
Для чистой и здоровой воды

Совершенная чистота –
OASE AquaActiv
Мутная вода и водоросли остались в прошлом. Откройте для себя эффектив-
ные и, что немаловажно, биологически рациональные решения с помощью 
продукции для ухода за прудом OASE AquaActiv и инновационный 3-этапный 
план ее применения.
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OASE AquaActiv 
Постоянно чистая, здоровая и живая вода

Категория D – Дезинфекция
Маленький декоративный фонтан или большой архитек-
турный водоем – во многих садах вода является идеаль-
ным элементом дизайна. Конечно же, их владельцы уде-
ляют главное внимание чистоте воды.
При правильных концентрациях и дозировках дезинфи-
цирующая продукция категории D обеспечивает макси-
мально стерильные условия, а также чистоту и свежесть воды  
в плавательных прудах, архитектурных бассейнах и декора-
тивных фонтанах. К этой категории относятся эффективные 
средства, такие как AlgoFountain, OxyPool 9,9% и PumpClean.
Важно помнить, что нельзя применять данные средства 
дезинфекции в биотопах и прудах с рыбой.

Хрупкое биологическое равновесие пруда часто нарушается 
неконтролируемым увеличением количества рыбы, дождями, 
падающими листьями или чрезмерным количеством солнеч-
ного света. Под действием этих факторов качество воды в пруду 
ухудшается. Ассортимент продукции AquaActiv для ухода за 
прудом на длительное время обеспечит чистую и живую воду,  
а также здоровье рыбы.

AquaActiv предлагает Вам эффективный способ устранения 
водорослей из Вашего водоема путем поэтапного использо-
вания средств. Новый 3-этапный план AquaActiv теперь суще-
ственно облегчает уход за прудом и помогает восстановить его 
биологическое равновесие. Этапы A и B предполагают ограни-
чение чрезмерного роста водорослей путем стабилизации каче-
ственных характеристик воды и снижения избыточного количе-
ства питательных веществ. На этапе C используются альгициды 
в том случае, если этапы A и B не дали результата. На следую-
щих страницах Вы узнаете, какие средства должны применяться  
и когда. Инновационные препараты AquaActiv  разработаны на 
основе многолетнего опыта работы команды OASE.

Улучшение  
качества воды

Связывание  
питательных веществ

Ограничение 
роста водорослей

Дезинфекция

AquaActiv без меди!
OASE чувствует ответственность перед природой
Медь – важный микроэлемент для питания различных 
форм жизни. Кроме того, она необходима для выраба-
тывания жизненно необходимых ферментов. Но тер-
мин «микроэлемент» означает, что полезна медь только  
в микроскопическом количестве. Более высокие концен-
трации вредны для многих живых организмов в пруду.
Компания OASE отказалась от использования доба-
вок меди во всех своих средствах для ухода за водой. 
Естественно, в ассортименте продукции отсутствуют 
какие-либо устройства, выпускающие ионы меди  
в воду пруда.
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Календарный план при-
менения средств OASE для 
ухода за прудом
Что, когда, почему ...

Значительные колебания температуры, в особенности 
весной, могут временно влиять на пруд. Упавшие листья 
осенью и остатки отмерших растений и водорослей явля-
ются идеальной основой для увеличения количества пита-
тельных веществ. Зачастую искусственные пруды имеют 
слишком маленький размер и слишком много рыбы,  

и не могут сами себя регулировать. Как следствие – пло-
хое качество воды, чрезмерный рост водорослей, обра-
зование ила или даже болезни рыбы. Новый ассортимент 
продукции для ухода за прудом AquaActiv идеально под-
ходит для решения проблем пруда. Он помогает пруду 
автономно себя регулировать – чтобы вода всегда была 
чистой и живой.

Календарный план применения средств OASE для ухода 
за прудом показывает, какое средство особенно рекомен-
дуется применять в различное время года. Следовательно, 
Ваш пруд получает всю необходимую ему поддержку на 
протяжении всего года.

Ян
ва

рь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

Ап
ре

ль

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

Ав
гу

ст

Се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

AquaActiv Стр.

A

BioKick стартовые 
культуры

Для начала процесса биологической филь-
трации после зимы

Для новой системы, неотложных проблем, 
смены воды без чистки фильтра 8

OptiPond Круглогодично, особенно после обильных дождей и перед очисткой от водорослей, в том числе при низкой карбонатной жесткости и 
изменениях величины pH 10

Safe&Care Для добавления и смены воды, рыбы, и после использования косметических препаратов Для подготовки рыбы к зиме 11

OxyPlus
Для стимуляции

и придания
жизненной силы

Срочная помощь при недостатке 
кислорода Поддержка зимой 12

PondClear Устраняет минеральное помутнение помутнение и взвешенные частицы (не водоросли) 14

SediFree Расщепление осадка после зимы После
весны Расщепление осадка до начала зиму 13

BioKick Care Для чистой и здоровой воды и поддержания равновесия 15

B

PondLith Биологическая среда фильтрации для расщепления питательных веществ 17
AquaHumin Биологическая защита от водорослей 16

PhosLess Удаление фосфатов перед появ-
лением водорослей Предотвращение развития водорослей после их уничтожения Удаление фосфатов прежде,

чем появятся водоросли 18

PhosLess Direct Удаление фосфатов перед появ-
лением водорослей Предотвращение развития водорослей после их уничтожения Удаление фосфатов прежде,

чем появятся водоросли 19

C

AlGo Universal* Для срочного решения проблемы водорослей 20
AlGo Greenaway* Для срочного решения проблемы водорослей 21
AlGo Direct* Для срочного решения проблемы водорослей 22
AlGo Bio Protect Недопущение роста водорослей биологически 23

*Используйте альгициды с острожностью! Перед использованием необходимо 
ознакомиться с информацией на этикетке и инструкции по применению!
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BioKick 
Высокоэффективные стартовые 
культуры бактерий 
Обеспечивают чистоту и свежесть воды. Приводят в дей-
ствие биологическую очистку весной или после установки 
нового фильтра. Процесс нейтрализации нитритов, аммо-
ния и аммиака начинается незамедлительно. Идеальное 
решение для дополнительной дозировки в случае частич-
ной замены воды или чистки фильтра. Последующая дози-
ровка не требуется. Без патогенных микроорганизмов, более  
10 миллионов активных бактерий / мл. Идеально подходят 
для использования в прудах, приближенных к естествен-
ным. Достижение полной производительности системы 
фильтрации за несколько недель.

BioKick Premium 
Высокоэффективные 
бактерии для фильтрации в 
прудах 
Приготовление раствора из штаммов высококонцентри-
рованных автотрофных бактерий и ферментов. Содержит 
натуральные бактерии окисления аммония (AOB) и нитрифи-
цирующие бактерии (NOB). Расфасованные в медицинские 
ампулы, поэтому, несмотря на чрезвычайную бактериаль-
ную плотность, могут храниться до 36 месяцев без необхо-
димости охлаждения. Одной ампулы достаточно для пруда 
объемом 10000 литров. Передозировка ускоряет период 
запуска. Более 50 миллионов активных бактерий / мл. Это 
соответствует 1 миллиарду бактерий на 1 ампулу. Идеальное 
решение для прудов с большой нагрузкой, в особенности 
для прудов кои. Полная мощность системы фильтрации 
достигается за несколько дней. В комплект входит устройство 
для открывания ампул.BioKick fresh 

Высокоэффективные стартовые 
культуры бактерий 
Сочетание сухих культур и питательного рас-
твора. Теперь уже с 20-ти минутной готовно-
стью к использованию посредством значительного увеличе-
ния количества бактерий. Максимальный уровень свежести. 
Последующая дозировка не требуется. Быстрое разложение 
аммония / аммиака, нитритов и нитратов. Идеальное реше-
ние для активации систем фильтрации, особенно при наличии 
рыбы. Более 1000 миллионов активных микроорганизмов / мл. 
Эффективная производительность фильтрации достигается не 
позднее, чем за 2 недели. Содержание: 450 мл питательного 
раствора + 50 мл концентрированных бактерий.

BioKick BioKick 
fresh

BioKick 
Premium

Стартовые бактерии Высокоэффективные 
бактерии

Размер емкости 100 мл 200 мл 2 л 500 мл 4 x 20 мл
Для прудов с 
максимальным 
объемом 

м³ 5.0 10.0 100.0 10.0 40.0

Оптимальное 
дополнение OptiPond, Safe&Care

Артикул 51277 50295 50939 50562 51280
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Safe&Care 
Очистка воды с защитой cлизистой 
оболочки

Вода, которая считается свежей, зачастую слишком агрес-
сивна для рыбы и других обитателей пруда. Safe&Care 
надежно связывает и нейтрализует токсические тяжелые 
металлы и выводит ядовитый хлор. Кроме того, он стаби-
лизирует уровень pH. Коллоиды биологической защиты 
укрепляют слизистую оболочку рыбы и предохраняют ее 
от повреждений и заражения паразитами. При появлении 
симптомов отравления, таких как: перемещение с креном 
или потеря аппетита, применение Safe&Care может пре-
дотвратить потерю рыбы. Safe&Care нужно добавлять каж-
дый раз при наполнении пруда или замене значительного 
количества воды.

Safe&Care

Размер емкости 500 мл

Для прудов объемом, макс. м³ 10.0
Описание • Делает водопроводную воду пригодной для 

рыбы и биотопов
• Связывает хлор и токсические тяжелые 

металлы
• Коллоиды биологической защиты защи-

щают слизистую оболочку от повреждений 
и инфекций

• Идеальное решение после применения 
лекарственных препаратов

Оптимальное дополнение OptiPond

Артикул 50563

OptiPond
Главное средство ухода для 
оптимальных параметров воды

OptiPond стабилизирует самые главные параметры 
воды, такие как: oбщая жесткость, карбонатная жесткость  
(GH/KH) и значение pH. Это означает предотвращение 
опасного снижения кислотности и насыщение воды пруда 
жизненно необходимыми минералами и микроэлемен-
тами. Как следствие – оптимальный микроклимат в пруду; 
микроклимат, способствующий здоровью и отличному 
самочувствию рыбы. Использование OptiPond особенно 
рекомендуется при очистке от водорослей, при напол-
нении пруда или добавлении воды в него, а также после 
обильных дождей.

OptiPond

Размер емкости 500 мл 5 л

Для прудов объемом, макс. м³ 5.0 50.0
Описание • Улучшает параметры мягкой воды из 

колодца и дождевой воды
• Повышает карбонатную жесткость воды
• Стабилизирует важнейшие параметры
• Связывает аммоний и аммиак
• Предотвращает опасное снижение 

кислотности
• Содержит жизненно важные минералы  

и микроэлементы
• Идеальное решение после обильных 

дождей

Оптимальное дополнение Safe&Care

Артикул 50557 50558

Важно: Продукт маркирован «Раздражитель».

 Продукт доступен также в больших развесах. Более подробная информация у продавца.
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SediFree 
Удаление ила в пруду

SediFree имеет двойной эффект; гранулы опускаются в 
ил и там высвобождают кислород. Средство содержит 
специальные бактерии, которые активируются в воде и 
оптимально окисляют и разлагают ил. Таким образом, мы 
получаем чистую воду в пруду без отвратительного осадка 
и бродильных газов. Кроме того, предотвращается чрез-
мерный рост водорослей путем расщепления питатель-
ных веществ, растворенных в иле.

SediFree

Размер емкости 500 мл 5 л

Для прудов объемом, макс. м³ 10.0 100.0
Описание • Переработка органического ила с помощью 

специальных высокопроизводительных 
бактерий

• Деликатная очистка без необходимости 
замены воды или вычерпывания ила и т.д.

• Эффективное предотвращение образования 
ила и цветения водорослей

• Гранулы с активным кислородом опуска-
ются в ил и окисляют его. Как следствие 
– быстрое разложение ила с помощью 
специальных бактерий

Оптимальное дополнение OxyPlus, OptiPond

Артикул 50560 50561

Важно: Продукт маркирован «Раздражитель».

OxyPlus 
Срочное вмешательство при недостатке 
кислорода с длительным эффектом

OxyPlus содержит активный кислород с длительным 
эффектом, который дает возможность кислороду глубоко 
проникнуть в пруд. Это позволяет избежать образования 
опасных газов брожения. Регулярное добавление OxyPlus 
значительно улучшает эффект биологической само-
очистки. Применение OxyPlus также рекомендуется при 
обильном цветении водорослей и нехватке кислорода, в 
особенности в ночное время.

OxyPlus

Размер емкости 500 мл

Для прудов объемом, макс. м³ 10.0
Описание • Увеличивает содержание кислорода в пруду

• Предотвращает образование вредных 
бродильных газов

• Улучшает параметры биологической само-
очистки воды

• Идеальное решение при нехватке кис-
лорода, например, во время цветения 
водорослей

Оптимальное дополнение OptiPond

Артикул 50559

Важно: Продукт маркирован «Раздражитель».

 Продукт доступен также в больших развесах. Более подробная информация у продавца.
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PondClear 
Для чистой и прозрачной воды в пруду

Быстрая и безопасная очистка воды, удаление плаваю-
щих, вызывающих мутность воды частиц, улучшение про-
зрачности. PondClear связывает не только частицы глины 
и почвы, вызывающие минеральную мутность, но и также 
отходы рыбы и остатки отмерших растений, являющихся 
причиной органической мутности. В комплекте быстрый 
тест на pH/GH для безопасного применения.
Не рекомендуется применять для ограничения роста 
водорослей! Против зеленой воды (взвешенные водо-
росли) рекомендуется применять AlGo Universal.

PondClear

Размер емкости 500 мл 5 л

Для прудов объемом, макс. м³ 10.0 100.0
Описание • Связывает минеральные вещества, вызыва-

ющие мутность
• Связывает органические вещества из отхо-

дов рыбы и листьев, вызывающие мутность
• Эффективен против мелких, нефильтрую-

щихся загрязнений, таких как фосфаты и 
соединения тяжелых металлов

• Образовавшиеся хлопья можно легко 
собрать сачком

• Не подходит для ограничения роста 
водорослей

Оптимальное дополнение OptiPond

Артикул 50552 50555

Biokick Care
Биологический уход за прудом 

Оживляет воду с помощью специальных жизненно важных 
штаммов бактерий (более 1000 миллионов бактерий / мл).  
Обеспечивает чистую, прозрачную и здоровую воду в 
пруду. Содержит молочнокислые бактерии. Поддерживает 
переработку питательных веществ, таких как: аммоний, 
нитриты и нитраты.

BioKick Care

Размер емкости 250 мл 2 л

Для прудов объемом, макс. м³ 10.0 100.0
Описание • Поддерживает биологическое равновесие 

в пруду
• Удаляет отмершие органические отложения, 

такие как ил или отходы рыбы
• Содержит автотрофные и гетеротрофные 

культуры, а также молочнокислые бактерии
• Содержит натуральные материалы на 100 % 

совместимые с животными и растениями
• Уменьшает требования к очистке фильтра
• Содержит естественные минералы и под-

держивает яркие цвета карпов кои

Оптимальное дополнение OptiPond, OxyPlus

Артикул 51283 51288

 Продукт доступен также в больших развесах. Более подробная информация у продавца.

 Продукт доступен также в больших развесах. Более подробная информация у продавца.
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AquaHumin 
Биологическая защита от водорослей и 
cредство для снижения уровня pH 

Специальный торф для садового пруда – не содержит 
химических добавок, паразитов, патогенных микроорга-
низмов и веществ, вредных для растений. Смягчает воду 
и снижает значение pH. Высокое содержание гуминовой 
кислоты естественным образом предотвращает рост водо-
рослей. Смягчает воду и снижает уровень pH

AquaHumin

Размер емкости 10 л

Для прудов объемом, макс. м³ 10.0
Описание • Специальный торф для садового пруда

• Не содержит химических добавок, пара-
зитов, патогенных микроорганизмов и 
веществ, вредных для растений

• 30 – 45 % гуминовой кислоты
• Восстанавливает биологический баланс
• Предотвращает чрезмерный рост 

водорослей

Артикул 53759

PondLith 
Натуральный продукт с фильтрующим 
материалом на основе цеолита

Цеолит – это натуральный фильтрующий материал с неве-
роятно большой внутренней поверхностью. Особенно 
эффективно расщепляет загрязнения, такие как аммоний. 
Цеолит активно связывает загрязнения, которые легко 
извлекаются из пруда при его замене. Расщепляет аммо-
ний, нитриты и нитраты. Лишает зеленые водоросли пита-
тельной среды для роста

PondLith

Размер емкости 2.5 кг

Для прудов объемом, макс. м³ 2.5 / 1.25 (с рыбой)

Описание • Натуральный продукт на основе цеолита
• Специальный высокоэффективный филь-

трующий материал
• Размер гранулы 5 – 10 мм
• Эффективен на протяжении около 125 дней
• Количество на 1 м3 объема пруда
• 1 кг (без рыбы)
• 2 кг (с рыбой)
• 3 кг (для прудов кои)

Артикул 54049
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PhosLess 
Естественное ограничение роста 
водорослей посредством связывания 
питательных веществ

PhosLess Direct 
Защита от водорослей с мгновенным 
эффектом

Фосфаты являются основным элементом питания и, сле-
довательно, отвечают за чрезмерный рост водорослей. 
Эффективная двухкомпонентная технология позволяет с 
помощью одной упаковки PhosLess связать фосфаты после 
использования до 5 кг корма для рыбы. Фосфаты надежно 
удаляются из пруда посредством системы обмена.

Быстро и эффективно удаляет из пруда важное питательное 
вещество для водорослей - фосфаты. Общее содержание 
фосфатов может быть уменьшено ниже минимального коли-
чества, необходимого для роста водорослей (0,035 мг/л).  
Таким образом, пруд защищен от чрезмерного роста 
водорослей.

PhosLess PhosLess  
запасная упаковка

Размер емкости 2 цилиндра по 1л с 
фильтрующей средой 2 пакета 1 л

Для прудов объемом, макс. м³ 40.0 / 10.0 (с рыбой) 40.0 / 10.0 (с рыбой)

Описание • Связывает фосфаты 
и естествен-
ным образом 
ограничивает рост 
водорослей

• Связывает вредные 
тяжелые металлы, 
такие как медь, 
свинец и цинк

• Может применяться 
в фильтрах Biotec 
12/18/36 а также в 
проточной воде

• 15 x 2 1л пакетов 
PhosLess CA и 
PhosLess FS

• Может использо-
ваться в больших 
водоемах 

• Сменный наполни-
тель для фильтро-
вальных цилиндров 
PhosLess

• Может использо-
ваться непосред-
ственно в проточной 
воде

Артикул 36981 57477

PhosLess Direct

Размер емкости 500 мл 5 л

Для прудов объемом, макс. м³ 10.0 100.0
Для прудов с рыбой 
объемом м³ 10.0 100.0

Описание •  Связывает лишние фосфаты и ограничивает 
рост водорослей

•  Связывает сернистые соединения, вызываю-
щие плохой запах

•  Простое применение на поверхности пруда
•  Удерживает фосфаты в анаэробной зоне, 

например в иле
• 100 мл связывает до 80 г фосфатов!

Артикул  40235

 Продукт доступен также в больших развесах. Более подробная информация у продавца.
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AlGo Universal 
Универсальная защита от водорослей

AlGo Greenaway 
Средство против зеленой воды

AlGo Universal - безопасное применение и эффективность 
против наиболее часто встречающихся видов водоро-
слей: нитчатых водорослей, взвешенных водорослей 
и слизистых водорослей без ущерба для экосистемы 
пруда. Блокируется фотосинтез и нарушается работа кле-
ток водорослей и обмен веществ. В конечном итоге водо-
росли погибают. Кроме того, при регулярном использо-
вании эффективно предотвращается дальнейший рост 
водорослей.

Этот инновационный очиститель для пруда делает зеле-
ные и мутные пруды снова чистыми. Благодаря 2 эта-
пам действия безопасно удаляет взвешенные водоросли 
и практически все мелкие неподдающиеся фильтра-
ции загрязнения, которые вызывают помутнение воды. 
Образовавшиеся хлопья легко собираются сачком. При 
правильном использовании безопасен для растений  
и животных

AlGo Universal

Размер емкости 500 мл 5 л

Для прудов объемом, макс. м³ 10.0 100.0
Описание • Блокирует процесс фотосинтеза в водорос-

лях; наступает их голодание
• Эффективен без спорных добавок меди
• При правильном использовании безвреден 

для растений и животных
• Особенно эффективен против ряски
• Предохраняет от дальнейшего роста 

водорослей

Оптимальное дополнение OptiPond, PhosLess

Артикул 50542 50545

AlGo Greenaway

Размер емкости 500 мл

Для прудов объемом, макс. м³ 10.0
Описание • Высокоэффективное уничтожение взвешен-

ных водорослей и удаление минеральных 
и органических веществ, вызывающих 
помутнение воды

• Активное вещество быстро и безопасно 
очищает зеленую / мутную воду в 2 этапа

• Эффективен против мелких веществ, 
таких как: фосфаты и соединения тяжелых 
металлов

• Эффективен без добавок меди
• Содержит действующий раствор альгицида 

500 мл + 50 мл концентрата

Оптимальное дополнение OptiPond, PhosLess

Артикул 51284 51287

Применяйте биоциды с осторожностью.
•  Перед использованием всегда внимательно ознакомьтесь с информацией о препарате 

на этикетке и в инструкции по применению!  

 Продукт доступен также в больших развесах. Более подробная информация у продавца. Продукт доступен также в больших развесах. Более подробная информация у продавца.
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AlGo Direct
Быстрое и непосредственное 
уничтожение нитчатых водорослей

AlGo Bio Protect 
Биологическая защита от водорослей

AlGo Direct рекомендуется для местного использова-
ния и быстрого уничтожения нитевидных водорослей. 
Микроорганизмы перерабатывают погибшие водоросли. 
Активные ингредиенты не содержат биоциды и тяже-
лые металлы, возможно безопасное использование AlGo 
Direct непосредственно в плавательных прудах. За корот-
кое время активный ингредиент расщепляется на кисло-
род и воду, что дает возможность применения препарата 
в плавательных прудах.

Продукт блокирует проникновение солнечных лучей,
которые являются очень важными для жизни водорослей,
таким образом, препятствуят их росту. Поэтому, такого 
типа биологическую защиту следует применять после 
очистки воды от водорослей. Содержит комплекс нату-
ральных элементов гуминовой кислоты.

AlGo Direct

Размер емкости 500 мл 5 л

Для прудов объемом, макс. м³ 10.0 100.0
Описание • Рекомендуется для местного применения 

против нитчатых водорослей, например в 
ручьях

• Действует при непосредственном контакте
• В комплекте быстрый тест на pH/GH
• Эффективен без спорных добавок меди
• Продукт маркирован «Опасен для 

здоровья»!

Оптимальное дополнение OptiPond, PhosLess

Артикул 50546 50549

AlGo Bio Protect

Размер емкости 500 мл

Для прудов объемом, макс. м³ 10.0
Описание • Не содержит тяжелых металлов и 

бактерицидов
• Образовывает едва заметный желтый цвет 

и существенно ограничивает обеспечение 
водорослей жизненно необходимым УФ 
светом

• Защищает от чрезмерного роста водорослей

Оптимальное дополнение OptiPond, PhosLess

Артикул 51279

 Продукт доступен также в больших развесах. Более подробная информация у продавца.
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AlGo Fountain* 
Очиститель для декоративных фонтанов
Надежно и быстро уничтожает неприятные водоросли  
в декоративных водоемах, таких как внутренние фонтаны, 
бассейны с фонтаном или других прудах внутри или сна-
ружи помещений. Продукт сохраняет воду чистой и све-
жей, а также препятствует росту водорослей. Эффективен 
против биопленки и предотвращает известковые отложе-
ния. Совместим с различными технологиями и поверх-
ностями. Защищает от бактерий и плесени. Устойчивый 
эффект после применения средства.

PumpClean 
Очиститель для прудового насоса
 Эффективный очиститель для прудовых насосов. Надежно 
устраняет известковую накипь и другой налет в течение  
24 часов. Не содержит хлора и уксуса. Также идеально 
подходит для очистки кварцевого стекла в УФ очистителе 
и сита ProfiClear Premium. Простое применение - при сме-
шивании с 9.5 л воды получается 10 л раствор для удале-
ния накипи. Подвержен 100% биологическому разложе-
нию. Без цвета и запаха.

OxyPool 9,9% 
Очиститель для больших 
прудов и плавательных 
прудов
Эффективный очиститель воды с активными компонен-
тами, такими как 9.9 % перекись водорода и ионы серебра. 
Уничтожает водоросли, бактерии и плесень. Для исполь-
зования в декоративных прудах, плавательных прудах и 
фонтанах. Подвержен 100% биологическому разложению. 
Средство не содержит хлора и спирта. Без цвета и запаха.

*  Используйте альгициды с осторожностью! Перед использованием ознакомьтесь  
с информацией на этикетке и в инструкции по применению!

AlGo 
Fountain*

OxyPool 
9,9% PumpClean

Размер емкости 500 мл 5 л 20 л 500 мл

Для прудов объемом, макс. м³ 0,2 10.0 100.0 -

Артикул 51278 40234 51062 40242

 Продукт доступен также в меньших развесах. Более подробная информация у продавца.
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АНАЛИЗ ВОДЫ
Постоянный контроль  
важнейших параметров воды
Комплекты тестов OASE дают Вам возможность постоянного 
и четкого контроля качества воды. Соответственно, можно 
вовремя обнаружить появившиеся проблемы и быстро 
принять все необходимые меры прежде, чем это приведет 
к непоправимым последствиям для растений и рыбы.

QuickStick 
6 в 1

Профессиональный 
комплект для прове-
дения анализа воды

Описание • Простой, быстрый 
и надежный анализ 
воды по 6 важней-
шим параметрам

• Занимает всего 1 
минуту

• Подходит для 
анализа около 50 
проб воды (300 
параметров)

• Профессиональный 
капельный раствор 
для точного определе-
ния всех важнейших 
параметров состояния 
пруда 

• В комплекте теста 
на фосфаты раствор 
для проверки срока 
годности

• В комплекте измери-
тельные аксессуары, 
цветные таблицы и 
полезные советы по 
применению

Простое и точное определение:

Величина pH • •
Общая жесткость (GH) • •
Карбонатная жесткость (CH) • •
Нитриты (NO 2) • •
Нитраты (NO 3) • •
Фосфаты (PO 4) – •
Аммоний (NH 4) – •
Аммиак (NH 3) – •
Хлор (CL 2 ) • –
Артикул 50570 50571 www.oase-livingwater.com/onlinelabor

ОНЛАЙН  
ЛАБОРАТОРИЯ OASE
Простое решение для достижения 
идеального состояния воды
Воспользуйтесь срочной помощью для проверки параме-
тров воды Вашего пруда! С помощью новой онлайн лабо-
ратории OASE Вы сможете круглосуточно получать
нужную информацию о состоянии воды в Вашем пруду. 
Просто введите Ваши результаты для получения  бесплат-
ного и подробного анализа с полезными советами.
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Производитель: 

OASE GmbH 

• почтовый ящик 20 69 • D-48469 Хёрстель • Германия

электронная почта: info.ru@oase-livingwater.com

Наш отдел в Польше отвечает за продажу в России, Украине,

Прибалтике, Казахстане, Узбекистане и Грузии

OASE Spółka z o.o. 

• 02-486 Варшава • Польша • Иерусалимские аллеи д. 200, офис 538 

Тел.: + 48 22 323 71 13 • Факс: + 48 22 323 71 15 

электронная почта: info.ru@oase-livingwater.com

www.oase-livingwater.com


