем рядом с аэратором илина выходе воды из системы фильтрации, Pond 
Zinger™ растворяется водой, его компоненты при этом связывают и осаждают излишние питательные вещества. 
Полученный осадок можно удалить с помощью препарата MicrobeLift Clean & Clear.

Особенности использования Pond Zinger и Pond Log 
При использовании Pond Zinger и Pond Log температура воды должна быть не менее 10оС. При меньшей температуре 
эффективность препаратов уменьшается. Как только вода станет чистой, оставшийся Pond Log  и Pond Zinger™ можно 
достать из пруда, высушить и хранить вне досягаемости солнечных лучей, до тех пор, пока он не понадобится снова. 
Брикеты Pond Log следует менять приблизительно раз в месяц (зимой из-за замерзания водоемов это невозможно).
Пруд останется чистым в течение сезона, если в него снова не будут попадать фосфаты.



Отдел оптовых поставок 
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