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Стабилизатор общей жёсткости 
Артикул 1712010 

Препарат для повышения общей жёсткости воды в пруду, населённом 
декоративной рыбой. 
 
Идеальный уровень общей жёсткости в воде пруда 5-10оdH (градусов 
немецкой жёсткости = 0,90-1,8 ммоль/литр) 
 
Предназначен для прудов объёмом 1000-5000 литров. 

• Повышает общую жёсткость воды. 
• Обогащает воду минералами. 
• Стабилизирует активность растений, вырабатывающих кислород. 

 
Для стабилизации среды обитания воде пруда необходимо определённое 
количество минералов. Эти минералы способствуют жизнедеятельности и росту 
растений, рыб и микроорганизмов в водоёме. Количество минералов в 
водопроводной воде зачастую недостаточно, а осадки еще больше усугубляют 
нехватку. При помощи стабилизатора общей жёсткости Вы помогаете пруду помочь 
себе самому.Повышая общую жёсткость воды в пруду, вода насыщается 
необходимыми минералами. Уровень общей жёсткости 8-12оdH (градусов немецкой 
жёсткости = 1,44-2,15 ммоль/л) обеспечивает идеальные условия для образования 
стабильной среды. Срок действия препарата - до тех пор , пока внешними факторами 
не будет изменен данный параметр (путём попадания в водоём веществ извне). 
Следует регулярно проверять уровень общей жёсткости - c начала лета до 
середины осени 1 раз в неделю. 
 
Дозировка: содержимое одного пакетика растворить предварительно в 5 литрах 
воды и равномерно распределить по водной глади. Не рекомендуется лить на 
мелко-болотистые участки. Дозировка определяется отклонением уровня общей 
жесткости от идеального. Один пакет препарата повысит общую жёсткость в воде 
объёмом от 1000 л до 5000 л согласно таблице:  
 
 

Объём воды в л Повышение жёсткости 
 оdH (градусы немецкой жёсткости  Ммоль/литр 

1000 4-5 0,71-0,90 
2000 3-4 0,53-0,71 
3000 2-3 0,36-0,53 
4000 1-2 0,18-0,36 
5000 Макс.1 Макс.0,18 

 
 
Срок годности и условия хранения препарата: в сухом, прохладном месте 10 
лет. 

Внимание: Не смешивать с другими химикатами! 
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