


Вот уже более пятидесяти лет TetraMin является мировым  
лидером продаж среди хлопьевидных кормов для аквариумных рыб. 
Этого удалось достичь благодаря постоянному развитию
в области научно-исследовательских работ и усовершенство-
ванию технологий, которые не имеют себе равных в мире. 
Появился корм в виде хлопьев, который обеспечивает наилучшее 
питание для Ваших рыб и отличается лучшей усвояемостью.

Недавно TetraMin сделал еще один шаг в развитии, получив в своей основе  
новую формулу. BioActive-формула – это новая научная разработка,  
в ходе которой были собраны ингредиенты, призванные улучшить здоровье, 
жизненную активность и общее состояние аквариумных рыб.

Во-первых, BioActive-формула снижает общий стресс у аква-
риумных рыб. Стресс – основная причина возникновения заболеваний 
в аквариуме. Он ослабляет иммунную систему, тем самым повышая 
риск  заболеваний. Многие распространенные заболевания, такие 
как плавниковая гниль, грибок и ихтиофтириоз (белые точки), 
могут быть вызваны сильным стрессом. Порой избежать стресса 
просто невозможно, и как раз в это время рыбы наиболее уязвимы. 
Активно снижая уровень стресса, BioActive-формула уменьшает 
вероятность появления болезней и оставляет Ваших рыб здоровыми 
и счастливыми.
Во-вторых, BioActive-формула стимулирует иммунную систему, уси-
ливая способность Ваших рыб к сопротивлению болезням и поддержанию 
здоровья, – вероятность появления заболеваний становится еще меньше.
В-третьих, BioActive-формула содержит улучшенные 
по своим питательным свойствам ингредиенты, 
поэтому корм теперь усваивается гораздо 
эффективнее.

TetraMin с новой BioActive формулой был разработан научно-
исследовательской лабораторией компании Tetra в городе 

Мелле (Германия) – самой большой в мире лабораторией 
по исследованию особенностей питания аквариумных рыб. 

Никакой другой корм не может содержать BioActive-формулу.

TetraMin:
     Развитие продолжается…
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Биотин – витамин группы B, который  
входит в состав кормов для рыб как часть
некоторых широко применяемых ингреди-
ентов, например зерна, и дрожжей. 
Несмотря на то, что TetraMin всегда имел 
в своем составе биотин как часть своих
ингредиентов, BioActive-формула содер-
жит дополнительный биотин, который 
оказывает позитивное влияние на иммунную 
систему, процесс усвоения питательных  
веществ и высвобождение энергии.

…BioActive
BioActive – это комбинация биотина и дру-
гих витаминов, жиров Омега-3 и стимуля-
торов иммунной системы.

Жиры Омега-3 – высокоэффективный источник энергии. Данные жи-
ры играют особо важное значение для рыб, и при недостаточном со-
держании в пище у рыб наблюдается потеря аппетита, снижение рос-
та, а также увеличивается смертность.

Стимуляторы иммунной системы, в том числе глюкан.
Существует большое количество соединений, демонстрирую-
щих улучшение состояния иммунной системы, тем самым пре-
дотвращая появление болезней. Несмотря на это, из всего мно-
жества найденных стимуляторов иммунной системы только
некоторые обладали действительно положительным эффек-
том. BioActive-формула содержит только проверенный набор
стимуляторов, включая бета-глюкан – натуральный продукт,
найденный в стенках клеток дрожжей, зерна и грибов, который
стимулирует иммунную систему и помогает поддерживать  
здоровье и предотвращать возникновение болезней.

Витамины
Любая рыба нуждается в определенном количестве витаминов для хорошего 
роста, здоровья и общего состояния. TetraMin и прежде содержал необходимое 
количество витаминов, удовлетворяющих потребностям рыб. С появлением 

новой формулы BioActive 
некоторые витамины стали 
добавляться в особенно
больших количествах и новом
оптимальном соотношении. 
Например, добавление 
витаминов С, Е и А привело 
к значительным улучшениям 
сопротивляемости стрессу и 
болезням.

Формула BioActive использу-
ется при производстве не

только кормов серии
TetraMin, но и других, о чем сви-
детельствует значок BioActive 

формулы на упаковке.
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Вместе с тем, пока компания занималась разработкой новой 
формулы TetraMin для подтверждения достигнутых высот 
в области кормления аквариумных рыб, одновременно велись 
работы по созданию нового поколения кормов. Технология
изготовления чипсов доступна только компании Tetra. 
Корма, производимые по данной технологии, превосходят 
хлопьевидные корма по питательной ценности и усвояемо-
сти и являются самым лучшим кормом для аквариумных рыб.

Технология изготовления кормов в виде чипсов 
запатентована компанией Tetra и была разработана 
профессионалами нашего научно-исследовательского 
отдела, поэтому она недоступна какому-либо другому 
производителю.

TetraMin Crisps:
 Чипсы для Вашей рыбки

С разработкой новой формулы BioActive 
чипсы стали еще лучше – TetraMin Crisps 

также выпускается  
с BioActive-формулой.
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Во-первых, это низкотемпературный процесс изготовле-
ния – хлопья при приготовлении нагреваются до 135–155°C, что 
приводит к некоторой потере питательной ценности корма. Чипсы 
же нагреваются только до 75°C, в результате чего значительно 
возрастает питательная и энергетическая ценность корма.
Во-вторых, чипсы изготавливаются в процессе экструзии, что 
делает корм более усваиваемым.
Поэтому, несмотря на то, что хлопья – прекрасный корм, они не 
могут похвастаться теми преимуществами, которыми обладают 
чипсы.

Технология изготовления чипсов
уникальна по нескольким причинам

Если Вы предпочитаете кормить своих рыб
кормом TetraMin в хлопьях, Вы можете 
продолжать использовать его. Но если Вы 
хотите обеспечить еще лучшее питание, тогда 
Вам необходим корм с особой технологией, 
предложенной Tetra, – TetraMin Crisps.

Чипсы—лучший корм для
аквариумных рыб.
TetraMin Crisps объединил  
в себе преимущества тех-
нологии изготовления
чипсов и новой формулы
TetraMin. Чипсы обладают подходящей для
любых рыб формой, а входящая в состав
формула BioActive, снижающая уровень
стресса, улучшает обмен веществ и усили-
вает сопротивляемость болезням. TetraMin
Crisps – идеальный полноценный корм для
повседневного кормления любых видов рыб.
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Вслед за появлением чипсов Tetra расширила ассортимент, 
выпустив серию кормов TetraPro. Предназначенные для более 
продвинутых аквариумистов, желающих обеспечить своих рыб 
самым лучшим питанием, корма из серии TetraPro произведены 
при использовании уникального технологического процесса, 
который позволяет поместить в центр чипсов особую
добавку – в результате чего двухцветные 
чипсы предоставляют рыбам особые 
добавки, не теряя при этом своих основных 
питательных свойств.

TetraMin Crisps объединил в себе запатенто-
ванную технологию изготовления кормов и но-
вую формулу TetraMin, создав тем самым новый
отличный корм для любых рыб. Обладая много-
численными преимуществами по сравнению с
хлопьевидными кормами, TetraMin Crisps при-
зван изменить устоявшиеся привычки в кормле-
нии рыб, как это сделал хлопьевидный TetraMin 
50 лет назад.

TetraPRO:
  корма класса «премиум»
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Конечно, рыбы тоже любят и нуждаются в разнообразном питании, поэтому 
Вы можете кормить их не только одним кормом из серии TetraPro – основной 
корм не значит единственный. И запомните одно правило: кормите рыб 2-3 раза 
в день в количестве, которое они могут съесть в течение нескольких минут.

Все познается в сравнении…

Серия кормов TetraPro состоит из трех видов кормов, которые обеспечивают 
полноценное питание, но включают разные особые добавки. Каждый из кормов 
серии TetraPro может использоваться как основной корм для всех видов рыб.

TetraPro
Экстра-класс и дополнительная энергия! Помимо 
смеси чипсов, TetraPro содержит двухцветные 
чипсы, улучшающие рост и обеспечивающие 
дополнительную энергию.

TetraPro Colour
Двухцветные чипсы со сконцентрированными в
центре каротиноидами усиливают и поддерживают 
натуральную окраску рыб.

TetraPro Vegetable
Чипсы содержат в своем центре спирулину. Могут 
использоваться в аквариумах с травоядными рыбами
(например, с малавийскими цихлидами), в том числе 
при необходимости восстановления здоровья и под-
держания иммунитета (после транспортировки рыб 
или лечения).
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TetraMin Holiday –
          новый корм на время отпуска.

Для каждого из нас в году есть самое лучшее
время – время отпуска. Чтобы избежать
лишнего беспокойства для аквариумистов,
Tetra разработала новый корм для всех аква-
риумных рыб на время отпуска.
С новым TetraMin Holiday задача кормления
рыб в отсутствие хозяина становится очень 
простой.

Прекрасная возможность быть уверенным,
что рыбы не остануться голодными

во время Вашего отпуска!

Корм обеспечивает питание на срок до двух недель.

Новый TetraMin Holiday, в котором содержится запатентованная BioActive- 
формула, дафния, все необходимые витамины, микроэлементы и минералы, 
снимает напряжение и с хозяина рыб, и с самих рыб. В отличие от других 
подобных кормов, которые зачастую предлагаются в гипсовой форме, 
TetraMin Holiday не загрязняет воду и не изменяет ее параметры. 
Уникальный блок с кормом на гелевой основе и натуральные питательные 
вещества позволяют легко дозировать корм и обеспечивают легкое 
принятие пищи рыбами.

Наслаждайтесь Вашим отпуском
вместе с TetraMin Holiday!


