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Очищающие бактерии
перерабатывают NH4/NH3
в NO2 (нитриты)
В естественной среде обитания наших деко
ративных рыб природа обеспечивает им
оптимальные условия для жизни. Биологи
ческий цикл аквариума мы должны под
держивать при помощи его обслуживания.
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Аквариумы, обустроенные согласно
природе при помощи sera, – и Ваши
рыбы чувствуют себя отлично!

Чрезмерное количество
корма, отходы рыб и
гниющие части растений
загрязняют воду

Ра

к
сте
ют
ния вы
р а б ат ы в а

и

сл
ор
од

Очищающие бактерии
сначала перерабатывают
загрязняющие вещества в
NH4/NH3 (аммоний/аммиак)

Для успешного содержания аквариума очень
важно создать такую среду обитания для
рыб, которая знакома им от природы. Осно
ва этой среды обитания закладывается при
установке аквариума. Параметры воды легко
отрегулировать, если рыбы, населяющие
аквариум, происходят из одних и тех же
естественных условий. Если Вы содержите
вместе рыб из совершенно разных условий
происхождения, то совершенно разными
могут быть и их требования к воде. Это сде
лает уход за аквариумом намного труднее.
Рыбы, растения и элементы декора будут
хорошо сочетаться, если, например, Вы
решите воссоздать частичку подводного
мира Амазонии или озера Малави. В этом
случае рыбам требуются одни и те же пара
метры воды, соответствующие выбранному
биотопу. Это обстоятельство в сочетании с
sera кондиционерами для воды сделает уход
за аквариумом значительно проще. Рыбы
будут хорошо себя чувствовать и, как пра
вило, проживут дольше, чем в природе.
Содержание аквариума станет ещё более
приятным.
Фирма sera собрала вместе общие аквари
умы из 9 различных биотопов. Информацию
о каждом из них Вы найдёте в интернете
(www.sera.de) и на компакт-диске sera – The
CD, который содержит продолжительные
фильмы и компьютерный аквариумный
дизайн. sera – The CD позволит Вам спроек
тировать аквариум с самого начала.
Использование sera интернет-лаборатории
позволит ухаживать за аквариумом без осо
бых усилий. Вы легко научитесь исполь
зовать тесты для воды и средства для её
подготовки. Также Вы сможете в любое
время проверить качество воды в Вашем
аквариуме, а при необходимости получите
советы по улучшению ситуации. Дополни
тельную информацию ищите на стр. 18.
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План ухода за аквариумом
Ежедневное обслуживание
Включение и выключение освещения
Световой интервал должен длиться около
12 часов. Это – приблизительная длина тро
пического дня. В случае возникновения про
блем с водорослями осветительный период
можно сократить до 8 часов, например,
выключая освещение на несколько часов
около полудня. Вы можете регулировать
период освещения при помощи автома
тического таймера.

Контроль фильтра
Также проверьте, правильно ли работает
фильтр и/или происходит аэрация. Очистите
фильтрующий материал (см. стр. 24) в случае
значительного снижения потока воды через
фильтр. Выходное отверстие фильтра долж
но быть направлено таким образом, чтобы
создавать слабое волнение на поверхности
воды. Это сократит потери CO2 и, тем самым,
улучшит условия для роста растений, благо
даря чему уменьшится рост водорослей.

Контроль температуры
Современные аквариумные
термон агреватели работают
очень надёжно. Тем не менее,
рекомендуется проверять темпе
ратуру один раз в день при помо
щи термометра, чтобы быть уве
ренным в том, что всё в порядке.

Контроль уровня воды
Проверьте уровень воды и долейте воду вза
мен испарившейся, чтобы обеспечить рабо
ту поверхностного скиммера и не допустить
опасно низкого для термонагревателя уров
ня воды. Удалите части растений, застряв
шие в решётке на входе внутреннего филь
тра или на входном патрубке внешнего
фильтра, если поток воды заметно снизил
ся.
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Кормление
Кормите Ваших рыб 2 – 3 раза в день, но
давайте им корма не больше, чем они смогут
съесть за короткое время. Ночных рыб и
обитателей дна кормите после наступления
темноты. Более подробную информацию по
этой теме Вы найдете в интернете
(www.sera.de) или в sera Справочнике
“Такой корм для Ваших рыбок ничем не отли
чается от природного”.

Еженедельное обслуживание
Подмена воды
Еженедельная подмена воды – это, безуслов
но, самая важная составляющая обслужива
ния, позволяющая поддерживать биологиче
ское равновесие, особенно, в маленьких
аквариумах. В больших или мало заселенных
аквариумах частичную подмену воды доста
точно осуществлять каждые 2 – 3 недели. При
правильной подготовке подмена воды займёт
15 – 20 минут, в зависимости от объёма под
меняемой воды.
В случае внезапного ухудшения качества
воды sera toxivec немедленно обезвредит
ядовитые вещества в воде (подробная инфор
мация на стр. 7). Более подробную инфор
мацию по подмене воды Вы найдете на
стр. 19.
Тестирование воды
Наиболее важные параметры воды следует
проверять еженедельно.
Более подробную информацию о тестиро
вании воды Вы найдёте на стр. 10.
Удобрение растений
Pастения выполняют важные функции в
аквариуме:
• снабжение рыб кислородом
•б
 иологическое расщепление загрязнителей
• убежища и границы территорий для рыб
Фирма sera разработала специальную систе
му оптимального обеспечения растений
питательными веществами. sera florena –
жидкое удобрение с хорошо сбалансирован
ным составом питательных веществ для
водных растений, поглощающих эти веще
ства через листья. sera florenette A – удо
брение-склад в таблетированной форме,
доставляющее к корням растений необходи
мые питательные вещества в течение
4 недель. Удобряйте растения 1 раз в неде
лю с помощью sera florena или sera
florenette A. Если растения плохо растут,
например, после транспортировки или пере
садки, мы рекомендуем использовать sera
floreplus, самое сильное и быстродействую
щее из всех удобрений.

Подробную информацию об уходе за расте
ниями Вы найдёте в sera справочнике
“Великолепные растения Вашего аквариума”
или на нашем интернет-сайте (www.sera.de).
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План ухода за аквариумом
Ежегодное обслуживание
Замена люминесцентных ламп
Помимо прочего, правильно подобранное
освещение очень важно для роста водных
растений и снабжения аквариума кислоро
дом. Со временем, даже если люминесцент
ные лампы продолжают работать, интенсив
ность их излучения снижается и становится
недостаточной для аквариумного биотопа.
Появление водорослей и плохой рост расте
ний – явные признаки недостаточного или
неподходящего освещения.
Если Вы используете две лампы, одну из них
рекомендуется заменить через 12 месяцев,
а вторую – двумя месяцами позже. Одновре
менная замена двух ламп приведёт к слиш
ком резкому изменению освещённости аква
риума.

Надлежащий уход
Случайное перекармливание
Корм лежит на дне аквариума через час
после кормления, а рыбы не проявляют к
нему интереса. Значит, Вы явно перестара
лись.
Незамедлительные меры:
Удалите со дна остатки корма при помощи
sera грунтового пылесоса или sera грунтоочистителя (см. подробную информацию в
инструкциях по использованию) и подмени
те 15 – 30% аквариумной воды. Подготовь
те свежую воду с помощью sera aquatan и
sera bio nitrivec (см. стр. 22 и далее) и про
верьте параметры воды.
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Люминесцентные лампы
sera обеспечивают стабиль
ное правильное освещение
Вашего аквариума в течение
длительного времени. Более
подробную информацию об
этом Вы найдёте в брошюре
sera “Освещение для аква
риумов и террариумов соот
ветствующее природному”.

Надлежащий уход
Высокий уровень содержания загрязняющих веществ?
Тесты для воды показывают, что уровень
содержания загрязняющих веществ выше
допустимого. Среди прочих, вероятны сле
дующие причины:
• слишком много рыб для аквариума такого
размера
• объём фильтра слишком мал
 ерекармливание
•п

Моментально
очищает воду

Скорая помощь для аквариума:
sera toxivec
• немедленно защищает декоративных рыб
и беспозвоночных от отравления хлором,
нитритами, аммиаком и тяжёлыми метал
лами
• немедленно удаляет эти ядовитые веще
ства из аквариумной воды
• 5 мл (приблизительно 1 чайная ложка)
достаточно на 20 литров воды
При регулярном добавлении sera toxivec Вы
можете иногда пропустить подмену воды.

При сильном загрязнении воды,
очищающим бактериям из sera bio
nitrivec требуется помощь sera
filter biostart. Содержащиеся в
этом средстве высокоэффектив
ные энзимы и микроорганизмы
умень
шают количество грязи и
неприятные запахи.

ула
Формтрой
Быс стки
Очи
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План ухода за аквариумом
Надлежащий уход
Уход за растениями
Многие начинающие аквариумисты старают
ся незамедлительно удалять из аквариума
каждый погибший или опавший лист и малей
шие частицы грязи. Пожалуйста, помните:
каждый раз, опуская руку в аквариум, Вы
подвергаете его обитателей стрессу. Кроме
того, при этом в аквариум попадают опас
ные для рыб вещества, такие как остатки
мыла, жиры и т.п.
Удаление водорослей
Зеленые водоросли точечными группами
могут появляться на аквариумном стекле, а
также на светлых камнях и листьях растений.
Не переживайте слишком сильно, если обна
ружите такие водоросли у себя в аквариуме.
Зелёные водоросли растут только при удов
летворительном качестве воды. Рыбы-водо
рослееды, такие как Otocinclus или Ancistrus,
удалят водоросли естественным способом.
Иногда несколько меченосцев или моллине
зий бывает достаточно для сокращения роста
водорослей. Желательно также посадить
больше быстрорастущих растений, забираю
щих у водорослей питательные вещества.
Вы легко може
те удалить рас
тущие на перед
нем стекле аква
риума зелёные
водоросли при
помощи магнит
ного стеклоочи
стителя sera glas clear TA6 или при помощи
некоторого количества sera фильтрующей
ваты. Есть и другие виды водорослей, кото
рые, к сожалению, не настолько безобидны.
Если Вы хотите узнать больше об этих водо
рослях и способах борьбы с ними, Вы може
те посетить наш интернет-сайт (www.sera.de),
раздел “Решение проблем, связанных с
заболеваниями и водорослями”, или ознако
миться с Контрольным списком sera “Водо
росли в аквариуме”, который Вы можете
получить у Вашего продавца.

Совет
Очистку аквариума, направленную только
на улучшение видимого эффекта, следует
производить вместе с частичной подменой
воды.

Слой водорослей

Меченосец (Xiphophorus helleri)

Моллинезия (Poecilia sphenops)

Анциструс (Ancistrus cf. dolichopterus)

Отоцинклус (Otocinclus cf. affinis)
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Надлежащий уход
Чистка покровного стекла аквариума
Удалить отложения извести на покровном
стекле аквариума Вы можете во время под
мены воды. Горячая вода и sera pH-minus
помогут быстро восстановить его прозрач
ность. “Слепое” стекло значительно снижа
ет интенсивность освещения, из-за чего рас
тения хуже растут. Поэтому никогда не
затягивайте с очисткой покровного стекла.
Чистка внутренней поверхности аквариумных стёкол
Даже при тщательном уходе за аквариумом
иногда невозможно избежать незначитель
ного роста перифитона на аквариумных стё
клах (например, зелёных водорослей). Маг
нитный стеклоочиститель sera glas clear TA6
быстро и легко справится с этой проблемой.
Чистящая поверхность
стеклоочистителя изго
товлена из высокока
чественного прочного
пласт ика. Ответная,
внешняя часть покрыта
мягким фетром, пред
отвращающим появле
ние на стекле царапин
даже спустя годы ис
пользования.

Отложения извести
При помощи sera pH-minus Вы так же легко
удалите отложения изве
сти с нагревателя или
шлангов фильтра. Нане
сите немного sera
pH-minus на поверхность
и дайте ему подейство
вать в течение несколь
ких минут. Затем просто
смойте остатки (если
необходимо, повторите
обработку или протрите
sera фильт рующей
ватой).

Чистка наружной поверхности аквариумных стёкол
Начинайте чистку наружной поверхности
аквариумных стёкол только после того, как
аквариум заполнен, а крышка снова закры
та. Смочите средством sera pH-minus мяг
кую ткань и тщательно протрите ей стекло.
Затем протрите стекло сухой тканью.

Важно:
При использовании sera pH-
minus для очистки аквариумных
стёкол или другого оборудования,
пожалуйста, наденьте резиновые
перчатки и избегайте попадания
средства в глаза!

Погибшая рыба
Всегда незамедлительно удаляйте из аква
риума погибшую рыбу! Вы должны быстро
найти и устранить причину гибели рыбы.
Проведите расширенный анализ воды. В
частности, проверьте значение pH, карбо
натную жесткость (KH), содержание хлора
(Cl), аммония/аммиака (NH4/NH3), нитритов
(NO2), фосфатов (PO4) и меди (Cu).
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sera тесты для раннего предупреждения
sera тесты для воды являются “системой
раннего предупреждения”, позволяя Вам
отслеживать отклонения параметров воды
от оптимальных значений. Вы сможете свое
временно принять необходимые меры, если
эти отклонения будут больше допустимых.
При этом обслуживание аквариума будет
требовать меньших усилий, и Вы избавите
биотоп аквариума от серьёзных изменений.
sera тесты для воды очень точны и просты
в использовании.
sera тесты для воды и sera продукты для
ухода хорошо подходят друг другу. Поэто
му мы рекомендуем использовать фирмен
ные продукты sera для простого и оптималь
ного регулирования параметров воды.
Набор sera aqua-test set содержит наибо
лее важные тестовые реагенты:
• значение pH
• общая жесткость
• карбонатная жесткость
• нитриты
sera aqua-test box – профессиональный
набор, включающий тесты на:
• значение pH
• общую жесткость
• карбонатную жесткость
• аммоний/аммиак
• нитриты
• нитраты
• фосфаты
• железо
• медь или хлор
Требуемые параметры воды могут раз
личаться и зависят от местности про
исхождения рыб. Например, условия жизни
рыб в Амазонке совершенно отличаются от
условий озера Малави. Поддерживать над
лежащие параметры воды будет гораздо
проще, если Вы будете содержать рыб из
одного и того же биотопа, а не из разных
регионов.
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Аквариум “Озеро Малави”

Аквариум
“Тропические джунгли”
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Общая жесткость (GH)
Общая жесткость воды
определяется концен
трацией солей кальция и
магния. Она непосред
ственно влияет на рост
рыб, микроорганизмов и
растений. Большинство
содержащихся в аква
риумах декоративных
рыб происходит из реги
онов с мягкой водой.

Частота измерения
Один раз в неделю, а также при каж
дой подмене воды

Карбонатная жесткость
(KH)
Карбонатная жесткость
формируется из соеди
нений кальция и магния с
угольной кислотой. Она
связывает кислоты, пред
отвращая тем са
мым
чрезмерное понижение
уровня pH, опасное для
рыб.

Частота измерения
Один раз в неделю

Идеальное значение
между 6 и 16 °dGH
(в зависимости от содержащихся рыб)

Идеальное значение
между 5 и 10 °рKH

Если значение слишком велико:

Если значение слишком велико:
⇓ • Добавьте sera pH-minus
•	Произведите частичную подмену воды
более мягкой или деионизированной
(путём обратного осмоса или ионного
обмена) водой
•	Фильтруйте воду через торф sera super
peat

⇓ •	Фильтруйте воду через торф sera super

peat или добавьте средство sera
blackwater aquatan, содержащее нату
ральные торфяные экстракты, микроэле
менты и гуминовые кислоты, для рыб из
мягководных тропических регионов,
таких как хара
ц иновые, барбусы и
южноамериканские цихлиды
•	Произведите частичную подмену воды
более мягкой или деионизированной
(путём обратного осмоса или ионного
обмена) водой

Если значение слишком мало:

⇑ • Добавьте sera mineral salt
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Если значение слишком мало:

⇑ • Добавьте sera KH/pH-plus

Значение pH
Значение pH показывает,
является ли вода кислой
(ниже 7), нейтральной (7)
или щелочной (выше 7).
Значение pH – лога
рифмическая величина,
т.е. при значении pH 6
вода содержит в 10 раз
больше кислоты, чем при
значении pH 7. Необхо
димо избегать изменений pH на 1 единицу,
чтобы предотвратить раздражение слизистой
оболочки рыб.

Частота измерения
Один раз в неделю

Аммоний (NH4)/аммиак
(NH3)
Высокий уровень содер
жания аммония указы
вает на нарушение или
недостаточность очистки
воды бактериями, напри
мер, после подмены
воды или при запуске
нового аквариума. Если
значение pH выше 7,
большее количество ам
мония превратится в ядовитый для рыб
аммиак. Это вызывает риск повреждения
жабр и удушья рыб. Концентрация аммиака
0,02 мг/л и выше опасна для рыб.

Частота измерения
Один раз в неделю и при необходи
мости (плохое самочувствие рыб)

Идеальное значение
6 – 7 для большинства рыб и растений из тро
пических регионов; 7,5 – 8,5 для цихлид из
озёр Малави и Танганьика.

Идеальное значение
0,0 мг/л NH3

Если значение слишком велико:
⇓ • Добавьте sera pH-minus
•	Добавляйте CO2 при помощи sera flore
системы удобрения CO2
•	Фильтруйте воду через торф sera super
peat
•	Произведите частичную подмену воды
более кислой водой

Если значение слишком велико:
⇓ •	Экстренная мера при остром отравлении
аммиаком: немедленно добавьте sera
toxivec
•	Произведите частичную подмену воды
(проверьте значение pH)
•	
Обработайте воду средствами sera
aquatan, sera filter biostart и sera bio
nitrivec
•	Проверьте фильтр
•	
Фильтруйте воду через sera siporax
Professional
•	Кормите экономно
•	Добавьте больше растений

Если значение слишком мало:

⇑ • Добавьте sera KH/pH-plus

•	Произведите частичную подмену воды
более щелочной водой, не загрязнённой
аммонием. Добавьте в воду двойную дозу
sera aquatan, чтобы защитить слизистую
оболочку рыб
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Нитриты (NO2)
Нитриты – промежуточ
ный продукт в расщеп
лении загрязняющих
веществ (NH4/NH3 пре
образуется в NO2). При
слишком высокой кон
цент
рации они дейст
вуют как яд для крови
рыб. Любое обнару
живаемое количество
нитритов означает, что
вода загрязнена.
Частота измерения
Один раз в неделю и при необходимо
сти (плохое самочувствие рыб)

Нитраты (NO3)
Нитраты – следующий
шаг в расщеплении заг
рязняющих веществ (NO2
преобразуется в NO3).
Кроме этого они могут
попасть в аква
р иум
непосредственно с водо
проводной водой. При
сли
шком высокой кон
центрации нитратов рыбы
и растения будут чувствовать себя не лучшим
образом, а водоросли будут расти быстро.
Частота измерения
Один раз в неделю и при необходи
мости (сильный рост водорослей)

Идеальное значение
0,0 мг/л NO2

Идеальное значение
максимум 20 мг/л NO3

Если значение слишком велико:
0,3 – 0,9 мг/л NO2: вода загрязнена
⇓ •	Немедленная мера: добавьте sera toxivec
•	Произведите частичную подмену воды,
очистите дно при помощи sera грунто
очистителя, обработайте воду средства
ми sera aquatan и sera bio nitrivec
• Проверьте фильтр
•	
Фильтруйте воду через sera siporax
Professional
• Кормите экономно
•	Проверьте, нет ли в аквариуме погибших
рыб

Если значение слишком велико:
более 20 мг/л NO3
⇓ •	
используйте в фильтре sera siporax
Professional из расчёта: 1 литр наполни
теля на каждые 100 литров воды
•	Дополнительно активируйте фильтр при
помощи sera filter biostart
•	Добавьте быстрорастущие растения
•	Произведите частичную подмену воды
водой, содержащей меньшее количество
нитратов
•	По возможности сократите количество
рыб и кормление

выше 0,9 мг/л NO2: сильное загрязнение воды,
рыбы в опасности
⇓ •	Немедленная мера: действуйте, как ука
зано выше
• Устраните причину загрязнения воды
3,3 мг/л NO2 и выше: серьёзная опасность
для жизни рыб
⇓ •	В качестве экстренной меры добавьте
двойную дозу sera toxivec
•	Немедленно подмените 30% воды, дей
ствуя, как описано выше
•	Подмените ещё 30% воды спустя 12 – 24
часа, действуя, как описано выше
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свыше 100 мг/л NO3

⇓ •	Немедленно подмените 30% воды и дей

ствуйте, как описано выше

Железо (Fe)
Железо – одно из многих
важных питательных
веществ для всех аква
риумных растений.
Слишком низкий уровень
содержания железа в
воде неблагоприятно
сказывается на расте
ниях. Однако, слишком
высокая концентрация
железа вредит рыбам, а также и некоторым
растениям.
Частота измерения
Один раз в неделю и при необходи
мости (сильный рост водорослей, пло
хой рост растений)

Кислород (O2)
Кислород необходим для
рыб и других живых
существ в аквариуме.
Растениям также тре
буется некоторое коли
чество кислорода ночью.
Недостаток кислорода
приводит к проблемам с
дыханием у рыб. При
серьёзной его нехватке
рыбы и другие животные
могут даже задохнуться.
Частота
измерения

Каждые две недели, утром и вечером,
а также в случае плохого самочувствия
рыб. Уровень содержания кислорода
вечером должен быть выше, чем утром.

Идеальное значение
0,5 – 1,0 мг/л Fe

Идеальное значение
более 4 мг/л O2

Если значение слишком велико:

Если значение слишком мало:
⇑ •	Быстро повысьте уровень содержания
кислорода при помощи sera O2 plus
•	Аэрируйте воду, используя компрессор
(sera air plus) и распылитель (sera air set)
•	Усильте движение воды на поверхности
при помощи sera внутреннего фильтра
(например, sera fil 60/120)
•	Устраните причины недостатка кисло
рода

⇓ •	Произведите частичную подмену воды,

обработайте воду средствами sera
aquatan и sera bio nitrivec

Если значение слишком мало:

⇑ •	используйте удобрения sera florena и

sera florenette A
Обратите внимание: при использовании
удобрений в таблетках, из-за медленно
го высвобождения питательных веществ,
поступающих непосредственно к корням
растений, Вы не сможете определить точ
ное содержание железа при помощи теста
на железо.
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Двуокись углерода
(CO2)
CO2 – важное питатель
ное вещество для всех
растений. Уровень содер
жания CO2 в воде в пре
делах от 10 до 40 мг/л
является оптимальным.
При этом аквариумные
рыбы также чувствуют
себя хорошо.

Частота измерения
Ежедневно (без особых усилий,
используя sera CO2-тест длительного действия)

Медь (Cu)
Медь очень ядовита для
рыб, беспозвоночных и
микроорганизмов. Медь
может попасть в аква
риум с водопроводной
водой или с соде
р
жащими медь средст
вами. Уровень меди
необходимо тщательно
отслеживать, чтобы из
бежать передозировки.

Частота измерения
При каждой подмене воды (проверка
водопроводной воды), при плохом
самочувствии рыб, при использовании
содержащих медь средств

Идеальное значение
От 10 до 40 мг/л CO2, для чувствительных
видов рыб – до 20 мг/л

Идеальное значение
0,0 мг/л Cu
выше 0,3 мг/л Cu: смертельно для улиток
выше 1,0 мг/л Cu: с мертельно для всех живых
организмов в аквариуме

Если значение слишком велико:
⇓ • Сократите подачу CO2
•	Устраните сильную передозировку CO2
путём аэрации, используя компрессор
(sera air plus) и распылитель (sera air set)
•	seramic pH-контроллер полностью авто
матически контролирует и регулирует
процесс удобрения CO2

Если значение слишком велико:
⇓ •	
Произведите большую подмену воды
водой без содержания меди, обработай
те аквариумную воду двойной дозой
средств sera aquatan и sera bio nitrivec,
а также sera toxivec

Если значение слишком мало:
⇑ •	Добавляйте CO2 при помощи sera системы удобрения CO2
		Для маленьких аквариумов используйте
sera CO2-Start
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Фосфаты (PO4)
Фосфаты выполняют
важн
 ые функции в обме
не веществ всех обитате
лей аквариума. Однако,
концентрация фосфатов
может стать излишне
высокой из-за слишком
плотного заселения
аква
р иума рыбами, а
также из-за использова
ния богатого фосфатами корма и содержа
щих фосфаты удобрений для растений. В
сочетании с большой концентрацией нитра
тов высокий уровень фосфатов приводит к
чрезмерному росту водорослей.
Частота измерения
Один раз в неделю и при необходи
мости (сильный рост водорослей)

Идеальное значение
Не выше 1 мг/л PO4
(лучше – не более 0,5 мг/л PO4)

Если значение слишком велико:
⇓ •	Еженедельно производите подмену 10 –
30% воды
•	Увеличьте количество быстрорастущих
растений
•	В качестве немедленной меры добавьте
sera phosvec
•	Кормите экономно
•	Для постоянного удаления фосфатов
используйте в фильтре sera phosvec
Granulat

Хлор (Cl)
Хлор часто присутствует
в водопроводной воде и
может попасть в аква
риум, как при его уста
новке, так и во время
подмены воды. Хлор
разъед ает слиз истую
оболочку рыб, даже при
сутствуя в небольших
количествах. Помимо
этого он негативно влияет на процессы био
логического расщепления в фильтре, снижая
количество полезных очищающих бактерий.

Частота измерения
При установке нового аквариума, при
подмене или доливе воды (проверка
водопроводной воды)
Идеальное значение
менее 0,02 мг/л Cl

Если значение слишком велико:

⇓ •	При подмене воды, наливайте водопро

водную воду в ведро через душевую
насадку или через чистое сито. Затем
обработайте её средством sera toxivec
перед тем, как залить в аквариум. 25 мл
sera toxivec нейтрализует 3,4 мг/л хлора
в 100 литрах воды
•	Обработайте аквариумную воду средст
вами sera aquatan и sera bio nitrivec
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Проверка воды с помощью интернета
С sera интернет-лабораторией уход за
аквариумом становится гораздо проще и
доставляет удовольствие. Вы научитесь с
легкостью применять тесты для воды и сред
ства для ее подготовки. Вы сможете посто
янно контролировать качество воды в Вашем
аквариуме и садовом пруду.

Зайдите на наш сайт и убедитесь в этом сами
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Это приводит к следующим преимуществам:
• стабильно хорошее качество воды
• меньше проблем с водорослями
• незначительные затраты времени на обслу
живание аквариума
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Подмена воды

Как часто и сколько?
Не все продукты отходов могут быть пол
ностью разрушены в аквариуме. Некоторые
вещества, такие как нитраты и фосфаты, в
больших количествах токсичные для рыб,
неизбежно накапливаются в каждом аква
риуме. В природе эти вещества вымывают
ся или разбавляются проточной водой. Вы
сможете добиться такого же эффекта, регу
лярно выполняя подмену воды.

Рекомендуется подменивать относительно
небольшое количество воды – около 20%
один раз в неделю. Подмена большого коли
чества воды (более 50%) нарушает биологи
ческое равновесие биотопа аквариума, а
потому её следует производить только в экс
тренных случаях, таких как острое отравле
ние рыб нитритами или медью. При этом
также следует обязательно использовать
sera toxivec (см. стр. 13, 14, 16 и 17).
Частота подмены воды и её количество зави
сят от
• размера аквариума
• количества и размеров обитателей аква
риума
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Подмена воды

Расчёт объёма аквариума:

30 см

Примеры количества подме
няемой воды и интервалов
подмен воды:

35

см

60 см

60 см ширина x 30 см высота x 35 см глубина
= 63.000 см3
= объём 63 литра

100 см ширина x 40 см высота x 40 см глубина
= 160.000 см3
= объём 160 литров
Приведенная ниже табли
Объём
ца применима для общих
аквариума
аквариумов при нормаль 		
50 – 60 литров
ной плотности заселения
80 – 100 литров
рыбами. Эти цифры хоро
шо проверены на практи 110 – 120 литров
ке.
160 – 200 литров
свыше 250 литров

Если подмена воды производится
слишком редко
Большие количества ядовитых веществ
быстро насыщают воду в маленьком биото
пе аквариума. Совершенно неправильно счи
тать, что можно ничего не делать три меся
ца, а затем просто подменить больше
половины объёма воды. Пусть Вас при этом
не удивляют бурный рост водорослей и
плохо себя чувствующие рыбы.
Добавление sera toxivec и sera filter biostart
позволяет пропустить подмену воды один
раз, если у Вас вдруг не нашлось для этого
времени. Но параметры воды при этом всё
таки стоит проверить при помощи sera
тестов для воды.

20

40 см

или

40

см

Количество
подменяемой воды
10 – 20 литров
20 литров
20 – 30 литров
30 – 40 литров
20%

100 см

Интервал
еженедельно
еженедельно
еженедельно
еженедельно
1 раз в 2 недели

Подготовка
Вам потребуются:
• поливочная лейка и два чистых ведра,
предназначенных только для аквариума.
Они никогда не должны соприкасаться с
чистящими средствами
• два метра аквариумного шланга, а лучше
sera грунтоочиститель
• полотенце или мелкое широкое блюдо для
пролившейся воды
• обязательно отключите от питания все
электрические приборы, такие как нагре
ватель, фильтр и освещение

Как слить воду из аквариума
Установите два ведра на полотенце или в
блюдо. После этого слейте воду из аква
риума в вёдра. Есть два способа это сделать:
Многие аквариумисты удерживают один
конец шланга в аквариуме, а с другого конца
ртом всасывают воздух, увлекающий за
собой воду. Однако, этот метод требует
небольшой тренировки. При недостатке
практики бывает, что либо вода не начинает
течь, либо Вы случайно глотаете хорошую
порцию аквариумной воды.
Однако есть более элегантное решение –
sera грунтоочиститель. Благодаря ему, Вы
сразу справляетесь с двумя задачами: легко
и тщательно удаляете грязь из аквариумно
го грунта и производите частичную подмену
воды.
После того, как Вы слили необходимое коли
чество аквариумной воды, можно произве
сти небольшую уборку в аквариуме.

Важный совет
При работе с sera грунтоочистителем,
пожалуйста, не очищайте грунт ближе
5 см вокруг каждого растения. Это позво
лит избежать повреждения нежных кор
ней растений.
Уровень, до которого Вы хотите слить
воду, отметьте на внешней стороне аква
риумного стекла при помощи клейкой
ленты или другим удобным способом.
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Подмена воды
Как подготовить водопроводную
воду
Теперь осталось дополнить аквариум водо
проводной водой, которую сначала надо под
готовить в соответствии с требованиями
декоративных рыб. Пом
ните, что наши постав
щики питьевой воды не
думают о том, подойдёт
ли она для аквариума!
Их задача – подавать в
дома воду, пригодную
для употребления людь
ми. Питьевая вода долж
на иметь хороший вкус,
содержать очень мало
питательных веществ и
микроорганизмов и при
этом не разрушать
водопроводные трубы.

бактерии и другие патогенные микроорга
низмы. Из-за этого вода, которую мы можем
пить, часто бывает слишком агрессивной по
отношению к чувствительной слизистой обо
лочке декоративных рыб и является ядови
той для них. Вместе с тем, эта вода почти
совсем не содержит каких-либо полезных
для аквариума бактерий. Хлор также значи
тельно снижает количество очищающих бак
терий в самом аквариуме.

Поэтому в воду доволь
но часто добавляют дез
инфицирующие веще
ства, такие как хлор,
чтобы убить опасные

Добавьте sera toxivec непосредственно в
аквариумную воду, чтобы немедленно обез
вредить оставшиеся загрязняющие веще
ства.
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Средства sera для подготовки воды обеспе
чивают для рыб условия, соответствующие
природным. Наполните лейку водопрово
дной водой и подготовьте воду при помощи
sera aquatan, sera bio nitrivec, sera mineral
salt и, в зависимости от содержащихся рыб,
sera blackwater aquatan.

sera toxivec

sera aquatan

• немедленно защищает декора
тивных рыб и беспозвоночных от
отравления хлором, нитритами,
аммиаком и тяжелыми металлами
• немедленно удаляет эти ядовитые
вещества из аквариумной воды
• 5 мл (примерно 1 чайная ложка)
достаточно для обработки
20 литров воды
• создаёт идеальные условия для
очищающих бактерий из sera bio
nitrivec

• нейтрализует растворённые соли
и агрессивный хлор
• немедленно связывает вредные
ионы тяжёлых металлов
•
благодаря ценному комплексу
витаминов группы B, защищает
слизистую оболочку рыб и повы
шает её устойчивость, а также
содействует росту растений и
микроорганизмов
• снижает стресс у рыб во время
транспортировки и при запуске их
в новый аквариум
• делает воду подходящей для рыб
и биологических культур
• благодаря защищающим кожу рыб
коллоидам, ускоряет заживление
небольших ран

sera bio nitrivec

sera blackwater aquatan

•
б иологические культуры для
фильтра и аквариумной воды
• разрушает аммоний и нитриты
естественным образом
• имеет долговременный эффект

• создаёт в аквариумной воде усло
вия, близкие к тропическим реги
онам, благодаря натуральным экс
трактам торфа, микроэлементам,
витаминам и гуминовым кислотам
• п рименяйте sera blackwater
aquatan вместе с sera aquatan,
если Вы содержите, например,
харациновых, барбусов или дру
гих рыб, предпочитающих мягкую
воду

sera mineral salt
• в биологически верных количе
ствах обогащает водопроводную
воду минералами, содержащими
ся в природной воде

Важно:
После подготовки воды про
изведите тестирование её
параметров.

Правильная температура воды
Попытайтесь подогнать температуру свежей
воды к температуре аквариумной воды.
Ничего страшного, если свежая вода будет
немного прохладнее аквариумной.
Напротив, многие рыбы станут ещё более
активными, если вода будет прохладнее (не
больше, чем на 1 – 2 °C). Улучшаются мета
болизм рыб и их готовность к размножению.

Температурный диапазон:
коричневый: тенденция к повышению
зелёный:
текущая температура
тенденция к понижению
синий:

Долив воды
При доливе воды постарайтесь избежать
слишком сильного размывания грунта и, тем
более, оголения корней растений. Сделать
это значительно проще, если использовать
шланг.
Уже через две-три подмены воды Вы доста
точно наберётесь опыта, и вся работа будет
занимать не более 15 – 20 минут. А Ваши
декоративные рыбки и водные растения
будут при этом отлично себя чувствовать в
аквариуме.
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Фильтрующие средства и уход за фильтром
Схематическое описание очистки воды в аквариумах при помощи sera фильтрующих материалов,
используемых во внутренних и внешних фильтрах.
Экскременты рыб
Частицы растений
Остатки корма
Чистая вода

Предварительная
механическая фильтрация

Биологическая
очистка воды

Окончательная
механическая фильтрация

Биоволокна sera biofibres или
sera фильтрующая губка
задерживают крупные части
цы и взвесь.

Очищающие бактерии из sera
filter biostart поселяются вну
три sera siporax Professional и
сразу же начинают в фильтре
биологическое расщепление
загрязняющих веществ. Очища
ющие бактерии, содержащиеся
в вулканической породе сред
ства sera bio nitrivec, очищают
воду в самом аквариуме.
Аммоний/аммиак (NH4/NH3)

sera фильтрующая вата или
sera фильтрующий мат удер
живают мельчайшие частицы
грязи. sera фильтрующий
мат может быть также исполь
зован для предварительной
механической фильтрации
вместе с sera фильтрующей
губкой.

Нитриты (NO2)
Нитраты (NO3)
Питание растений
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Чистая вода

sera фильтрующие материалы
для специальных целей
sera super peat медленно выделяет в воду
ценные гуминовые кислоты и микро
элементы, создавая идеальные условия для
дискусов, карликовых цихлид и большинства
харациновых.
sera super carbon используется для удале
ния органических остатков, например, после
использования лекарств.
sera phosvec Granulat легко и надёжно
удаляет фосфаты, предотвращая тем самым
появление водорослей.

sera оборудование для
фильтрации воды
Внутренние аквариумные фильтры
sera fil 60/120
• маленькие и очень мощные
• для аквариумов объёмом до 60/120 литров
•	с возможностью увеличения объёма филь
тра дополнительными фильтрующими
камерами
sera 4-камерный внутренний фильтр
аквариума sera Biotop Nano Cube 60
• компактный и неприметный
•	большой объём фильтрации, благодаря
4-камерной системе
• для аквариумов объёмом до 60 литров
Внешние фильтры sera fil bioactive – эконо
мичные, мощные, простые в эксплуатации и
немедленно биологически активные!
sera fil bioactive 130 и 130 + UV
• для аквариумов объёмом до 130 литров
sera fil bioactive 250 и 250 + UV
• для аквариумов объёмом до 250 литров
sera fil bioactive 400 + UV
• для аквариумов объёмом до 400 литров
Подробную информацию о фильтрующих
материалах sera и оборудовании для филь
трации sera Вы найдёте в sera справочнике “Как обустроить аквариум в соответствии
с природой” или на нашем интернет-сайте
(www.sera.de).
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Фильтрующие средства и уход за фильтром
Очистка фильтра и
фильтрующих материалов
а) Очистка фильтра
Части фильтра очищаются под проточной
водой без использования чистящих средств.
Подробную информацию об очистке филь
тра Вы найдёте в инструкции по его исполь
зованию.
б) Промывка биологических фильтрующих
материалов
Фильтрующие материалы, предназначенные
для заселения очищающими бактериями,
такие как sera siporax Professional, sera
biopur forte, а также фильтрующие губки,
можно только аккуратно промывать, но ни в
коем случае не мыть с использованием мою
щих средств. В противном случае, моющие
средства уничтожат практически все полез
ные бактерии в аквариуме, и в течение
нескольких недель загрязняющие аквариум
вещества не будут разрушаться.
Лучше всего промывать фильтрующие мате
риалы в ведре с аквариумной водой. Для
этого также можно использовать воду, сли
тую из аквариума при подмене воды. Исполь
зуемое ведро никогда не должно контакти
ровать с чистящими средствами. Таким
способом Вы удалите грязь, а почти все бак
терии останутся на месте. Мы рекомендуем
промывать только часть биологического
наполнителя за один раз, чтобы предотвра
тить снижение количества очищающих бак
терий. После промывки добавьте средство
sera bio nitrivec на фильтрующий материал,
чтобы поддержать быструю активацию био
логической очистки воды.
в) Замена механических фильтрующих
средств
sera фильтрующая вата, sera фильтрующий мат или sera biofibres удерживают как
грубые, так и мелкие частицы грязи. Эти
фильтрующие материалы следует также про
мывать в аквариумной воде, а в случае силь
ного загрязнения – заменять на новые.
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Очистка фильтрующих материалов во
sera филь биоактив внешний фильтр

sera фильтрую
щий мат
sera фильтрую
щая губка
sera siporax
Professional

sera 4-камерный внутренний фильтр
аквариума sera Biotop Nano Cube 60

sera фильтрую
щая губка
sera siporax
Professional

Интервалы очистки
внешних и внутренних фильтрах sera
1 Биологические фильтрующие материалы
• промывайте в небольшом количестве
аквариумной воды
при нормальной заселенности рыбами:
каждые 3 – 4 месяца
при оптимальной заселенности рыбами:
каждые 6 – 12 месяцев
• после этого: быстрая активация биологи
ческой очистки воды при помощи sera bio
nitrivec
2 Механические фильтрующие материалы
• промывайте в небольшом количестве
аквариумной воды
• замените при сильном загрязнении
• по необходимости (при снижении
потока воды)

В случае сильного загрязнения мы рекомен
дуем заменять sera фильтрующую вату и
sera biofibres.
Фильтрующие материалы для расселения
очищающих бактерий следует промывать
• каждые 3 – 4 месяца при нормальной засе
ленности рыбами
• каждые 6 – 12 месяцев при оптимальной
заселенности рыбами
Конечно, эти интервалы также зависят от
соотношения размеров фильтра и аква
риума. Если фильтр слишком мал для аква
риума с большим количеством рыб, Вам при
дётся чаще заниматься его очисткой. В этом
случае мы рекомендуем установить биоло
гически более мощный фильтр. Интервалы
между очистками будут больше, если раз
личные фильтрующие средства размещены
оптимально.
Незапланированная очистка
В случае заметно снизившегося потока воды
изза засорения фильтра.
Применение специальных фильтрующих
материалов
sera super carbon (активированный уголь) и
sera super peat (торф в гранулах) обычно
следует заменять каждые 6 недель.

Аквариумная
вода

Пожалуйста, проверяйте уровень нитритов
при помощи sera nitrite-Test (NO2) два раза
в неделю в течение 4 недель, после каждой
промывки фильтрующих материалов.
Простая смена фильтрующих материалов
Добавлять и удалять фильтрующие мате
риалы будет значительно
легче, если использовать
sera мешочки для фильтрующих материалов. При
этом фильт рующие
материалы всегда будут
правильно размещены
внутри фильтра, а их
очистка станет намного
проще.
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