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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
AQUA CARE

Препараты и другие продукты для ухода за аквариумом

TROPICAL – ПУТЕВОДИТЕЛЬ AQUA CARE

Здоровые рыбы, чистая вода!

NOWE PREPARATY TROPICAL

Zdrowe ryby,Представляем
dobra woda!®
чрезвычайные упаковки для препаратов Tropical

завинчивающиеся
крышки позволяют
удобно и безопасно открывать
и закрывать продукт
благодаря специальному дозатору
можно легко отмерить нужное
количество препарата
понятная система классификации
препаратов, а также разделение по
группам при помощи цветов помогает
определить тип и назначение продукта

эстетичные и эргономические бутылки
облегчают пользование препаратами
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отмерить препарат
помогает перевернутая мерка
показывающая количество
препарата в бутылке

атракционные, современные
этикеты содержат детальную
информацию на тему
пользования и дозировки
продуктов

TROPICAL – ПУТЕВОДИТЕЛЬ AQUA CARE

TROPICAL AQUA CARE это линия специализированных продуктов, благодаря которым каждый
аквариумист может правильно заботиться о чистоте и оптимальных параметрах жизненной среды
рыб, ракообразных и растений в аквариуме. Многолетний опыт, подкрепляемый лабораторными
исследованиями, позволил соз
дать про
двинутую линию очень экономных и эффективных
продуктов.
Марка TROPICAL AQUA CARE обозначает высокое качество и подтвержденную эффективность
препаратов, тестов, а также других продуктов, предназначенных для приготовления воды для
аквариума и корректировки ее параметров.
Линия TROPICAL AQUA CARE, вместе с аквариумными кормами TROPICAL, это

ЗДОРОВЫЕ РЫБЫ, ЧИСТАЯ ВОДА!
Аквариумные препараты TROPICAL AQUA CARE облегчают устройство и уход за аквариумом.
Являются источником микроэлементов, необходимых для правильного функционирования
организмов рыб, а также питательных веществ для водных расте
ний, обеспечивая их
буйный рост и здоровый внешний вид. Важной группой препаратов являются средства
для кондиционирования и подготовки водопроводной воды для аквариумных целей. Они
важны постолько, поскольку большинство аквариумистов использует водопроводную воду,
дезинфицируемую хлором или его соединениями, токсичными для рыб. Такая вода нуждается
в специальной обработке, 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. Посмотрите, как это просто!

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. Попробуй Torfin Complex и Querex, а также инновационные
новинки – 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.
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ГОЛУБАЯ ГРУППА
Кондиционирование и приготовление воды для аквариума
ANTYCHLOR • Быстрая нейтрализация хлора
• T ropical Antychlor предназначен для быстрого
кондиционирования сырой водопроводной воды для
аквариумных целей
• рекомендуется применять при подмене воды и при
устройстве нового аквариума
• быстро нейтрализует токсический, опасный для аква
риумных рыб хлор, присутствующий в воде, дезинфи
цируемой с применением хлорных соединений
• действует немедленно, поэтому оправдывает себя также
в экстренных случаях, когда возникает необходимость
выполнения очень большой подмены воды в аквариуме

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 100 л сырой водопро
водной воды; повысить температуру воды до требуемой
для данного вида рыб величины, интенсивно аэрировать
и фильтровать. Всегда применять в новых аквариумах,
а также после каждой замены или подмены воды. Приме
нять одновременно с препаратами Esklarin, Blacklarin или
Shrimp Guard.
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с другими ак
вариумными препаратами (кроме указаных выше).
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл, 100 мл.

ESKLARIN С АЛОЭ • Кондиционер воды
• T ropical Esklarin с экстрактом из алоэ для подготовки
сырой водопроводной воды предназначенной для ак
вариума
• особенно рекомендуется при устройстве нового аквари
ума, при частичной замене воды, во время карантина
и в период выздоровления
• н ейтрализует токсичные соли тяжелых металлов
• защищает рыбы от агрессивного воздействия свежей
водопроводной воды
• о бладает антистрессовым действием
• экстракт из алоэ смягчает болезненность потертостей
и ускоряет восстановление поврежденного эпидермиса

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 50 л воды. Всегда
применять в новом аквариуме, а также после каждой
частичной или полной замены воды. Интенсивная аэра
ция усиливает действие препарата. В некоторых случаях
вода в аквариуме после подачи средства может пениться.
Водопроводная вода, дезинфицируемая хлорными соединениями, должна быть кондиционирована препара
том Antychlor, который можно применять одновременно
с препаратом Esklarin.
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с другими
аквариумными препаратами (кроме препарата Antychlor).
Другие средства применять не раньше, чем спустя мини
мум одни сутки.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ:
50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 2 л.

TROPICAL BACTO-ACTIVE
Живые культуры бактерий. Препарат с бактериями для пресноводных
и морских аквариумов. Ускоряет созревание аквариума и удаляет органические загрязнения
• T ropical Bacto-Active содержит живые селекционные
штаммы и культуры биологически активных бактерий,
способствующих снижению уровня аммиака и нитритов
в аквариуме
• предназначен для применения в новых аквариумах
с кондиционированной водой и в уже стабильных аква
риумах после частичной замены воды или замены филь
тра, а также после лечения рыб
•
препарат эффективно ускоряет процесс созревания
аквариума, стимулируя развитие нитрификационных
бактерий
• регулярно применяемый обеспечивает биологическое
равновесие в аквариуме

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: сырую водопроводную воду
обработать препаратом Antychlor, а затем одним из пре
паратов: Esklarin с алоэ, Blacklarin или Shrimp Guard. В не
созревших аквариумах – 5 мл / 75 л воды, раз в неделю,
спустя 3 недели – дозировка, как в созревшем аквариуме.
В созревших аквариумах – 5 мл / 45 л воды, раз в месяц.
Соленая вода замедляет действие препарата, поэтому не
обходимо применять на 25-50% больше препарата.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 30 мл, 100 мл, 250 мл.

советует
Биологическое равновесие это деликатное состояние, в котором вода и все живые элементы (животные,
растения и микроорганизмы) находятся в равновесии относительно друг друга. Это состояние можно легко
нарушить путем применения лекарств, ввода новых животных, изменения освещения, удаления большого
количества растений, очистки биологического фильтра или подмены большого количества воды и т.п. В таких
случаях применение препарата с бактериями позволит быстро восстановить состояние равновесия.
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SHRIMP GUARD
Кондиционер воды в аквариумах с пресноводными ракообразными
• T ropical Shrimp Guard это препарат для кондициони
рования сырой водопроводной воды, предназначенной
для содержания и разведения креветок и других прес
новодных ракообразных
• особенно рекомендуется при устройстве нового аквариу
ма, а также при частичной замене воды
• нейтрализует токсичные для ракообразных соли тяжелых
металлов
• снижает стресс, вызванный процедурами по наведению
порядка в аквариуме, транспортом и акклиматизацией
в новых условиях
• защищает ракообразные от агрессивного воздействия
свежей водопроводной воды
• инозитол стимулирует рост и благоприятно влияет на
общую подвижность ракообразных, которые легче про
ходят процесс линьки и более охотно размножаются
• D-пантенол (провитамин B5) интенсифицирует рост
и развитие ракообразных, а также благоприятно влияет
на кондицию и восстановление эпидермися, что можно
использовать в период линьки ракообразных
• препарат может применяться также в общих аквариумах,
где вместе с креветками содержатся также рыбы

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 50 л воды, при устройстве
нового аквариума, частичной замене воды, а также в пери
од линьки ракообразных.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 30 мл.

советует
Рыбы очень чувствительны к резким и большим изме
нениям рН воды. В течение суток такое изменение не
должно превышать 0,2-0,3 рН. Для рыб более безопас
ной является корректировка реакции воды, используе
мой для подмен, чем обработка воды непосредственно
в аквариуме.

AQUACID pH MINUS • Снижает pH/KH воды
• T ropical Aquacid pH Minus предназначен для подкис
ления аквариумной воды в общих и нерестовых аква
риумах
• снижает реакцию (рН) воды и ее карбонатную жесткость
(КН)
• н е содержит фосфорной кислоты
• улучшает условия проживания рыб, повышая их стой
кость к заболеваниям

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: в аквариум заселенный жи
вотными препарат следует добавлять постепенно, не
прерывно перемешивая воду с применением фильтра
и контролируя реакцию рН воды тестерами Test pH 6.0-7.8
или Test pH 4.5-9.5. Безопасное для рыб изменение реакции
рН воды составляет не более 0,2-0,3 рН в сутки. Не следует
превышать этой величины. Для безопасности обитателей
аквариума рекомендуется дозировать препарат в воду,
предназначенную для подмены (не подавать непосред
ственно в аквариум). Aquacid pH Minus можно применять
одновременно с пре
паратами Torfin Complex, Querex
и Ketapang Extract.
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с другими аква
риумными препаратами (кроме выше названных). Другие
средства применять не раньше, чем спустя минимум одни
сутки.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл, 500 мл.

AQUA-ALKAL pH PLUS • Повышает pH/KH воды
• T ropical Aqua-Alkal pH Plus предназначен для повыше
ния показателя рН аквариумной воды в общих и нересто
вых аквариумах
• нейтрализует растворенные в воде кислоты и повышает
карбонатную жесткость (КН) воды, способствуя стабили
зации значений рН и КН в аквариуме
• у лучшает условия проживания рыб
• предотвращает суточные колебания величины рН воды
в аквариумах с растениями

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: в аквариум заселенный
животными препарат следует добавлять постепенно,
непрерывно перемешивая воду с применением фильтра
и контролируя реакцию рН воды тестерами Test pH 6.0-7.8
или Test pH 4.5-9.5. Безопасное для рыб изменение реакции
рН воды составляет не более 0,2-0,3 рН в сутки. Не следует
превышать этой величины. Для безопасности обитателей
аквариума рекомендуется дозировать препарат в воду,
предназначенную для подмены (не подавать непосред
ственно в аквариум).
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с другими ак
вариумными препаратами. Другие средства применять не
раньше, чем спустя минимум одни сутки.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл, 500 мл.
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КОРИЧНЕВАЯ ГРУППА
Кондиционирование и подготовка воды со свойствами биотопа черных вод
KETAPANG EXTRACT • Для приготовления черной воды
• T ropical Ketapang Extract это экстракт из листьев ин
дийского миндаля (Terminalia catappa) предназначенный
для приготовления воды со свойствами облегчающими
выращивание декоративных рыб и креветок
•
экстрагированные из листьев индийского миндаля
ценные компоненты, подготовленные в виде жидкого
препарата, непосредственно после применения влияют
на свойства аквариумной воды
• Ketapang Extract увеличивает стойкость рыб к заболева
ниям
• ускоряет восстановление эпидермиса, слизистой обо
лочки и плавников выращиваемых рыб, поэтому реко
мендуется применение продукта после замены воды,
после транспорта рыб и в период адаптации рыб в новом
аквариуме, так как в этих случаях могут возникнуть по
тертости и ранения

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 50 л воды или до полу
чения желаемой окраски воды. Следует применять после
каждой частичной и полной замены воды, после транспор
та рыб и в период их адаптации в новом аквариуме, когда
могут возникать потертости и поранения. Можно приме
нять одновременно с препаратами Torfin Complex, Querex
и Blacklarin.
Ketapang Extract не действует в жесткой воде. Не уничтожа
ет полезных фильтрующих бактерий.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл.

советует
Экстракты из коры дуба, верхового торфа или листьев
кетапанга наиболее эффективно действуют в мягкой
воде и в воде средней жесткости. Жесткость воды
быстро проверите тестовыми полосками 6 in 1 или
капельным тестом GH/KH.

QUEREX • Экстракт из коры дуба
• T ropical Querex это экстракт из коры дуба, предназна
ченный для приготовления воды со свойствами, облег
чающими размножение и выращивание декоративных
рыб
• добавляет в воду натуральные танины, органические
химические соединения, являющиеся дубильными ве
ществами, благодаря чему ее параметры приближаются
к натуральному биотопу рыб, обитающих в черной воде
• с пособствует приступлению рыб к нересту
• у величивается также выклев и выживаемость мальков
• ускоряет восстановление эпидермиса, слизистой оболоч
ки и плавников выращиваемых рыб
• ограничивает явление потирания рыб об элементы осна
щения и украшения в аквариуме
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 100 л воды или до полу
чения желаемой окраски воды. Следует применять после
каждой частичной и полной замены воды, после транспор
та рыб и в период их адаптации в новом аквариуме, когда
могут возникать потертости и поранения. Можно приме
нять одновременно с препаратами Torfin Complex, Ketapang
Extract и Blacklarin.
Querex не действует в жесткой воде. Следует применять
в мягкой, слегка кислой воде. Не уничтожает полезных
фильтрующих бактерий.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл, 500 мл.

TROPICAL – ПУТЕВОДИТЕЛЬ AQUA CARE

TORFIN COMPLEX • Экстракт из торфа
• Tropical Torfin Complex это экстракт из верхового торфа,
предназначенный для приготовления воды со свойства
ми, облегчающими размножение и выращивание деко
ративных рыб
• добавляет в воду натуральные дубильные вещества
и гуминовые кислоты, благодаря чему ее параметры
приближаются к натуральному биотопу рыб, обитающих
в черной воде
• с пособствует приступлению рыб к нересту
• ускоряет восстановление эпидермиса, слизистой оболоч
ки и плавников выращиваемых рыб
• ограничивает явление потирания рыб об элементы осна
щения и украшения в аквариуме

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 100 л воды или до
получения желаемой окраски воды. Следует применять
после каждой частичной и полной замены воды, после
транспорта рыб и в период их адаптации в новом аквариу
ме, когда могут возникать потертости и поранения. Можно
применять одновременно с препаратами Querex, Ketapang
Extract и Blacklarin.
Torfin Complex не действует в жесткой воде. Следует приме
нять в мягкой, слегка кислой воде. Не уничтожает полез
ных фильтрующих бактерий.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл, 500 мл.

BLACKLARIN • Кондиционер для биотопа черной воды
• T ropical Blacklarin это препарат с экстрактом из тор
фа для кондиционирования сырой водопроводной
воды, предназначенной для аквариума
• рекомендуется особенно при устройстве нового ак
вариума с биотопом черной воды, во время подмен
воды, карантина и выздоровления рыб в такого
типа аквариумах (в частности, популярных неонов,
тетр и других харациновых, а также скалярий, дис
кусов и южноамериканских цихлид)
• н ейтрализует токсичные соли тяжелых металлов
• защищает рыбы от агрессивного влияния свежей
водопроводной воды
• о бладает антистрессовым действием
• экстракт из торфа является источником гумусовых
кислот и дубильных веществ, благодаря которым
аквариумная среда становится безопасной и здо
ровой для рыб
• ускоряет восстановление эпидермиса, слизистой
оболочки и плавников выращиваемых рыб

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 50 л водопроводной
воды. Применять всегда в новоустраиваемом аква
риуме, а также после каждой частичной и полной
замены воды, после транспорта рыб и в период их
адаптации в новом аквариуме, когда могут возни
кать потертости и поранения. Можно применять
одновременно с препаратами Torfin Complex, Querex
и Ketapang Extract.
Blacklarin предназнечен для применения в воде
средней жесткости и в мягкой воде. Окрашивает воду
в слегка соломенный цвет. Не снижает рН воды.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл.

7

TROPICAL – ПУТЕВОДИТЕЛЬ AQUA CARE

ЗЕЛЕНАЯ ГРУППА

Микро- и макроэлементы для водных растений и рыб
AQUA PLANT • Макроэлементы для водных растений
• T ropical Aqua Plant это препарат с макроэлементами (N,
P и K) для аквариумных растений
• предназначен для удобрения флоры в растительных ак
вариумах с небольшим количеством рыб
•
регулярно применяемый обеспечивает интенсивный
рост и правильное развитие растений
• здоровые и сильные растения способствуют образова
нию стабильного биологического равновесия в аквари
уме и уменьшают вероятность возникновения проблем
с водорослями и неправильными химическими параме
трами воды
СОСТАВ: 10 мл препарата содержит: азот (N) 110 мг, фос
фор (Р) 10 мг, калий (К) 160 мг.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 100 л воды, каждый раз
при подмене воды в аквариуме. Дозу можно увеличивать
или уменьшать, наблюдая за ростом растений в аквариуме. Можно применять одновременно с препаратами
Kobaltosan, Multimineral и Ferro-Aktiv.
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с препаратами
для кондиционирования воды и корректировки рН. Препа
рат безопасен для креветок. Соблюдать осторожность при
применении в случае видов креветок, характеризующихся
большой чувствительностью к параметрам воды.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл, 100 мл.

MULTIMINERAL • Микроэлементы для рыб и водных растений
• T ropical Multimineral это препарат с микроэлементами,
предназначенный для дополнения аквариумной воды
необходимыми микроэлементами, такими как: железо,
цинк, медь, бор, марганец, кобальт и молибден
• рекомендуется применять во всех аквариумах, особенно
предназначенных для размножения (как с взрослыми,
способными к нересту рыбами, так и с мальками), во
время карантина и выздоровления, после окончания
фильтрации воды через активированный уголь, а также
для обогащения дистиллированной воды или после об
ратного осмоза (RO)
СОСТАВ: 10 мл препарата содержит: бор (B) 1,2 мг, кобальт
(Co) 0,2 мг, медь (Cu) 0,5 мг, железо (Fe) 8,0 мг, марганец
(Mn) 0,3 мг, молибден (Mo) 0,2 мг, цинк (Zn) 0,2 мг.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 100 л воды, каждый
раз при подмене воды в аквариуме. Можно применять
одновременно с препаратами Kobaltosan, Ferro-Aktiv и Aqua
Plant.
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с препаратами
для кондиционирования воды и корректировки рН. Препа
рат безопасен для креветок. Соблюдать осторожность при
применении в случае видов креветок, характеризующихся
большой чувствительностью к параметрам воды.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл, 100 мл.

советует
Наблюдая за внешним видом растений, можно
определить, каких макро- и микроэлементов им не
хватает и соответственно корректировать процесс
удобрения.

TROPICAL CARBO • Углеродное удобрение для водных растений
• Tropical Carbo это препарат, который является необык
новенно производительным источником органического
углерода для водных растений
• регулярное применение препарата обеспечивает ин
тенсивный рост водных растений, что способствует
возникновению биологического равновесия в аквариу
ме и уменьшает вероятность возникновения проблем
с водорослями и неправильными химическими параме
трами воды
• лучший эффект достигается, если вместе с Tropical Carbo
осуществляется правильно подобранное удобрение
и соблюдается соответствующий для выращиваемых
растений уровень освещенности
• средство может применяться в аквариумах в качестве
единственного источника углерода или совместно с дози
рованием углекислого газа
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 2 мл / 100 л воды ежедневно.
Дозу можно увеличить до 4 мл / 100 л воды в аквариумах
с большим количест
вом хорошо развитых растений.
В таком случае нужно соблюдать осторожность и следить
за поведением животных в аквариуме. Не превышать
рекомендуемой дозы. Можно применять одновременно
с препаратами Aqua Plant, Aquaflorin Potassium, Kobaltosan
и Ferro-Aktiv.
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с препаратами
для кондиционирования воды и корректировки рН. Ино
гда во время применения препарата может наблюдаться
помутнение воды, исчезающее спустя несколько дней.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 100 мл, 500 мл.

TROPICAL – ПУТЕВОДИТЕЛЬ AQUA CARE

AQUAFLORIN POTASSIUM • Калий и микроэлементы для водных растений
• Tropical Aquaflorin Potassium это минеральный пре
парат с калием, предназначенный для водных растений
• незаменим в ситуац ии недостатка калия в аквариуме,
а также в первые месяцы его функционирования, когда
противопоказано применение других макроэлементов
• не содержит азота и фосфора, поэтому может при
меняться в густозаселенных аквариумах, в которых эти
элементы выделяются из отходов и остатков корма
• соответствующим образом подобранный состав препа
рата снижает риск инвазии водорослей, одновременно
предоставляя растениям необходимые пита
тель
ные
компоненты, обеспечивая их правильный рост и краси
вый внешний вид
СОСТАВ: 10 мл препарата содержит: калий (К) 130 мг, ко
бальт (Со) 0,2 мг, медь (Cu) 0,2 мг, железо (Fe) 12,0 мг, мар
ганец (Mn) 0,4 мг, молибден (Мо) 0,5 мг, цинк (Zn) 0,3 мг.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 100 л воды, каждый раз
при подмене воды в аквариуме. Дозу можно увеличивать
или уменьшать, наблюдая за ростом растений в аквариуме. Можно применять одновременно с препаратами
Kobaltosan, Aqua Plant и Ferro-Aktiv.
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с препаратами
для кондиционирования воды и корректировки рН. Препа
рат безопасен для креветок. Соблюдать осторожность при
применении в случае видов креветок, характеризующихся
большой чувствительностью к параметрам воды.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл, 100 мл, 500 мл, 2 л.

советует
Применяя удобрения для растений не нужно строго со
блюдать указания по дозировке. Начинайте с меньших
доз и наблюдайте, как реагируют растения. Не бойтесь
экспериментировать. Установите свои собственные
дозы.

FERRO-AKTIV • Хелат железа для растений
• T ropical Ferro-Aktiv это препарат с железом,
предназначенный для систематического питания водных
растений в общих и растительных аквариумах
• содержит биологически усваиваемое железо в виде хе
лата
• регулярно применяемый противодействует хлорозу –
болезни растений, проявляющейся бледностью и пожел
тением молодых листьев
• усиливает процесс фотосинтеза и образования хлорофил
ла в тканях растения
• обеспечивает живую и интенсивную зелень водных рас
тений и их буйный рост
СОСТАВ: 10 мл препарата содержит: железо (Fe) 16 мг.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 100 л воды, каждый раз
при подмене воды в аквариуме. Дозу можно увеличивать
или уменьшать, наблюдая за ростом растений в аквари
уме. Можно применять одновременно с препаратами
Kobaltosan, Aqua Plant и Aquaflorin Potassium.
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с препаратами
для кондиционирования воды и корректировки рН. Препа
рат безопасен для креветок. Соблюдать осторожность при
применении в случае видов креветок, характеризующихся
большой чувствительностью к параметрам воды.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл, 500 мл.

KOBALTOSAN • Стимулятор роста и окраски
• T ropical Kobaltosan это препарат с активными ионами
кобальта, предназначенный для рыб и растений в прес
новодных аквариумах
• ускоряет рост, а также интенсифицирует окраску – часто
уже после четырнадцати дней применения препарата
можно заметить, что окраска становится более яркой
и полной блеска
• особенно рекомендуется для аквариумов с цветными ви
дами выращиваемых декоративных рыб, напр. меченос
цами, гуппи, золотыми рыбками, дискусами и другими
видами цихлид

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 100 л воды, каждый раз
при подмене воды в аквариуме. Можно применять одно
временно с препаратами Aquaflorin Potassium, Ferro-Aktiv
и Aqua Plant. Для усиления красящего эффекта применять
вместе с красящими кормами.
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с препаратами
для кондиционирования воды и корректировки рН. Препа
рат безопасен для креветок. Соблюдать осторожность при
применении в случае видов креветок, характеризующихся
большой чувствительностью к параметрам воды.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл.
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TROPICAL – ПУТЕВОДИТЕЛЬ AQUA CARE

ОРАНЖЕВАЯ ГРУППА

Дезинфекция воды и борьба с водорослями
CHLORAMINA • Дезинфекция воды и аксессуаров
• T ropical Chloramina это препарат предназначенный для
дезинфекции аквариумного оборудования: сеток, филь
тров, аквариумов и т.п., используемого для карантина
и размножения рыб
• выделяет в воду активный хлор, благодаря чему эф
фективно уничтожает бактерии, простейшие и опасные
для рыб грибки, которые могут распространяться через
аквариумное оборудование
• для нейтрализации препарата Chloramina следует исполь
зовать препарат Antychlor в пропорции 1:1

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 100 л воды, продолжи
тельность ванны составляет около 24 часов в аквариуме
без субстрата; для дезинфекции оборудования и сеток –
10 мл / 2 л воды.
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с другими ак
вариумными препаратами.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл.

советует

Имея несколько аквариумов, следует для каждого при
менять отдельную сетку, шланги и другие аксессуары,
чтобы при их посредстве не переносить между аквариумами опасных для рыб патогенов. Можно также по
сле каждого использования подвергать оборудование
дезинфекции. Патогены не опасные для рыб в одном
аквариуме могут являться смертельно опасными для
рыб в другом аквариуме.

ALGIN • Удаляет зеленые водоросли
• T ropical Algin это аквариумный препарат, предназначен
ный для борьбы и ограничения роста зеленых водорос
лей в аквариумах
• массовое развитие водорослей существенно ограничи
вает и тормозит развитие высших растений, вызывая со
временем их отмирание
• массовому появлению зеленых водорослей способству
ют: повышенная жесткость воды, высокое содержание
азотных соединений, чрезмерное заселение аквариума
и перекармливание рыб
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 100 л воды, каждые
7 дней. Борьба с водорослями требует комплексного
подхода, включающего: улучшение условий жизни растений (освещение, удобрение, соответствующий подбор
растений), контролирование химических параметров воды и в случае необходимости их улучшение, регулярные
подмены воды и удаление ила со дна, периодическая
очистка фильтров, контролирование заселенности аквариума и рациональное кормление рыб.
ВНИМАНИЕ! Препарат не следует применять в аква
риумах с икрой, личинками и мальками рыб, а также
ракообразными. Не применять одновременно с другими
аквариумными препаратами.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл, 100 мл, 500 мл, 2 л.

TROPICAL – ПУТЕВОДИТЕЛЬ AQUA CARE

ФИОЛЕТОВАЯ ГРУППА
Уход за рыбами

TROPICAL BACTOSAN • Удаляет помутнение воды
• Tropical Bactosan предназначен для осветления аква
риумной воды, помутневшей вследствие, например,
плохой фильтрации, перекармливания рыб или отсут
ствия биологического равновесия в ново устроенном
аквариуме
• быстро и эффективно делает воду прозрачной, благодаря
чему улучшает условия жизни рыб и эстетические каче
ства аквариума
• применяемый в нерестовых аквариумах благополучно
влияет на выживаемость икры и личинок нежных видов
рыб
• после исчезновения помутнения в аквариуме рекомен
дуем применение препарата Tropical Bacto-Active

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 10 мл / 100 л воды. Приме
нять вплоть до момента исчезновения помутнения воды.
Во время процедуры ежедневно производить подмену
20-30% воды и пропорционально дополнять препарат. Во
время применения препарата рекомендуем ограничить
или полностью прекратить кормление. Если – несмотря
на применение средства – помутнение будет оставаться
более, чем в течение 5 дней или будет систематически
повторяться, следует проанализировать полностью функ
ционирование аквариума.
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с другими ак
вариумными препаратами.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл, 100 мл.
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TROPICAL – ПУТЕВОДИТЕЛЬ AQUA CARE

ФИОЛЕТОВАЯ ГРУППА
Уход за рыбами

ICHTIO • Здоровье и развитие рыб
• T ropical Ichtio способствует безопасному и правильному
развитию рыб
•
особенно рекомендуется, когда в аквариуме появ
ляется «рыбья оспа», вызванная ихтиофтириусом
(Ichthyophthirius multifiliis)

советует
После окончания ванны с добавкой аквариумных
препаратов следует удалить остатки средства путем
регулярной подмены большого количества воды и
размещения в фильтре активированного угля Coco Carb.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: в общем аквариуме – длитель
ная ванна (7-14 дней) 10 мл / 100 л воды. После трех дней
необходимо произвести подмену 20% воды и дополнить
препарат – 5 мл / 100 л воды. Процедуру следует повторить
еще дважды. После этого ихтиофтириус должен исчезнуть.
Температура ванны: от 27°C до 30°C. Во время применения
Ichtio следует интенсивно аэрировать воду в аквариу
ме. После завершения процедуры необходимо удалить
остатки препарата путем регулярной подмены воды
и фильтрации через активированный уголь. Затем следует
применять препараты Multimineral и Tropical Bacto-Active.
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с другими ак
вариумными препаратами.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл, 100 мл.

CMF • Заботясь о здоровье рыб
• T ropical CMF это препарат широкого применения, помо
гающий рыбам бороться с опасными патогенами, такими
как бактерии и грибки
• особенно рекомендуется для применения в аквариумах,
в которых появилась «рыбья оспа», вызванная ихтиофти
риусом (Ichthyophthirius multifiliis)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: в общем аквариуме – длитель
ная ванна (7-14 дней) 10 мл / 100 л воды. После трех дней
необходимо произвести подмену 20% воды и дополнить
препарат – 5 мл / 100 л воды. Процедуру следует повторить
еще дважды. После этого ихтиофтириус должен исчезнуть.
Температура ванны: от 27°C до 30°C. Во время применения
CMF следует интенсивно аэрировать воду в аквариуме. По
сле завершения процедуры необходимо удалить остатки
препарата путем регулярной подмены воды и фильтрации
через активированный уголь. Затем применить препараты
Multimineral и Tropical Bacto-Active.
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с другими ак
вариумными препаратами.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл, 100 мл.

HEALTHOSAN • Заботясь о здоровый аквариум
• T ropical Healthosan это препарат широкого примене
ния, который эффективно защищает рыбы от опасных
патогенов, в частности, бактерий, простейших и грибков
• способствует восстановлению поврежденного эпидерми
са и плавников
• эффективно защищает икру и личинки нежных видов
рыб
• во время лечения освещение аквариума необходимо
отключить, так как свет ускоряет разложение активного
вещества
• препарат может вызывать повреждения нежных аквариумных растений
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: в общем аквариуме – 10 мл /
100 л воды в течение 7-14 дней (каждые 3 дня необходимо
произвести подмену 20% воды и дополнить препарат –
5 мл / 100 л воды); ванна в отдельном сосуде без субстра
та: длительная (6-14 дней) – 10 мл / 50 л воды (препарат
дополнять каждые 3 дня после подмены 20% воды), крат
ковременная (2-12 часов) – 10 мл / 10 л воды.
ВНИМАНИЕ! Не применять одновременно с другими ак
вариумными препаратами.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 50 мл.

TROPICAL – ПУТЕВОДИТЕЛЬ AQUA CARE

ДРУГИЕ АКВАРИУМНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
KETAPANG • Натуральное средство водоподготовки для пресноводного аквариума
• T ropical Ketapang это высушенные и измельченные
листья индийского миндаля (Terminalia catappa), упако
ванные в удобные пакетики
• добавляет в воду дубильные вещества, которые нату
ральным образом улуч
шают качество аквариумной
воды и незначительно снижают ее рН, приближая ее
параметры к биотопу черной воды
• у величивает стойкость рыб к заболеваниям
• ускоряет восстановление эпидермиса, слизистой обо
лочки и плавников выращиваемых рыб, поэтому реко
мендуется применение продукта после замены воды,
после транспорта рыб и в период адаптации рыб в новом
аквариуме, так как в этих случаях могут возникнуть по
тертости и ранения

• применяемый в нерестовом аквариуме за
щищает икру от плесени, повышает выклев
и выживаемость мальков
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1 пакетик на
150-200 л воды, добавлять в аквариум или
в фильтр. Сашетки меняют спустя две недели.
Ketapang не действует в жесткой воде. Не унич
тожает полезных фильтрующих бактерий.

SANITAL PLUS KETAPANG 
Аквариумная соль для рыб из биотопа черной воды
• T ropical Sanital Plus Ketapang это аквариумная соль
с экстрактами из листьев Кетапанга (Terminalia catappa)
и коры дуба
• улучшает санитарные условия в общих аквариумах, уско
ряет восстановление эпидермиса, слизистой оболочки
и плавников рыб, поэтому особенно рекомендуется его
применение в период карантина в санитарных аквариумах
• дубильные вещества и гумусовые кислоты, содержащиеся
в экстрактах из индийского миндаля и коры дуба, положи
тельно влияют на рыбы ослабленные после транспорти
ровки, в период акклиматизации, с убытками эпидермиса
или ранами, и после значительной подмены воды в аква
риуме, а также в новых аквариумах, в которых существует
высокий риск появления токсичных нитритов
• добавок витамина В1 обладает антистрессовым действием

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: общие аквариумы – 10 г соли
(2 плоских ложечки) на 50 л воды; санитарные аквариу
мы – 20 г соли (4 плоских ложечки) на 50 л воды. В случае
необходимости, учитывая различную реакцию рыб на соль,
можно увеличить дозу препарата, однако рекомендуется
наблюдать за поведением рыб, а в момент возникновения
опасных симптомов – произвести частичную подмену с при
менением свежей отстоявшейся воды.
ВНИМАНИЕ! Препарат не заменяет средств для минера
лизации дистиллированной воды и после обратного осмоса.
Предназнечен для применения в воде средней жесткости
и в мягкой воде. Окрашивает воду в слегка соломенный
цвет. Не снижает рН воды.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 100 мл, 3 л.

SANITAL С АЛОЭ • Многоцелевая аквариумная соль с добавкой алоэ
• Tropical Sanital это специально приготовленная аква
риумная соль, предназначенная для профилактического
применения, а также для приготовления ванны для рыб
после транспорта и для всего срока акклиматизации
• активные вещества препарата способствуют выздорав
ливанию и выравниванию ионных нарушений в орга
низмах рыб, какие возникают вследствие воздействия
неблагоприятных условий среды
• добавка алоэ ускоряет восстановление поврежденного
эпидермиса и активизирует иммунную систему рыб

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: профилактически – при ка
ждой подмене воды в общем аквариуме – 2 плоские
чайные ложечки на 50 литров воды; для карантина в ак
вариуме без грунтового основания и при биологическом
помутнении воды – 4 плоские ложечки на 50 литров воды.
ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 100 мл, 500 мл, 1000 мл, 3 л.
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
TROPICAL CARBOLIT
• Tropical Carbolit это высококачественный состав
ной фильтрационный вкладыш, изготовленный пу
тем соединения в отношении 1:1 активированного
кокосового угля и цеолита
• активированный уголь, получаемый из скорлупы
кокосового ореха, это наи
более эффективный
фильтрационный субстрат среди активированных
углей
• эффективно удаляет вещества, отрицательно вли
яющие на цвет воды и ее запах, устраняет хлор
и много токсических органических веществ, а так
же некоторые ионы тяжелых металлов

• действие кокосового угля дополняет натуральный
пористый минерал из группы цеолитов, который
удаляет из воды аммониевые ионы (NH+4), некото
рые ионы тяжелых металлов и хлорорганические
вещества
• соединение двух таких превосходных фильтраци
онных материалов позволяет получить в аквариу
ме идеальную, кристально чистую воду
•
Tropical Carbolit превосходно оправдывает себя
в аквариумах после завершения курса лечения рыб

COCO CARB
• Tropical Coco Carb это высококачественный акти
вированный уголь, получаемый из скорлупы коко
сового ореха
• в сравнении с обычным активированным углем
имеет значительно большее количество микропор
и огромную удельную площадь внутренней по
верхности (в одном грамме около 1100 м2)
• обладает исключительными сорбционными свой
ствами, особенно пригодными для очистки воды от
хлора и мельчайших частиц, вызывающих окраску
воды и ее запах

• ограничивает концентрацию токсических органи
ческих соединений, в том числе многих лекарств,
пестицидов и хлорорганических соединений, по
глощает некоторые ионы тяжелых металлов
• позволяет обеспечить и сохранять высокое каче
ство воды в пресноводных и морских аквариумах
с нежными и требовательными видами рыб

TROPICAL PORO RING
• T ropical Poro Ring это высококачественный ке
рамический фильтрующий материал, с удельной
фильтрационной поверхностью составляющей
600 м2/л
• форма керамических колец обеспечивает свобод
ное протекание воды и соответствующее насыще
ние кислородом и питание биологически активного
слоя в фильтре

• пористая структура колец является превосходной
основой для поселения и роста желаемых в аква
риуме нитрификационных бактерий, преобразу
ющих опасные для рыб аммониевые ионы (NH+4)
–
и нитриты (NO 2) в относительно безопасные нитра
–
ты (NO 3), которые затем можно удалить из аква
риума путем регулярных подмен воды

АКВАРИУМНЫЕ ТЕСТЫ
советует
TEST 6 IN 1
• T ropical Test 6 in 1 предназначен для определения кон
центрации нитратов и нитритов, общей и карбонатной
жесткости, а также содержания хлора в пресной воде
•
является безопасным, неток
сичным и несложным
в применении средством – достаточно погрузить полоску
в исследуемую воду и вскоре произвести отсчет шести хи
мических параметров
• если понадобится, быстро полученная информация каса
тельно параметров воды, позволяет немедленно принять
действия для улучшения условий жизни рыб
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Изменение реакции воды в аквариуме выполняйте только
тогда, когда сможете контролировать рН воды аквариумным
тестом.

советует
Регулярно исследуйте воду в аквариуме. Пользуйтесь аква
риумными тестами, особенно в случае ново устроенного ак
вариума, наноаквариума, переполненного рыбами аквариу
ма, после лечения бактерицидными средствами, или когда
производите корректировку химических параметров воды.

TROPICAL – ПУТЕВОДИТЕЛЬ AQUA CARE

TEST pH 6.0-7.8

TEST pH 4.5-9.5

• T ropical Test pH 6.0-7.8 предназначен для определения реакции рН

• Tropical Test pH 4.5-9.5 предназначен для определения реакции рН
пресной и морской воды в пределах от 4,5 до 9,5 рН с точностью до 0,5 рН
• широкий измерительный диапазон теста позволяет контролировать
реакцию воды в биотопах с крайними значениями рН, воссоздаваемых
в домашних аквариумах (чаще всего это черные воды Южной Америки
и щелочные воды Великих Африканских озер)

TEST NO–2

TEST NO–3

пресной воды в пределах от 6,0 до 7,8 рН с точностью до 0,2 рН
• большая точность тестов позволяет производить точные измерения рН
воды, что особенно важно для разводчиков нежных видов рыб, расплод
которых безусловно зависит от правильного значения этого параметра
• Test pH 6.0-7.8 позволяет точно контролировать рН воды во время
корректировки этого параметра в аквариуме, заселенным живыми
организмами

• Tropical Test NO– используется для измерения содержания нитритов
–

2

(NO 2) в пределах 0-3,3 мг/л в пресной и морской воде
• тест удобен и очень прост в применении
• реагенты просто добавляются в образец воды и через некоторое время
обесцвечивают воду образца
• концентрация нитритов определяется путем сравнения полученного
цвета с прилагаемой цветовой шкалой
• в аквариуме, нитриты являются результатом жизнедеятельности бак
терий при расщеплении выделений, остатков корма и других органиче
ских соединений
• так как нитриты очень токсичны для рыб, их концентрация должна быть
близка к нулю

• Tropical Test NO–3 используется для измерения содержания нитратов
–
(NO 3) в пределах 0-100 мг/л в пресной и морской воде
• т ест удобен и очень прост в применении
• реагенты просто добавляются в образец воды и через некоторое время
обесцвечивают воду образца
• концентрация нитритов определяется путем сравнения полученного
цвета с прилагаемой цветовой шкалой

TEST GH/KH
• Tropical Test GH/KH предназначен для измерения титриметрическим
методом общей (GH) и карбонатной (KH) жесткости воды в аквариумах
и декоративных прудах
• тест удобен и очень прост в применении
• реагенты по каплям добавляются в образец воды пока не измениться
цвет
• одна капля реагента соответствует одному градусу по немецкой шкале
измерения общей жесткости (°dGH) или карбонатной жесткости (°dКH)
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Аквариумные препараты Tropical Aqua Care облегчают устройство
и уход за аквариумом. Являются источником микроэлементов, не
обходимых для правильного функционирования организмов рыб,
а также питательных субстанций для водных растений. Важной
группой являются препараты для кондиционирования и подготовки

водопроводной воды для аквариумной цели. Это важно постольку,
поскольку большинство аквариумистов использует воду, дезинфи
цируемую хлором или его соединениями, которые токсичны для
рыб. Такая вода нуждается в специальной подготовке, чтобы стала
безопасной для обитателей аквариума.

Устройство и уход за аквариумом с применением продуктов марки Tropical
Препарат

Antychlor
Esklarin с алоэ
Blacklarin
Shrimp Guard
Tropical Bacto-Active

Устройство
аквариума

l
l
l
l
l

Aquacid pH Minus
Aqua-Alkal pH Plus
Torfin Complex
Querex
Ketapang Extract
Ketapang
Multimineral
Kobaltosan

Корректировка
параметров
воды

l
l
l
l

Уход за
аквариумом

Удобрение для Борьба с водо
растений
рослями

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

Aquaflorin Potassium
Aqua Plant
Ferro-Aktiv

l
l
l
l
l
l

Algin

l

Chloramina
Ichtio
CMF
Healthosan

l
l
l
l

Tropical Carbo
Tropical Bactosan
Sanital с алоэ
Sanital Plus Ketapang

l
l
l

Детальная информация касательно дозирования находится на этикетках продуктов.

16

Дезинфекция
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Примеры применения препаратов марки Tropical при устройстве различных типов аквариумов.
Ново устроенный аквариум

Antychlor • Esklarin с алоэ • Tropical Bacto-Active

Созревший общий аквариум

Esklarin с алоэ • Tropical Bacto-Active • Aquaflorin Potassium •
Ferro-Aktiv • Multimineral • Aqua Plant • Tropical Carbo

Креветкарий

Shrimp Guard • Tropical Bacto-Active • Aquaflorin Potassium •
Ferro-Aktiv • Aqua Plant

Биотопный аквариум – черная вода

Blacklarin • Ketapang Extract • Torfin Complex • Querex • Ketapang •
Aquacid pH Minus

Биотопный аквариум – озера Малави и Танганьика

Esklarin с алоэ • Aqua-Alkal pH Plus • Multimineral

Растительный аквариум

Aqua Plant • Multimineral • Aquaflorin Potassium • Ferro-Aktiv •
Tropical Carbo • Aquacid pH Minus
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Не применять
одновременно
Не применять
с препаратами
одновременно
для кондицио
с другими
нирования воды
препаратами*
и корректировки Antychlor
pH**
Algin

Esklarin
с алоэ

Blacklarin

Shrimp
Guard

l

l

l

l

Antychlor
Aquacid pH Minus
Aquaflorin Potassium
Aqua-Alkal pH Plus

l
l

Aqua Plant

l

Blacklarin
Chloramina
CMF

l
l
l

Shrimp Guard

l
l

Esklarin с алоэ
Ferro-Aktiv
Healthosan
Ichtio

l
l
l

Ketapang
Ketapang Extract

l

Kobaltosan

l
l

Multimineral
Querex

l

Sanital Plus Ketapang

l
l

Sanital с алоэ
Torfin Complex
Tropical Bactosan
Tropical Bacto-Active
Tropical Carbo

l
l
l
l

* Спустя сутки после применения этих препаратов в аквариум можно дозировать средства из групп: Голубой, Коричневой и Зеленой.
** С пустя сутки после применения препаратов: Esklarin с алоэ, Blacklarin, Shrimp Guard, Aquacid pH Minus, Aquacid pH Plus можно применять
в аквариуме другие препараты.
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Можно применять одновременно с другими препаратами

Aqua Plant

Aquaflorin
Potassium

l
l

Ferro-Aktiv

Kobaltosan Multimineral

Querex

Torfin
Complex

Ketapang
Extract

l
l

l
l

l
l

l

Ketapang

l

l

l

l

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l

l

l

l

l

l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

l
l

l
l
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Рекомендуем корма Tropical, которые – благодаря продвинутой технологии
производства и отборным компонентам самого высокого качества – обеспечивают пищевые потребности рыб, а также позволяют сохранить правильные
параметры воды.

Более подробную информацию относительно кормов Tropical
найдете в Путеводителе Aквариумиста, на www.tropical.pl,
а также в мобильном сервисе.

www.tropical.pl
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