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ИНСТРУКЦИЯ
Время установки: 20 минут.
_______________________________________________________________________________________
В комплект Аква-фермы входит:
Для аквариума:
• 1 резервуар (емкостью 11 литров)
• 1 поддон для растений (включает крышку)
• 1 насос для подачи воздуха (1.8W, 220-240V)
• 1 гибкая трубка
• 1 жесткая трубка (уже присоединенная к поддону)
• 1 пакет с гравием (на дно аквариума)
Для воды:
• 1 флакон натурального дехлоратора D-Klor™ (не содержащий химикатов дехлоратор, изготовленный из
витамина С и алоэ вера)
• 1 флакон полезных бактерий Zym Bac™ (раствор, содержащий полезные бактерии, которые обеспечивают
биологическую фильтрацию в резервуаре)
• 1 пакет Tidy Tank™ (натуральное средство для удаления осадка, помогающее содержать в чистоте
резервуар и гравий)
Для рыбки:
• 1 пакет Fish Prep™ (смесь терапевтических масел для Вашей рыбки)
• 1 пакет натурального корма для рыб NaturePro Plus™ !
Для растений:
• 5 горшков для выращивания
• 1 пакет субстрата для горшков (легкий и пористый)
• 4 упаковки органических семян.
Рыбка не входит в комплект Аква-фермы, ее нужно купить в ближайшем зоомагазине. Рыбка - это домашнее
животное и мы не можем позволить себе сделать этот выбор за Вас. Мы рекомендуем покупать рыбку
Петушок, стоимость которой около 100 грн.
_______________________________________________________________________________________
1. Даже рыбкам нужна ванна
Для здоровья плавников и хвостиков.
Наполните резервуар водой комнатной температуры до половины (вода из-под крана подойдет). Добавьте 1
пакетик Fish Prep™ и ½ колпачка D-Klor™ (D-Klor не нужно использовать, если Вы используете питьевую
воду для Вашей рыбки) - это будет вода для купания Вашей рыбки :) !
Чтобы выровнять температуру Вашей рыбки и воды вокруг нее, опустите пакет или контейнер, в котором Вы
принесли рыбку, (вместе с рыбкой) в воду на 15 минут. Затем выпустите рыбку в воду и дайте ей поплавать 10
минут. После этого поместите рыбку обратно в контейнер, добавив в него воды из аквариума, и вылейте воду
из резервуара.
2. Выпускаем рыбку
Рыбкам, как и Вам, нужна чистая вода !
Тщательно промойте гравий и субстрат горячей водой. Можно использовать горшки для растений в качестве
дуршлагов. Насыпьте гравий на дно резервуара. !
Поставьте Аква-ферму на предназначенное для нее место и наполните ее водой из-под крана комнатной
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температуры до матовой линии. Добавьте 1 колпачок D-Klor™ и запускайте рыбку (D-Klor не нужно
использовать, если Вы используете питьевую воду для Вашей рыбки).
3. Сборка кассеты для растений
Создайте идеальную среду для семян!
Поместите кассету для растений сверху резервуара.
Присоедините гибкую трубку к насосу и вставьте ее в центральную жесткую трубку (гибкая трубка должна
находиться чуть ниже середины жесткой трубки).
Поставьте насос рядом с Вашей Аква-фермой и проложите гибкую трубку в отверстие сзади Аква-фермы.
Подключите насос к ближайшей розетке. Примечание: чтобы продлить срок службы насоса, выключайте его на
ночь раз или два в неделю. Накройте кассету крышкой. Равномерно наполните каждый горшок промытым
субстратом (легкий и пористый) и разместите горшки на кассете. Приподнимите один из горшков и вылейте
всю бутылочку с раствором Zym Bac™ в воду.
4. Высадка семян:
Начните выращивать Ваш урожай !
Чтобы засеять Аква-ферму, нужно просто посыпать семенами субстрат в горшках. Светолюбивые растения,
такие как базилик, необходимо размещать возле окна, в которое проникает прямой солнечный свет (чаще
всего это окно, выходящее на юг). Ура! Все Готово! !
5. Подсказки
- Чтобы быстро получить результат, начните выращивать сначала ростки пшеницы
- Разместите в резервуаре декорации, чтобы рыбке было уютно
- Пресноводные улитки (максимальный размер – 4 см) – эффективные поедатели водорослей, и они продаются
в большинстве зоомагазинов
- Если резервуар стоит так, что на воду падают прямые солнечные лучи, подумайте о покупке защитной
панели в ближайшем зоомагазине
- Первые дни вода в резервуаре может быть мутной – это налаживается циклический процесс, в течение
недели вода очистится
- Получить ответы на остальные вопросы и посмотреть видео по установке Вы сможете на нашем сайте
www.aquafarms.com.ua в разделе вопросы и ответы !
6. Уход за Аква-фермой ~1 минута в день
- Давайте рыбке 6-8 гранул корма в день.
- Чтобы не менять большой объем воды, регулярно доливайте питьевую воду в резервуар, как только ее
уровень опустится на 5 см ниже матовой линии. Используйте ½ колпачка D-Klor™ на каждые 3 литра
добавляемой воды из-под крана.
- После того как Аква-ферма проработает неделю, добавьте в воду целый пакетик Tidy Tank™. Затем, чтобы
поддерживать чистоту в резервуаре, добавляйте средство для удаления осадка, поддерживающее чистоту в
аквариуме раз в месяц – заказать его можно на нашем сайте или купить в зоомагазине.
- По мере роста корней растений поворачивайте каждый горшок так, чтобы корни плотно его обволакивали
(это улучшает приток воды). !
? Что делать если закончился D-Klor, Fish Prep, Zym Bac, Tidy Tank, корм для рыбки или все сразу?
Все необходимое приобрести в зоомагазине рядом с Вами, вот ориентиры того что нужно спросить у продавца:
D-Klor - спросить в магазине - препарат для быстрой подготовки водопроводной воды в аквариуме.
Fish Prep - спросить в магазине - смесь натуральных масел для поддержания здоровья рыбки.
Zym Bac - спросить в магазине - раствор, содержащий полезные бактерии для фильтрации в аквариуме.
Tidy Tank - спросить в магазине - средство для удаления осадка, поддерживающее чистоту в аквариуме.
Корм для рыбки - спросить в магазине - базовый корм для рыб.

www.aquafarms.com.ua

info@aquafarms.com.ua

