
JBL 7 Kugeln
Питание для корней растений в форме шариков – 
новые силы для истощенного донного грунта

Шарики JBL 7 Kugeln состоят из специальной глины, содержащей 
не растворимое в воде железо и обогащенной при помощи специ-
альной технологии важными микроэлементами. Это позволяет из-
бежать чрезмерной концентрации железа в воде, которая может, 
в свою очередь, вызвать чрезмерный рост водорослей. Однако 
корни растений в любой момент могут потреблять железо, пре-
вращая его в приемлемую для растений форму. Глина обладает 
высокой способностью к связыванию питательных элементов и 
функционирует как естественный ионообменник. Связанные пита-
тельные элементы активируются при их нехватке и связываются 
при их переизбытке, благодаря чему растения всегда получают 
тот объем питательных веществ, который им необходим. 
Шарики JBL 7 Kugeln  снабжают истощенный питательный грунт в 
аквариуме свежими силами для восстановления обменных про-
цессов, регулирования уровня содержания питательных веществ 
в грунте. Благодаря шарикам нет необходимости освобождать ак-
вариум от истощенного грунта. Кроме того, они служат для целе-
направленного «спецснабжения» растений-солитеров теми пита-
тельными веществами, в которых они особенно нуждаются.  

  

Применение:    в зависимости от величины растений один или 
несколько шариков поместить у корней растений в грунт. 
Повторить через год. 

Совет: при запуске нового аквариума мы рекомендуем применять 
стартовый комплект JBL ProfloraStart, который содержит 3 компо-
нента, составляющие шаги 1-3 из концепции «7 шагов для превос-
ходного роста аквариумных растений», в том числе готовую смесь 
питательных элементов JBL AquaBasis plus, жидкое базисное 
удобрение JBL Ferropol  и ежедневное удобрение JBL Ferropol 24. 
Действие компонентов 1-3 шагов концепции усиливается, если пе-
ред внесением в аквариум готовой смеси питательных элементов  
JBL AquaBasis plus проложить грунтовой термокабель 
JBL ProTempBasis (шаг 5). Рост всех аквариумных растений будет 
наиболее оптимальным при применении СО2-системы (например, 
JBL Proflora CO2 Set) и люминесцентных ламп полного спектра 
(например, JBL SOLAR TROPIC) для освещения аквариума, 
шаги 4 и 6.

Культурная субстанция для аквариумных растений из железосо-
держащей глины (100%). 
Содержит 6,9% нерастворимого в воде Fe2O3
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