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Аквариум это кусочек природы, дающий нам заглянуть в подводный мир - чудесный, 

дивный мир полный загадок. Мы окунемся в мир с поразительным разнообразием 

красок, форм рыб и растений, наблюдая за их поведением. 

Обустройство и уход за аквариумом весьма 

просты. Важно прислушаться к потребностям и 

желаниям природы. Продукция HS aqua помогут 

Вам в этом. Мы уже более 35 лет поставляем 

полнейший ассортимент верной природе 

продукции для пресноводного и морского 

аквариума. В этой брошюре мы приглашаем Вас 

в мир пресноводного аквариума. Мы поможем 

Вам создать уютный аквариум и дадим 

Добро пожаловать
в подводный мир
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В этой 
брошюре

советы и информацию по его содержанию. 

Если после прочтения этой брошюры у Вас 

возникнут вопросы, то мы советуем обратиться 

к нашему сайту www.hsaqua.nl. Здесь Вы 

найдете не только полный обзор нашей 

продукции, но также сможете задать вопросы 

нашим специалистам. Мы желаем Вам удачи и 

удовольствия при создании Вашего подводного 

мира!
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Чарующий
подводный мир

Список покупок

- Аквариум 

 Например: HS aqua Quadro Basic или   

 Deluxe Aquarium  Включая: 

 + HS aqua сачок

 + HS aqua стеклянный термометр 

 + HS aqua Procell – кондиционер для   

     подготовки воды 

 + O.S.I. корма

- Обогреватель

- HS aqua Humalit 5 plus - питательный грунт

- HS aqua грунт, 

 напр. речной песок,  галька, гравий или 

 HS aqua кварц

- HS aqua 3D Задний фон или 

 HS aqua фото-фоны 

- HS aqua Декорации

- HS aqua Procell или HS aqua Gold Protect –   

 кондиционеры для подготовки воды

- HS aqua Bacto – бактериальная культура

- Растения

- Рыбы 

Обустроить аквариум весьма просто, 

но перед тем как Вы приступите, важно 

хорошо подготовится и подойти к этому 

делу весьма серьезно, тогда Ваш труд 

будет оправдан и в дальнейшем принесет 

Вам много удовольствия. 

В большинстве аквариумов встречается пестрое 

разнообразие рыб и растений из различных 

частей мира. Такой аквариум мы называем 

общий декоративный аквариум - он, наиболее 

подходит для начинающих аквариумистов. При 

создании аквариума имейте в виду, что каждая 

рыбка и растение имеет свои требования к 

воде, устройству аквариума и уходу. Жизнь в 

аквариуме должна быть в гармонии!
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Конечно, Вам не терпится приступить 

немедленно! Поэтому, HS aqua предлагает 

Quadro Аквариум. HS aqua Quadro

Аквариум доступен в вариантах Basic или 

Deluxe с вместимостью воды 35 или 55 

литров.

С PL-освещением Вы легко создадите дневное 

освещение, а с LED-освещением, ночное. 

Вентилятор поможет поддерживать стабильную 

температуру и интенсивный оборот кислорода 

в аквариумной воде, а биологический фильтр 

позаботится о чистой воде хорошего качества.

Выбор 
аквариума

В зависимости от выбранного Вами типа Quadro, 

в него включено следующее оборудование:
Освещение

Вентилятор

Биологический фильтр

HS aqua Quadro 35 

Basic 

Освещение с одним 

источником света: 1 белая 

PL- лампа для дневного 

освещения от 10 до 12 часов.

✗

Внутренний фильтр 

с производительностью 

примерно 200 литров/час

HS aqua Quadro 35 

Deluxe

Освещение с двумя 

источниками света: 1 белая 

PL- лампа для дневного 

освещения и 2 синие LED- 

лампы для ночного.

Вентилятор

Биофильтр С помпой 

производительностью 

примерно 400 литров/час

HS aqua Quadro 55 

Deluxe

Освещение с двумя источниками 

света: 2 белые PL- лампы для 

дневного освещения и 2 синие 

LED- лампы для ночного 

освещения.

Вентилятор

Биофильтр С помпой 

производительностью 

примерно 600 литров/час
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Выбрать 
подходящее место

Аквариум HS aqua Quadro производится 

в двух вариантах,серебристого и черного 

цвета. Комплексные варианты, в сочетании 

с T-тумбой для Quadro 35 Aквариума 

или тумба с дверцами для Quadro 55 

аквариума.

Место, где стоит аквариум, оказывает 

влияние на состояние рыб. Поэтому очень 

важно соблюдать следующие правила:

	Позаботьтесь о достаточном количестве  

 розеток по соседству с аквариумом. 

	Никогда не ставьте аквариум на солнце  

 или рядом с обогревательными приборами.  

 Солнечный свет способствует бурному  

 развитию водорослей и сильным скачкам  

 температуры, опасных для рыб.

	Установите аквариум при помощи уровня  

 на крепком, плоском основании в расчете 

 с весом аквариума. Аквариум объемом 35  

 литров, заполненный водой, весит 45 кг. 

	Позаботьтесь о том, чтобы Вы имели  

 свободный доступ к аквариуму для ухода за  

 ним.

	И главное не забудьте: только расположив  

 аквариум в месте с хорошим обзором, Вы  

 сможете полноценно наслаждаться  

 подводным миром! Желательно поставить  

 аквариум на уровне глаз и выбрать для него  

 спокойное, мало освещаемое место.
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Как только Вы нашли походящее место для 

установки аквариума, можно приступать к 

его оформлению. Обустраивать аквариум 

нужно только на месте где он будет стоять. 

Заполненный аквариум перемещать 

нельзя, его стёкла могут треснуть! 

Задний фон - важный аспект декоративного 

оформления аквариума, настоящий создатель 

сферы. С живописным задним фоном Вы без 

труда создадите идеальный эффект глубины и 

придадите определенную тональность всей 

композиции. HS aqua предлагает широкий 

ассортимент 3D задних фонов. Выбор 

подводного пейзажа за Вами! С задними фонами 

HS aqua Вы оформите аквариум полностью 

на Ваш вкус. Задние фоны подходят для всех 

аквариумов со свободной задней стенкой таких, 

как HS aqua Quadro 35 Basic. Вы сможете легко 

отрезать задний фон нужного Вам размера. 

Внимание! 3D фон устанавливается внутрь 

аквариума, а фото фон снаружи, и эту операцию 

необходимо произвести до того как Вы начали 

заполнять аквариум грунтом.

Rio Grande Brown / Grey

Stone Brown / Grey

Amazone Brown / Grey

Амазонка/ Растения

Скалистые утесы/ Растения

Растения-Коряги/ Растения

Морской риф/ Растения

Установить
Задний фон
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Укладка 
грунта 

Грунт является важным элементом 

любого аквариума. При создании 

подводного ландшафта, его значение 

не ограничивается декоративными 

функциями. 

Грунт является субстратом для укореняющихся 

растений. Он нужен для того, чтобы корни 

растений могли хорошо закрепиться и получали 

в достаточном количестве питательные вещества 

для здорового, пышного роста. Растения 

необходимы для создания биологического 

равновесия в аквариуме. Грунт укладывается в 

два слоя. Первый слой состоит из питательного 

грунта, а второй слой - песок, гравий или галька. 

Верхний слой служит для защиты нижнего, 

питательного грунта.

Питательный грунт

Уложите на дно аквариума слой грунта 

HS aqua Humalit 5 plus толщиной примерно 

2 см. Этот питательный грунт содержит 

не только все необходимые для 

здорового развития подводной флоры 

микроэлементы и минералы, но также 

имеет свойства помогающие растениям 

легко их поглощать. HS aqua Humalit 

5 plus состоит из пяти компонентов: 

латерита, pH-стабилизатора, минерального 

субстрата, пористого материала и гумус-

компонента. Латерит является составной 

частью тропического грунта, природной 

среды обитания аквариумных растений. 

Этот компонент обладает способностью 

забирать из воды питательные вещества 

и микроэлементы, отдавая их подводным 

растениям. pH-стабилизатор создает идеальную 

грунтовую среду, необходимую для поглощения 

питательных веществ. Минеральный субстрат, 

дает возможность корням хорошо закрепиться 

и равномерно распределяет питательные 

вещества, исключая перенасыщение. Пористый 

материал служит как субстрат, задерживающий 

в грунте полезные бактерии. Эти бактерии 

отвечают за освобождение питательных 

элементов из латерита. Гумус- компонент 

действует как переносчик питательных веществ 

из латерита к корням растений oдновременно 

защищая питательные вещества от вредного 

окисления. При истощении питательного 

грунта нет необходимости сразу его обновлять. 

Достаточно добавить в грунт удобрение 

HS aqua Terracaps и Ваши 

растения заново будут 

обеспечены 

питательными 

веществами.
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Аквариумные грунты

После того, как Вы уложили питательный грунт 

необходимо покрыть его слоем песка, гравия 

или гальки, толщиной примерно 3-5 см. Верхний 

слой не дает возможность питательному грунту 

всплывать в воде. Песок, гравий или галька 

являются единственным видимым субстратом, 

который применяется при создании дна. 

Покрывающий слой имеет так же декоративные 

свойства. Грунты HS aqua доступны в 

многообразии различных цветов и структур. 

Какойгрунт вы выберете, зависит от Вашего вкуса 

и от вида рыб, которых Вы желаете

поселить в аквариуме.Для обитателей «черной 

воды», характерной для джунглей Южной 

Америки – мы советуем применение темных 

донных грунтов. На таком грунте рыбы смотрятся 

более контрастно. 

Рыбы из озер со светлым дном таких, как Малави 

и Танганьики - предпочитают и чувствуют себя 

лучше со светлым грунтом.
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Подняв уровень грунта в аквариуме от передней 
к задней стенке примерно на 3 см., Вы создадите 
глубину и улучшите обзор подводного сада. Перед 
тем, как засыпать грунт в аквариум необходимо 
многократно промыть его под краном чистой 
водой, тем самым Вы предотвратите замутнение 
воды. Для создания общего декоративного 
аквариума лучше всего подходит грунт с 
размером частиц 1-3 мм. Такой грунт легче 
чистить, так как фекалии и остатки корма не будут 
под ним скапливаться.

Натуральные грунты 

1  Черный гравий 1-2 mm

2 Светлый гравий  1-2 mm

3 Светлый гравий  3-6 mm

4 Темный гравий 1-2 mm

5 Темный гравий  3-6 mm

6 Натуральный кварц тигрово-желтый  2-3 mm

7 Натуральный кварц тигрово-желтый  6-8 mm

8 Натуральный кварц черный и белый  2-3 mm

9 Натуральный кварц черный и белый  6-8 mm

10 Речной песок

Цветные грунты

1 Кварц терракота  1 mm

2 Кварц терракота  2-3 mm

3 Кварц желтый  2-3 mm

4 Кварц голубой  2-3 mm

5 Кварц синий  2-3 mm

6 Кварц красный  2-3 mm

7 Кварц белый  1 mm

8 Кварц оранжевый  2-3 mm

9 Кварц бордо  2-3 mm

10 Кварц зеленый 2-3 mm

8

3

1

3

2

➀ HS aqua Задний фото- фон

➁ HS aqua Грунт

➂ HS aqua Humalit 5 Plus
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Вода

Итак, Вы уложили грунт. Теперь Вы можете

приступать к оформлению аквариума 

декорациями. Создавая подводный

«интерьер» не загромождайте аквариум, 

всегда оставляйте свободное

пространство для плавания рыб! 

Декорации- это не только красиво, но и 

функционально. Посредством декораций Вы 

создадите привлекающий внимания интерьер 

и место для укрытия рыб. Большинство рыб 

иногда предпочитают прятаться не только 

от наблюдателя, но и от света. Натуральные 

декорации такие, как дерево и камень могут 

изменить состав воды. Мы рекомендуем с 

осторожностью использовать эти материалы! 

С Декорациями HS aqua Вы избежите 

этого риска. Наши декорации сделаны из 100- 

процентной безопасной искусственной смолы, 

которая не изменяет качества воды. Более того, 

декорации полые изнутри, что мало влияет на 

объем воды в аквариуме. HS aqua Декорации 

доступны различных цветов, форм и размеров; 

они идеальны для обрастания мхом и другими 

растениями. 

Грунт уложен и декорации установлены. Пришло 

время для заполнения аквариума водой. 

Заполните его на 2/3. Для этого положите на 

дно аквариума тарелку и осторожно выливайте 

на нее воду. Таким образом, Вы не размоете 

грунт струей воды. Используйте для этого 

воду подходящей температуры. Для общего 

декоративного аквариума она находится между 

22ºC и 24ºC. Только после того, как аквариум 

полностью заполнен, поместите в него 

обогреватель и установите температуру 24ºC. 

С помощью термометра HS aqua Вы сможете 

контролировать температуру воды. Регулярный 

контроль целесообразно проводить особенно 

в первые дни после оформления аквариума. 

Закрепите термометр при помощи присоски к 

стенке аквариума. 

Декорации
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Растения 

Подготовить подходящую для рыб воду

Водопроводная вода может содержать хлор 

и тяжелые металлы, - вещества, губительные 

для рыб. Чтобы сделать водопроводную воду 

пригодной для использования в пресноводном 

тропическом аквариуме, необходимо добавить 

HS aqua Procell. HS aqua Procell защищает 

чувствительную кожу рыб, а это особенно важно 

для новых рыб! Если Вы обустраиваете аквариум 

для золотых рыб, то мы советуем подготавливать 

воду с HS aqua Gold Protect. 

Если Вы думаете, что растения в аквариуме не больше чем украшение, Вы глубоко 

заблуждаетесь. Растения не только придают аквариуму естественный вид, но и 

поддерживают качество воды на должном уровне. Они насыщают воду кислородом 

и очищают её, поглощая вещества, получившиеся в процессе разложения продуктов 

жизнедеятельности, которые иначе были бы использованы водорослями. Наряду с этим 

они играют важную роль в жизни рыб: они служат местом нерестилища и укрытия. 

Озеленение аквариума

Для создания контраста в цвете, форме и высоте 

лучше всего для начала нарисовать план. 

Напомним, что грунт должен быть уложен с 

понижением к передней стенке, растения также 

надо сажать с учетом их высоты: низкорослые 

на переднем плане, среднего размера – на 

среднем плане, и самые высокие – ближе к 

задней стенке. Таким образом, Вы создадите 

великолепный вид и растения не будут лишать 

друг друга света. Сажайте растения с учетом 

композиции, цвета и гармонических сочетаний. 

Позаботьтесь о достаточном расстояние между 

ними чтобы каждому растению был доступен 

свет, а рыбы могли свободно плавать

После добавления HS aqua Procell или HS aqua 

Gold Protect дайте воде отстоятся минимум 

один день. Затем запустите фильтр и добавьте 

HS aqua Bacto. HS aqua Bacto содержит 

натуральные живые бактерии, создающие и 

поддерживающие биологический баланс в 

аквариумной воде. 

Cabomba
caroliniana Valisneria

spiralis

Cryptocoryne
wendti

Lilaeopsis
novaezelandiae

Althernanthera
lilacina

Eleocharis
parvula

DecorationLysmachia
nummularia

Echinodorus
bleheri
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Низкие растения

1.Новозеландская водная трава

Lilaeopsis novaezelandiae

Родина  Новая Зеландия

Потребность в свете Умеренная

Средние растения

3. Криптокорина 

Cryptocoryne wendti 

Родина  Шри- Ланка

Потребность в свете Умеренная

4. Эхинодорус

Echinodorus bleheri 

Родина  Южная Америка

Потребность в свете Умеренная

5. Альтернантера лиловая

Althernanthera lilacina

Родина  Южная Америка

Потребность в свете Сильная

Высокие растения

6. Кабомба каролинская

Cabomba caroliniana

Родина  Северная, Центральная и  

  Южная Америка

Потребность в свете Умеренная

7. Валлиснерия спиральная

Valisneria spiralis (фото: V.gigantea)

Родина  Центральная Америка

Потребность в свете Сильная

8. Вербейник монетчатый

Lysmachia nummularia

Родина  Северная Америка

Потребность в свете Сильная

2. Элеохарис

Eleocharis parvula 

Родина  Северная Америка, Куба,  

  Африка, Европа 

Потребность в свете От умеренного до   

  сильного

1

3

2

4

6

7

5

8
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Жидкие удобрения

В зависимости от вида растений, они поглощают 

питательные вещества как из грунта, так и 

непосредственно из воды. Помимо питательного 

грунта HS aqua Humalit 5 plus, целесообразно 

через месяц после оформления аквариума 

начать добавлять HS aqua Floracell- pаствор 

минералов и микроэлементов, которые 

способствуют пышному росту подводного 

сада. Растения красной окраски имеют 

большую потребность в удобрении с высоким 

содержанием железа, для них добавляйте в воду 

HS aqua Ferrocell. 

Углерод

Для оптимального роста растений помимо 

минералов, углерод имеет большое значение.

Обогащать воду соединениями углерода Вы 

можете в жидкой или газообразной форме в 

виде углекислого газа CO2. 

HS aqua FloraCarbo является жидким 

источником углерода и удобрений в одном 

флаконе. С HS aqua CO2 Starterset Вы 

обогащаете воду газообразным CO2. Оба способа 

подходят для применения в HS aqua Quadro 

Aквариумах.

Для большого аквариума желательна 

равномерная и эффективная подача

CO2 в воду. Для этого мы советуем применение 

наборов HS aqua Professional CO2. Эти 

наборы выпускаются в двух вариантах: HS aqua 

Professional CO2 Set 1 для аквариумов до 200 

литров и HS aqua Professional CO2 Set 2 для 

аквариумов до 500 литров.

HS aqua CO2 Starter Set 

содержит:

 HS aqua CO2 баллон

 HS aqua CO2 диффузор

 HS aqua CO2 шланг
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Хорошее 
качество воды

HS aqua Professional CO2 Set 1 содержит:

	HS aqua заправляемый алюминиевый CO2  

 баллон 300 г

	HS aqua подставка для баллона

	HS aqua CO2 Редуктор

	HS aqua CO2 Диффузор

	HS aqua CO2 Обратный клапан

	HS aqua CO2 счетчик пузырьков 

	HS aqua CO2 шланг 2 метра

HS aqua Professional CO2 Set 2 содержит:

	HS aqua заправляемый алюминиевый CO2  

 баллон 500 г

	HS aqua подставка для баллона

	HS aqua CO2 Редуктор с 2 манометрами и  

 электромагнитным клапаном

	HS aqua CO2 Max / Mix Реактор-смеситель

	HS aqua CO2 Обратный клапан

	HS aqua CO2 Счетчик пузырьков

	HS aqua CO2 Шланг 2 метра

24

Только здоровые рыбы и растения 

принесут Вам истинное удовольствие! 

Регулярно контролируйте состояние воды. 

Тестирование воды звучит намного сложнее, 

чем на самом деле. Аквариум является 

кусочком живой природы и в нем происходят 

биологические и химические процессы. 

Это значит, что все растворенные вещества 

постоянно реагируют друг с другом. Их 

поглощают растения, перерабатывают 

бактерии, после разложения отходов они 

преобразовываются в новые вещества. Очень 

важно следить за растворенными веществами. 

Установить параметры Вы можете разными 

способами.
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Значения воды 

Самые важные значения воды - это кислотность 

(pH), карбонатная жесткость (KH), общая 

жесткость(GH), содержание аммония и аммиака, 

нитритов и нитратов.

Кислотность (pH)

Кислотность воды выражается в pH. Стабильное 

значение pH очень важно для хорошего 

самочувствия рыб. Большинство рыб в общем 

декоративном аквариуме чувствуют себя 

хорошо при значении pH между 6,5 и 7,5. Хотя 

в некоторых случаях желателен более высокий 

или более низкий уровень pH. 

Аммиак и аммоний

Рыбы и растения выделяют в аквариумную воду 

продукты жизнедеятельности. За счет этого в 

воде появляются соединения, отравляющие среду 

обитания. При pH выше, чем 7 образовывается 

аммиак, а при pH ниже 7 - аммоний. Аммиак даже 

в очень маленьких количествах является опасным 

для рыб, в то время как аммоний менее ядовитый. 

Карбонатная жесткость (KH)

Карбонатная жесткость определяет буферные 

возможности воды и и стабилизирует pH. В 

общем декоративном аквариуме оптимальным 

считается KH между 3 и 7 ºKH.

Общая жесткость (GH)

Общая жесткость воды обозначается GH. Эту 

жесткость в воде формируют растворенные соли 

магния и кальция . В аквариуме с растениями 

желательно GH между 4 и 8 ºGH. 

Нитриты и Нитраты

Продукты жизнедеятельности животных и 

растений разлагаются до нитритов. Нитриты 

ядовиты для рыб, но благодаря бактериям они 

перходят в нитраты, являющиеся питательными 

веществами для водорослей и высших растений. 

Большое содержание нитратов способствует 

росту нежелательных водорослей. Нитраты так 

же могут стать опасными при недостаточном 

количестве кислорода. В этом случае нитраты 

освобождают кислород и заново превращаются 

в нитриты. При большом содержании нитратов в 

воде может увеличиться содержание ядовитых 

нитритов!

РастенияВодоросли

Нитраты

Нитриты
Аммоний/

аммиак

Корм

Рыбы

Отходы

26
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Измерение гидрохимических параметров 

имеет важное значение! Регулярно 

контролируйте качество воды. Качество 

воды Вы можете определить разными 

способами. 

Комбинированные тесты

Показатели pH, KH, GH, нитритов и нитратов Вы 

можете в течении нескольких секунд определить 

с помощью тестовых полосок HS aqua 5 в 1. 

Погрузите полоску в воду и сравните ее цвет со 

шкалой. 

Индивидуальные тесты

По такому же принципу работают и тестовые 

полоски HS aqua Аммоний/Аммиак. 

В течении одной минуты Вы определите 

содержание аммония и аммиака в воде.

Точное измерение

Если Вы желаете получить безошибочные 

измерения – например, потому что Вы содержите 

рыб, которые очень требовательны к качеству 

воды, то мы советуем использовать HS aqua 

Multimeter Exact- простой в применение 

фотометр, при помощи которого Вы получите 

точнейшие результаты. 

Непрерывное измерение

Только в воде со стабильным уровнем pH рыбы 

чувствуют себя хорошо. Для непрерывного 

измерения этого значения мы рекомендуем 

HS aqua pH-Monitor или HS aqua pH-

Controller. С HS aqua pH-Монитором Вы в любой 

момент можете проверить текущий уровень pH. 

С HS aqua pH-Котроллером Вы можете не только 

получить информацию о текущем показателе pH, 

но также автоматически поддерживать уровень 

pH на необходимом уровне.

Тестирование 
качества воды
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С использованием различных препаратов 

HS aqua, улучшающих качество воды, Вы 

сможете скорректировать отклоняющиеся 

параметры воды в аквариуме. Наряду с 

этим Вы поможете создать благоприятные 

условия для обитания различных видов 

рыб.

HS aqua pH Plus повышает показатель pH.

HS aqua pH Plus идеально подходит для 

большинства рыб из Восточной Африки и 

Центральной Америки. 

HS aqua KH Plus повышает KH.

Быстро и эффективно увеличивает карбонатную 

жесткость воды (KH), обуславливающая 

буферные свойства, препятствующие резкому 

изменению показателя pH.

HS aqua pH/ KH Minus снижает pH и KH. 

Водопроводная вода имеет высокий показатель 

pH, в то время, как многие рыбы нуждаются в 

воде с низким pH 

HS aqua Oak Extract снижает pH и защищает 

чувствительную оболочку рыб от внешних 

воздействий. HS aqua Oak Extract идеально 

подходит для рыб родом из тропических 

водоемов с большим содержанием гуминовых 

кислот.

CO2 снижает уровень pH. 

Обогатить воду CO2 Вы можете применив 

HS aqua CO2 Starterset и HS aqua Professional CO2 

Set 1 & 2.

HS aqua Bacto и HS aqua Denibac - живые 

культуры бактерий, необходимые для создания 

и поддержания естественного биологического 

баланса в аквариуме. Эти продукты выводят из 

воды аммиак, нитрит и нитрат. 

HS aqua Easycell поглощает аммоний и тяжелые 

металлы.

Корректировать 
состав воды
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Очищение воды в аквариуме происходит 

с помощью фильтра. Движение воды 

через фильтрующие материалы создаются 

помпой. 

Таким образом, экскременты рыб, остатки 

отмерших растений и несъеденные корма будут 

профильтрованы. Наряду с этим фильтр имеет 

еще одну важную функцию, являясь местом 

обитания бактерий, он помогает поддерживать 

естественное биологическое равновесие. 

Бактерии, находящиеся в фильтре, утилизируют 

отравляющие отходы, растворенные в воде. 

Для HS aqua Quadro Аквариумов существуют 

биологические, адсорбирующие и обогащающие 

наполнители для фильтра. 

Биологические наполнители для фильтра

HS aqua Denilit и HS aqua Ceramic 

Filtermedium являются биологическими 

наполнителями для фильтра. HS aqua Denilit 

имеет высокую пористую структуру и огромную 

поверхность. Благодаря этому, этот наполнитель 

является идеальной средой обитания для 

полезных нитрифицирующих бактерий, и за 

счет чего происходит естественное очищение 

воды от отходов. HS aqua Ceramic Filtermedium 

идеально походит для пресноводных и морских 

аквариумов. HS aqua Ceramic Filtermedium 

идеален для использования как префильтр. 

Наполнитель в виде керамических колец легко 

мыть.

Адсорбирующие наполнители для фильтра

HS aqua Carbon Activ S, Carbon Activ L, 

Carbon Superactiv S, Carbon Superactiv L и 

Zeoliet являются адсорбирующими 

наполнителями для фильтра. Эти наполнители 

поглощают такие вредные вещества, как 

аммиак и остатки лекарственных препаратов. 

Через определённое количество времени их 

необходимо менять, как исчерпавшие свои 

возможности наполнители.

Наполнители 
для фильтров

HS aqua Carbon Activ S и Carbon Activ L– 

активированные угли высокого качества. HS aqua 

Carbon Activ S (мелкий) и HS aqua Carbon Activ L 

(крупный) большей частью служат для удаления 

запаха, цвета и ядовитых веществ из воды. В 

том случае, если необходима экстремально 

высокая поглощающая способность мы советуем 

применение HS aqua Carbon Superactiv S 

или HS aqua Carbon Superactiv L. HS aqua 

Zeoliet наполнитель для фильтра идеально 

подходящий для аквариумов с меняющимися 

биологическими процессами. HS aqua Zeoliet- 

натуральная горная порода, которая связывает 

вредный аммиак.
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Рыбок Вы купите в специализированном 

магазине. Там Вам расскажут, какие рыбы 

лучше всего уживаются друг с другом. 

Нельзя произвольно помещать в аквариум 

разные виды рыб. Некоторые рыбы слишком 

большие или поедают растения в то время, как 

другие могут проявить себя от очаровательных 

маленьких рыбок до прожорливых разбойников. 

Посоветуйтесь также о количестве рыб каждого 

вида. Некоторые рыбы в природных условиях 

обитают парами, в то время как другие, стаями. 

Поэтому, при выборе рыбок обратите внимание 

не только насколько они красивы, но также на 

их потребности и желания – и выбирайте только 

здоровых рыб! Рыбы должны энергично плавать 

и иметь хорошую окраску. Если в ёмкости есть 

умершие рыбки, то лучше отказаться от выбора 

находящихся в ней экземпляров для Вашего 

аквариума. Дайте аквариуму возможность 

установить биологические равновесие. 

Постарайтесь первые 14 дней не слишком 

заселять аквариум рыбами и не давайте им много 

корма. Постепенно увеличивайте количество 

корма. Ежедневно контролируйте качество воды 

и первоначально поселите в аквариум пару 

«полезных» рыбок таких как, донные рыбы и 

«поедателей» водорослей.

Рекомендуемые комбинации рыб

В смешенный декоративный аквариум 

подбирайте рыб, которые имеют примерно 

одинаковые потребности в качестве воды и 

температуре. Лучше всего комбинировать 

рыб, которые обитают в различных слоях 

воды; верхних, средних и придонных. Таким 

образом, Вы создадите красивый заполненный 

аквариум, и рыбы будут плавать во всей толще 

воды. Основное правило при выборе рыб: 1 см 

взрослой рыбы на 1 литр воды.

 

Рыбы

Обогащающий наполнитель для фильтра

HS aqua Torogran- обогащающий наполнитель 

для фильтра. Этот наполнитель

применяется для легкого подкисления и 

придания воде янтарного оттенка,

благодаря чему Вы создадите естественную 

среду обитания для тропических рыб с

происхождением из «черных вод».

	Рыбы могут захлебнуться.

	Рыбы спят с открытыми глазами.

	Пресноводные рыбы не пьют воду.

	Рыбы ориентируются в пространстве  

 исключительно по наличию света сверху  

 и будут плавать по косой, если свет падает  

 с боковых стенок аквариума.

	Некоторые рыбы обладают памятью,   

 способную хранить информацию   

 примерно 3 месяца.

	Многие рыбы начинают жизнь, как самка  

 или самец и позднее меняют свой пол.

	Представители некоторых видов рыб 

 не откладывают икринки, а являются   

 живородящими. 

	Некоторые рыбы, ухаживая за выводком,  

 отказываются от корма на протяжении  

 нескольких недель. 

	Рыбы, по мере возрастания температуры  

 воды становятся активнее (Не превышать  

 допустимый уровень температуры!!!)

Знаете 
ли Вы, 

что?
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Рыбы, плавающие в верхних слоях
Гурами медовый, гуппи и кардинал - типичные 
рыбы, обитающие в верхних слоях воды. 

1. Гурами медовый Colisa chuna
Родина Индия, Бангладеш
Семейство Гурамиевые
Поведение Миролюбивые, иногда пугливы 
Корм O.S.I. Freshwater Aquarium Flakes, 
 O.S.I. VividColorTM Aquarium Flakes и  
 замороженный корм
Мин. кол-во   1 самец с 2 самками

2.Гуппи Poecilia reticulata
Родина Центральная Америка
Семейство Пецилиевые
Поведение Очень миролюбивые, энергичные
Корм O.S.I. Freshwater Aquarium  
 Flakes, O.S.I. VividColorTM Aquarium 
 Flakes, замороженный корм и  
 водоросли
Мин. кол-во 1 самец с 3 самками

3. Kардинал Tanichthys albonubes
Родина Китай
Семейство Карповые
Поведение Очень миролюбивые, энергичные
Корм O.S.I. Freshwater Aquarium Flakes и  
 замороженный корм
Мин. кол-во 7 штук

Рыбы, плавающие в средних слоях
Неон красный, Расбора гетероморфа и филомена 
- типичные обитатели средних водных слоев.

4. Неон красный Paracheirodon axelrodi
Родина Южная Америка, бассейн
Семейство Амазонки
Поведение Харациновые Очень   
 миролюбивые, энергичные
Корм O.S.I. Freshwater Aquarium Flakes, 
 O.S.I. Staple Granules и   
 замороженный корм
Мин. кол-во 7 штук

5.Расбора гетероморфа 
Rasbora heteromorpha
Родина Юго-Восточная Азия
Семейство Карповые
Поведение Очень миролюбивые, активные
Корм O.S.I. Freshwater Aquarium  
 Flakes, O.S.I. Staple Granules и 
 замороженный корм
Мин. кол-во 7

6. Филомена
Moenkhausia sanctaefilomenae
Родина Южная Америка, Парагвай
Семейство Харациновые
Поведение Очень миролюбивые, иногда  
 пугливые
Корм O.S.I. Freshwater Aquarium Flakes,
 O.S.I. Staple Granules и   
 замороженный корм
мин. кол-во 5

Донные рыбы и водорослееды
Леопардовый сомик является типичной донной 
рыбой. Анциструс и Сиамский эпальцеоринх – 
водорослееды.

7. Леопардовый сомик Corydoras trilineatus
Родина Южная Америка, бассейн Амазонки
Семейство Панцирные сомы
Поведение Миролюбив, резвый
Корм O.S.I. Shrimp Pellets, замороженный 
 корм, водоросли и зеленый корм
Мин. кол-во 5

8. Анциструс Ancistrus dolichopteru
Родина Южная Америка
Семейство Кольчужные сомы
Поведение Очень миролюбивый, спокойный
Корм O.S.I. Spirulina Aquarium Flakes  
 & Pellets, O.S.I. Spirulina Wafers,  
 водоросли и зеленый корм
Мин. кол-во 1

9. Сиамский эпальцеоринх
Epalzeorhynchus siamensis
Родина Юго-Bосточная Азия, Таиланд
Семейство Карповые
Поведение Миролюбивые
Корм Водоросли и зеленый корм
Мин. кол-во 5

1

2

3

4

5

6

8

7

9
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Заселение аквариума рыбами

Запускать рыб в аквариум нужно очень 

аккуратно! Опустите нераспечатанный пакет 

с купленными Вами рыбками в аквариум 

и оставьте его там приблизительно на 20 

минут. Температура воды в пакете должна 

выровняться до температуры в аквариуме. Для 

предотвращения резкого изменения состава 

воды, возьмите чашкой воду из пакета и вылейте 

её. После этого залейте соответствующее 

количество воды из аквариума в пакет. 

Повторите это 4- 5 раз с интервалом в 5 минут. 

Затем осторожно выпустите рыб из пакета в 

аквариум. Не забудьте проконтролировать, 

все ли рыбы покинули пакет. Если Вы все 

сделали правильно, рыбы должны чувствовать 

себя хорошо и с этого момента вы сможете 

наслаждаться Вашим аквариумом.Первые 

2- 3 дня кормите рыб небольшим количеством 

корма. В этот период в воде содержится 

недостаточное количество нитрифицирующих 

бактерий, которые разрушают нитриты в воде, 

поэтому их концентрация может возрасти. 

Целесообразно еще раз добавить в 

аквариум HS aqua Procell или 

HS aqua Gold Protect для лучшей защиты 

и укрепления слизистой оболочки рыб. 

Для хорошего здоровья рыб выбирайте 

корм в зависимости от вида рыб.

Лучше всего это сделать с основными и 

дополняющими кормами O.S.I.

Корма марки O.S.I. содержат ферментированные 

белки. Благодаря этим белкам корм легко 

переваривается и лучше усвояется рыбами. Как 

следствие рыбы меньше нуждаются в корме, тем 

самым уменьшая загрязнение воды. Более того 

корма O.S.I. усиливают натуральную окраску рыб 

и к тому же очень аппетитны! Хлопья подходят

для кормления рыб, плавающих у поверхности 

воды. Центральных и донных «пловцов» лучше 

кормить гранулами или кормом в виде палочек, 

которые тонут на дно аквариума. Не следует 

кормить рыб один раз в неделю, намного 

лучше это делать ежедневно 1-2 раза в день в 

количестве, которое будет съедено рыбами за 2-

4 минуты.

Корма и витамины 
для рыб
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Нет времени покормить рыб

Конечно и такое может случиться, что у Вас 

нет возможности покормить рыб. Например, 

Вы уехали на выходные или в отпуск. Для 

разрешения этой проблемы мы предлагаем Вам 

HS aqua Weekend Food корм для рыб на время 

Вашего отсутствия. Одного блока достаточно 

для обеспечения примерно 15 рыб в течении 

2- 4 дней. В том случае, если Вы планируете 

отлучиться на более длительный срок, то 

покормить Ваших рыбок Вам поможет 

HS aqua Vacation Food обеспечивающий 

едой примерно 15 рыб в течении 10-14 дней. 

Положите кормовой блок на дно аквариума, и 

он будет равномерно растворятся на маленькие 

порции. 

Витамины и минералы для рыб

Наряду со здоровым питанием, минералы и 

витамины играют важную роль для здоровья 

рыб. Положите на дно аквариума HS aqua 

Mineralblock и он будет равномерно 

обогащать воду витаминами и минералами. 

HS aqua Vivocell- препарат в жидкой форме, 

содержащий витамины. Стимулирует все 

функции в организме, укрепляет здоровье и 

иммунитет. И конечно, для разведения рыб HS 

aqua Vivocell абсолютно незаменим! Теперь Ваши 

рыбы будут полны жизни!

Основные корма

O.S.I. Freshwaterflakes & 

O.S.I Staple Granules

O.S.I. Red Tiny Bits

Основные корма специальные 

O.S.I. Cichlid Flakes & Pellets

O.S.I. Goldfish Flakes & Pellets

O.S.I. Shrimp Granules

Дополнительные корма

O.S.I. VividColorTM Aquarium 

Flakes

O.S.I. Brine Shrimp Flakes & 

O.S.I. Shrimp Pellets

O.S.I. Spirulina Flakes, - Pellets 

& - Wafers

Для всех тропических рыб.

Для всех плотоядных тропических рыб таких, как 

маленькие дискусы, тетры и цихлиды.

Для цихлид.

Для различных пород золотых рыбок.

Для декоративных креветок.

Для всех тропических рыб.

Для плотоядных тропических рыб 

таких, как сомики. Также отлично 

подходит для декоративных креветок.

Для травоядных тропических рыб 

таких, как цихлиды. Также отлично 

подходит для декоративных 

креветок.

Усиливающий окраску корм на 

основе натуральных пигментов.

Богатый белком, усиливающий 

окраску рыб корм на основе 

натуральных пигментов.

Отличный корм, стимулирующий 

рост рыб. Усиливающий окраску 

корм на основе натуральных 

пигментов. Повышает иммунитет.
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Регулярно ухаживайте за аквариумом. 

Всегда лучше произвести небольшую

чистку, чем генеральную уборку.

Чистый аквариум 

Остатки чистящих веществ губительны для 

растений и рыб! Для очистки аквариума

приобретите новое ведро, которое будет 

использоваться только для аквариума.

Будьте осторожны с использованием средств 

для очистки стекол на внешних стенках

аквариума и постарайтесь избегать 

использования по соседству с аквариумом таких

средств, как лак для волос, спрей против блох, 

краски и т.д. Позаботьтесь о том, чтобы Ваши 

руки при контакте с водой были чисты и не 

содержали остатков мыла.

Очищение воды естественным путем 

Для удаления из воды растворенных отходов 

необходимо добавить HS aqua Easycell. HS aqua 

Easycell делает воду кристально чистой и 

стабилизирует её качество. При замутнение воды мы 

советуем применение HS aqua Clear. HS aqua Clear 

собирает мелкие пылевидные частицы и плавающие 

водоросли слишком маленькие для фильтра, 

образовывает образовывает из них хлопья, которые 

оседают в фильтре или могут быть собраны сачком с 

поверхности воды. С HS aqua Denibac Вы очистите 

аквариум от нитратов и ила, образующихся в

результате oбмена веществ рыб, остатков пищи и 

растений. Таким образом, Вы не только восстановите 

биологическое равновесие естественным путем, но 

и предотвратите рост нежелательных водорослей.

Поддержание после фазы запуска

Ежедневно

Кормить рыбок 1-2 раза в день 

кормами для рыб O.S.I. 

Наблюдать за состоянием и 

поведением рыб

Проконтролировать 

температуру воды

Проконтролировать 

аппаратуру 

Еженедельно

Подменить 10% от общего объёма воды 

в аквариуме, после добавить HS aqua 

Procell и HS aqua Bacto. Температура 

свежей воды, должна быть той же, что и 

в аквариуме.

Сполоснуть наполнитель 

фильтра аквариумной водой (не 

водопроводной!). После очистки 

добавить HS aqua Bacto 

Очистить стекла аквариума и грунт 

от загрязнений с помощью HS aqua 

Battery Cleaner (сифон), HS aqua 

Fishnet (магнитный скребок) и HS aqua 

Planter (щипцы)

Проконтролировать показатели (рH, 

KH, GH, аммония, аммиака, нитритов 

и нитратов), при необходимости 

подкорректировать 

1 раз в 3- 4 недели

Добавлять в воду 

HS aqua Easycell 

Добавлять в воду 

HS aqua Denibac

Проверить фильтрующие 

материалы, при 

необходимости заменить

При необходимости 

подрезать верхушки 

водных растений

Не забывайте регулярно
чистить аквариум
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Рыбы, также как и люди, могут заболеть. Важно постоянно наблюдать за состоянием и 

поведением рыб. Желательно это делать когда  Вы даете им корм! 

Внешние признаки больных рыб

 Белая сыпь на кожных покровах

 Красные пятна на кожных покровах

 Изменение плавников 

 Белая плесень на кожных покровах

 Помутнение слизистой оболочки

 Ярко красные или белые жабры 

 Ранки

 Изменение окраски

 Вздутие или истощение 

 Белые слизистые экскременты

Поведение больных рыб

 Трутся о декорации и растения 

 Беспричинно дергаются

 Не едят 

 Неестественно плавают

 Сжимают плавники или хвост 

 Учащенно дышат 

 Лежат на дне 

 Прячутся

Проблемы
и их разрешения
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Средства против водорослей

Сильный рост водорослей в аквариуме часто 

является показателем загрязненения аквариума. 

Это может быть вызвано различными факторами 

окружающей среды. Лучше  сразу обратится 

к специалисту за советом. При быстром 

вмешательстве намного проще решить эту 

проблему, тем самым предотвратить наиболее 

серьезные последствия! 

HS aqua Clear

Очищает воду от мути.

HS aqua Cupracell

Препарат для борьбы  с нитчатыми  и 

водорослями типа «чёрная борода». После 

курса лечения необходимо определить причину 

появления водорослей. Часто это случается 

из-за недостатка минералов для растений, 

перекорма или из-за недостаточной подмены 

воды в аквариуме.  

HS aqua CyanoCell

Для борьбы с синезелеными водорослями. 

Появление синезеленых водорослей 

часто является причиной нарушенного 

биологического равновесия в аквариуме.

После применения препаратов HS aqua Cupracell 

или  HS aqua CyanoCell необходимо удалить их 

остатки из воды, для этого нужно подменить 2/3 

воды, а также воспользоваться адсорбентами. 

Восстановить биологический баланс при 

помощи HS aqua Bacto.

Медикаменты

К счастью, большинство возникающих 

проблем в аквариуме  можно разрешить при 

использовании нескольких препаратов. Для 

того, чтобы правильно поставить диагноз, лучше 

обратится к специалисту. Покажите ему больную 

рыбку, поврежденное растение или  пробу воды 

перед тем, как Вы начнете лечение.

HS aqua Ichtocell

Для лечения белой сыпи.

HS aqua Unicell

Универсальный препарат для лечения кожных 

инфекций.

HS aqua Fungicell

Для лечения грибковых инфекций.

HS aqua CamaCell

Для уничтожения внутренних и наружных 

червей.

HS aqua SpiroCell

Для уничтожения возбудителей инвазионных 

болезней.

Не превышать указанную в 

инструкции дозировку и 

точно следовать указаниям 

на упаковке.
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1-ое полноценное удобрение для аквариумных 
растений с содержанием углерода

 Идеально подходит для аквариумов без использования CO2 систем 
 Безопасное для рыб, креветок и декоративных улиток 

НОВИНКА 
Удобрение с содержанием 
углерода

Вопросы? 
Обратитесь к нашему сайту 

www.hsaqua.nl

Ваш специалист по продукции  HS aqua:
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HS aqua 
P.O. Box 1022, 6235 ZG Ulestraten, The Netherlands, 
info@hsaqua.nl

HS aqua FloraCarbo


