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Пресная

Соленая

Easy-Life Fluid Filter Medium
Идеальная очистка воды
без применения химикатов.
Жидкие фильтрующие средства Easy-Life являются
наиболее универсальным продуктом для очистки воды из
всех существующих на рынке. Наше средство может
использоваться для производства кристально чистой
воды. Оно используется в качестве кондиционера для
воды, средства для ухода, стимулятора (например, для
роста растений) и профилактики (профилактики
инфекций). Кроме того, это эффективный устранитель
широкого спектра проблем в пресной и морской воде.
Продукт на 100% натуральный и очень безопасный в
использовании.
Easy-Life Filter Medium (FFM) - это уникальный продукт, который значительно
увеличивает сохранность рыб, растений и живых организмов в аквариумах с пресной
и морской водой. Easy-Life FFM обеспечивает не только кристально чистую воду, но
буквально создаёт здоровую, активную и красивую рыбу. Easy-Life FFM способствует
превосходному качеству воды (воду нужно менять реже), уменьшает рост водорослей
и вызывает значительно меньший дискомфорт у обитателей аквариума.
Easy-Life FFM - это натуральный продукт без химических добавок, но при этом
обладает более чем 30 различными эффектами!
Эффект Easy-Life FFM невероятно универсален.
ВОДА:
• Вода становится кристально чистой.
• Качество воды остаётся на стабильно хорошем уровне.
• Удаляются тяжелые металлы (например, медь, кадмий), аммоний, хлор,
хлорамин, химикаты и остатки лекарств.
• Быстро подготавливает новые аквариумы (без нитритного пика).
• Стимулируется рост полезных бактерий.
• Средство работает против образования водорослей.
• Улучшается производительность биофильтра.
• Удаляет неприятные запахи.
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Подготовка воды
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РЫБА
• Рыба более жизнеспособна, лучше ест и приобретает яркий цвет.
• Эффективное антистрессовое средство.
• Рыба быстрее восстанавливается и получает улучшенное физическое состояние
• Средство предотвращает и лечит бактериальные инфекции
• Эффективная защита слизистой оболочки.
• Быстрое заживление ран.
• Нейтрализует вредные бактерии.
• Восстановление после медикаментозного лечения.
• Стимулирует размножение
• Молодая рыба растет в два раза быстрее.
• Значительно сокращает время карантина.
• Гарантирует гораздо меньше сбоев в состоянии рыб при перевозке.

Растения (пресноводные) и кораллы (морская вода)
• Растут лучше и проявляют больше ярких расцветок.
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пресная
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EASY-LIFE FFM: СОВЕТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕСНОЙ И МОРСКОЙ ВОДЕ
Уход за аквариумами с любой водой
Первое применение

полная дозировка

Применение раз в месяц

полная дозировка

Замена воды

полная дозировка на пополнение воды

Небольшие проблемы
С небольшим стрессом,

двойная доза, возможно, повторить

дискомфортом, темной окраской

лечение через день

рыбы, вялой и бледной рыбой, легким
загрязнением воды
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Обработка воды

пресная

Большие проблемы, карантин и транспортировка
При сильном стрессе, бактериальных

тройная доза,

инфекциях (гниль плавника, липкие

возможно, повторить

плавники, внутренние и/или внешние

лечение через день

повреждения), при повреждении
слизистой оболочки, сильном
загрязнении воды, грибковых инфекциях,
после лечения лекарствами, во время
перевозок (междугородных) и
карантина
Объем упаковок:
100 мл - 250 мл - 500 мл - 1000 мл - 5000 мл
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Пресная

EasyStart
Создание аквариумной воды, комфортной для рыб
EasyStart является стартером фильтрации. Цель состоит в
том, чтобы быстро очистить воду и стабилизировать ее
состояние настолько, чтобы она подходила для рыб при
начале содержания пресноводного или морского аквариума.
EasyStart - это уникальная комбинация высокоактивных
бактериальных культур. Этот бактериальный носитель
обеспечивает ускоренную пролиферацию полезных бактерий,
чтобы предотвратить возникновение, например, токсичного
нитрита. Средство также противодействует воздействию
вредных бактерий и очищает воду от тяжелых металлов и других
химических загрязнителей. В результате получается здоровый
аквариум с живыми, ярко окрашенными рыбами.
СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В первый день

полная доза

Через неделю

полная доза

В последствии

The normal
maintenance
programme
обычная
программа
ухода

Так избегают пика нитритов.
Следите за их уровнем с помощью тест-полосок Easy-Life 6in1.

Объем упаковок:
100 мл - 250 мл - 500 мл - 1000 мл - 5000 мл
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Обработка воды
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Catappa-X
Листья индийского миндаля (Terminalia catappa).
Листья индийского миндаля из-за их положительного
воздействия на рыбу и креветок добавляются в
аквариумную воду. Catappa-X - эффективный “жидкий”
вариант листьев.
Когда листья миндального дерева добавляются в воду, они
выделяют целебные вещества. Недостатком является то, что
через некоторое время они сгниют и будут выделяться
органические соединения. Это вызывает неприятные
побочные эффекты: вода становится коричневой, т.к.
выделяются органические вещества и загрязняют воду.
Жидкий экстракт Catappa-X является ответом на эти проблемы. Не обесцвечивает
воду и не вызывает дополнительного загрязнения. Это снижает плотность
микробов, значительно снижая риск заболевания. Catappa-X позволяет рыбе и
креветкам развиваться намного лучше и способствует их интенсивной окраске.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
• Интенсивная окраска рыбы и креветок
• Укрепляет общее здоровье водных обитателей
• Предотвращает болезни
• Не делает воду мутной
• Никаких дополнительных органических загрязнений
Объем упаковок:
100 мл - 250 мл - 500 мл - 1000 мл - 5000 мл
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AquaMaker
моментально делает водопроводную воду
подходящей для обитателей аквариума
AquaMaker делает агрессивную водопроводную воду
подходящей для всех аквариумов с пресной и морской водой.
Этот продукт также подходит для использования в рифовых
аквариумах и садовых прудах.
AquaMaker абсолютно безопасен для всех рыб, растений,
кораллов, креветок, улиток и биофильтров.
AquaMaker - универсальное средство:
• Удаляет хлор
• Удаляет хлорамин
• Удаляет тяжелые металлы, такие как медь, цинк и свинец
• Связывает и детоксифицирует токсичный аммиак
• Связывает и нейтрализует токсичный нитрит
• Связывает и нейтрализует нитраты
• Снимает стресс с рыб
• Защищает слизистую оболочку и жабры рыб
AquaMaker не влияет на значение pH, KH или GH. Если очиститель воды, используется
в морском аквариуме, то становится своеобразным естественным скиммером.
Применение
AquaMaker хорошо добавлять в водопроводную воду, используемую для замены воды.
В этом случае используйте дозировку, предписанную только на объём добавляемой
водопроводной воды. Таким образом, агрессивные вещества немедленно нейтрализуются.
AquaMaker, конечно, также можно добавить непосредственно в аквариум.
В этом случае основывайте дозировку на общем объеме аквариумной воды.
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Пример дозировки средства при замене воды в пруду:
Для смены 5 ведер воды наполните 10 литрами воды каждое.
В каждое ведро добавляется 2 мл AquaMaker, вода быстро смешивается и сразу же
выливается в аквариум. AquaMaker работает сразу.
Пример дозировки для аквариума:
В аквариуме 100 литров воды, из которых 20 литров необходимо заменить. В этом
случае дозировка AquaMaker применяется ко всему содержанию воды, - в нашем
случае 100 литров. Следовательно, дозируются 20 мл AquaMaker.
Разные дозы, в зависимости от концентрации хлорамина, хлора и нитрита,
и при температуре воды более 30 ºC.
Встряхните перед использованием.
Продукт может иметь запах серы.
Стандартная дозировка (смена воды)

10 мл на 50 литров

низкая концентрация хлора, хлорамина или аммиака

5 мл на 50 литров

более высокая концентрация хлора, хлорамина или аммиака 20 мл на 50 литров
очень высокая концентрация нитритов (3 мг/л или выше)

30 мл на 50 литров

очень высокие значения аммиака (1 мг/л или выше)

30 мл на 50 литров

температура воды выше 30 ºC

5 мл на 50 литров
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Catappa-Marine
Жидкие листья Catappa для рифовых аквариумов
Листья дерева Catappa известны своим целебным
действием на рыб: они снижают плотность зародышей
(меньше патогенов), предотвращают грибковые
инфекции, улучшают рост, предотвращают проблемы с
слизистой оболочкой и стимулируют жизненную силу и
окраску.
Благодаря специальной процедуре ингредиенты из листьев
Catappa становятся пригодными для морских аквариумов.
Catappa-Marine не обесцвечивает и не загрязняет воду, в то
время как жизнеспособность и окраска рыбы заметно
улучшаются и значительно уменьшается риск заболевания.

Преимущества продукта Catappa-Marine:
• Рыба и креветки с более яркими цветами
• Улучшает общее состояние здоровья живых существ
• Предотвращает заболевания
• Не делает воду коричневой
• Отсутствие дополнительного органического загрязнения
• Полностью безопасен для рифов
• Безопасен для мягких кораллов, твердых кораллов,
креветок, рыб и других беспозвоночных
• Не оказывает влияния ни на какие параметры воды
• Не оказывает влияния на скиммеры

Объем упаковок:
250 ml - 500 ml - 1000 ml

лучшая окраска
повышенная жизнеспособность
меньше болезней
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ProFito
ууниверсальное питание растений
Easy-Life ProFito - это очень полное, универсальное
удобрение для растений, которое подходит для всех
водных растений в аквариумах. Состав ProFito
обеспечивает создание и поддержание сильного,
здорового и пышного роста растений. Благодаря
оптимальному соотношению ингредиентов растения
получают все необходимое для свободного и
энергичного роста.

Преимущества продукта
• высококонцентрированное универсальное питание
• все питательные вещества в продукте, такие как, железо, марганец и калий
• способствует быстрому и обильному росту растений
• стимулирует выработку цитокининов, что приводит к интенсивному делению клеток
• у растений более широкие листья и интенсивная окраска
• улучшает и сохраняет биологический баланс в аквариуме
• не содержит нитратов и фосфатов
• очень экономичен в использовании
ProFito способствует делению клеток
Высокий уровень содержания железа, калия и магния в ProFito помогает растению
в высокой степени усваивать эти питательные вещества.
Удобрение содержит много, так называемых, микроэлементов
(таких как, марганец, бор, кобальт, литий, молибден, медь, олово, никель,
фтор, йод,алюминий, цинк, селен и ванадий).
Эти вещества и другие редкие минералы дают
растению именно то, что ему нужно для интенсивного
роста. В растениях стимулируется образование
цитокининов (растительных гормонов), которые
помогают делению клеток. Листья шире, а цвет
особенно интенсивный.

ProFito продолжение
13

Питание растений

Пресная

Easy Life: первое место на конкурсе акваскейпинга AGA 2005.

ProFito продолжение
Благодаря оптимальной подаче питательных веществ от ProFito, водные растения
растут быстро и энергично. Таким образом, нежелательные вещества в воде
аквариума, например, азотные и фосфатные соединения, быстро усваиваются
растением. Нитраты, фосфаты и аммиак быстрее отфильтровываются растением из
воды аквариума. ProFito хорошо очищает воду, и в результате достигается лучший
биологический баланс в аквариуме.
ProFito не содержит нитратов и фосфатов, которые дополнительно загрязняют
аквариумную воду. Питательные вещества в ProFito многократно стабилизируются
различными хелаторами. Антиоксиданты и консерванты останавливают разложение
ProFito, что гарантирует более длительный срок хранения. Хранить в прохладном,
темном месте — это увеличивает срок использования средства.
Объем упаковок:
100 ml - 250 ml - 500 ml – 2000 ml - 5000 ml
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Ferro
Источник железа
Easy-Life Ferro обеспечивает водные растения железом,
которое легко ими усваивается. Железо важно для хорошего
развитие листа и обеспечивает производство хлорофилла для
насыщенного зеленого цвета растений.
Дефицит железа приводит к пожелтению листьев. Это явление
называется хлорозом и может быть легко устранено с помощью
Ferro. В аквариуме дефицит железа особенно характерен для
быстрорастущих растений. Достаточно добавить Ferro, чтобы
избежать проблем.
Объем упаковок:
250 ml - 500 ml

Potassium
Дополнительный калий!
Особенно легко дефицит калия возникает в районах с мягкой
водой. Это проявляется в белых, обесцвеченных листьях в точке
роста растения. Дефицит калия может также вызвать черные пятна
на листьях. Часто эти проблемы путают с дефицитом железа.
Рекомендуется добавлять как Easy-Life Ferro, так и Easy-Life Kalium,
чтобы восполнить недостатки, особенно в аквариумах со многими
быстрорастущими растениями.
Объем упаковок:
250 ml - 500 ml
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EasyCarbo
Для хорошего роста растений
EasyCarbo - очень мощное и эффективное углеродное
удобрение для аквариумных растений.
Кроме того, он активно предотвращает рост водорослей.
Углерод (в виде растворенного в воде CO2) является одним из
важнейших питательных веществ для оптимального роста
растений. При недостатке углерода растения не способны
оптимально усваиваться и расти. В результате этого дефицита
растения перестают расти и больше не конкурируют с
водорослями за питательные вещества. Если этот дефицит
углерода длится слишком долго, то растения выделяют сахар и
другие питательные вещества, которые привлекают водоросли.
В результате листья покрываются водорослями и выглядят
непривлекательно. EasyCarbo - это решение этой проблемы.
Примерно через две недели использования EasyCarbo растения
начинают лучше расти и выглядеть лучше. Особенно это
относится к болотным растениям (Cryptocoryne sp., Echinodorus
sp. и т. д.). В результате возросшей конкуренции за питательные
вещества водоросли обнаруживают, что им очень трудно
выжить, и в большинстве случаев они вообще исчезают.
Использование ProFito и EasyCarbo - это правильное
сочетание.
Растениям требуется больше, чем просто углерод. Микроэлементы также
необходимы. Поскольку их присутствие невозможно точно измерить, и мы не знаем,
какие микроэлементы присутствуют в воде, то использование ProFito является
идеальным решением для наиболее полного обогащения воды микроэлементами
Объем упаковок:
100 ml - 250 ml - 500 ml – 1000 ml - 5000 ml
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EasyCarbo-Bio
природный источник жидкого углерода
EasyCarbo Bio — это природный источник жидкого углерода
для аквариумных растений на естественной основе. Углерод
важен для того, чтобы растения хорошо росли и
эффективно конкурировали с водорослями.
При слишком малом количестве углерода или CO2 в
аквариуме водоросли часто получают шанс.
Углерод (в виде растворенного в воде CO2) является одним из
важнейших питательных веществ для оптимального роста
растений. При недостатке углерода растения не способны
оптимально расти. В результате этого недостатка растения
меньше конкурируют с водорослями за питательные вещества.
Если этот дефицит углерода длится слишком долго, то растения
начинают выделять сахара и другие питательные вещества,
которые привлекают водоросли. В результате листья
покрываются водорослями и выглядят непривлекательно.
Использование Profito и EasyCarbo Bio — это правильное сочетание
Растениям требуется больше, чем просто углерод.
Микроэлементы также необходимы. Поскольку их присутствие
невозможно точно измерить, и мы не знаем, какие
микроэлементы присутствуют в воде, Profito является
идеальным решением для наиболее полного обогащения воды
микроэлементами
Объем упаковок:
100 ml - 250 ml - 500 ml
– 1000 ml - 5000 ml
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Nitro & Fosfo
Необходимые макроэлементы!
Easy-Life Nitro и Easy-Life Fosfo
используются для устранения дефицита
азота (N) или фосфора (P). Недостаток этих
макроэлементов неизбежно приведет к
уменьшению или даже к прекращению
роста.
В растительных аквариумах, где мало или нет рыбы, ощущается нехватка N и P, так
как используется мало или нет рыбной пищи (вместе с рыбными отходами,
основным источником N и P). Это также может иметь место в аквариумах, где
присутствует высокая плотность растений. Нитро (содержит нитрат NO3) и Фосфо
(содержит фосфат PO4) немедленно восполняют эти недостатки.
Обычно взаимосвязь между нитратом (NO3) и фосфатом (PO4) опренделяется с
помощью, т.н. коэффициента красного поля.
Читайте далее для получения дополнительной информации.
Объем упаковок:
250 ml - 500 ml
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25 Root Sticks
Оптимальное корневое питание
Корневые палочки Easy-Life 25 идеально
подходят для доставки удобрений прямо к
корням растений.
Продукт содержит 25 штук специальных
глиняных палочек, которые очень питательны и имеют
высокое содержание железа.
Благодаря специальной предварительной обработке этих палочек они не
распадаются сразу после контакта с водой. Выделение питательных веществ
происходит очень медленно в течение нескольких недель. Вода не мутнеет,
поэтому водоросли не имеют никакого преимущества. Продукт очень прост в
использовании и не вызывает дополнительного загрязнения воды.
Используйте корневые палочки в растениях с острой потребностью в питании
корней, таких как Cryptocoryne, Echinodorus или Lotus. Если слой почвы тонкий
или корни растения маленькие, то палочки можно легко разбить на более
мелкие кусочки. Поэтому корневые палочки можно использовать во всех
случаях.
Количество в упаковке: 25 шт.
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Пресная

Золотой Треугольник в Вашем аквариуме
Оптимальное использование растительного питания
Теория роста растений в аквариуме
Свет

Микроэлементы
(Fe, Mn, Sn, и т.д.)

Макроэлементы
(CO2, NO3, PO4, K, и т.д.)
Красивый растительный аквариум

Золотой Треугольник роста растений

пользуется всё большей популярностью. представляет собой взаимосвязь света,
Для достижения хорошего результата

макро- и микроэлементов. Свет не зря

требуются и хорошие базовые знания.

указан в начале. Потребность и скорость

Внимательно прочитайте эти страницы.

поглощения питательных веществ

Они предлагают очень интересную

определяются светом. Понятно, что

тему: "Рост растений в аквариуме!"

растения хотят расти быстрее при ярком
освещении и поэтому потребляют
больше питательных веществ,..
21
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...чем в умеренно освещенных аквариумах.
Конечно, потребность в питательных
веществах зависит от видов растений,
которые находятся в аквариуме.
Быстрорастущие растения, такие как,
Vallisneria sp, поглощают гораздо больше
нитратов и фосфатов, чем медленно
растущие болотные растения , такие как,
Anubias sp.
Все питательные вещества важны.

Конечно, высокий уровень фосфатов
(более 2,0 мг/л) вызовет проблемы с
водорослями, но в целом приемлемо
значение 0,5-2,0 мг/л PO4. Обычно

Растениям нужно много питательных
веществ. Здоровый рост без водорослей
возможен только при соблюдении всех
условий, включая свет, CO2, N, P, K и т. д.

растения получают N и P из корма для

остановиться.

возникнуть, если в аквариуме мало

Если один или несколько из этих элементов рыб и рыбьих экскрементов.
отсутствуют, рост может затормозиться или Дефицит этих макроэлементов может
рыбы, если рыбу кормят не очень часто

Водоросли и утечка сахара.

или если слишком много растений и

Если рост замедлится, то растения начнут

слишком много света.

выделять сахар. Сахара активируют
споры водорослей, и водоросли

Многие люди контролируют уровень

начинают расти, так как водоросли

NO3-PO4 с помощью "коэффициента

гораздо менее чувствительны к дефициту

Редфилда", чтобы компенсировать

питательных веществ. Вот почему

дефицит. Коэффициент Редфилда -

желательно убедиться, что все элементы

это соотношение между C-N-P в

Золотого треугольника доступны, чтобы

соотношении 105:16:1. На практике

предотвратить проблемы. Крайне важно

используется соотношение между N и P

найти правильный баланс.

(N:P = 16:1), и это примерно
переводится в значения нитратной и

Соотношение Redfield: NO3 против PO4
Исследования показывают, что нитраты и

фосфатной воды.

фосфаты не являются причиной

Добавляя дополнительные нитраты

образования водорослей. Недостаток

(нитро с легким сроком службы) и

этих макроэлементов приводит к

фосфаты (Easy-Life Fosfo), можно

образованию водорослей, опять же из-за

достичь правильного соотношения и
избежать дефицита.

выделения сахара из растения.
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Углерод / CO2
Недостаток углерода (в основном в
форме CO2) также может вызвать рост

Свет определяет правила питания

водорослей и плохой рост растений.

ассимиляции и определяет потребность

Даже тогда процесс ассимиляции

и скорость усвоения питательных

прекращается, и сахар и другие

веществ. Количество света важно для

вещества, которые активируют рост

скорости процесса фотосинтеза.

водорослей, снова высвобождаются. Вот

Когда свет яркий, растение хочет

почему так важно получать достаточно

поглощать больше питательных веществ,

углерода. В хорошо освещенном

и, главное, быстрее. Подача питательных

аквариуме с быстрорастущими

веществ может замедляться при

растениями потребность может быть
велика. СО2 из газового баллона или в

недостаточном освещении, а внутренние

жидкой форме (EasyCarbo) необходимо

момент питательные вещества для

для решения или предотвращения

растений все больше и больше

проблем.

забираются из воды. Спрос на них быстро

Свет является движущей силой процесса

буферы пусты. В этот критический

растет.
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Чтобы показать на практике влияние света на спрос в питательных веществах,
опишем два типа аквариумов.
Тип I нормальный,

Тип II, профессиональный аквариум

наиболее распространенный

Это аквариум для растений с

Этот аквариум имеет среднее освещение

освещением T5 и множеством

и нормальный рост растений только с

быстрорастущих, требовательных

некоторыми быстрорастущими

растений. Мы используем следующие

растениями. Для типа I мы используем

значения воды для этого типа

следующие ориентиры:

аквариума:

CO2

15 - 20 мг/л

NO3

5 - 10 мг/л, измерять один раз в

CO2

20 - 30 мг/л

NO3

15-20 мг/л, измерять один раз в
неделю и, при необходимости,
добавлять Easy-Life Nitro

неделю и при необходимости
добавлять Easy-Life Nitro
PO4

PO4

1,0-1,5 мг/л, измерять один раз в

0,5-1,0 мг/л, измерять один раз в

неделю и, при необходимости,

неделю и, при необходимости,

добавлять Easy-Life Fosfo

добавлять Easy-Life Fosfo
Добавлять
каждый день От половины до полной

Добавлять
каждый день

Полная или двойная доза

дозы (полная доза = 1/7 от

(полная доза = 1/7 от

недельной дозы)

недельной дозы)

каждый день Полная доза EasyCarbo

Полная доза EasyCarbo
каждый день
каждую неделю Ferro для доп. железа

Разница между аквариумом I типа и аквариумом II типа заключается главным образом
в количестве света. Количество света определяет скорость поглощения и означает,
что больше питательных веществ должно быть доступно быстрее - “локально на
поверхности листьев”.
Понятно, что если есть много быстрорастущих растений, то потребность в
питательных веществах у них намного больше (локально). Вот почему мы рекомендуем
более высокие значения для аквариума II типа. Уменьшающиеся значения (но не до
нуля!) приемлемы до тех пор, пока они дополняются вовремя.
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Конкретный пример: Аквариум 60x60x60 см
Еженедельные подкормки с ProFito, Kalium, Ferro, Nitro, Fosfo, EasyCarbo (ежедневно).
Ежемесячно добавляйте Easy-Life Filter Medium после 50% -й замены воды.
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Аквариум типа I, для рядового обывателя.
Большинство аквариумов этого типа (120x60x60 см) освещаются обычными трубками TLD
(3x36 Вт 860). Субстрат (без почвы) высаживается экономно, и в основном посадка состоит
из нетребовательных растений, таких как папоротники и немного Cryptocorynen.
Освещение обычно слабое, и поэтому содержание питательных веществ в этом аквариуме
может быть низким.
Подкормка по штатному расписанию
По воскресениям

Полная доза ProFito

Ежедневно (кроме пятницы)

половина дозы EasyCarbo

Обслуживание в пятницу

заменить 20% воды, добавить Easy-Life Nitro и Easy-Life Fosfo

Пятница после обслуживания

добавить четверть дозы Easy-Life Filter Medium

ИЗМЕРЕННЫЕ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВОДЫ:
NO3 10 мг/л
PO4 0.5 мг/л
КН 5
CO2 23 мг/л (через газовый баллон)

pH 6.8
GH 7
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Аквариум типа II, для «продвинутого пользователя»
В этом аквариуме растут сложные растения, которые быстро растут, развиваются и нуждаются
в большом количестве питательных веществ. Это очень сильно освещенный аквариум
(120x60x60 см) с 6 T5 трубками (6x54 Вт 860). Цель состоит в том, чтобы весь нижний этаж (без
питательной среды) полностью вырос с такими сложными растениями, как Hemianthus
callitrichoides и Echinodorus tenellus. На заднем плане стоят стеблевые растения (Ludwigia sp.),
которые нуждаются в большом количестве света и пищи для оптимального развития.
Подкормка по градуированному графику:
Воскресенье

полная доза ProFito

Среда

половина дозы ProFito плюс полная доза Ferro

Ежедневно (кроме пятницы)

полная доза EasyCarbo

Обслуживание в пятницу

воду на 30% заменить, добавить Nitro и Fosfo

Пятница после обслуживания

добавьте Easy-Life FFM ¼ дозы

ИЗМЕРЕННЫЕ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
NO3 16 mg/l
PO4 1.5 mg/l
KH

5

28 мг/л (с газовым баллоном)

pH 6.7
GH 7
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AlgExit
Чистая вода без водорослей
Водоросли появляются, потому что баланс в аквариуме нарушен, в
том числе из-за перкармливания рыб, их чрезмерного количества
или из-за чрезмерного освещения. Причём, Вы получаете эти
проблемы бесплатно при покупке рыбы или растений.
Easy-Life AlgExit - это безопасный и эффективный
способ борьбы с подавляющим большинством
водорослей в пресноводном аквариуме.
Водоросли, такие как, борода, кисть и нитяные
водоросли, решительно уничтожаются.
AlgExit прост и экономичен в использовании и
безвреден для рыбы, креветок, улиток и растений.
Рост водорослей сначала останавливается. Затем
водоросли исчезают, в том числе благодаря тому,
что все существующие споры водорослей погибают.
Объем упаковок:
250 ml - 500 ml - 1000 ml

Blue Exit
Чистая вода без сине-зеленых водорослей (цианобактерий)
Blue Exit - это новый способ избавиться от сине-зеленых
водорослей (цианобактерий) без использования антибиотиков
или соединений, содержащих медь.
Цианобактерии (сине-зеленые водоросли, слизистые водоросли или
мазковые водоросли) часто возникают в результате оплодотворения,
несбалансированной ситуации с бактериями, серьезно загрязненного
донного материала (гниения) или слишком низкого уровня нитратов.
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Соленая

Blue Exit активно избавляется от
цианобактерий. Blue Exit прост и безопасен в
использовании и безвреден для рыб,
креветок, моллюсков и растений. Если есть
серьезное заражение, лечение Blue Exit
может быть продлено на несколько дней,
даже с двойной дозой.
Объем упаковок:
250 ml - 500 ml - 1000 ml

Excital
Чистая вода без красных водорослей
С Easy-Life Excital цианобактерии могут быть удалены без
использования антибиотиков или соединений, содержащих медь.
Цианобактерии (красные пачкающие водоросли) часто возникают, когда температура
воды повышается, иногда в сочетании с высокой органической нагрузкой на воду или
гниением в почве. Excital последовательно борется с цианобактериями.
Excital прост и безопасен в использовании и безвреден для рыб или кораллов.
Если зараженность высока, рекомендуется сначала
вручную удалить как можно больше циано,
а затем немедленно ввести Excital.
При необходимости продукт можно давать
несколько дней подряд даже в двойной дозе.
Объем упаковок:
250 ml - 500 ml – 1000 ml
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Bio-Exit Green
Новый Баланс
Биологический дисбаланс
может привести к плохому росту
растений и утечке сахара. Эти сахара могут служить источниками
пищи для неприглядных водорослей (таких как бородатые водоросли,
нитчатые водоросли, щеточные водоросли и бурые водоросли).
Bio-Exit Green восстанавливает этот биологический баланс, противодействуя утечке
сахаров в растениях, предлагая уникальную смесь специфических органических кислот и
стимуляторов роста.
При правильном использовании безвреден для рыб, растений,
креветок и других обитателей аквариума.
Объем упаковок: 250 ml - 500 ml – 1000 ml

Bio-Exit Blue
Новый Микробаланс
Чистая почва без сине-зеленых водорослей (цианобактерий).
Микробиологический дисбаланс почвенных бактерий может
обеспечить возможность роста голубых водорослей.
Bio-Exit Blue сильно стимулирует рост гетеротрофных почвенных
бактерий. Таким образом, микробиологический баланс в почве может
быть полностью восстановлен.
При правильном использовании он не вреден для рыб,
растений, креветок и других беспозвоночных.

Объем упаковок:
250 ml - 500 ml – 1000 ml
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Транспорт и сохранность рыб
EasyNeo - Safe Transport
Содержите рыбу безопасной и здоровой
Ловля и последующая транспортировка могут повредить рыбу
или вызвать у неё стресс. В такие дни слизистая оболочка
является основной защитой рыбы от болезней, потому что она
содержит много антител. Транспортировка делает рыбу более
чувствительной к следующим возможным заболеваниям:
• Точечные заболевания, такие как Ichthyophthirius sp.
в пресной или криптокарионовые раздражители в соленой.
•Бактериальные инфекции.
•Грибковые заболевания.
После транспортировки аквариум можно
обработать EASY NEO ® 100 мл для идеального
последующего ухода, чтобы избежать заболеваний
в период привыкания рыбы к новой среде.
При добавке EASYNEON ®, иммунная система
значительно укрепляется естественным путем. Это
эффективно предотвращает болезни и даже
смертность, вызванные стрессом и повреждениями
во время транспортировки.
100% safe & 100% natural
EASY NEO ® не содержит антибиотиков, химических
веществ или тяжелых металлов и подходит для всех
пресноводных и морских животных. Он безвреден
для рыбы, молоди мальков, креветок, улиток,
черепах и кораллов.
Объем упаковки - 100 ml
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Voogle

SHRI

M

E

P SAF

Профилактика без антибиотиков.
Voogle - это инновационне средство, которое
поддерживает здоровье рыб и укрепляет иммунную
систему. Использование Voogle сводит необходимость
использование антибиотиков к минимуму.
Стимулируется естественная иммунная система,
и, таким образом, рыба способна
лучше защитить себя от болезней.
У каждой рыбы есть естественная система
защиты от патогенов. Транспортировка,
грязная вода или большое количество
патогенных микроорганизмов в воде вызывают огромный стресс.
Стресс отбирает много энергии и атакует иммунную систему. Особенно слизистые
оболочки, жабры и плавники более восприимчивы к таким болезням, как болезнь
белых пятен, грибки и другие виды инфекций. Еженедельное использование Voogle
обеспечивает естественную защиту вашей рыбы и значительно снижает риск
возникновения различных патогенных микроорганизмов.
• Voogle не оказывает вредного воздействия на рыбу, креветок, крабов, улиток
• Voogle не влияет на ключевые параметры воды и не вызывает отторжения
• состоит в основном из растительных экстрактов и поддерживающих витаминов
• Voogle распадается естественным образом, поэтому замена воды после применения
не требуется.
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Устойчивость к антибиотикам
Применение антибиотиков у животных становится все более проблематичным.
Количество устойчивых патогенных микроорганизмов быстро увеличивается и
является серьезной проблемой для общего состояния здоровья. Также в аквариуме
это становится все более и более видимым. Например, наблюдается тревожное
увеличение резистентных штаммов Ichthyophtirius multifiliis (болезнь белых пятен).
Voogle: безопасная альтернатива без антибиотиков
Voogle - отличный способ предотвратить болезни рыб и прекратить использование
антибиотиков. Даже если рыба уже больна Voogle может помочь рыбе в борьбе с
болезнетворными микроорганизмами.
Используйте Voogle в пресноводных и морских аквариумах
аквариумисты

Полная доза один раз в неделю для профилактики заболеваний.
При обнаружении (начальных) симптомов заболевания:
пятидневный курс лечения.* При покупке рыбы: двойная доза
для предотвращения инфекции.

транспорт

двойная доза при дальних перевозках

карантин

5-дневное лечение для борьбы с любыми симптомами
болезни *

* Voogle чрезвычайно безопасен и может использоваться в более высоких дозах в
зависимости от ситуации. Лечение можно продлить без проблем.
Объем упаковок:
100 ml - 250 ml - 500 ml - 1000 ml - 5000 ml
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Voogle: новый способ
Как Voogle работает?
Voogle становится все более популярным и используется
все чаще и чаще. И не только потребителями, но и
специализированными водными магазинами и
импортерами пресноводной и морской рыбы.
Сильная и слабая рыба

В аквариуме с больными рыбами иногда заметно,
что болеют не все рыбы. Это на самом деле
странно, но и у людей такая же ситуация: не все
болеют гриппом или другими заболеваниями.
При хорошем иммунитете вероятность
заболевания значительно ниже, а процесс
выздоровления происходит быстрее.
«Voogle использует этот принцип и напрямую
влияет на иммунную систему рыб».
У каждой рыбы есть естественная иммунная система, которая защищает от
болезнетворных микроорганизмов. Обстоятельства и провоцирующие факторы, такие
как транспорт, загрязненная вода или высокое содержание патогенных
микроорганизмов, вызывают высокий уровень стресса. Стресс повышает уровень
гормона кортизола, который оказывает огромное влияние на обменные процессы.
Нарушение осморегуляции, нарушение распада витамина С, расщепление белка и т. д.
Требуются много энергии для сопротивления и это истощает рыбу. Однако самая
большая проблема заключается в том, что кортизол оказывает прямое негативное
влияние на иммунную систему рыб. Так называемые лейкоциты содержат
«лизосомальные» ферменты.
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Рыба, покрытая
слизью

ВОДА

ДИАГРАММА: лизосомы сливаются с бактерией и выделяют ферменты,
которые переваривают бактерию.
Бактерии или грибы

лизосома
слияние

высвобождение фермента

Эти лизосомы окружены мембраной. Эти маленькие «мешки самоубийцы» обычно
сливаются с вредными бактериями, плесенью и вирусами, позволяя пищеварительным
ферментам работать. Кортизол, однако, изменяет химическую структуру мембран, и в
результате лизосомы больше не могут должным образом сливаться с патогенами.
В частности, слизистая оболочка содержит много лизосом, и это также объясняет,
почему естественный защитный эффект при высоком уровне кортизола (то есть при
сильном стрессе) больше не работает адекватно.
Помимо прочего, Voogle снижает выработку кортизола, так что иммунная система
больше не страдает от потери энергии и эффективных лизосом.
В результате патогены можно снова эффективно контролировать, чтобы восстановить
полную мощность иммунной системы. В частности, слизистая оболочка может снова
обеспечить оптимальную защиту.
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MaxiCoral A & B
Неотразимые кораллы
Здоровые разноцветные кораллы в
аквариуме с морской водой - праздник
для глаз. MaxiCoral A & B являются
незаменимыми инструментами.
MaxiCoral A & B - это идеальные
профессиональные смеси с более чем
40 микроэлементами, которые обогащают
морскую воду. MaxiCoral A & B были разработаны после детального анализа
образцов морской воды из разных (тропических) регионов и разных глубин. Из этих
анализов была взята средняя идеальная смесь. Прпоанализированные данные
показали преимущества различных элементов. Эта «волна» в MaxiCoral A & B состоит
из более чем 40 элементов.
MaxiCoral A & B следует использовать вместе.
Это предотвращает недостаток
необходимых минералов.
MaxiCoral A содержит различные
элементы в комплексе стронций/барий,
Mg, Mn, Fe, Мо, Li, Rb, Cr, Co, Se, Cu, Zn, Ni,
Se.
MaxiCoral В содержит, среди прочего,
фтор/йод комплекс, бром, калий и бор.

Объем упаковок:
250 ml - 500 ml
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Calcium Supplement
Кальций необходим для строительства кораллов.
Оптимальное содержание кальция в аквариуме с морской водой
составляет от 410 до 450 мг на литр (ppm). Easy-Life Cacium
является эффективным средством для компенсации возможного
дефицита кальция.
Объем упаковок:
250 ml - 500 ml

Iodine
Йодная добавка
Йод защищает кораллы от ультрафиолетового излучения,
образуя естественную защиту от паразитов.
Содержание йода (кумулятивно здесь имеется в виду йод, йодид
и йодат) лучше всего в 0,06 мг на литр (ppm) в аквариуме с
морской водой. Easy-Life Jod содержит йодид и йодат в
оптимальном соотношении и идеально подходит для
компенсации возможного дефицита.
Объем упаковок:
250 ml - 500 ml
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Magnesium Supplement
Важно для роста красивых, здоровых кораллов.
Оптимальное содержание магния в морском аквариуме 1.250 –
1.400 мг на литр (ppm). Easy-Life Magnesium идеально подходит
как концентрированный продукт, чтобы компенсировать
потенциальный дефицит.
Объем упаковок:
250 ml - 500 ml

Strontium Supplement
Важный элемент для роста кораллов.
Оптимальное содержание стронция в аквариуме с морской водой
составляет 8-12 мг на литр (ppm). Easy-Life Strontium идеально
подходит как концентрированный продукт, чтобы компенсировать
возможный дефицит.
Объем упаковок:
250 ml - 500 ml
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pH-Buffer (KH+)
Аквариум с морской водой со временем
теряет карбонатную жесткость (KH). Это
может привести к риску кислотности (рН).
С примененим pH-Buffer (KH +), KH повышается безопасным
способом, так что pH стабилизируется на должном уровне.
Этот продукт содержит в общей сложности 18.100 dKH.
Объем упаковки 500 ml
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6in1 Test Strips
Цифры говорят сами за себя
Для достижения оптимальных
результатов в вашем аквариуме
регулярная проверка качества воды
имеет большое значение.
Тест-полоски Easy-Life 6in1 быстро и
очень точно проверяют качество.
Эти тест-полоски показывают
результаты шести основных значений
воды в течение 60 секунд.
Измеряются следующие шесть
основных значений воды:
Кислотность

pH

Карбонатная твердость

KH

Общая твердость

GH

Общий хлор

TC

Содержание нитрита

NO2

Содержание нитратов

NO3
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Potassium (K) water test

Впервые
в мире

Калий: по крайней мере,
так же важно, как железо!
Калий является макроэлементом и, по
крайней мере, так же важен, как железо,
для хорошего роста растений. Поэтому
важно следить за содержанием калия.
В настоящее время Easy-Life
представляет простой цветовой тест для
определения калия в воде.
Этот калиевый тест является
уникальным, первым в мире.
Оптимальное значение для калия
Аквариумные растения получают от 10 до 15 мг/л калия. Уровень ниже 5 мг/л
нежелателен и может привести к нарушениям роста, пожелтению листьев,
их деформациям. Дефицит калия часто путают с дефицитом железа, потому что калий
было очень трудно измерить. Если значение слишком низкое, дополнительный калий
может помочь растениям быстро восстановиться и снова стать темно-зелеными.
Особенности теста на калий:
- удобный и надежный
- легко читаемый цветной тест
с цветовой шкалой
- диапазон измерения калия
от 0 до 25 мг/л
- 1 набор тестов рассчитан на 50 тестов
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Phosphate (PO4) water test
Очень простой и понятный
Очень чувствительный фосфатный тест
Easy-Life подходит для пресноводного
и морского аквариума.
Тестовый набор включает в себя два
различных диапазона измерения,
измеряемых от 0,01 до 2,0 мг/л.
Тест PO4 проводится только с одним
реагентом!
Особенности фосфатного (PO4) теста
- одинаково подходит для морских
аквариумов и прудов
- удобный, надежный и очень точный
- цветной тест с цветной шкалой, легко читаемый
- PO4 обнаруживается уже от 0,01 мг/л
- низкий диапазон измерения: 0,00 - 0,02 - 0,04 - 0,06 - 0,08 - 0,10 мг/л
- высокий диапазон: 0,0 - 0,2 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 мг/л
- 75 тестов доступны в тестовом наборе
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О нас
С 1998 года Easy Life International B.V. производит продукцию для аквариумов и
прудов под торговой маркой Easy-Life. Мы отличаемся на рынке тем, что наши
специалисты с университетским образованием имеют многолетний опыт содержания
аквариумов и, как следствие, объединяют свой практический опыт и знания для
производства инновационных продуктов. Благодаря отличной репутации Easy-Life и
отличным характеристикам ее продуктов, в настоящее время продукция доступна
более чем в 60 странах, в основном благодаря рекламе "из уст в уста". Продукты
теперь используются не только любителями, но и розничными торговцами, оптовыми
торговцами, зоопарками, а также импортерами и экспортерами рыбы и кораллов..
НАГРАДЫ

Easy Life International BV
2004

Spoorallee 18
NL 6921HZ Duiven

Easy-Life Fluid Filter Medium

Netherlands

Telephone

+31 (0)316 - 295000

“Aquarium Product of the

Fax

+31 (0)316 - 295011

Year - Germany”

Business hours

Monday to Friday,
09.00am - 17.00pm.

По конкретным вопросам о наших
продуктах, пожалуйста, свяжитесь с
командой Easy-Life по следующему
2008

адресу электронной почты:

Easy Life ProFito

support@easylife.nl

“Aquarium Product of
Торговые запросы могут быть

the Year - Germany”

отправлены нам по следующему
адресу электронной почты:
info@easylife.nl
Youtube clips
© 2021 Easy Life Int. BV

www.youtube.com/user/easylifeproducts

® EASY-LIFE • Trademark EU USA
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ АКВАРИУМОВ И ПРУДОВ

www.easylife.eu | www.easylife.nl
Easy-Life Dosing App

Type dos.easylife.eu in
your browser or SCAN
the above QR-CODE.

оптовые продажи
ООО «Новая Марка», г. Москва
novamark.ru
Email: info@novamark.ru
Тел.: +7 929 6693858
ООО "Аквамаг.ру", г. Санкт-Петербург,
aguamag.ru
Email: info@aguamag.ru
Тел.: +7 931 252 2980

www.easylife.nl
Professional

