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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
АКВАРИУМИСТА

TROPICAL

ХОРОШИЙ КОРМ ЭТО ЧИСТАЯ
ВОДА И ЗДОРОВЫЕ РЫБКИ

Красивые и здоровые рыбы в аквариуме это результат многих
факторов. Одним из наиболее важных является хорошо
сбалансированный и адаптированный к потребностям рыб
корм. Использование высококачественных пищевых кормов
не только обеспечивает рыб необходимыми питательными
веществами, но и защищает аквариум от перегрузки продуктами обмена веществ.
Корма Tropical изготовлены из самого высокого качества
естественного сырья. Рецептура каждого из них является
квинтэссенцией многолетнего опыта, знаний и увлечения
аквариумными рыбами. Высокое качество и доказанная эффективность действия это основные характеристики кормов
Tropical. Тем не менее, то, что их отличает, это страсть, которую
мы вкладываем в их создание. Это она придает продуктам
Tropical уникальный характер.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Являясь лидером на аквариумном рынке, мы обязаны заботиться об окружающей среде, беря на себя ответственность
за свои действия. Устойчивое развитие является одним
из наших приоритетов. Благодаря постоянному развитию
продуктов и технологий производства мы не только
реагируем на потребности рынка, но и заботимся об окружающей среде. Производственные линии, как для экструзии,
так и производства хлопьевидных кормов оснащены ультрасовременными биологическими фильтрами. Производство
работает без запаха и без шума.
Биофильтр

СОВРЕМЕННАЯ УПАКОВКА

Особенностью нашей продукции является прозрачная
упаковка с УФ-фильтром. Прозрачная пленка под крышкой
защищает продукт и позволяет проверить размер и форму корма. Отдельные продукты также оснащены удобным
аппликатором, который обеспечивает точную подачу корма.
Привлекательные и разборчивые этикетки с систематизированным делением продуктов облегчают эффективную
навигацию по богатому портфолио производителя.
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TROPICAL

БОГАТСТВО ПРИРОДЫ
В КОРМАХ TROPICAL
Разнообразное питание, основанное на высококачественных кормах, является одним из основных требований,
которые должны быть выполнены для того, чтобы насладиться видом аквариума со здоровыми, красиво окрашенными
и активными рыбами. Для производства кормов мы используем свыше 100 различных видов сырья. В каждом продукте
содержатся минимум 20 компонентов, которые придают корму уникальные свойства. Такое большое количество сырья,
используемого для производства кормов для рыб, соответствует разнообразию кормов, которые доступны рыбам в их
естественной среде. В результате, мы уверены в том, что мы обеспечиваем рыб необходимыми питательными веществами.

Отдельные природные ингредиенты кормов Tropical:
Красный перец является источником каротиноидов,
которые не только интенсифицируют цвета рыб, но и оказывают положительное влияние на состояние рыб, их
созревание, размножение и повышают устойчивость к болезням.

жащиеся в криле, стимулируют рыбу к размножению
и улучшают цвет рыбы.
Дубовая мука является одним из компонентов корма
Pleco’s Tablets для рыб из семейства Loricariidae. Для некоторых видов из этого семейства древесина составляет
важный компонент питания.
Крапива оказывает бактериостатическое действие
и помогает в детоксикации; добавляемая к кормам,
улучшает пищеварение рыб.
Шпинат является богатым источником хорошо усвояемых
макро- и микроэлементов и витаминов.
Зеленый горошек является источником ценного, легко
усваиваемые рыбами белка, а также клетчатки, которая
регулирует процессы пищеварения.

Водоросли используемые в кормах Tropical, являются
источником высококачественного белка, микро- и макроэлементов, каротиноидов и природных иммуностимуляторов. Оказывают благотворное воздействие
на пищеварение, предотвращают воспаление желудочно-кишечного тракта, улучшают цвет и укрепляют иммунитет.
Калянус (Calanus finmarchicus) является планктонным
ракообразным, проживающим в водах Северной
Атлантики, которое является источником астаксантина,
белка, богатого незаменимыми аминокислотами, и ненасыщенных жирных кислот, в том числе oмега-3.
Кальмары являются отличным источником белка,
одновременно с низким содержанием жира. Поставляют
полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе ЭПК
и ДГК. Оказывают положительное влияние на нерест.
Личинки насекомых
являются источником белка,
обеспечивают большое количество жира, включая
ненасыщенные омега-3, омега-6 и омега-9 жирные
кислоты
Криль в связи с высокой вкусовой привлекательностью,
делает корма, которые его содержат, особенно охотно поедаемыми рыбой. Кроме того, компоненты, содер-
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Яичные желтки имеют высокое содержание жира, хорошо
усвояемого лецитина и ряд витаминов и микроэлементов.
Они включают в себя краситель из группы каротиноидов –
лютеин, который улучшает цвет рыб. Корма с яичным
желтком – из-за высокой энергетической ценности –
особенно рекомендуются для подрастающих мальков
и нерестящихся рыб.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ АКВАРИУМИСТА

ПОВЫШЕННЫЙ
ИММУНИТЕТ РЫБ
Многие натуральные ингредиенты, используемые в кормах Tropical, влияют на повышение иммунитета рыб. Стоит
включить в рацион рыб, по крайней мере, один вид корма с таким компонентом.
характеризуются высоким содержанием НЖК и пищевых
волокон, которые регулируют функционирование
желудочно-кишечного тракта и защищают его от развития
нежелательных бактериальной флоры. Некоторые из
соединений, присутствующих в бурых водорослях, обладают
антибактериальными и противовирусными свойствами.

Алоэ – экстракт алоэ, добавляемый в пищу, укрепляет
иммунную систему и помогает пищеварению.
Бета-глюкан является естественным иммуностимулятором, получаемым из клеточных стенок дрожжей.
Активизирует белые кровяные тельца, увеличивая их
способность поглощать и уничтожать микроорганизмы,
которые проникают в тело рыбы.
Chlorella vulgaris это микроводоросль, характеризующаяся высоким содержанием белка (45-57%) богатого
экзогенными аминокислотами и каротиноидами (0,4%).
Содержит бета-глюкан и необыкновенное количество
хлорофилла (2%), который способствует пищеварению,
уменьшает число гнилостных бактерий в желудочно-кишечном тракте, действует как антиоксидант и помогает
очищению от токсинов.
Чеснок (Allium sativum) содержит соединения серы
с сильной бактерицидной активностью. Помогает в борьбе с паразитами желудочно-кишечного тракта.

Водоросли келп представляют собой смесь бурых
макроводорослей, из которых в кормах Tropical используются два вида – Ascophyllum nodosum и Laminaria digitata.
Водоросли келп являются богатым источником микрои макроэлементов, в том числе органического йода. Они

Каротиноиды – натуральные цветные вещества, присутствующие в высших растениях, водорослях и моллюсках. В дополнение к окрашиванию каротиноиды
оказывают положительное влияние на здоровье рыб и их
устойчивость к болезням. В кормах Tropical используются
концентрированный астаксантин и бета-каротин, которые
получены из природных источников, а также сырье с высоким содержанием каротиноидов: криль, спирулина,
хлорелла и красный перец.
Ненасыщенные жирные кислоты (НЖК), в том числе
oмега-3 и oмега-6, повышают устойчивость рыб к болезням, помогают организму усваивать витамины А, D, Е
и К, а также улучшают функцию кожи в качестве защитного
барьера.
Пробиотик – жизнеспособные эндоспоры бактерий
Bacillus subtilis, которые стабилизируют микрофлору
кишечника, что улучшает усвоение корма, повышает
иммунитет и оказывает благотвороное влияние на общее
состояние здоровья.
Спирулина (Arthrospira platensis) это микроводоросль,
известная своим высоким содержанием белка (60-65%),
богатого экзогенными аминокислотами. Это источник
хлорофилла, каротиноидов, НЖК и природных иммуностимуляторов. Благодаря этим веществам спирулина
поддерживает иммунную систему.

Цеолит – природный минерал, добавляемый ко всем
кормам (за исключением кормов в виде таблеток).
Оказываетположительный эффект на пищеварительную
систему и выведение токсинов из организма рыб.
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КАК ПОДОБРАТЬ
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОРМ ДЛЯ РЫБ
1.
2.

Проверьте в доступной литературе потребности в питании рыб, которых Вы собираетесь разводить в аквариуме.
Выберите размер и форму корма.

Рыбы, живущие в естественной водной среде, связаны с различными зонами. Некоторые виды живут в непосредственной
близости от дна, а другие в водной глуби или среди растительности. Есть и такие, которые предпочитают оставаться чуть
ниже поверхности воды. Форма тела и положение ротового отверстия, как правило, указывают на зону обитания рыбы,
что является указанием для облегчения выбора формы корма.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
РОТОВОГО ОТВЕРСТИЯ
верхнее положение

ЗОНА, В КОТОРОЙ
ПОЛУЧАЮТ КОРМ

поверхность воды

ФОРМА КОРМА
хлопья
пеллеты
палочки
с ушеные и лиофилизированные корма

среднее положение

водяная глубь

гранулы
чипсы
хлопья
самоклеящиеся таблетки
плоско-выпуклые таблетки

нижнее положение

дно резервуара

самоклеящиеся таблетки
тонущие таблетки
плоско-выпуклые таблетки
вафли
гранулы
хлопья
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Наличие кормов в различных формах позволяет выбрать правильный продукт для данного вида, как с точки зрения
размера частиц пищи, так и места и способ его получения.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ АКВАРИУМИСТА
Хлопья
Наиболее универсальная форма корма. Подходит для рыб, кормящихся во всех зонах аквариума.
Благодаря тонкой структуре при контакте с водой сначала поднимается на ее поверхности, а затем
медленно опадает. Расплываясь по всему аквариуму, дает возможность кормиться менее активным
видам и особям, находящимся ниже в иерархии. Для того, чтобы получить меньшие кусочки корма,
нужно просто его раскрошить.
Гранулы
Концентрированная доза корма в виде гранул, доступных в различных размерах: гранулят (1,4-6,0 мм),
минигранулят (0,8-1,2 мм) и микрогранулят (0,5-0,7 мм). Это тонущие или медленно тонущие корма.
Подходят для рыбы, кормящейся в воде и на дне аквариума. Большинство из гранул Tropical имеет
гладкую поверхность. Благодаря закрытым порам гранулы медленно поглощают воду, поэтому характеризуются очень высокой водной стабильностью и сниженным выделением питательных веществ
в воду. Предложение также включает в себя гранулы типа „bites” с неровной поверхностью, которые
быстрее размягчаются и, таким образом, идеально подходят для чувствительных, а также менее склонных принимать гранулы видов рыб.
Чипсы
Тип гранул в форме плоского диска. Быстро тонут тон и имеют высокую гидростабильность.
Предназначенные в основном для более крупных видов рыб. Более мелкие виды отщипывают их
и откусывают по куску, что ограничивает явление быстрого глотания мелких гранул очень прожорливой рыбой.

Пеллеты и палочки
Плавающие корма для средних и крупных видов рыб, которые кормятся у поверхности воды. Пеллеты
в форме шариков доступны в размерах S (3,5 мм) и M (5-6 мм). Палочки доступны в размере M (4 мм)
и L (6 мм).
Вафли (диски)
Корма такой формы предназначены для рыб, кормящихся на дне и ракообразных. Быстро оседают на дно, что позволяет поместить их в место, где охотнее всего кормятся
донные рыбы, или положить непосредственно в укрытие пугливых видов. Вафли медленно впитывают
воду, поэтому долго сохраняют свою форму в аквариуме. Их форма и структура обеспечивают естественное кормление рыбам из семейства Loricariidae, чей рот снабжен присоской и зубами, приспособленными для соскабливания пищи с различных поверхностей.
Таблетки
Корма в форме таблеток позволяют кормить донных рыб и ракообразных (таблетки тонущие, самоклеящиеся и плоско-выпуклые), а также рыб водной глуби, в том числе мальков (самоклеящиеся и плоско-выпуклые таблетки). Самоклеящиеся и плоско-выпуклые таблетки прклеивабт к стенке аквариума. Все
таблетки в воде распадаются на мелкие частицы.

Микронизированные корма
Корма в виде мелкого порошка для кормления мальков. В случае большого мальков, например живородящих рыб, микровит можно использовать с самого начала кормления молоди рыб.

Натуральные корма
Сушеные или лиофилизованные беспозвоночные (дафнии, гаммарус, артемии, мотыль, трубочник,
креветки), богатые хитином и каротиноидами. Биологически безопасные. Прекрасно разнообразят
рацион декоративных рыб.

Корма Soft
Корма в виде различных гранулятов, которые – благодаря передовой и инновационной технологии
производства – получили мягкую текстуру. В результате, они охотнее принимаются рыбами и более
легко перевариваются.
В описании каждого вида корма Вы найдете информацию, указывающую на ту форму, в которой продукт доступен.
Обратите внимание, что многие корма доступны в нескольких формах.
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Указания
для мелких видов рыб или рыб с небольшими ротовыми


отверстиями наиболее подходящими являются корма
в хлопьях, а также мини- и микрогрануляты

крупным видам рыб можно давать корма в виде чипсов

и пеллетов или палочек, если они берут пищу с поверхности воды

донных рыб – в зависимости от размера – можно кор
мить хлопьями, гранулятом и минигранулятом, а также
кормами в виде таблеток или вафель

3.

Выберите несколько кормов различного состава.
С учетом состава, корма для рыб можно разделить на многокомпонентные, растительные и высокобелковые.
Используемые в различных комбинациях и пропорциях, они обеспечивают рыбам все необходимые питательные
вещества. Проанализируйте диаграммы ниже, чтобы определить соответствующие пропорции отдельных кормов в меню
Ваших рыб.

РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЕ РЫБЫ

ПЛОТОЯДНЫЕ РЫБЫ

10%

15%
30%

20%
70%

70%

корма растительного
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ВСЕЯДНЫЕ РЫБЫ

25%

60%

многокомпонентные корма

многокомпонентные корма

высокобелковые корма

корма растительного

высокобелковые корма

корма растительного или животного
происхождения, богатые хитином

высокобелковые корма

ПУТЕВОДИТЕЛЬ АКВАРИУМИСТА

4.

Выберите линию корма для рыб.

Линия Премиум – отовые корма с большим количеством привлекательных ингредиентов, которые обеспечивают рыбам,
среди прочего, отличное состояние, красивые цвета и большую устойчивость к болезням. Линия Премиум включает
в себя как универсальные, так и специализированные, для кормления рыб с особыми пищевыми потребностями,
продукты. Корма Премиум продукты делятся на пять категорий, с учетом их предназначения. Каждая категория имеет
свой цвет, который отображается в виде полосы в нижней части этикетки.

Желтая
категория

Фиолетовая
категория

Зеленая
категория

 Универсальные корма
 Корма для цихлид
 Корма для донных рыб и моллюсков
 Корма, предназначенный для конкретного вида
или группы рыб

 Корма для морских рыб
Указания, как кормить рыб в аквариуме:
кормите рыб 2-3 раза в день небольшими пор
циями
давайте такое количество пищи, чтобы рыбы

могли его съесть в течение 2-3 минут
соблюдайте рацион в соответствии с естествен
ными предпочтениями рыб
заботьтесь о том, чтобы рыбы получали разно
образные корма
один день в неделю не кормите рыб (не относится

к малькам)
мальков и молодь рыб кормите чаще, обращайте

при этом особое внимание на качество воды
рыб, активных в ночное время, кормите вечером,

после выключения света в аквариуме
избегайте сочетания в одном аквариуме рыб

с различными требованиями к питанию, потому что Вы не сможете обеспечить правильный
рацион растительноядным и хищным рыбам
в одном резервуаре
Стандартная линия – основные готовые корма, обеспечивающие нормальный рост, развитие и размножение большинства аквариумных рыб.
Природная линия – корма, которые включают в себя
беспозвоночных. Их ценные питательные свойства сох-

Красная
категория

Синяя
категория

ранены благодаря процессу лиофилизации или сушки.
Лиофилизация (сушка при низких температурах) позволяет получить продукт, который сохраняет всю свою
питательную ценность, вкус и частично также запах.
В то же время в ходе этого процесса погибают опасные для
рыб патогенные организмы.
Линия Soft – мягкие грануляты с высокой гидростабильностью, отличной усвояемостью и большим богатством питательных веществ. Благодаря высокой гидростабильности эти
корма в воде сохраняют свою форму, а разбухание сводится
к минимуму. Мягкий, не увеличивающий своего объема гранулят – это лучшее переваривание корма и безопасность для
рыб. Высокая гидростабильность корма также ограничивает
проникновение его компонентов в воду аквариума, а также
не вызывает ее помутнения. В состав кормов Линии Soft входят, в частности: сельдь, ракообразные, личинки насекомых
и несколько видов водорослей, а также ингредиенты, повышающие иммунитет рыб (натуральный иммуностимулятор –
бета-глюкан, чеснок, пребиотики из водорослей, витамин C).
Линия Probiotic – корма с добавлением пробиотика для
ежедневного кормления рыб. Добавленный в корм пробиотик содержит жизнеспособные эндоспоры бактерий Bacillus
subtilis, которые стабилизируют микрофлору кишечника, что
улучшает усвоение корма, в результате уменьшая загрязнение воды отходами жизнедеятельности рыб. Кроме того,
пробиотик благотворно влияет на общее состояния рыб
и укрепление иммунной системы.
Линия Gel Formula – корма в виде желе для самостоятельного приготовления. Приготовить корм быстро, легко, и это
доставит удовольствие любому аквариумисту. В зависимости
от способа приготовления корм можно получить в виде тонущего или плавающего желе, что удовлетворяет потребности
как рыбы, кормящейся вблизи поверхности воды, так и на дне
аквариума.
Корма из всех шести линий можно свободно комбинировать.
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TROPICAL

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОРМА
SUPERVIT
• о
 сновной корм для ежедневного кормления большинства аквариумных рыб
• очень богатая рецептура обеспечивает рыбам комплектную и уравновешенную диету
• 
содержащийся в корме натуральный иммуностимулятор бета-глюкан увеличивает
стойкость рыб к заболеваниям
• доступность 6 форм корма позволяет кормить рыбы разной величины и берущие корм
разными способами
Доступные формы: хлопья, гранулы, чипсы,
самоклеящиеся таблетки, тонущие таблетки

VITALITY & COLOR
• в ысокобелковый витализирующий корм, предназначенный для всеядных и плотоядных
рыб
• 
благодаря повышенному содержанию белка, витамина Е и лецитина, рекомендуется
особенно в период роста и расплода рыб
• содержащиеся в корме натуральные каротиноиды, в частности из криля, интенсифицируют
окраску рыб, а также благоприятно влияют на течение многих физиологических процессов,
в том числе на расплод
• L-карнитин усиливает метаболизм жиров
Доступные формы: хлопья, гранулы,
самоклеящиеся таблетки

SPIRULINA
• р
 астительный корм с добавкой спирулины (6%)
• регулирует процессы пищеварения и предотвращает воспаление кишечника
• натуральные каротиноиды, содержащиеся в спирулине, усиливают окраску рыб, благоприятно влияют на многие физиологические процессы, кроме того, защищают клетки
организма от вредного влияния свободных радикалов
Доступные формы: хлопья, гранулы
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SUPER SPIRULINA FORTE
• р
астительный корм с высоким (36%) содержанием спирулины для водорослеядных
африканских цихлид и других рыб, в том числе также морских, требующих в диете значительной доли компонентов растительного происхождения
• высокое содержание спирулины очень положительно влияет на процессы пищеварения,
что особенно важно для разводчиков проблематичных растительноядных цихлид, напр.
из вида Tropheus
• активные вещества, содержащиеся в спирулине, натуральным образом активизируют
иммунную систему
• спирулина является источником ненасыщенных жирных кислот (НЖК), легко усваиваемого
белка, витаминов и микроэлементов, которые обеспечивают превосходную кондицию
рыб, их интенсивный рост и витальность
• благодаря содержанию натуральных каротиноидов окраска рыб приобретает интенсивность и блеск
• корм доступен в 6 видах, что позволяет кормить рыбы разной величины, с разным
способом жирования, а также пресноводные
и морские ракообразные
Доступные формы: хлопья, гранулы, чипсы,
самоклеящиеся таблетки

3-ALGAE
• к орм с водорослями для ежедневного кормления пресноводных и морских растительноядных рыб, для которых водоросли это важный элемент диеты, а также для всеядных
рыб – как дополнительный корм
• 3 водоросли входят в его состав: хлорелла (Chlorella vulgaris), а также Ascophyllum nodosum
и Laminaria digitata, определяемые как водоросли келп
• содержащиеся в хлорелле полиненасыщенные жирные кислоты, белок (богатый экзогенными аминокислотами), витамины, а также микро- и макроэлементы из водорослей
келп (в том числе иод, хром, селен и железо), обеспечивают превосходную кондицию рыб,
интенсивный рост и витальность
• большая доза хлорофилла – зеленого пигмента, сконцентрированным источником которого является хлорелла – ограничивает развитие нежелательных бактерий в пищеварительном тракте предотвращая воспалительные состояния
• экстракт алоэ укрепляет иммунную систему рыб, а также способствует развитию правильной бактериальной флоры в пищеварительном
тракте
Доступные формы: хлопья, гранулы,
самоклеящиеся таблетки, тонущие таблетки
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TROPICAL

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОРМА
TROPICAL D-ALLIO PLUS
• у крепляющий корм с добавкой чеснока для всех аквариумных рыб (в том числе многих
видов морских рыб)
• 
чеснок натуральным образом усиливает работу иммунной сис
темы и регулирует
пищеварение
• благодаря высокой пищевой ценности, оптимально подобранному составу витаминов
и микроэлементов, а также натуральным свой
ствам чеснока, является незаменимым
кормом в период лечения, выздоров
ления
рыб и их акклиматизации в новых условиях
Доступные формы: хлопья, гранулы

KRILL
• к расящий корм с высоким содержанием антарктического криля (40%), предназначенный
для ежедневного кормления всеядных и плотоядных рыб, особенно тех, которые неохотно
берут готовый корм
• криль является источником ценного белка, аминокислот, хитина, полиненасыщенных
жирных кислот, в том числе oмега-3, а также натуральных каротиноидов
• благодаря большому содержанию каротиноидов, в том числе астаксантина, окраска рыб
приобретает интенсивность и блеск
Доступные формы: хлопья, гранулы, чипсы, гранулы XXL

RED MICO COLOUR STICKS
• и
 нтенсивно красящий корм для плотоядных и всеядных рыб в пресноводных, солоноватых
и морских аквариумах
• палочки – формой и цветом напоминают мотыля
• при определенном направлении потока воды из фильтра, палочки приводятся в движение,
имитирующее поведение живого мотыля, что привлекает рыбы к жировке
• высокое содержание натурального астаксантина (120 мг/кг) а также добавок красного
перца в скором времени интенсифицируют окраску рыб
• 
присутствующий в корме бета-глюкан и стабилизированный витамин С укрепляют
стойкость рыб к заболеваниям
Доступные формы: палочки
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TUBIVIT
• высокобелковый

хлопьевидный корм с трубочником и мотылем для всеядных и плотоядных рыб
• является источником легкоперевариваемого белка
• обработанный трубочник и личинки мотыля являются безопасным альтернативом живого
корма
Доступные формы: хлопья

TROPICAL NANOVIT GRANULAT
• многокомпонентный

корм с высоким содержанием белка, в виде мелких тонущих гранул
для малых аквариумных рыб, таких, как напр., тетра аманда (Hyphessobrycon amandae),
тетра золо
тая (Hemigrammus rodwayi), расбора Бригитты (Boraras brigittae), расбора
пятнистая (Boraras maculatus), неон алмазный (Paracheirodon innesi), карликовый сомик
(Corydoras pygmaeus), а также для подрастающих мальков
• 
благодаря содержанию бета-глюкана и стабилизированного витамина С укрепляет
иммунную систему
• несколько десятков селекционированных компонентов самого высокого качества, дополненных оптимально подобранным набором витаминов и микроэлементов, обеспечивает
пищевые и энергетические потребности наиболее требовательных видов рыб, в том числе
также мальков
Доступные формы: гранулы

TROPICAL NANOVIT TABLETS
• красящий

и витализирующий корм в виде небольших таблеток с большим содержанием
натуральных каротиноидов и 14-процентным содержанием спирулины
• рекомендуется для небольших всеядных и плотоядных рыб, а также для ракообразных
и улиток в наноаквариумах
• таблетки не загружают водоема чрезмерным количеством органических веществ, что облегчает сохранение чистоты в наноаквариуме и заодно ограничивает развитие водорослей
• окраску рыб интенсифицируют: натуральный астаксантин, бета-каротин и экстракт из красного перца
• присутствующие в корме моллюски и ракообразные, в том числе вкусные кальмары,
являются источником очень хорошо усваиваемого белка
• натуральный иммуностимулятор – бета-глюкан, а также активные вещества спирулины
укрепляют иммунную систему рыб и ракообразных
Доступные формы: плоско-выпуклые таблетки
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TROPICAL

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОРМА
MIKRO-VIT VEGETABLE
• р
 астительный корм с добавкой крапивы, шпината и спирулины
• обеспечивает высокие пищевые потребности молодых рыб, напр. рыб живородящих,
требующих в диете значительной доли растительных компонентов
Доступные формы: порошкообразная

MIKRO-VIT SPIRULINA
• м
 ногокомпонентный корм с добавлением спирулины (6%) для мальков
• обеспечивает высокие пищевые потребности молодых рыб, напр. рыб живородящих,
требующих в диете значительной доли растительных компонентов
Доступные формы: порошкообразная

MIKRO-VIT BASIC
• о
 сновной корм для мальков с добавкой спирулины, криля и кальмаров
• высококачественные компоненты растительного и животного происхождения, а также
оптимально подобранный набор витаминов и микроэлементов, гарантируют правильный
рост и раз
витие мальков, предотвращая необратимые в этом возрасте последствия
недостаточного количества этих веществ
Доступные формы: порошкообразная

MIKRO-VIT HI-PROTEIN
• высокобелковый корм для мальков с добавкой питательных яичных желтков
• обеспечивает высокие пищевые потребности молодых рыб, стимулирует их рост и развитие
Доступные формы: порошкообразная

WEEKEND FOOD
• тонущие таблетки для декоративных рыб, предназначенные для применения в период
отсутствия опекуна аквариума
• таблетки характеризуются необыкновенно высокой гидростабильностью, помещенные
в воду очень медленно размокают, обеспечивая рыбам и ракообразным возможность
жирования
• применяемые во время выезда в выходные дни или во время отпуска позволяют сохранить
превосходную кондицию рыб
Доступные формы: тонущие таблетки
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Больше о кормлении рыб
В природе


рыбы могут наслаждаться разнообразием источников пищи. Следует
помнить, что красивые, здоровые и охотно приступающие к нересту рыбы – это
результат разнообразного рациона.

Пищеварительная система рыб приспособлена для переваривания конкретного вида


пищи, и поэтому такой вид Вы должны обеспечить. Кормление неправильными
продуктами может привести к ожирению внутренних органов, нарушению
пищеварения и размножения, а также снижению сопротивляемости заболеваниям.

Откладывающиеся на дне аквариума остатки корма приводят к ухудшению качества

воды, что оказывает негативное влияние на здоровье и состояние рыб.

Молодь рыб, в связи с быстрым ростом, требует больше корма (в расчете на единицу

массы тела) по сравнению с взрослыми рыбами, у которых темп роста значительно
снижается.

Пищеварительная система растительноядных рыб приспособлена к непрерывному


приему небольших порций пищи. Такой способ кормления Вы можете организовать
в аквариуме путем частого кормления небольшими порциями.

Живые корма могут быть источником патогенных организмов.


15

TROPICAL

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ
КОРМА ДЛЯ ЦИХЛИД
D-50 PLUS
• к расящий корм с высоким содержанием белка (50%), для дискусов и других рыб с высокими
пищевыми требованиями
• благодаря высокой пищевой ценности это идеальный корм для нерестящихся и молодых
рыб
• содержащиеся в корме кальмары и криль обеспечивают его аппетичность и являются
источником легкоперевариваемого белка
• высокое содержание натурального астаксантина способствует интенсивной окраске рыб
• стойкость к заболеваниям увеличивает натуральный иммуностимулятор бета-глюкан
Доступные формы: хлопья

TROPICAL DISCUS GRAN D-50 PLUS
• к расящий корм в виде гранул, для всех видов дискусов и других рыб с высокими пищевыми
требованиями
• 
высокое (50%) содержание легкоперевариваемого белка обеспечи
вает пищевые
потребности требовательных видов выращиваемых дискусов, положительно влияет на их
правильный рост и расплод
• большая доза натурального астаксантина интенсифицирует окраску рыб
• стойкость к заболеваниям увеличивает натуральный иммуностимулятор бета-глюкан
Доступные формы: гранулы

TROPICAL DISCUS GRAN D-50 PLUS BABY
• к орм в виде мелких, медленно тонущих гранул способствующий росту молодых дискусов
• поставляет рыбам большую порцию белка, богатую на экзогенные аминокислоты
• является источникам лецитина из яичного желтка – необходимого для правительного
развития
• 
укрепляет иммунную систему, благодаря таким добавкам как: бета-глюкан, чеснок,
спирулина, водоросли келп
• регулярно применяемый влияет на равномерный рост и развитие молодых дискусов
Доступные формы: гранулы
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ АКВАРИУМИСТА

TROPICAL D-VITAL PLUS
• в итализирующий корм с повышенным содержанием витамина Е, предназначенный для
ежедневного кормления нерестящихся дискусов и других требовательных видов рыб
• содержащиеся в корме ингредиенты способствуют расплоду рыб и выделению эпидермальной питательной слизи родительской парой
• исключительный вкус обеспечивает добавка кальмаров и криля
• наличие в корме L-карнитина интенсифицирует метаболизм жиров и является источником
дополнительной энергии
Доступные формы: хлопья

ASTACOLOR
• к расящий корм для дискусов и других рыб, у которых желательно усилить и улучшить
окраску
• благодаря высокому содержанию натуральных каротиноидов, в том числе легко усваиваемого рыбами астаксантина, окраска рыб в течение короткого времени приобретает
интенсивность и блеск
• натуральные каротиноиды благоприятно влияют также на иммунную систему и общую
кондицию рыб
Доступные формы: хлопья

TROPICAL DISCUS GRAN WILD
• м
 ногокомпонентный корм в виде медленно тонущих гранул с добавкой водорослей, криля
и фруктов, предназначен для ежедневного кормления диких дискусов, а также других
требовательных видов рыб, отловленных из их натуральной среды
• в состав корма входят водоросли: спирулина (Arthrospira platensis), хлорелла (Chlorella vulgaris),
а также Ascophyllum nodosum и Laminaria digitata, определяемые как водоросли келп
• большая доля ингредиентов растительного происхождения, в том числе водорослей
и фруктов, соответствует диете дискусов в их натуральной среде
• 
большая доза хлорофилла – зеленого пигмента, сконцентрированными источниками
которого являются спирулина и хлорелла – ограничивает развитие нежелательных
бактерий в пищеварительном тракте предотвращая воспалительные состояния
• иммунную систему рыб поддерживают активные вещества чеснока и спирулины
• каротиноиды, происходящие, в частности, из криля и красного перца, а также добавка
астаксантина поддерживают натуральную окраску рыб, предотвращая ее блеклость
Доступные формы: гранулы
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TROPICAL

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ
КОРМА ДЛЯ ЦИХЛИД
CICHLID COLOR
• о
 сновной корм с высоким содержанием белка, предназначенный для ежедневного кормления всеядных и плотоядных цихлид (в том числе многих видов цихлид из озера Малави)
• содержащаяся в корме крапива регулирует обмен веществ, улучшает работу печени и поджелудочной железы
• бета-глюкан укрепляет иммунную систему рыб
• цвета рыб усиливают натуральные каротиноиды, источником которых являются, в частности, криль и спирулина
Доступные формы: хлопья, гранулы, чипсы

MALAWI
• м
 ногокомпонентный корм с большой долей растительных компонентов, для цихлид из
озера Малави
• богатая рецептура корма обеспечивает превосходную кондицию рыб и способствует нересту
• клетчатка и крапива регулируют работу длинного пищеварительного тракта малавийских
цихлид
• источниками хорошо усваиваемого белка являются, в частности, зеленый горошек и спирулина
• пшеничные зародыши являются источником ненасыщенных жирных кислот
• добавка L-карнитина стимулирует метаболизм
жиров
Доступные формы: хлопья, чипсы

TANGANYIKA
• о
 сновной корм для всеядных и плотоядных цихлид из озера Танганьика (принадлежащих
к видам: Altolamprologus, Julidochromis, Lamprologus, Neolamprologus, Cyprichromis, Paracypri
chromis, a также для молодых особи Cyphotilapia frontosa)
• поставляет рыбам белок самого высокого качества, в частности из криля и кальмаров
• благодаря высоким вкусовым качествам корм охотно поедается даже самыми привередливыми рыбами
• стойкость к заболеваниям усиливают вещества,
содержащиеся в спирулине и витамин С
Доступные формы: хлопья, чипсы

18

ПУТЕВОДИТЕЛЬ АКВАРИУМИСТА

CICHLID RED & GREEN STICKS
• о
 сновной корм в виде плавающих палочек для всеядных цихлид
• 
соединение красных палочек (источник животного белка и астаксантина) и зеленых
(источник растительных компонентов, в том числе спирулины) обеспечивает рыбам
богатую и разнообразную диету
• натуральный иммуностимулятор бета-глюкан, стабилизированный витамин С и активные
вещества спирулины увеличивают стойкость рыб к заболеваниям
• корм доступен в двух размерах: средний и крупный (medium и large)
Доступные формы: палочки

CICHLID & AROWANA STICKS
• красящий

корм в виде палочек для средних и крупных видов всеядных и плотоядных рыб
(напр. арован, цихлид)
• высокое содержание натурального астаксантина усиливает окраску рыб
• 
повышенное содержание легкоперевариваемого белка и оптимально подобранный
состав витаминов и микроэлементов обеспечивает равномерный рост и превосходную
кондицию рыб
• иммунную систему укрепляют стабилизированный витамин С и бета-глюкан
• корм доступен с палочками двух размеров:
средних и крупных (medium и large)
Доступные формы: палочки

CICHLID SPIRULINA STICKS
• основной

корм для средних и крупных видов цихлид, требующих в диете значительной
доли растительных компонентов (напр. некоторые цихлиды из озер Малави и Танганьика)
• клетчатка

и спирулина (3%), имеющиеся в корме, благоприятно влияют на процессы
пищеварения, предотвращают ожирение и воспаления пищеварительного тракта
• стойкость

к заболеваниям повышают вещества, содержащиеся в спирулине и стабилизированный витамин С
• корм доступен в двух размерах: средний и крупный (medium и large)
Доступные формы: палочки
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TROPICAL

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ
КОРМА ДЛЯ ЦИХЛИД
CICHLID OMNIVORE
• о
 сновной корм для средних и крупных видов всеядных цихлид (напр. Archocentrus sajica,
Aequidens rivulatus, Heros severus, Astatotilapia burtoni, Pelvicachromis taeniatus, Aulonocara spp.)
• пеллеты доступны в размерах S и M, что позволяет подобрать корм соответственно размерам кормленных рыб
• окраску рыб усиливает натуральный астаксантин
• добавка спирулины положительно влияет на
процессы пищеварения
Доступные формы: пеллеты

CICHLID CARNIVORE
• о
 сновной корм для средних и крупных видов плотоядных цихлид (напр. Astronotus ocel
latus, Copadichromis borleyi, Cynotilapia afra, Placidochromis electra, Hemichromis bimaculatus)
• п
 еллеты доступны в размерах S и M, что позволяет подобрать корм соответственно
размерам кормленных рыб
• имеющийся в корме астаксантин усиливает окраску рыб
Доступные формы: пеллеты

CICHLID HERBIVORE
• о
 сновной корм для средних и крупных видов цихлид, требующих в диете значительной
доли растительных компонентов (напр. Uaru amphiacanthoides, Vieja maculicauda, Vieja
bifasciata, Simochromis diagramma, Pseudotropheus demasoni, а также других цихлид группы
«мбуна» из озера Малави)
• клетчатка и спирулина, имеющиеся в корме, регулируют работу пищеварительного тракта,
защищая рыбы от воспалительных состояний пищеварительной системы
• корм доступен в двух размерах: S и M
Доступные формы: пеллеты
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ АКВАРИУМИСТА

RED PARROT GRANULAT
• о
 сновной корм для цихлид-попугаев и других видов нежных рыб, которые требуют в диете
большого содержания натуральных каротиноидов, чтобы сохранить их привлекательный
вид (напр. для выращиваемых видов дискусов, меченосцев, гуппи, золотых рыбок)
• корм легкоперевариваемый, что позволяет избежать проблем с пищеварительной системой
Доступные формы: гранулы

FLOWER HORN
• к расящий корм в виде плавающих пеллет, для цихлид Фловер Хорн и других видов из
семейства Cichlidae
• высокое содержание легкоперевариваемого белка и оптимально подобранный набор
витаминов и микроэлементов обеспечивают равномерный рост и превосходную кондицию рыб
• жирные кислоты oмега-3 и oмега-6 влияют на формирование жирового нароста, харак
терного для Фловер Хорн, а также крупных цихлид из Южной и Центральной Америки
• сниженное содержание крахмала предотвращает ожирение внутренних органов плотоядных рыб
• корм доступен с пеллетами двух размеров,
для молодых и взрослых рыб (Young и Adult)
Доступные формы: пеллеты
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TROPICAL

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ
КОРМА ДЛЯ ДОННЫХ РЫБ И МОЛЛЮСКОВ
GREEN ALGAE WAFERS
• о
 сновной корм с добавкой спирулины для ежедневного кормления рыб из семейства
Loricariidae, которые требуют в диете значительной доли ингредиентов растительного про
исхождения и водорослей
• 
вафельки превосходно дополняют диету всеядных видов донных рыб, а также пресноводных и морских ракообразных
Доступные формы: вафельки

MINI WAFERS MIX
• тонущие вафельки для ежедневного кормления всеядных рыб донной зоны и пресноводных и морских ракообразных
• 
красные вафельки это источник натурального астаксантина, интенсифицирующего
окраску рыб, а также бета-глюкана, усиливающего стойкость рыб к заболеваниям
• зеленые вафельки содержат спирулину и клетчатку –
компоненты, регулирующие пищеварение
• вафельки характеризуются большой гидростабильностью
Доступные формы: вафельки

CARNIVORE
• в ысокобелковые гранулы для крупных и средних рыб, берущих корм со дна, которые
требуют наличия в диете значительной доли животного белка (напр. сомы, скаты, змееголовые, цихлиды)
• сниженное содержание крахмала предотвращает ожирение внутренних органов у плотоядных рыб
• содержащийся в корме бета-глюкан поддерживает работу иммунной системы
• благодаря большой гидростабильности гранулы очень долго сохраняют свою структуру
в воде, не загрязняя ее и не упуская в воду ценных пищевых компонентов
Доступные формы: гранулы
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ АКВАРИУМИСТА

HI-PROTEIN DISCS XXL
• тонущие диски с высоким содержанием ракообразных и моллюсков для плотоядных
и всеядных глубоководных рыб
• входящие в состав корма ракообразные и моллюски (креветки 12%, криль 10%, кальмары
6%, каланус 1,7%), мясо сельди и насекомые, являются источником высококачественного
белка и ненасыщенных жирных кислот, в том числе омега-3, омега-6 и омега-9
• 
разнообразные источники белка позволяют утолить потребность рыб в экзогенных
аминокислотах, обеспечивая им нормальный рост и развитие
• натуральный иммуностимулятор – бета-глюкан – укрепляет иммунитет рыб
• высокое содержание натурального каротина, содержащегося в организмах ракообразных
и в красном перце, а также астаксантиновые добавки, быстро интенсифицируют окрас рыб
Доступные формы: вафли

HI-ALGAE DISCS XXL
• тонущие диски с высоким содержанием водорослей алги (52,4%) для растениеядных
и всеядных глубоководных рыб
• содержит пять видов водорослей алги: спирулина (Spirulina platensis), хлорелла (Chlorella
vulgaris), Lithothamnium calcareum и водоросли келп – Ascophyllum nodosum и Laminaria di
gitata
• содержащиеся в водорослях спирулины и хлореллы ненасыщенные жирные кислоты,
белок (богатые экзогенными аминокислотами) и витамины, а также микрои макроэлементы из водорослей келп и Lithothamnium calcareum (включая йод, хром,
селен и железо), обеспечивают рыбам отличное физическое состояние, интенсивный рост
и витальность
• кормовое волокно из водорослей алги, мука из коры дуба и хитин регулируют работу
пищеварительного тракта
• корм способствует развитию правильной бактериальной флоры в желудочно-кишечном
тракте
• укрепляет иммунитет рыб
• 
укрепляющие свойства корма позволяют применять его для кормления больных
и ослабленных рыб, а также находящихся в процессе акклиматизации и восстановления
Доступные формы: вафли

PLECO’S TABLETS
• тонущие таблетки диаметром 25 мм, предназначенные для ежедневного кормления
крупных видов локариевых рыб, напр. Hypostomus plecostomus, или группы более мелких
видов водорослеядных локариевых
• высокое содержание спирулины (36%) положительно влияет на иммунную систему рыб
и процессы пищеварения
• 
добавка древесины дуба регулирует работу пищеварительного тракта и сох
ра
няет
превосходную кондицию рыб видов Panaque, Panaqolus, Peckoltia и т.п., для которых
древесина является необходимым компонентом диеты
Доступные формы: тонущие таблетки диаметром 25 мм
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TROPICAL

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ
КОРМА ДЛЯ ДОННЫХ РЫБ И МОЛЛЮСКОВ
TROPICAL WELSI GRAN
• б
 ыстро тонущие гранулы для рыб донной зоны
• разновидное сырье животного и растительного происхождения, имеющееся в корме,
является источником необходимых для рыб питательных компонентов
• оптимально сбалансированное содержание витаминов и микроэлементов обеспечивает
превосходную кондицию рыб
Доступные формы: гранулы

SHRIMP STICKS
• т онущие палочки для пресноводных и морских креветок, с добавкой кетапанга
• содержащаяся в корме спирулина является источником ценных витаминов и активных
веществ, которые совместно с иммуностимулятором бета-глюканом и кетапангом стимулируют работу иммунной системы креветок
• содержащиеся в корме натуральные каротиноиды поддерживают превосходную кондицию ракообразных, интенсифицируют их окраску и оказывают существенное влияние на
правильный ход процесса линьки
Доступные формы: тонущие палочки

CARIDINA NANO STICKS / CRUSTA STICKS
• о
 сновные корма в виде тонущих палочек, предназначенные для ежедневного кормления карликовых креветок и других вод
ных ракообразных (в том числе также морских)
• подаваемые регулярно, интенсифицируют окраску и стимулируют процесс линьки
• оптимально подобранная рецептура обеспечивает превосходную кондицию и здоровье ракообразных
• доступны два продукта, отличающиеся размером палочек
Доступные формы: тонущие палочки
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ АКВАРИУМИСТА

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ
КОРМА ДЛЯ МОРСКИХ РЫБ
BIONAUTIC
• м
 ногокомпонентный корм для всеядных морских рыб и ракообразных
• большая доля компонентов, происходящих из морей и океанов гарантирует сохранение
превосходной кондиции рыб
• добавка чеснока (8%) натуральным образом укрепляет иммунную систему
• окраску рыб интенсифицирует натуральный астаксантин
• 
значительная доля клетчатки и активные
вещества спирулины регулируют процесс пищеварения
Доступные формы: хлопья, гранулы, чипсы
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TROPICAL

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ
КОРМА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ВИДА ИЛИ ГРУППЫ РЫБ

BETTA
• о
 сновной корм для петушков и других небольших лабиринтовых рыб
• соединение хлопьев, содержащих криль с лиофилизированным мотылем (5%) обеспечивает необыкновенную аппетичность этого корма
• натуральные каротиноиды, в том числе бета-каротин, интенсифицируют окраску рыб
Доступные формы: хлопья

BETTA GRANULAT
• основной корм для петушков и других небольших лабиринтовых рыб
• исключительный вкус привлекает рыбы к жировке (даже привередливые)
• натуральные каротиноиды интенсифицируют окраску рыб
Доступные формы: гранулы

GUPPY
•
•
•
•

 сновной корм для гуппи и других живородящих рыб
о
регулярно подаваемый обеспечивает равномерный рост и развитие
добавка морской соли положительно влияет на кондицию рыб и ход беременности
значительная доля растительных компонентов, в том числе спирулины, регулирует работу
пищеварительного тракта
Доступные формы: хлопья
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ АКВАРИУМИСТА

GOLDFISH COLOR
• о
 сновной корм для всех видов золотых рыбок
• 
большая доля клетчатки, в частности из смеси травянистых растений, обеспечивает
правильную работу длинного пище
ва
ри
тельного тракта, а L-карнитин регулирует
метаболизм жиров
• 
содержащиеся в корме пшеничные зародыши являются ис
точником ненасыщенных
жирных кислот (НЖК) и концентрированной дозы витаминов и микроэлементов
• высокое содержание натуральных каротиноидов, в том числе астаксантина и бета-каротина, интенсифицирует окраску рыб
Доступные формы: хлопья

GOLDFISH COLOUR PELLET
• о
 сновной корм в виде плавающих пеллет, для всех видов золотых рыбок
• натуральный иммуностимулятор бета-глюкан и стабилизированный витамин С увеличивают стойкость рыб к заболеваниям
• высокое содержание натуральных каротиноидов, в том числе астаксантина и бета-каротина, интенсифицирует окраску рыб
Доступные формы: пеллеты

SUPER GOLDFISH MINI STICKS
• тонущие палочки для ежедневного кормления золотых рыбок видов: львиноголовки,
оранда и ранчу, с характерным наростом на голове, называемым «львиной головкой»
• высокое содержание белка и доступность всех необходимых аминокислот способствует
натуральному развитию нароста на голове
• досконально сбалансированный состав корма интенсифицирует развитие вуали хвоста
и влияет на формирование соответствующей эталонам этого вида формы тела
Доступные формы: палочки
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ЛИНИЯ СТАНДАРТНАЯ
ICHTIO-VIT
• oсновной корм для большинства аквариумных рыб
• является источником хорошо сбалансированных витаминов и микроэлементов
• обеспечивает превосходную кондицию и правильное развитие рыб
Доступные формы: хлопья, самоклеящиеся таблетки

BIO-VIT
• о
 сновной корм для растительноядных и дополнительный для всеядных рыб
• 
благодаря высокому содержанию клетчатки длинный пище
ва
рительный тракт растительноядных рыб работает правильно, рыбы не страдают запорами и опасными воспалительными состояниями пищеварительного тракта
• 
оптимально сбалансированный состав корма, а также витамины и микро
эле
менты,
обеспечивают правильный рост и развитие рыб
Доступные формы: хлопья, самоклеящиеся таблетки

OVO-VIT
• у крепляющий корм с добавкой яичных желтков, для всеядных и плотоядных рыб
• р
 екомендуется особенно для нерестящихся рыб, подрастающих мальков и молодых особей
• значительное содержание легкоперевариваемого белка, хорошо усваиваемый лецитин
из яичных желтков, витамины и микроэлементы стимулируют рост, созревание рыб,
которые охотно приступают к нересту
• содержащиеся в корме желтки являются источником, в частности, ненасыщенных жирных
кислот и лютеина, интенсифицирующего окраску рыб
• высокая пищевая ценность корма Ovo-vit может быть использована также в период выздоровления, когда рыбы нуждаются в высокоэнергетическом и легкоперевариваемом корме
Доступные формы: хлопья

SUPER WAVIL
• о
сновной корм для популярных видов рыб (напр. меченосцы, гуппи, моллинезии,
пециллии, барбусы, данио, золотые рыбки)
• является источником хорошо сбалансированных витаминов и микроэлементов
• обеспечивает превосходную кондицию и правильное развитие рыб
Доступные формы: хлопья
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HOBBY MIX
• о
сновной корм, рекомендуемый особенно самым молодым аквариумистам для ежедневного кормления популярных видов рыб (напр. меченосцы, гуппи, моллинезии,
пециллии, барбусы, данио, золотые рыбки)
• обеспечивает превосходную кондицию и правильное развитие рыб
• привлекательный вкус заманивает рыбы к жировке
Доступные формы: хлопья

TROPICAL
• высокобелковый корм для всеядных и плотоядных рыб
• превосходный для нерестящихся и молодых рыб
• является источником необходимых аминокислот
• обеспечивает эффективный прирост массы тела
Доступные формы: хлопья, гранулы

GOLDFISH FLAKE
• основной,

красящий корм для всех видов золотых рыбок
• большая доля клетчатки обеспечивает правильную работу длинного пищеварительного
тракта
в корме натуральные каротиноиды, в частности из перца, интенсифицируют
• содержащиеся

окраску рыб, а также благоприятно влияют на течение многих физиологических процессов,
в том числе на расплод
Доступные формы: хлопья

KIRYSEK
• тонущие гранулы для молодых особей и небольших видов рыб донной зоны (напр.
панцирников, акантофтальмусов, водорослеедов)
• 
хорошо сбалансированные компоненты животного и расти
тель
ного происхождения
обеспечивают превосходную кондицию рыб
Доступные формы: гранулы
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ЛИНИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ
TUBI-CUBI

RED MICO

• л
 иофилизированный трубочник
(Tubifex tubifex) в виде удобных для
пользования кубиков
• высокое содержание белка
стимулирует рост и расплод рыб
• корм можно подавать в сухом состоянии или намочить перед подачей

• л
 иофилизированные личинки
мотыля (Chironomidae)
• являются источником белка, которое
стимулирует рост молодых рыб
и расплод взрослых особей
• корм можно подавать в сухом состоянии или намочить перед подачей

FD BRINE SHRIMP
• л
 иофилизированная артемия
Artemia salina в виде удобных
для пользования комочков
• артемия снабжает рыбы ценными
питательными компонентами
• з начительная доля хитина регулирует
работу пищеварительного тракта
• содержащиеся в артемии
натуральные каротиноиды
интенсифицируют окраску рыб

GAMMARUS &
SHRIMPS MIX
• с ушеные гаммарусы и креветки,
с добавкой витаминов
• корм годится для крупных
аквариумных и прудовых рыб,
а также для водных черепах

DAFNIA
• с ушеные дафнии
• м
 елкие пресноводные
ракообразные,
для большинства
аквариумных рыб
• и
 сточник хитина
• д
 оступны также в варианте
с добавкой витаминов
и бета-каротина

GAMMARUS
• с ушеные гаммарусы
• к орм годится для крупных
аквариумных и прудовых
рыб, а также для водных
черепах

FD CALANUS
• л
 иофилизированные планктонные ракообразные (Calanus finmarchicus) для пресноводных
и морских рыб, получаемых из чистых вод северной Атлантики
• благодаря высокому содержанию натурального астаксантина (мин. 330 мг/кг) каланус интенсифицирует окрас рыб
• белок, богатый экзогенными аминокислотами, благотворно влияет на развитие, созревание
и размножение рыб
• каланус является богатым источником ненасыщенных жирных кислот, в том числе омега-3 и омега-9
• уникальный вкус корма стимулирует рыбу к его поеданию
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Советы
Подрастающих


мальков можно кормить измельченными хлопьями, а также самоклеящимися таблетками, которые состоят из мелких частиц пищи. Более крупные
рыбы могут получать микрогранулят (Tropical Nanovit Granulat, Super Spirulina Forte
Micro Granulat).

Грануляты Tropical не нужно замачивать перед кормлением. Благодаря современным


технологиям, их объем увеличивается лишь незначительно после замачивания, так что
съеденные в сухом состоянии не угрожают здоровью Ваших рыб.

Если Ваши рыбы обгрызают нежные растения, Вы можете ограничить это явление,

увеличивая в их рационе долю растительной пищи.

Если Вы хотите, чтобы хлопья быстрее тонули, поместите их щепотку непосредственно

под водой.

Окрашивающие корма усиливают все цвета рыб. Если вы используете их регулярно,

то через 2-3 недели вы заметите явственный эффект от их действия.



место живыж кормов безопаснее использовать лиофилизированные корма, которые
В
не содержат опасных для рыб патогенов, и в то же время не утрачивают ничего из
питательной ценности сырья, используемого для их производства.
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ЛИНИЯ SOFT

AMERICA
• мягкий, потопление корм для всеядных и плотоядных рыб Северной и Южной Америки
• в его состав входят сельдь и насекомые, обеспечивающие высококачественным белком и полиненасыщенными
омега-3, омега-6 и омега-9 жирными кислотами
• корм улучшает окрас рыб благодаря высокому содержанию каротиноидов из криля, калануса и красного перца
• с добавкой чеснока и бета-глюкана, укрепляющей иммунитет рыб
• пищевые волокна (в т.ч. фруктов) и хитин ракообразных регулируют пищеварение
Доступные формы: size S – палочки, size M – гранулы, size L – чипсы

AFRICA CARNIVORE
• мягкий корм в форме тонущих чипсов для плотоядных и всеядных африканских рыб
• в его состав входят сельдь и насекомые, обеспечивающие высококачественным белком и полиненасыщенными
омега-3, омега-6 и омега-9 жирными кислотами
• корм содержит беспозвоночные (креветки 12%, криль 10%, кальмар 6%, каланус 1,5%), которые являются источником, в частности: белков, минеральных веществ и каротиноидов
• с добавкой чеснока и бета-глюкана, укрепляющей иммунитет рыб
• корм улучшает окрас рыб
• стимулирует рыб к оплодотворению
Доступные формы: size S – гранулы, size M – чипсы

32

ПУТЕВОДИТЕЛЬ АКВАРИУМИСТА

AFRICA HERBIVORE
• мягкий корм в форме тонущих чипсов для растительноядных и всеядных африканских рыб
• содержит водоросли (Spirulina platensis 20%, Laminaria digitata 4,1%, Chlorella vulgaris 2,8%, Lithothamnium calcareum
1,2%), которые являются источником, в частности: белков, минеральных и других веществ, укрепляющих иммунитет, и пребиотиков
• регулирует пищеварение и предотвращает воспаление желудочно-кишечного тракта благодаря высокому содержанию клетчатки (а именно фруктов и молодой люцерны), хитины моллюсков и хлорофилла водорослей
• улучшает окрас рыб
• способствует жировому обмену
Доступные формы: size S – гранулы, size M – чипсы

ASIA
• мягкий, медленно тонущий корм для всеядных и плотоядных рыб из Азии
• в его состав входят сельдь и насекомые, являющиеся источником высококачественного белка и полиненасыщенных жирных омега-3, омега-6 и омега-9 кислот
• улучшает окрас рыб благодаря высокому содержанию каротиноидов из ракообразных (в том числе калануса)
и из красного перца, а также добавкам из натурального астаксантина
• высокое содержание бета-глюкана укрепляет иммунитет рыб
• уникальный вкус корма стимулирует рыбу к его поеданию
Доступные формы: size S – гранулы, size M – палочки
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ЛИНИЯ SOFT
BETTA
• мягкий корм в форме медленно тонущего минигранулята для бойцовых рыбок и других небольших видов лабиринтовых рыб
• в его состав входят сельдь и насекомые, являющиеся источником высококачественного белка и полиненасыщенных жирных омега-3, омега-6 и омега-9 кислот
• улучшает окрас рыб благодаря высокому содержанию каротиноидов из ракообразных (в том числе калануса) и из красного перца, а также добавкам из натурального
астаксантина
• высокое содержание бета-глюкана укрепляет иммунитет рыб
• уникальный вкус корма стимулирует рыбу к его поеданию
Доступные формы: минигранулят

AROWANA
• мягкий корм в форме плавающих палочек для арован
• в его состав входят сельдь и насекомые, являющиеся источником высококачественного белка и полиненасыщенных жирных омега-3, омега-6 и омега-9 кислот
• улучшает окрас рыб благодаря высокому содержанию каротиноидов из криля, креветок, калануса и красного
перца, а также добавкам из натурального астаксантина
• высокое содержание бета-глюкана укрепляет иммунитет рыб
• уникальный вкус корма стимулирует рыбу к его поеданию
Доступные формы: палочки
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ЛИНИЯ SOFT
MONSTER FISH
• мягкий корм в виде плавающих палочек для крупных плотоядных рыб, в состав которого входят: ракообразные, моллюски, сельдь и насекомые, являющиеся источником высококачественного белка и полиненасыщенных жирных омега-3, омега-6
и омега-9 кислот
• 
интенсифицирует окрас рыб благодаря содержащимся в нем каротиноидам
из криля, креветок, калануса, красного перца и астаксантиловым добавкам
• высокое содержание бета-глюкана укрепляет иммунитет рыб
• необычайно богатый состав ингридиентов палочек утоляет пищевые потребности
крупных рыб, вместе с тем обеспечивая их биологическую защиту, подверженную
нежелательным воздействиям в случае кормления живым кормом
• уникальный вкус корма стимулирует рыбу к его поеданию
Доступные формы: палочки

> 15 cm

CARNIVORE
• многокомпонентный, плавающий корм, в состав которого входят мягкие палочки, сушеные креветки (20%), сушеные личинки большого мучного хрущака (8%)
и сушеные сверчки (2%), предназначен для ежедневного кормления крупных плотоядных рыб
• основной компонент корма – это экструдированные палочки
• 
зеленые палочки являются источником ценной спирулины, которая вместе
с клетчаткой регулирует работу пищеварительного тракта
• красные палочки являются источником белка, богатого экзогенными аминокислотами и астаксантином, интенсифицирующими окрас рыб
• натуральный иммуностимулятор бета-глюкан, витамин С и активные вещества
спирулины усиливают иммунитет рыб
• соответствующим образом подобранные витамины и микроэлементы восполняют недостаток этих элементов и поддерживают хорошее физическое состояние
рыб
• мягкая консистенция корма делает его охотно принимаемым рыбами
Доступные формы: палочки + сушеные беспозвоночные

> 15 cm
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ЛИНИЯ PROBIOTIC
PRO DEFENCE size S и M
• корм в виде медленно тонущего гранулята с добавлением пробиотика
• добавленный в корм пробиотик содержит жизнеспособные эндоспоры бактерий
Bacillus subtilis, стабилизирующие микрофлору кишечника, что способствует более эффективному использованию корма, в результате снижая уровень загрязнения воды отходами рыб
• синергетическое действие пробиотика, бета-глюкана, витаминов и каротиноидов активно воздействует на улучшение общего состояния рыб и укрепляет их
иммунную систему
• благотворно влияет на репродуктивную функцию, повышая плодовитость рыб
и выживаемость мальков
• сглаживает стресс, вызванный, например, перевозкой, выведением потомства,
внутривидовой агрессией, конкуренцией и т.п.
• обеспечивает здоровый рост и развитие рыб
Доступные формы: гранулы

PRO DEFENCE Micro size
• высокобелковый (60%) корм в виде порошка с добавлением пробиотика для ежедневного кормления мальков
• добавленный в корм пробиотик содержит жизнеспособные эндоспоры бактерий
Bacillus subtilis, стабилизирующие микрофлору кишечника, что приводит к повышению сопротивляемости организма рыб воздействию патогенов и способствует
более эффективному использованию корма, в результате ускоряя темп роста рыб
и снижая уровень загрязнения воды их отходами
• синергетическое действие пробиотика, бета-глюкана, витаминов и каротиноидов
активно воздействует на иммунную систему мальков, повышая их сопротивляемость патогенным микроорганизмам
• пробиотик повышает выживаемость и стрессоустойчивость мальков
• высокое содержание протеина, богатого экзогенными аминокислотами, обеспечивают здоровый рост и развитие рыб
• правильно подобранный комплекс витаминов, а также макро- и микроэлементов предотвращает развитие авитаминоза, рахита и поддерживает развитие внутренних органов и скелета
Доступная форма: порошкообразная
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GEL FORMULA
for Omnivorous Fish
• корм в виде желе для самостоятельного приготовления, предназначенный для
всеядных рыб
• возможность приготовления корма любой формы и размера, тонущего или плавающего
• регулирует работу пищеварительного тракта и усиливает цвет рыб
• корм содержит водоросли (8,5%) в том числе спирулина (Spirulina platensis), хлорелла (Chlorella vulgaris), и водоросли келп – Ascophyllum nodosum и Laminaria
digitata, а также криль (3%), чеснок, экстракт красного перца и фрукты
• 
содержащиеся в водорослях спирулины и хлореллы ненасыщенные жирные
кислоты и белок (богатые экзогенными аминокислотами), а также витамины, микро- и макроэлементы из водорослей келп (включая йод, хром, селен
и железо), обеспечивают рыбам отличное физическое состояние, интенсивный
рост и жизнеспособность
• корм усиливает цвет рыб из-за высокого содержания каротиноидов из природных
источников, таких как криль, красный перец, спирулина и благодаря добавлению
астаксантина
• иммунитет рыб поддерживается активными веществами чеснока и спирулины
• уникальный вкус корма стимулирует рыбу к его поеданию

GEL FORMULA
for Carnivorous Fish
• корм в виде желе для самостоятельного приготовления, предназначенный для
всеядных и плотоядных рыб
• возможность приготовления корма любой формы и размера, тонущего или плавающего
• корм содержит ракообразных (креветки 8,3%, криль 7%, каланус 1,2%), моллюсков
(кальмары 4,2%) и личинки насекомых (3,5%)
• сельдь, насекомые и морские беспозвоночные являются источником высококачественных белков и омега-3, омега-6 и омега-9 жирных кислот, которые обеспечивают рыбу отличным состоянием, интенсивным ростом и жизнеспособностью
• корм интенсифицирует окрас рыб благодаря содержащимся в нем каротиноидам
из криля, креветок, калануса, красного перца и астаксантиловым добавкам
• высокое содержание бета-глюкана укрепляет иммунитет рыб
• уникальный вкус корма стимулирует рыбу к его поеданию
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GEL FORMULA
for Herbivorous Fish
• корм в виде желе для самостоятельного приготовления с высоким содержанием
водорослей (36%), предназначенный для травоядных и всеядных рыб
• возможность приготовления корма любой формы и размера, тонущего или плавающего
• корм содержит пять видов водорослей: спирулина (Spirulina platensis), хлорелла (Chlorella vulgaris), Lithothamnium calcareum и водоросли келп – Ascophyllum
nodosum и Laminaria digitata
• содержащиеся в водорослях спирулины и хлореллы ненасыщенные жирные кислоты и белок (богатые экзогенными аминокислотами), а также витамины, микрои макроэлементы из водорослей келп и Lithothamnium calcareum (включая йод,
хром, селен и железо), обеспечивают рыбам отличное физическое состояние, интенсивный рост и жизнеспособность
• высокое содержание богатых спирулиной каротиноидов усиливает цвет рыб
• кормовое волокно из водорослей, порошок из коры дуба и хитин регулируют
работу пищеварительного тракта
• корм способствует развитию правильной бактериальной флоры в желудочно-кишечном тракте

Советы:
В зависимости от количества рыб в аквариуме можно подготовить несколько небольших

порций или одну большую и использовать их в зависимости от потребностей.
Если Вы знаете, что не используете всю порцию корма в течение 5 дней, подготовьте порции,

соответствующие для Ваших рыб, и заморозьте их. Срок хранения замороженных продуктов
составляет не более 6 месяцев.
Корм нужно разморозить, прежде чем давать его рыбам.

Можно использовать силиконовые формы различной формы для затвердевания корма.

Можно приготовить плавающий, тонущий, размазанный на камнях или стекле корм, или

натертый на терке.
Если у вас смешанные рыбы, часть порций приготовьте в плавающем виде, а часть в тонущем.

В случае кормления мальков: массу, которая еще не отвердела, разотрите на стеклянной пла
стине. Поместите пластину в холодильник для затвердевания.
В случае кормления донных рыб или рыб, в природе отрывающих водоросли от камней: массу,

которая еще не отвердела, разотрите на камне. Поместите камень в холодильник для затвердевания.
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НАНОАКВАРИУМИСТИКА
И КОРМA ДЛЯ МАЛЬКОВ
Небольшие аквариумные емкости
(до 60 литров), называемые наноаквариумами, требуют особой заботы, а их маленькие обитатели –
как рыбы, так и ракообразные –
достаточно мелкого корма. Tropical
предлагает высококачественные
корма в виде мини- и микрогранул, а также особенно вкусных
хлопьев, которые можно измельчить до величины, соответствующей для данного вида рыб.
Исключительная гидростабильность предлагаемых про
дуктов
предотвращает вымывание пищевых компонентов в воду, что предотвращает нежелательное воздействие этих веществ на чувствительную среду наноаквариума.

КОРМА ДЛЯ МЕЛКИХ ВИДОВ РЫБ
Tropical Nanovit Granulat
Tropical Nanovit Tablets
Supervit Mini Granulat
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КОРМА ДЛЯ МАЛЬКОВ
Tropical Discus Gran D-50 Plus Baby
Pro Defence Micro Size
Mikro-vit Basic

Super Spirulina Forte Mini Granulat

Mikro-vit Hi-Protein

Super Spirulina Forte Micro Granulat

Mikro-vit Spirulina

Tropical Discus Gran D-50 Plus Baby

Mikro-vit Vegetable
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ЛИНИЯ AQUA CARE
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ АКВАРИУМОВ
Аквариумные препараты TROPICAL AQUA CARE облегчают устройство и уход за аквариумом. Являются источником
микроэлементов, необходимых для правильного функционирования организмов рыб, а также питательных
субстанций для водных растений, обеспечивая их буйный рост и здоровый вид. Важной группой являются препараты
для кондиционирования и подготовки водопроводной воды для аквариумной цели. Это важно постольку, поскольку
большинство аквариумистов использует воду, дезинфицируемую хлором или его соединениями, которые токсичны
для рыб. Такая вода нуждается в специальной подготовке, чтобы стала безопасной для обитателей аквариума.
Этикетки препаратов Tropical позволяют очень легко различать тип препарата. Обладающие определенным цветным
фоном этикетки принадлежат к одной и той же функциональной группе продуктов.
ГОЛУБАЯ ГРУППА
Это чрезвычайно эффективные препараты для кондиционирования
и приготовления аквариумной воды, а также для корректировки и оптимизации ее параметров: Antychlor, Esklarin, Tropical Bacto-Active, Shrimp
Guard, Aquacid pH Minus и Aqua-Alkal pH Plus.
КОРИЧНЕВАЯ ГРУППА
Это препараты содержащие натуральные экстракты для приготовления так
зваемой «черной воды», свойственной для биотопа реки Амазонка, а также
специальный препарат для кондиционирования воды характеризующийся
такими же параметрами. Попробуйте Torfin Complex, Querex, Ketapang
Extract и кондиционер Blacklarin.
ЗЕЛЕНАЯ ГРУППА
В этой группе находятся препараты содержащие хорошо сбалансированные микро- и макроэлементы для рыб и водных растений. В этой линии
находятся следующие продукты: Aquaflorin Potassium, Aqua Plant, Ferro-Aktiv, Multimineral, Kobaltosan и Tropical Carbo.
ОРАНЖЕВАЯ ГРУППА
Чрезвычайно эффективные, испытанные и пользующиеся признанием
аквариумистов со всего мира препараты, которые между прочим дезинфицируют аквариумную воду: Chloramina и Algin.

ФИОЛЕТОВАЯ ГРУППА
Группа препаратов для ухода за рыбами, благодаря им сможешь полностью
радоваться красотой аквариумистики. В состав набора входят: Tropical
Bactosan, Ichtio, CMF и Healthosan.

Всю информацию та тему препаратов Tropical можно найти в Путеводителе Aqua Care.
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ЛИНИЯ AQUA CARE / АКСЕССУАРЫ
TEST pH 6.0-7.8
• и
 змерение реакции пресной
воды в диапазоне от 6,0 до
7,8 pH с ценой деления шкалы 0,2 pH (200 тестов)

TEST pH 4.5-9.5
• и
 змерение реакции пресной
и морской воды в диапазоне
от 4,5 до 9,5 pH с ценой деления шкалы 0,5 pH (200 тестов)

TEST GH/KH
• и
 змерение путем титрирования жесткости воды, общей (GH) и карбонатной (КН)
в аквариумах и декоративных прудах
• 
в исследуемую воду дозируют каплями раствор соответствующего реактива до
момента изменения цвета
• одна капля соответствует одному немецкому градусу жесткости (°dH)

TEST NO2–

• и
 змерение концентрации
нитритов (NO2–) в пресной
и морской воде, в диапазоне
значений от 0,0 до 3,3 мг/л

TEST NO3–

• и
 змерение концентрации
нитратов (NO3–) в пресной
и морской воде, в диапазоне
значений от 0 до 100 мг/л

TEST 6 IN 1
• а квариумный полосковый тест,
позволяющий одновременно определять 6 химических параметров
воды
• п
 редназначен для определения
концентрации нитратов и нитритов, общей и карбонатной жесткости, реакции pH, а также содержания хлора в пресной воде
• е
 сли понадобится, быстро полученная информация касательно
параметров воды, позволяет немедленно принять действия для
улучшения условий жизни рыб

KEGEL
• н
 ерестовый конус для дискусов, изготовленный из пластмассы, которая обеспе
чивает удобство и безопасность пользования
• 
обладает большой стабильностью, не опрокидывается даже во время бурного
нереста рыб
• поверхность конуса слегка шероховатая, чтобы удержать на ней откладываемые
дискусами икринки
• пластмасса, из которой изготовлен конус, легко поддается дезинфекции, которую
следует выполнять каждый раз, помещая конус в аквариум
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ЛИНИЯ AQUA CARE /
ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ГУБЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ
TROPICAL PORO RING
• в ысококачественный фильтрационный материал в виде керамических пористых
колец удельной площадью 600 м2/л, форма которых обеспечивает свободное
течение воды, и таким образом – соответствующее насыщение кислородом
и питание биологического слоя в фильтре
• пористая структура является превосходным основанием для поселения и развития желательных в аквариуме нитрификационных бактерий

COCO CARB
• в ысококачественный активированный уголь, получаемый из скорлупы кокосо
вого ореха
• 
в сравнении с обычным активированным углем имеет значительно большее
количество микропор и огромную удельную площадь внутренней поверхности
(в одном грамме около 1100 м2)
• обладает исключительными сорбционными свойствами, особенно пригодными для
очистки воды от хлора и мельчайших частиц, вызывающих окраску воды и ее запах
• 
ограничивает концентрацию токсических органических соединений, в том
числе многих лекарств, пестицидов и хлорорганических соединений, поглощает
некоторые ионы тяжелых металлов
• 
позволяет обеспечить и сохранять высокое качество воды в пресноводных
и морских аквариумах с нежными и требовательными видами рыб, особенно
происходящими с отлова, которые могут плохо переносить наличие химических
веществ в водопроводной воде

TROPICAL CARBOLIT
• в ысококачественный составной фильтрационный вкладыш, изготовленный путем
соединения в отношении 1:1 активированного кокосового угля и цеолита
• активированный уголь, получаемый из скорлупы кокосового ореха, это наиболее
эффективный фильтрационный субстрат среди активированных углей
• эффективно устраняет вещества, вызывающие окраску воды и ее запах, а также хлор,
многие токсические органические соединения и некоторые ионы тяжелых металлов
• кокосовый уголь дополняет действие натурального пористого минерала из группы цеолитов, удаляющего из воды аммониевые ионы (NH4+), некоторые ионы тяжелых металлов и хлорорганические соединения
• соединение двух таких превосходных фильтрационных материалов позволяет
получить в аквариуме идеальную, кристально чистую воду
• Tropical Carbolit превосходно оправдывает себя в аквариумах после завершения
курса лечения рыб

ГУБЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ
• г убчатые фильтры, это идеальное решение для аквариума с нежными рыбами и ракообразными,
а также для нерестового аквариума
• обладают большой фильтрационной поверхностью и обеспечивают эффективную очистку при
небольшом движении воды в аквариуме
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УЛЬТРАСОВРЕМЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ЭКСТРУЗИИ
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Что отличает гранулированные корма Tropical?




высокое усвоение питательных веществ рыбами






точно определенная форма и размер гранул


олее долгое сохранение высокой питательной
б
ценности пищи после вскрытия упаковки

Tropical
имеет одну из самых
современных линий
экструдирования в мире.
Благодаря передовой
технологии мы можем
предложить корма для рыб
с беспрецедентными
параметрами.

отсутствие пыли, загрязняющей воду в аквариуме

высокая биологическая безопасность


Корма производятся по технология HTST (High Temperature/Short Time), таким образом они получены путем
обработки при высокой температуре и давлении
в течение очень короткого времени. Но прежде, чем
сырье попадает в экструдер, оно подвергается микронизации, то есть тщательному дроблению. Такая подготовка сырья увеличивает усвояемость питательных
веществ из пищи.
Стоит отметить, что наши самые мелкие грануляты
не образуются в результате дробления более крупных гранулятов, но являют собой конечный продукт
экструзии. В результате, мы устранили пыль, загрязняющую воду и вызывающую изменение ее химических параметров. Такая технология не была до сих
пор широко использована в производстве аквариумных кормов.

Процесс деградации питательных веществ в процессе производства небольшой, и относится к наиболее чувствительным витаминами, которые суплементируются. Суплементация призвана не только
дополнить потери витаминов, но и обеспечить их
избыток, который естественным образом защищает
корм от воздействия деградирующих факторов, таких
как кислород и свет. Благодаря этому корма Tropical
в течение длительного времени после вскрытия упаковки сохраняют свои высокие питательные свойства.
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТИКЕТКЕ –

НАМ НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ
На этикетке корма для рыбы мы приводим информацию о доле сырого белка, сырого жира, сырой клетчатки
и воды в корме. Химический анализ не является обязательной информацией на этикетке, но солидные
компании охотно приводят эти данные, поскольку они облегчают сравнение продуктов. Обязательной
информацией являются данные по содержанию витаминов и микроэлементов, если они дополнительно
добавлены к корму.
Сырой белок являет собой все азотсодержащие

На этикетках мы не размещаем информацию о ко-

ингредиенты корма. Питательную ценность белка

личестве сырой золы. Это сумма минеральных

определяет его усвояемость и количество экзо-

компонентов в корме, полученная при сжигании

генных аминокислот. В кормах Tropical в качестве

образца корма. Этот показатель используется для

основного источника белка используется высоко-

расчета количества органических ингредиентов

качественная рыбная мука, мука из ракооб-

в корме, которые определяют ценность корма.

разных и спирулина. Усвояемость белка из этих

Сырая зола в кормах Tropical колеблется в диа-

источников (т.е. степень высвобождения и аб-

пазоне от 6 до 10%.

сорбции аминокислот в процессе пищеварения)
составляет 90-95%.

Зная содержание белков, жиров, клетчатки, золы
и воды в корме, легко вычислить количество угле-

Сырой жир это эфиры глицерина и жирных

водов. Их среднее содержание в кормах для

кислот. Их источником в кормах Tropical является,

декоративных рыб составляет 20-30%. Рыбы

в частности, рыбий жир высокого качества. Жир

производят пищеварительные ферменты, кото-

является основным источником энергии, а также

рые позволяют им расщеплять углеводы. Степень

обеспечения основных жирных кислот, в том

использования углеводов зависит от содержания

числе омега-3 и омега-6.

в рационе питания, в частности, белка, а также от
процесса производства кормов. Технология HTST,

Сырое волокно (клетчатка) ускоряет пери-

используемая Tropical, увеличивает поглощение

стальтику кишечника, предотвращает запоры

углеводов рыбами.

и способствует росту полезных бактерий и очищению организма от токсинов. Существует тенденция к максимальному уменьшению содержания клетчатки в рационе, что влияет на
уменьшение фекалий, выделяемых рыбой, тем
самым уменьшая загрязнение воды в аквариуме.
Тем не менее, слишком малое количество клетчатки в рационе может способствовать воспалению
желудочно-кишечного тракта. В кормах Tropical
содержание пищевых волокон колеблется в пределах 2-3%.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ АКВАРИУМИСТА
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Рекомендуем препараты Tropical Aqua Care, которые благодаря продвинутой
технологии производства и проверенному действию – облегчают уход за
аквариумом и создание оптимальных условий для разведения рыб.

www.tropical.pl
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