уменьшается активность обмена веществ и число бактерий в воде.
BioBooster создает стартовый задел
для нового сезона жизни Вашего пруда.
В течение короткого срока в Вашем
водоеме создается микробиологическое равновесие.
BioBooster необходимо заново добавлять в фильтр или непосредственно
в пруд после каждой чистки фильтра
или после замены воды в пруду. Также
BioBooster следует добавлять после
использования антибиотиков при различных болезнях.

BioBooster

Взаимодействие с другими
средствами
BioBooster содержит бактерии,
которые реагируют на лекарственные
средства (например к антибиотикам),
на слишком высокое или низкое содержание рН, а также на температуру
выше 35 градусов Цельсия.
TeichFit©+TeichStarter спонтанно
создают благоприятные условия для
жизни микроорганизмов.

Инструкция по применению средства

Способ применения
BioBooster добавить в воду пруда в
указанной пропорции 100 мл на 3.000 л
воды в неразбавленном виде.

Инструкция
по применению средства
BioBooster
Уважаемые покупатели!
В этой инструкции представлены
основные рекомендации, которые
помогут Вам надлежащим образом применять BioBooster.
BioBooster представляет собой
жидкое средство, состоящее из бактерий, выращенных в лаборатории
компании Söll.
Емкость
500 мл средства BioBooster достаточно для 15.000 л воды.
Области применения
Средство BioBooster предназначено для создания за короткое время
уравновешенной микробиологической
среды в прудах. Оно улучшает способность водоемов к самоочищению.
Благодаря специальному проверенному составу средство BioBooster
поддерживает здоровье рыб и способствует быстрому эффективному разложению в воде вредных растворимых
в воде веществ. Качество воды в пруду
существенно улучшается в результате
применения избранных естественных
бактериальных штаммов, что проявляется в уменьшении содержания
аммиака, нитрата и нитрита, в более
прозрачной воде, отсутствии неприятного запаха, а также в уменьшении
образования ила на дне водоема.

Действие
Благодаря недавно разработанному
способу целенаправленно культивируются согласованные друг с другом
штаммы, которые в течение
короткого времени создают прекрасно функционирующую микробиологическую среду в пруду, а также в фильтрах,
используемых в прудах.
В пруду выполняется микробиологическое разложение содержащихся
в воде вредных веществ, таких как:
соединения азота, мочевина, остатки
корма и т.п. Высокоактивные чистые
культуры бактерий изготавливаются в
соответствии с новейшими открытиями,
сделанными в лабораториях компании
SÖLL они подвергаются определенной
стабилизации, обеспечивающей длительный срок хранения и максимальную микробиологическую активность.
В результате многолетних исследовательских работ появилось средство, состоящее из микроорганизмов
высокой биологической активности,
способных в кратчайшее время биологическим способом разложить вредные
вещества.
Дозировка
BioBooster представляет собой концентрированный раствор, состоящий
из избранных бактериальных культур;
даже небольшое количество которых
оказывает очень эффективное воздействие.
500 мл средства BioBooster достаточно для 15.000 л воды. Добавлять
средство можно в используемые в прудах фильтры, а также непосредственно
в воду водоема.
Способ применения
Оптимальный способ применения
BioBooster наиболее эффективен,
когда он применяется уже весной, так
как имеющиеся в водоемах бактерии
ослабляются в холодное зимнее время,

