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Что отличает гранулированные корма Tropical?







в
ысокое усвоение питательных веществ рыбами
б
олее долгое сохранение высокой питательной
ценности пищи после вскрытия упаковки

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

т
очно определенная форма и размер гранул
о
тсутствие пыли, загрязняющей воду в аквариуме
в
ысокая 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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TROPICAL КАТАЛОГ

БОГАТСТВО ПРИРОДЫ
В КОРМАХ TROPICAL
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:
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.
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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.

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
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.
Чеснок (Allium sativum) содержит соединения серы
с сильной бактерицидной активностью. Помогает в борьбе с паразитами желудочно-кишечного тракта.

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.

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, содержащиеся в криле, стимулируют рыбу к размножению
и улучшают цвет рыбы.
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.

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.
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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.

TROPICAL КАТАЛОГ

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ КОРМОВ
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 впитывают воду и следовательно, не распадаются, что снижает выделение 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.
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).
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Чипсы
	Тип гранул в форме плоских дисков. Они быстро тонут, и не распадаются в воде. 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.

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. Диски 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 приклеивают
к стенке аквариума. Все таблетки в воде распадаются на мелкие частицы.
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КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

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

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.

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

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

4.

ВСЕЯДНЫЕ РЫБЫ

25%

60%

многокомпонентные корма

многокомпонентные корма

высокобелковые корма

корма растительного

высокобелковые корма

корма растительного или животного
происхождения, богатые хитином

высокобелковые корма
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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 четыре категорий, с учетом их
предназначения. Каждая категория имеет свой цвет,
который отображается в виде полосы в нижней части
этикетки.
Универсальные корма
Корма для цихлид
Корма для донных рыб и моллюсков
Корма, предназначенный
для конкретного вида или группы рыб

BREEDER LINE – основные готовые корма, обеспечивающие нормальный рост, развитие и размножение болшинства аквариумных рыб.
Указания, как кормить рыб в аквариуме:
 кормите рыб 2-3 раза в день небольшими порциями
 давайте такое количество пищи, чтобы рыбы
могли его съесть в течение 2-3 минут
 соблюдайте рацион в соответствии с естественными предпочтениями рыб
 заботьтесь о том, чтобы рыбы получали разнообразные 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

TROPICAL КАТАЛОГ

Supervit
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ВСЕХ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ
Многокомпонентный хлопьевидный корм, предназначенный для ежедневного
кормления всех аквариумных рыб. Натуральный иммуно-стимулятор – бета-глюкан – и стабилизированный витамин С эффективно укрепляют иммунную
систему рыб.

Supervit Granulat
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ВСЕХ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ
Многокомпонентный гранулированный корм, предназначенный для ежедневного
кормления всех аквариумных рыб. Натуральный иммуностимулятор – бета-глюкан – и стабилизированный витамин С эффективно укрепляют иммунную
систему рыб.
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Supervit Mini Granulat
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ВСЕХ МАЛЫХ АКВАРИУМНЫХ РЫБ И РАКООБРАЗНЫХ
Многокомпонентный корм в виде медленно тонущих мелких гранул, предназначенный для ежедневного кормления всех видов небольшоих аквариумных
рыб и ракообразных (в том числе Triops ssp.), а также других небольших
обитателей аквариума. Специально подобранные пищевые компоненты
способствуют здоровому развитию и красивой окраске рыб.

Supervit Chips
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ
Многокомпонентный корм в виде тонущих чипсов, предназначенный для ежедневного кормления всеядных аквариумных рыб, особенно таких, которые берут
корм из толщи воды или из дна аквариума. Натуральный иммуностимулятор
бета-глюкан, вместе со стабилизированным витамином С, укрепляют иммунную
систему, помогая организмом рыб бороться с патогенами.

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ – Линия Премиум

Supervit Tablets A
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ВСЕХ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ
Многокомпонентный корм в виде самоклеящихся таблеток, производимый из
наивысшего качества компонентов натурального происхождения. Предназначен
для ежедневного кормления всех аквариумных рыб, водных черепах и улиток,
незаменим в рационе подрастающих мальков.

Supervit Tablets B
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ВСЕХ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ
Многокомпонентный корм в виде тонущих таблеток, производимый из
наивысшего качества компонентов натурального происхождения. Предназначен
для ежедневного кормления всех аквариумных рыб, питающихся у дна, а также
водных черепах и улиток. Незаменим в рационе подрастающих мальков.
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Vitality & Color
КОРМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОКРАСКИ ВСЕХ ВИДОВ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
Высокобелковый хлопьевидный корм, обладающий красящим и витализирующим действием, предназначенный для всех аквариумных рыб. Входящие
в состав корма лецитин и витамин Е стимулируют расплод и улучшают состояние
рыб. Ценный L-карнитин положительно влияет на липидный обмен.

Vitality & Color Granulat
УСИЛИВАЮЩИЙ ОКРАСКУ, ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
Высокобелковый гранулированный корм, обладающий красящим и витализирующим действием, предназначенный для всех аквариумных рыб. Обеспечивает вашим рыбкам жизненную силу и прекрасный, живой и контрастный
окрас. Ценный L-карнитин положительно влияет на липидный обмен.

TROPICAL КАТАЛОГ

Vitality & Color Tablets
КОРМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОКРАСКИ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
Высокобелковый корм в виде самоклеящихся таблеток, обладающих красящим
и витализирующим действием. Предназначен для ежедневного кормления
всеядных и плотоядных аквариумных рыб, жирующих в толще воды и рыб донной
зоны.

Super Spirulina Forte
КОРМ СО СПИРУЛИНОЙ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК
Хлопьевидный корм с большим (36%) содержанием водорослей Spirulina
platensis. Предназначен для водорослеядных африканских цихлид и других
рыб, в том числе морских, требующих в диете значительной доли компонентов
растительного происхождения. Водоросли Spirulina platensis возбуждают
иммунную систему рыб и положительно влияют на процесс пищеварения.
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Super Spirulina Forte Granulat
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ПРЕСНОВОДНЫХ И МОРСКИХ РЫБ
С ВЫСОКИМИ КОРМОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Гранулированный корм с высоким (36%) содержанием водорослей Spirulina
platensis. Особенно рекомендуется для поедающих водоросли африканских
цихлид и других рыб, в том числе морских, требующих в своей диете значительного содержания компонентов растительного происхождения.

Super Spirulina Forte Chips
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ПРЕСНОВОДНЫХ И МОРСКИХ РЫБ
С ВЫСОКИМИ КОРМОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Корм в виде медленно тонущих чипсов с большим содержанием (36%)
водорослей Spirulina platensis. Рекомендуется особенно для всеядных и растительноядных цихлид и морских рыб с высокими требованиями относительно
корма.

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ – Линия Премиум

Super Spirulina Forte Tablets
КОРМ СО СПИРУЛИНОЙ ДЛЯ РАСТЕНИЕЯДНЫХ ВИДОВ РЫБ
Корм в виде самоклеящихся таблеток с высоким (36%) содержанием водорослей
Spirulina platensis. Предназначен для ежедневного кормления растениеядных
донных видов рыб, молодняка африканских цихлид, пресноводных и морских
ракообразных, а также в качестве кормовой добавки к рациону всеядных видов
рыб.

3-Algae Flakes
КОРМ С ВОДОРОСЛЯМИ ДЛЯ ПРЕСНОВОДНЫХ И МОРСКИХ РЫБ
Корм в виде нежных хлопьев, богатых водорослями. Предназначен для ежедневного кормления пресноводных и морских растительноядных рыб, для
которых водоросли являются существенным ингредиентом диеты. В состав
3-ALGAE FLAKES входят три водоросли: хлорелла, а также Ascophyllum nodosum
и Laminaria digitata, определяемые как водоросли келп.
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3-Algae Granulat
КОРМ С ВОДОРОСЛЯМИ ДЛЯ ПРЕСНОВОДНЫХ И МОРСКИХ РЫБ
Корм в виде медленно тонущих гранул, богатый водорослями. Предназначен
для ежедневного кормления пресноводных и морских растительноядных рыб,
для которых водоросли являются существенным ингредиентом диеты. В состав
3-ALGAE GRANULAT входят три водоросли: хлорелла, а также Ascophyllum nodosum
и Laminaria digitata, определяемые как водоросли келп.

3-Algae Tablets A
КОРМ С ВОДОРОСЛЯМИ ДЛЯ РЫБ И РАКООБРАЗНЫХ
Корм в виде самоклеящихся таблеток, богатый водорослями. Предназначен для
ежедневного кормления растительноядных рыб, для которых водоросли являются существенным ингредиентом диеты, а также для всеядных рыб, как дополняющий корм. В состав 3-ALGAE TABLETS A входят три водоросли: хлорелла, а также
Ascophyllum nodosum и Laminaria digitata, определяемые как водоросли келп.

TROPICAL КАТАЛОГ

3-Algae Tablets B
КОРМ С ВОДОРОСЛЯМИ ДЛЯ ДОННЫХ РЫБ И РАКООБРАЗНЫХ
Корм в виде тонущих таблеток, богатый водорослями. Предназначен для ежедневного кормления растительноядных донных рыб, для которых водоросли
являются существенным ингредиентом диеты, а также для всеядных рыб, как
дополняющий корм. В состав 3-ALGAE TABLETS B входят три водоросли: хлорелла,
а также Ascophyllum nodosum и Laminaria digitata, определяемые как водоросли келп.

Krill Flake
КОРМ С КРИЛЕМ ДЛЯ ПРЕСНОВОДНЫХ И МОРСКИХ РЫБ
Многокомпонентный красящий корм в виде хлопьев с высоким содержанием
антарктического криля (40%). Предназначен для ежедневного кормления всеядных и плотоядных рыб в морских и пресноводных аквариумах.
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Krill Chips
КОРМ С КРИЛЕМ ДЛЯ ПРЕСНОВОДНЫХ И МОРСКИХ РЫБ
Многокомпонентный красящий корм в виде тонущих чипсов с высоким
содержанием антарктического криля (40%). Предназначен для ежедневного
кормления всеядных и плотоядных рыб в морских и пресноводных аквариумах.

Krill Gran
КОРМ С КРИЛЕМ ДЛЯ ПРЕСНОВОДНЫХ И МОРСКИХ РЫБ
Многокомпонентный красящий корм в виде тонущих гранул с высоким содержанием антарктического криля (40%). Предназначен для ежедневного кормления всеядных и плотоядных рыб в морских и пресноводных аквариумах.
Благодаря высоким вкусовым качествам особенно годится для кормления рыб,
которые не знают готовых кормов (отловленные рыбы), а также рыб с высокими
пищевыми требованиями.

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ – Линия Премиум

Weekend Food
КОРМ НА ВЫХОДНЫЕ И ОТПУСК
Многокомпонентный корм в виде тонущих таблеток для декоративных рыб.
Корм предназначен для применения во время отсутствия опекуна аквариума.
Состав корма позволяет сохранить превосходную кондицию рыб во время выезда
в течение выходных или отпуска, без отрицательного влияния на качество воды.
Таблетки характеризуются необыкновенно высокой гидростабильностью.

Cichlid Color
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОКРАСКИ ЦИХЛИД
Высокобелковый красящий корм в виде хлопьев для ежедневного кормления
всеядных и хищных цихлид, в том числе многих видов цихлид из озера Малави.
Иммунную систему рыб активирует натуральный иммуностимулятор бета-глюкан и стабилизированный витамин C, повышая стойкость рыб к заболеваниям. Обмен веществ поддерживается за счет добавки в виде ценной крапивы.
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Cichlid Gran
КОРМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОКРАСКИ ЦИХЛИД
Многокомпонентный красящий корм в виде тонущих гранул, для всеядных
и плотоядных цихлид, в том числе многих видов цихлид из озера Малави.
Иммунную систему рыб активизируют натуральный иммуностимулятор
бета-глюкан и стабилизированный витамин С, увеличивая стойкость рыб
к заболеваниям.

D-50 Plus
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОКРАСКИ ДИСКУСОВ
Улучшающий окраску корм в виде хлопьев с высоким содержанием белка
(50%) для молодых и зрелых дискусов и других рыб с высокими питательными
требованиями. Высокое содержание белка делает его идеальным кормом
для нерестящихся и молодых рыб.

TROPICAL КАТАЛОГ

Discus Gran D-50 Plus
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОКРАСКИ ДИСКУСОВ
Красящий корм в виде медленно тонущих гранул с высоким содержанием
белка (50%) для молодых и взрослых дискусов и других, особо требовательных
рыб. Богатый аминокислотами экзогенный белок обеспечивает здоровый
рост и развитие, а высокое содержание астаксантина усиливает цвета рыб.

Malawi
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ КОРМ ДЛЯ ЦИХЛИД МБУНА ИЗ ОЗЕРА МАЛАВИ
Многокомпонентный хлопьевидный корм для цихлид Мбуна из озера Малави
и других всеядных и растительноядных цихлид. Необыкновенно разнообразная
рецептура корма обеспечивает превосходную кондицию, красивую расцветку
рыб и способствует их нересту. Клетчатка и крапива регулируют работу пищеварительного тракта цихлид.
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Malawi Chips
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ КОРМ ДЛЯ ЦИХЛИД МБУНА ИЗ ОЗЕРА МАЛАВИ
Многокомпонентный корм в виде небольших медленно тонущих чипсов,
для цихлид группы мбуна и других всеядных и растительноядных цихлид.
Разнообразная рецептура обеспечивает превосходную кондицию и окраску рыб.
Клетчатка и крапива регулируют работу пищеварительного тракта.

Tanganyika
КОРМ ДЛЯ ЦИХЛИД ИЗ ОЗЕРА ТАНГАНЬИКА
Многокомпонентный корм в виде хлопьев для цихлид обитающих в озере
Танганьика и других плотоядных рыб. Содержит высококачественные протеины,
в него включены криль, кальмары, которые являются ценным источником
экзогенных аминокислот. Естественный барьер для различных болезней
создается с помощью особых субстанций, содержащихся в водорослях spirulina,
а также при помощи витамина С.

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ – Линия Премиум

Tanganyika Chips
КОРМ ДЛЯ ЦИХЛИД ИЗ ОЗЕРА ТАНГАНЬИКА
Специальный многокомпонентный корм в виде тонущих чипсов, для крупных
цихлид из озера Танганьика. Корм в 70% составляют компоненты морского
происхождения, в том числе креветки, криль и кальмары, являющиеся
источником превосходного белка, богатого экзогенными аминокислотами.

Mini Wafers Mix
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОЛНОПРОЦИОННЫЙ КОРМ В ФОРМЕ ТОНУЩИХ ЧИПСОВ,
ДЛЯ РЫБ И ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ ПРИДОННОЙ ЗОНЫ
Многокомпонентный корм в форме опускающихся на дно зеленых и красных
чипсов, для рыб, питающихся в придонной зоне в многовидовых аквариумах.
Зеленые чипсы – это источник ценных водорослей Spirulina platensis и клетчатки.
Красные чипсы содержат иммуностимулятор бета-глюкан и астаксантин.
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Green Algae Wafers
КОРМ С ВОДОРОСЛЯМИ И ЛИСТЬЯМИ КЕТАПАНГА ДЛЯ ВОДОРОСЛЕЕДОВ
Корм в виде тонущих чипсов со спирулиной, водорослями подводных лесов
и листьями кетапанга, для ежедневного кормления растительноядных и всеядных кольчужных сомов семейства Loricariidae. Чипсы не распадаются в воде,
что позволяет сохранить этой группе рыб приближенный к натуральному способ
питания.

Pleco’s Tablets
КОРМ СО СПИРУЛИНОЙ И ДОБАВКОЙ ДУБОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ
ДЛЯ КРУПНЫХ ЛОРИКАРИЕВЫХ
Корм со спирулиной (36%) в виде тонущих линзообразных таблеток диаметром
25 мм, предназначенный для крупных видов рыб. Позволяет обеспечить
приближенный к натуралному способ жировки, путем медленного истирания
таблетки. Содержит древесную дубовую муку.

TROPICAL КАТАЛОГ

Goldfish Color
КОРМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОКРАСКИ ЗОЛОТЫХ РЫБОК
Многокомпонентный красящий корм в виде хлопьев для ежедневного кормления всех видов золотых рыбок и молодых карпов кои. Регулярное применение
хлопьев GOLDFISH COLOR – благодаря добавке натурального астаксантина
и экстракта из красного перца – интенсифицирует окраску рыб.

Goldfish Colour Pellet
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЗОЛОТЫХ РЫБ
Повышающий интенсивность окраски корм в виде плавающих пеллет, предназначенный для ежедневного кормления всех видов золотых рыбок и молодых
карпов кои. Входящий в состав корма астаксантин позволяет поддерживать
интенсивную красную окраску рыб.
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Super Goldfish Mini Sticks
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ЛЬВИНЫХ ГОЛОВОК И ДРУГИХ ЯПОНСКИХ ЗОЛОТЫХ РЫБОК
Многокомпонентный корм в виде тонущих палочек, предназначенный для
львиноголовых и других видов японских золотых рыбок. Корм натуральным
образом стимулирует рост и требуемую форму тела, благоприятно влияет на
развитие красивой формы головы и вуали хвоста у золотых рыбок.

Betta
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ПЕТУШКОВ
Многокомпонентный корм для петушков и других небольших лабиринтовых
рыб. Содержит планктон, мотыль и криль. Для кормленных им рыб является
источником значительного количества энергии, благотворно влияет на развитие
плавников и усиливает окраску.

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ – Линия Премиум

Betta Granulat
ОСНОВНОЙ КОРМ В ВИДЕ ГРАНУЛ ДЛЯ ПЕТУШКОВ
Многокомпонентный гранулированный корм для петушков и других лабиринтовых рыб. Благодаря оптимально подобранному составу и размеру гранул
этот корм охотно поедается всеми петушками, гурами, макроподами и колизами.
Регулярно подаваемый интенсифицирует окраску рыб.

Guppy
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ГУППИ
Многокомпонентный корм в виде хлопьев для гуппи и других небольших живородящих рыб. Содержит определенную добавку натуральной морской соли,
благоприятно влияющей на уровень электролитов и осмотическое давление,
имеющее большое значение для рыб в период беременности, во время родов
при рождении мальков и для взрослых рыб.
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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.



Г
рануляты 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.


Окрашивающие корма усиливают все цвета рыб. Если вы используете их регулярно, то через 2-3 недели вы

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

заметите явственный эффект от их действия.



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

для мелких видов рыб или рыб с небольшими ротовыми отверстиями наиболее подходящими являются

корма в хлопьях, а также мини- и микрогрануляты



к
рупным 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 кормить хлопьями, гранулятом и минигранулятом, а также

кормами в виде таблеток или вафель

TROPICAL КАТАЛОГ

Breeder Line Tropical Basic Flakes
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТРОПИЧЕСКИХ РЫБ
Полноценный основной корм в виде хлопьев. В состав корма входят только
высококачественные ингредиенты, которые благотворно влияют на физическое
состояние, правильный рост и развитие рыб. Идеально подходит в качестве
основы рациона питания в любом многовидовом аквариуме.

Breeder Line Tropical Basic Mini Granules
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТРОПИЧЕСКИХ РЫБ
Полноценный основной корм в виде мелких гранул. При попадании в воду
медленно опускается на дно. Разработан специально для мелких видов рыб
и мальков. В состав корма входят только высококачественные ингредиенты,
которые благотворно влияют на физическое состояние, правильный рост и развитие рыб.
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Breeder Line Tropical Basic Tablets
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТРОПИЧЕСКИХ РЫБ
Полноценный основной корм в виде таблеток. При попадании в воду таблетки
быстро тонут. Разработан специально для донных рыб. В состав корма входят только
высококачественные ингредиенты, которые благотворно влияют на физическое
состояние, правильный рост и развитие рыб. Предназначен для ежедневного
кормления всех аквариумных рыбок.

Breeder Line Goldfish Flakes
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ КОРМ ДЛЯ ЗОЛОТЫХ РЫБОК
Полноценный основной корм в виде хлопьев. Сбалансированный белковые и жировые составляющие позволяют использовать его для ежедневного кормления
золотых рыбок и рыб с аналогичными пищевыми потребностями.

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ – Breeder Line

Breeder Line Goldfish Pellets
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ЗОЛОТЫХ РЫБОК
Полноценный основной корм в виде гранул, плавающих у поверхности воды.
Сбалансированные белковые и жировые составляющие позволяют использовать
его для ежедневного кормления золотых рыбок и рыб с аналогичными
пищевыми потребностями. Добавление в рецептуру экстракта красного перца,
богатого каратиноидами, усиливают естественную окраску рыбы.

Breeder Line Cichlid Granules
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ЦИХЛИД
Универсальный корм с высоким содержанием белка. Используется для кормления
растительноядных и плотоядных цихлид, в том числе многих видов африканских
цихлид из озера Малави. Корм изготовлен в виде гранул, которые попадая
в воду, медленно опускается на дно.
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Breeder Line Cichlid Sticks
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ЦИХЛИД
Универсальный корм с высоким содержанием белка для всеядных и плотоядных
цихлид. Изготовлен в виде палочек, плавающих у поверхности воды. Сбалансированный состав тщательно отобранного сырья благотворно влияет на рост,
состояние и интенсивность окраски обитателей аквариума.

Breeder Line Cichlid Colour Pellets
КОРМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОКРАСКИ ЦИХЛИД
Корм в виде плавающих гранул для усиления окраски цихлид. Содержит
астаксантин и экстракт красного перца, которые естественным образом
повышают интенсивность окраски, а их антиоксидантное действие оказывает
благотворное влияние на состояние рыб.

TROPICAL КАТАЛОГ

Breeder Line Cichlid Vege Granules
КОРМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК, БОГАТЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ
Корм, богатый отборными высококачественными растительными ингредиентами, в форме медленно тонущих гранул. Разработанный для цихлид,
он идеально подходит в качестве основы для рациона африканских цихлид
из группы Мбуна. Он также разнообразит диету всеядных видов рыб.

Breeder Line Discus Granules
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ КОРМ ДЛЯ ДИСКУСОВ
Специальный корм для дискусов и других особо требовательных видов рыб. Корм
изготовлен в виде гранул, которые попадая в воду, медленно опускается на дно.
Для производства корма используется только отборное, высококачественное
сырье. Подходит для ежедневного кормления молодой и взрослой рыбы.
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Breeder Line Colour Flakes
КОРМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОКРАСКИ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК
Корм в виде хлопьев. Содержит астаксантин и экстракт красного перца, которые
естественным образом усиливают окраску рыбы, а их антиоксидантное действие
оказывает благотворное влияние на хорошее самочувствие всех обитателей
аквариума. Предназначен для всех пресноводных и морских видов рыб.

Breeder Line Colour Tablets
КОРМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОКРАСКИ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК
Корм изготовлен в виде выпуклых таблеток, которые легко опускаются на
дно. Предназначен для питания донных рыб. Содержит астаксантин и экстракт
красного перца, которые естественным образом усиливают окраску рыбы.
Их антиоксидантное действие оказывает благотворное влияние на хорошее
самочувствие всех обитателей аквариума.

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ – Breeder Line

Breeder Line Spirulina Flakes
КОРМ СО СПИРУЛИНОЙ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК
Корм в виде хлопьев с высоким содержанием специально подобранных растительных ингредиентов. Содержит спирулину, которая положительно влияет на
состояние и регулирует пищеварительные процессы рыб. Это идеальный корм
для рыбок, чья естественная диета, в основном, базируется на компонентах
растительного происхождения.

Breeder Line Spirulina Granules
КОРМ СО СПИРУЛИНОЙ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК
Корм в виде медленно тонущих гранул с высоким содержанием специально
подобранных растительных ингредиентов. Спирулина чрезвычайно богата
природными каротиноидами, которые при регулярном применении усиливают
окраску, а также влияют на правильный рост и развитие рыб. Подходит для
ежедневного кормления всех пресноводных и морских рыб.

23

Breeder Line Spirulina Mini Granules
КОРМ СО СПИРУЛИНОЙ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК
Корм в форме мелких гранул с высоким содержанием специально подобранных
растительных ингредиентов. Разработан специально для мелких видов рыбок
и мальков. Содержит спирулину, которая положительно влияет на состояние
и регулирует пищеварительные процессы рыб. Спирулина чрезвычайно богата
природными каротиноидами, которые при регулярном применении усиливают
окраску, а также влияют на правильный рост и развитие рыб.

Breeder Line Spirulina Tablets
КОРМ СО СПИРУЛИНОЙ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК
Корм в виде тонущих таблеток с высоким содержанием специально подобранных
растительных ингредиентов. Разработан специально для рыб, которые кормятся
на дне аквариума. Содержит спирулину, которая положительно влияет на
состояние и регулирует пищеварительные процессы рыб. Подходит для
ежедневного кормления всех пресноводных и морских рыб.

TROPICAL КАТАЛОГ

Breeder Line Garlic Flakes
КОРМ С ЧЕСНОКОМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК
Полноценный корм в виде хлопьев, изготовленный из высококачественного
сырья с добавлением чеснока (Allium sativum L.). Регулярное употребление
обеспечивает эффективное увеличение веса и снабжает необходимыми
витаминами, а также микро- и макроэлементами. Подходит в качестве
ежедневного корма для всех видов пресноводных и морских рыб.

Breeder Line Garlic Granules
КОРМ С ЧЕСНОКОМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК
Полноценный корм в виде небольших гранул, изготовленный из высококачественного сырья с добавлением чеснока (Allium sativum L.). При попадании
в воду медленно тонет. Является источником ценного животного и растительного
белка, богатого чрезвычайно важными экзогенными аминокислотами.
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Breeder Line Garlic Tablets
КОРМ С ЧЕСНОКОМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК
Корм изготовлен в виде выпуклых таблеток, которые легко опускаются на дно.
Изготовлен из высококачественного сырья с добавлением чеснока (Allium
sativum L.). Регулярное употребление обеспечивает эффективное увеличение
веса и снабжает необходимыми витаминами, а также микро- и макроэлементами.

Breeder Line Vege Tablets
КОРМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК, БОГАТЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ
Полноценный корм, на основе высококачественных растительных ингредиентов,
в виде таблеток. При попадании в воду быстро тонет. Составляет основу
пищевого рациона растительноядных рыб. Может использоваться также
в качестве дополнительного корма для всех видов рыб, обитающих в придонной части аквариума.

КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ – Breeder Line

Breeder Line Mix Tablets
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ КОРМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК
Корм в форме таблеток пяти различных цветов. Подходит для ежедневного
кормления всех видов донных рыб.

Breeder Line Algae Wafers
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ КОРМ ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ
Корм, обогащенный высококачественными растительными компонентами
в виде чипсов. При попадании в воду корм быстро опускается на дно.
Предназначен для ежедневного кормления рыб семейства лорикариевых
(Loricariidae), диета которых в значительной степени состоит из ингредиентов
растительного происхождения, в том числе водорослей.
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Breeder Line Mini Wafers Mix
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ КОРМ ДЛЯ ДОННЫХ РЫБ И РАКООБРАЗНЫХ
Многокомпонентный корм в форме чипсов, быстро тонущих при попадании
в воду. Может использоваться в качестве основного корма. Идеально подходит
для кормления всех видов донных рыб, а также ракообразных.

TROPICAL КАТАЛОГ

Здоровые рыбы, чистая вода!
Представляем
необычные 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

отмерить препарат
помогает перевернутая мерка
показывающая количество
препарата в бутылке

привлекательные, современные
этикеты содержат детальную
информацию на тему пользования
и дозировки продуктов
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АКВАРИУМОМ
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TROPICAL КАТАЛОГ

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 создать продвинутую 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 аквариу
мистов использует водопроводную
воду, дезинфицируемую хлором или его соединениями, токсичными для рыб. Такая вода
нуждается в специальной обработке, чтобы стала безопасной для обитателей аквариума.
28 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.

КОРИЧНЕВАЯ ГРУППА
Это препараты содержащие натуральные экстракты для приготовления так называемой «черной воды»,
свойственной для биотопа реки Амазонка, а также специальный препарат для кондиционирования воды
характеризующийся такими же параметрами.

ЗЕЛЕНАЯ ГРУППА
В этой группе находятся препараты содержащие хорошо сбалансированные микро- и макроэлементы для
рыб и водных растений.

ОРАНЖЕВАЯ ГРУППА
Чрезвычайно эффективные, испытанные и пользующиеся признанием аквариумистов со всего мира
препараты, которые используются, в частности, для дезинфекции аквариумной воды.

ФИОЛЕТОВАЯ ГРУППА
Группа препаратов для ухода за рыбами, которая позволяет в полной мере насладиться красотой
аквариумистики.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АКВАРИУМОМ

Basic Kit
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ
ESKLARIN с алоэ – кондиционер воды. TROPICAL BACTO-ACTIVE – живые культуры бактерий. Препарат
с бактериями для пресноводных и морских аквариумов. Ускоряет созревание аквариума и удаляет
органические загрязнения. MULTIMINERAL – микроэлементы для рыб и водных растений.

Antychlor
БЫСТРАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ХЛОРА
Предназначен для быстрого кондиционирования сырой водопроводной воды для аквариумных
целей. Рекомендуется применять при подмене воды и при устройстве нового аквариума.
ANTYCHLOR быстро нейтрализует токсический, опасный для аквариумных рыб хлор, присутствующий
в воде, дезинфицируемой с применением хлорных соединений.
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Esklarin with aloe
КОНДИЦИОНЕР ВОДЫ
Предназначен для подготовки сырой водопроводной воды предназначенной для аквариума.
Особенно рекомендуется при устройстве нового аквариума, при частичной замене воды, во время
карантина и в период выздоровления. Экстракт из алоэ смягчает болезненность потертостей
и ускоряет восстановление поврежденного эпидермиса.

Bacto-Active
ЖИВЫЕ КУЛЬТУРЫ БАКТЕРИЙ
Препарат 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 аквариумах после частичной
замены воды или замены фильтра, а также после лечения рыб.

TROPICAL КАТАЛОГ

Aquacid pH Minus
СНИЖАЕТ pH/KH ВОДЫ
Предназначен для подкисления аквариумной воды. Снижает реакцию (рН) воды и ее карбонатную
жесткость (КН), способствует приступлению рыб к нересту, улучшает условия проживания рыб,
повышая их стойкость к заболеваниям. Кислая вода характерна, в частности, для биотопа черной
воды. Препарат AQUACID pH MINUS не содержит фосфорной кислоты.

Aqua-Alkal pH Plus
ПОВЫШАЕТ pH/KH ВОДЫ
Предназначен для повышения показателя рН аквариумной воды в общих и нерестовых аквариумах.
Нейтрализует растворенные в воде кислоты и повышает карбонатную жесткость (КН) воды,
способствуя стабилизации значений рН и КН в аквариуме.
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Ketapang Extract
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧЕРНОЙ ВОДЫ
KETAPANG EXTRACT это экстракт из листьев индийского миндаля (Terminalia catappa) предназначенный
для приготовления воды со свойствами облегчающими выращивание декоративных рыб и креветок.
Добавляет в воду натуральные дубильные вещества и гуминовые кислоты, благодаря чему ее
параметры приближаются к натуральному биотопу рыб, обитающих в черной воде.

Querex
ЭКСТРАКТ ИЗ КОРЫ ДУБА
Экстракт из коры дуба, предназначенный для приготовления воды со свойствами, облегчающими
размножение и выращивание декоративных рыб. Добавляет в воду натуральные танины,
органические химические соединения, являющиеся дубильными веществами, благодаря чему ее
параметры приближаются к натуральному биотопу рыб, обитающих в черной воде.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АКВАРИУМОМ

Torfin Complex
ЭКСТРАКТ ИЗ ТОРФА
Экстракт из верхового торфа, предназначенный для приготовления воды со свойствами,
облегчающими размножение и выращивание декоративных рыб. Добавляет в воду натуральные
дубильные вещества и гуминовые кислоты, благодаря чему ее параметры приближаются
к натуральному биотопу рыб, обитающих в черной воде.

Blacklarin
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БИОТОПА ЧЕРНОЙ ВОДЫ
Препарат с экстрактом из торфа для кондиционирования сырой водопроводной воды,
предназначенной для аквариума. Рекомендуется особенно при устройстве нового аквариума
с биотопом черной воды, во время подмен воды, карантина и выздоровления рыб в такого типа
аквариумах.
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Aqua Plant
МАКРОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Препарат с макроэлементами для аквариумных растений. Доставляет им азот (N), фосфор (P)
и калий (К), в соответствующих пропорциях. Предназначен для удобрения флоры в растительных
аквариумах с небольшим количеством рыб, где могут возникнуть недостатки указанных
выше элементов, вследствие чего растения слабо растут и постепенно отмирают.

Multimineral
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ РЫБ И ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Препарат с микроэлементами, предназначенный для дополнения аквариумной воды необходимыми микроэлементами, такими как: железо, цинк, медь, бор, марганец, кобальт и молибден.
MULTIMINERAL рекомендуется применять во всех аквариумах, особенно предназначенных
для размножения (как с взрослыми, способными к нересту рыбами, так и с мальками).

TROPICAL КАТАЛОГ

Aquaflorin Potassium
КАЛИЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Минеральный препарат с калием, предназначенный для водных растений. Незаменим
в ситуации недостатка калия в аквариуме, а также в первые месяцы его функционирования,
когда противопоказано применение других макроэлементов.

Ferro-Aktiv
ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Препарат с железом, предназначенный для систематического питания водных растений в общих
и растительных аквариумах. Содержит биологически усваиваемое железо в виде хелата. Регулярно
применяемый противодействует хлорозу – болезни растений, проявляющейся бледностью
и пожелтением молодых листьев.
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Kobaltosan
СТИМУЛЯТОР РОСТА И ОКРАСКИ
Препарат с активными ионами кобальта, предназначенный для рыб и растений в пресноводных
аквариумах. Ускоряет рост, а также интенсифицирует окраску. Часто уже после четырнадцати дней
применения препарата можно заметить, что окраска становится более яркой и полной блеска.

Tropical Carbo
УГЛЕРОДНОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Препарат, который является необыкновенно производительным источником органического
углерода для водных растений. Углерод является элементом, используемым в процессе фотосинтеза
для образования органических соединений. Регулярное применение препарата обеспечивает
интенсивный рост водных растений, что способствует возникновению биологического равновесия
в аквариуме и уменьшает вероятность возникновения проблем с водорослями и неправильными
химическими параметрами воды.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АКВАРИУМОМ

Chloramina
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ И АКСЕССУАРОВ
Препарат предназначенный для дезинфекции аквариумного оборудования: сеток, фильтров,
аквариумов и т.п., используемого для карантина и размножения рыб. CHLORAMINA выделяет в воду
активный хлор, благодаря чему эффективно уничтожает бактерии, простейшие и опасные для рыб
грибки, которые могут распространяться через аквариумное оборудование.

Algin
УДАЛЯЕТ ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ
Препарат предназначенный для борьбы и ограничения развития зеленых водорослей, которые
в условиях способствующих их росту могут стать трудно искореняемым бедствием. Массовое
развитие водорослей существенно ограничивает и тормозит развитие высших растений,
вызывая со временем их отмирание.
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Советы
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.

Рыбы очень чувствительны к резким и большим изменениям рН воды. В течение суток такое изменение


не должно превышать 0,2-0,3 рН. Для рыб более безопасной является корректировка реакции воды,
используемой для подмен, чем обработка воды непосредственно в аквариуме.

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.

Наблюдая за внешним видом растений, можно определить, каких макро- и микроэлементов им не хватает

и соответственно корректировать процесс удобрения.

Имея несколько аквариумов, следует для каждого применять отдельную сетку, шланги и другие аксессуары,


чтобы при их посредстве не переносить между аквариумами опасных для рыб патогенов. Можно также после
каждого использования подвергать оборудование дезинфекции. Патогены не опасные для рыб в одном
аквариуме могут являться смертельно опасными для рыб в другом аквариуме.

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.

TROPICAL КАТАЛОГ

Bactosan
УДАЛЯЕТ ПОМУТНЕНИЕ ВОДЫ
Предназначен для осветления аквариумной воды, помутненной вследствие, например, плохой
фильтрации или в результате перекармливания рыб. BACTOSAN быстро и эффективно делает воду
прозрачной, благодаря чему улучшает условия жизни рыб и эстетические качества аквариума.

Ichtio
ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ РЫБ
Способствует безопасному и правильному развитию рыб. Особенно рекомендуется, когда в аквариуме
появляется «рыбья оспа», вызванная ихтиофтириусом (Ichthyophthirius multifiliis).
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CMF
ЗАБОТЯСЬ О ЗДОРОВЬЕ РЫБ
Препарат широкого применения, помогающий рыбам бороться с опасными патогенами, такими
как бактерии и грибки. Особенно рекомендуется для применения в аквариумах, в которых
появилась «рыбья оспа», вызванная ихтиофтириусом (Ichthyophthirius multifiliis).

Healthosan
ЗАБОТЯСЬ О ЗДОРОВЫЙ АКВАРИУМ
Препарат широкого применения, который эффективно защищает рыбы от опасных патогенов,
в частности, бактерий, простейших и грибков. Способствует восстановлению поврежденного
эпидермиса и плавников. Эффективно защищает икру и личинки нежных видов рыб.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АКВАРИУМОМ

Sanital with aloe
МНОГОЦЕЛЕВАЯ АКВАРИУМНАЯ СОЛЬ С ДОБАВКОЙ АЛОЭ
Специально приготовленная аквариумная соль, предназначенная для профилактического
применения, а также для приготовления ванны для рыб после транспорта и для всего срока
акклиматизации. Добавка алоэ ускоряет восстановление поврежденного эпидермиса и активизирует иммунную систему рыб.

Sanital with ketapang
АКВАРИУМНАЯ СОЛЬ ДЛЯ РЫБ ИЗ БИОТОПА ЧЕРНОЙ ВОДЫ
Аквариумная соль с экстрактами из листьев Кетапанга (морского миндаля; Terminalia catappa) и коры
дуба. Предназначенная для кондиционирования аквариумной воды для тех видов рыб, которые
живут в биотопе черной воды, например, дискусов, скалярий, неонов и т.п., а также в биотопе
солоноватой воды.
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Ketapang
Кондиционер для воды в пресноводном аквариуме
KETAPANG – листья индийского (морского) миндального дерева (Terminalia catappa) – натуральное
средство, улучшающее качество аквариумной воды. Вводит в воду натуральные дубильные вещества
и гумусовые кислоты, а также незначительно снижает рН воды, благодаря чему ее свойства
приближаются к натуральному биотопу рыб, живущих в мягкой, кислой воде.

Salt for hatching artemia
НЕ ЙОДИРОВАННАЯ СОЛЬ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ МОРСКИХ КРЕВЕТОК
Специально изготовленная соль TROPICAL для создания отличной среды для выведения морских
креветок – Artemia salina – nauplii. Соль не содержит йода т.к. он вреден для креветок, но содержит
добавку улучшающую pH до 8 – это наиболее благоприятный уровень для создания максимального
показателя выведения.

TROPICAL КАТАЛОГ

Test 6 in 1
Тест-полоски для анализа воды в аквариумах и прудах
6 IN 1 TEST предназначен для определения концентрации нитратов и нитритов, общей и карбонатной
жесткости, а также содержания хлора в пресной воде. 6 IN 1 TEST является безопасным, нетоксичным
и несложным в применении средством. Достаточно погрузить полоску в исследуемую воду и вскоре
произвести отсчет шести химических параметров.

pH Test 4.5-9.5
YНИВЕРСАЛЬНЫЙ HAБOP ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ pH
В ПРЕСНОВОДНOM И МОРСКOM АКВАРИУМАХ
PH TEST 4.5-9.5 предназначен для определения реакции рН пресной и соленой воды в пределах
от 4,5 до 9,5 рН с точнос тью до 0,5 рН. Тест удобен и очень прост в применении. Реагенты просто
добавляются в образец воды и через некоторое время обесцвечивают воду образца. Уровень рН
определяется путем сравнения полученного цвета с прилагаемой цветовой шкалой.
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pH Test 6.0-7.8
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ рН
В ПРЕСНОВОДНОМ АКВАРИУМАХ
pH TEST 6.0-7.8 предназначен для определения реакции рН пресной воды в пределах
от 6,0 до 7,8 рН с точностью до 0,2 рН. Тест удобен и очень прост в применении. Реагенты
просто добавляются в образец воды и через некоторое время обесцвечивают воду образца.
Уровень рН определяется путем сравнения полученного цвета с прилагаемой цветовой шкалой.

Test NO2ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НИТРИТОВ В ПРЕСНОЙ И МОРСКОЙ АКВАРИУМНОЙ ВОДЕ
NO 2- TEST используется для измерения содержания нитритов (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.

АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Test NO3ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ПРЕСНОЙ И МОРСКОЙ АКВАРИУМНОЙ ВОДЕ
NO 3- TEST используется для измерения содержания нитратов (NO 3-) в пределах 0-100 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 нитратов
определяется путем сравнения полученного цвета с прилагаемой цветовой шкалой.

Test GH/KH
ЭТОТ ТЕСТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЩЕЙ И КАРБОНАТНОЙ ЖЕСТКОСТИ
В ПРЕСНОВОДНОМ АКВАРИУМЕ
GH/KH TEST предназначен для измерения общей (GH) и карбонатной (КН) жесткости воды. Тест удобен
и очень прост в применении. Реагенты по каплям добавляются в образец воды пока не измениться
цвет.
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Poro Ring
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Высококачественный фильтрационный материал в виде керамич еск их пористых колец, форма
которых обеспечивает свободное течен ие воды, следовательно соответствующую аэрацию
и питание биологического слоя в фильтре. Удельная поверхность фильтрационн ого материала
PORO RING составляет 600 м2/л.

Coco Carb
ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ
Высококачественный активированный уголь, получаемый из скорлупы кокосового ореха. В сравнении
с обычным активированным углем обладает значительно большим количеством микропор
и огромной удел ьн ой поверхностью – один грамм кокосового угля обладает поверхностью
около 1100 м2.

TROPICAL КАТАЛОГ

Carbolit
ФИЛЬТР ДЛЯ АКВАРИУМА
Сложный высококачественный фильтрационный вкладыш, полученный путем соединения
в пропорции 1:1 активированного кокосового угля и цеолита. Действие кокосового угля дополняет
натуральный пористый минерал из группы цеолитов, который удаляет из воды аммониевые ионы
(NH+4 ), некоторые ионы тяжелых металлов и хлорорганические вещества, а также минеральные
и органические взвеси.

Губчатые фильтры
Губчатые фильтры, это идеальное решение для аквариума с нежными рыбами и ракообразными,
а также для нерестового аквариума. Обладают большой фильтрац ионн ой поверхностью
и обеспечивают эффективную очистку при небольшом движении воды в аквариуме.
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Kegel
Нерестовый конус для дискусов изготовлен из пластика, который обеспечивает удобство
и безопасность использования. KEGEL отличается высокой устойчивостью, что предотвращает
его опрокидывание даже во время бурного нереста.

Советы
Изменение реакции воды в аквариуме выполняйте только тогда, когда сможете контролировать рН воды

аквариумным тестом.

Регулярно


исследуйте воду в аквариуме. Пользуйтесь аквариумными тестами, особенно в случае ново
устроенного аквариума, наноаквариума, переполненного рыбами аквариума, после лечения бактерицидными
средствами, или когда производите корректировку химических параметров воды.
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КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫX РЫБ
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ПРУДОМ

TROPICAL КАТАЛОГ

ХОРОШИЙ КОРМ ЭТО
ЧИСТАЯ ВОДА И ЗДОРОВЫЕ РЫБКИ
Красивые и здоровые рыбы в пруду это результат многих факторов. Одним из наиболее
важных является хорошо сбалансированный и адаптированный к потребностям рыб корм.
Использование высококачественных кормов не только обеспечивает рыб необходимыми
питательными веществами, но и защищает пруд от перегрузки продуктами обмена веществ.
Разнообразный ассортимент продукции для декоративных рыб и для ухода за прудом
включает высококачественные кормы и препараты. Кормы для декоративных рыб компании Tropical созданы из отобранных компонентов и приспособлены к пищевым
потребностям рыб. Они обеспечивают рыбам, содержащимся в прудах, здоровое питание,
удовлетворяющее их потребность в питательных веществах. Обеспечивают рыбам превосходное состояние, положительно влияя на их равномерный рост и развитие, а также
красивый окрас. Широкое предложение препаратов позволяет решить большинство
проблем, связанных с водой в прудах.
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Советы
Многие


натуральные ингредиенты (чеснок, бета-глюкан, зародыши пшеницы), используемые в кормах
Tropical, повышают иммунитет рыбы. Стоит включить в рацион рыб, по крайней мере, один вид корма с таким
компонентом.

Лучше всего покупать молодых рыб, так как они лучше адаптируются к новым условиям.

Новых рыб следует помещать в карантин в предварительно подготовленном аквариуме или другом простор
ном контейнере, оборудованном фильтром и аэрацией. Это снизит риск попадания опасных патогенов в пруд.
Во время карантина продолжительностью не менее двух недель мы можем наблюдать за рыбами, уделяя пристальное внимание их поведению, а также коже, жабрам, плавникам и глазам. Для карантинного резервуара
важно поддерживать хорошее качество воды. Именно поэтому его следует подготовить намного раньше, чем
в день покупки рыб.
Следует избегать перекармливания рыб, поскольку это плохо влияет на их общее состояние и качество воды,

что в прудах проявляется в пышном росте водорослей.
Корм для рыб в пруду обычно имеет вид плавающих гранул, что позволяет наблюдать за кормлением рыб и,

в случае передозировки корма, вылавливать его с помощью сети




Составляя меню для рыб, вы должны следовать принципу, что их рацион должен быть максимально разнообразным. Поэтому стоит запастись двумя из трех, и желательно всеми типами кормов: основным, красящим
и растительным

Рыб следует кормить 1-2 раза в день, давая такое количество пищи, которое будет съедено за несколько минут.

Когда осенью температура воды опускается ниже 15°C, кормить следует только один раз в день. В этот период
стоит применять кормы, укрепляющие иммунитет (с чесноком). При температуре ниже 10°С мы прекращаем
кормление, при этой температуре обмен веществ у рыб замедляется, а пища не переваривается.

КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫX РЫБ

Pond Flakes
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ КОРМ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ В САДОВОМ ПРУДУ
Mногокомпонентный корм в виде хлопьев, предназначенный для ежедневного
кормления молодых особей крупных видов декоративных рыб, содержащихся
в искусственных прудах. Композиция различных компонентов растительного
и животного происхождения обеспечивает рыбам богатую и разнообразную
диету.

Koi & Goldfish Basic Sticks
ПЛАВАЮЩИЕ ПАЛОЧКИ. ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ
Полнорационный корм в виде плавающих палочек. Предназначен для кормления
карпов КОИ, золотых рыбок, а также других декоративных рыб семейства
карповых, выращиваемых в искусственных прудах и водоемах. Корм полностью
обеспечивает питательные потребности рыб и является источником энергии.
Точно рассчитанное содержание клетчатки обеспечивает нормальный процесс
пищеварения. Благодаря специальной структуре палочек корм не тонет.
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Koi & Goldfish Colour Sticks
ПЛАВАЮЩИЕ ПАЛОЧКИ. КОРМ, УСИЛИВАЮЩИЙ ОКРАСКУ ПРУДОВЫХ РЫБ
Полнорационный корм в виде плавающих палочек, усиливающих окраску
рыб. Особенно красный и золотой цвета. Предназначен для кормления карпов
КОИ, золотых рыбок, а также других декоративных рыб семейства карповых,
содержащихся в искусственных прудах и водоемах. Благодаря своей специальной
пористой структуре, корм не тонет.

Koi & Goldfish Spirulina Sticks
ПЛАВАЮЩИЕ ПАЛОЧКИ. КОРМ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПРУДОВЫХ РЫБ
Корм для всех видов декоративных карповых рыб, выращиваемых в искусственных водоемах. В рецептуре корма используется большое количество
растительных компонентов – источника клетчатки. Она является одной из
главных составляющих правильного пищеварения. В состав корма также входит
спирулина – ценные водоросли, влияющие на повышение иммунитета рыбы.

TROPICAL КАТАЛОГ

Koi & Goldfish Wheat Germ & Garlic Sticks
ПЛАВАЮЩИЕ ПАЛОЧКИ. КОРМ С ЧЕСНОКОМ И ЗАРОДЫШАМИ ПШЕНИЦЫ
ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПРУДОВЫХ РЫБ
Корм изготовлен в виде плавающих палочек для всех карповых рыб,
выращиваемых в искусственных водоемах. Добавление чеснока и зародышей
пшеницы укрепляет организмы рыб, повышает иммунитет и способствует
правильному пищеварению.

Pond Pellet Mix size M
ПЛАВАЮЩИЕ ПЕЛЛЕТЫ. ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ.
Полноценный корм, в виде плавающих шариков, для карпов кои, золотых
рыбок и других декоративных карповых рыб, выращиваемых в искусственных
прудах. Корм полностью обеспечив ает кормовые потребности рыб, усиливая
одновременно их красную и золотую окраску.
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Pond Sticks Light
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ КОРМ ДЛЯ КАРПОВ КОИ И ДРУГИХ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ
В ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ
Mногокомпонентный корм в форме плавающих палочек, предназначенный
для ежедневного кормления карпов кои и других видов декоративных рыб
в искусственных водоемах.

Pond Sticks Mixed
ПЛАВАЮЩИЕ ПАЛОЧКИ. ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ.
Mногокомпонентный корм в виде плавающих палочек для карпов кои, золотых
рыбок и других декоративных рыб семейства карпов ых, содержащихся
в искусственных водоемах. Корм полностью обеспечивает кормовые потребности
рыб, усиливая одновременно их красную и золотую окраску.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ПРУДОМ

Antychlor Pond
БЫСТРАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ХЛОРА
Предназначен для быстрого кондиционирования сырой водопроводной воды используемой для
наполнения пруда. Рекомендуется применять при устройстве нового пруда, а также при подменах
воды в водоеме. Он быстро нейтрализует токсический, опасный для декоративных рыб хлор,
присутствующий в воде, дезинфицируемой с применением хлорных соединений.

Esklarin Pond
КОНДИЦИОНЕР ВОДЫ
Предназначен для кондиционирования сырой водопроводной воды, используемой для наполнения
прудов. Особенно рекомендуется при устройстве нового пруда, при период ич еских подменах
воды, во время карантина и в период выздоровления рыб в аквариумах или других водоемах.
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Blue Guard Pond
ФИЛЬТР UV – СДЕРЖИВАЕТ РАЗВИТИЕ ВОДОРОСЛЕЙ
Препарат, который защищает огородные и декоративные пруды от чрезмерного развития водорослей,
в том числе от возникновения, так называемой, зеленой воды, путем создания барьера для ультра
фиолетовых лучей. Под влиянием препарата вода в пруде приобретает голубой цвет, на фоне которого
прекрасно выглядят карпы Кои и другие рыбы.

Bactinin Pond
ЖИВЫЕ КУЛЬТУРЫ БАКТЕРИЙ
Препарат, содержащий живые сел екционные штаммы и культуры биологически активных
бактерий, которые быстро и эффективно разлагают накопленные в пруде органические соединения
и поддерживают действие нитрификационн ых бактерий. Предназначен для применения
в новых водоемах с кондиц ионированной водой, в стабильных прудах после подмены воды,
очистки фильтра и лечения рыб.

TROPICAL КАТАЛОГ

Aqua Plant Pond
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Препарат с макро- и микроэлем ент ами для растений, выращиваемых в прудах. Регулярное
прим енен ие препарата обеспечивает их интенсивный рост и правильн ое разв итие. Здоровые
и сильные растения способствуют образованию стабильного биологического равновесия в водоеме
и уменьшают вероятность возникновения проблем с водорослями и неправильными химическими
параметрами воды.

Algin Pond
УДАЛЯЕТ ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ В ПРУДАХ
Препарат предназначенный для борьбы и ограничения развития зеленых водорослей, которые
в условиях спос обствующих их росту могут стать трудно искореняемым бедств ием. Массовое
развитие водорослей существенно ограничивает и тормозит развитие высших растений, вызывая
со временем их отмирание. Поэтому борьба с водорослями в пруде, хотя и сложная, необходима.

Bactosan Pond
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УДАЛЯЕТ ПОМУТНЕНИЕ ВОДЫ
Препарат, предназначенный для осветления воды, которая помутнела вследствие, например,
плохой фильтрации или в результате перекармливания рыб в декорат ивн ом пруде. Препар ат
BACTOSAN POND быстро и эффективно восстанавливает прозрачн ость воды, благодаря чему
улучшает условия жизни рыб и эстетические качества декоративного пруда.

CMF Pond
ЗАБОТЯСЬ О ЗДОРОВЬЕ РЫБ
Препарат широкого применения, который помогает рыбам бороться с опасными патогенами, такими
как бактерии и грибки. Особенно рекомендуется для применения в прудах, в которых появилась
«рыбья оспа», вызванная ихтиофтириусом (Ichthyophthirius multifiliis).

Ichtio Pond
ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ РЫБ
ICHTIO POND это препарат, который обеспечивает безо пасн ое и правильное развит ие рыб
в декоративных прудах. Особ енно рек омендуется, когда в водоеме появляется «рыбья оспа»,
вызванная ихтиофтириусом (Ichthyophthirius multifiliis).
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ТЕРРАРИУМ – КОРМА И СУБСТРАТЫ

TROPICAL КАТАЛОГ

Biorept W
КОРМ ДЛЯ ЗЕМНОВОДНЫХ И ВОДНЫХ ЧЕРЕПАХ
Многокомпонентный корм для ежедневного кормления всеядных и плотоядных
земноводных и водных черепах. Содержит личинки Hermetia illucens с благоприятным соотношением кальция и фосфора, что не встречается у других насекомых. Добавление Gammarus pulex обогащает корм ценным белком, хитином
и ненасыщенными жирными кислотами (омега-3 и омега-6).

Biorept L
ОСНОВНОЙ КОРМ ДЛЯ СУХОПУТНЫХ ЧЕРЕПАХ
Полноценный многокомпонентный корм в виде палочек для ежедневного
кормления сухопутных черепах. Состав богатый травами (в том числе тимофеевкой луговой) и зеленью. Легко переваривается, усваивается и охотно
поедается черепахами и зелеными игуанами. Обеспечивает оптимальную
скорость роста и правильное развитие панциря.
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Breeder Line Turtle Sticks
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ЧЕРЕПАХ
Многокомпонентный корм в виде плавающих палочек. Предназначен для
ежедневного кормления взрослых пресноводных и сухопутных черепах. Правильно подобранный состав минералов и добавление витамина D3 обеспечивают
правильное развитие скелета и панциря черепахи.

Breeder Line Turtle Baby Mini Sticks
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЧЕРЕПАХ
Многокомпонентный корм в виде маленьких плавающих палочек. Предназначен
для ежедневного кормления молодых пресноводных и сухопутных черепах. Правильно подобранный состав минералов и добавление витамина D3 обеспечивают
правильное развитие скелета и панциря черепахи, что особенно важно во время
роста животного, предотвращая деформации и другие серьезные проблемы
со здоровьем.

ТЕРРАРИУМ – КОРМА И СУБСТРАТЫ

Bioterra
НАТУРАЛЬНЫЙ, КОКОСОВОЙ СУБСТРАТ ДЛЯ ТЕРРАРИЯ И ИНСЕКТАРИЯ
Натуральный, органический субстрат из кокосового волокна для террариума,
инсектария. BIOTERRA является идеальной подстилкой для крупных рептилий,
земноводных и насекомых.

Cocochips
НАТУРАЛЬНЫЙ, КОКОСОВОЙ СУБСТРАТ ДЛЯ ТЕРРАРИЯ И ИНСЕКТАРИЯ
Натуральная, органическая, кокосовая подстилка для террария и инсектария.
COCOCHIPS является идеальной подстилк ой для крупных рептилий, земноводных и насекомых.
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Советы

 Большинство проблем с состоянием здоровья пресмыкающихся возникает из-за неправильного ухода, прежде
всего из-за неправильного рациона. Именно поэтому так важно ознакомиться с требованиями подопечного,
поскольку ошибки в уходе чреваты опасными и необратимыми последствиями.

 Помимо неправильного питания частой ошибкой хозяина является выпускание животных для свободного

перемещения по квартире. Итогом таких действий становятся механические травмы, простуды, деформация
конечностей (скользкий пол) и даже отравления.

 Сдругой стороны, животные, удерживаемые в террариумах, могут пострадать, если их хозяин не позаботится

о правильной для данного вида температуре и влажности, а также не будет поддерживать чистоту в террариуме.

 Соблюдение
многих лет.

основных требований по уходу позволяет наслаждаться здоровыми животными в течение
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