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Clean & Clear
Это специальная смесь полезных бактерий,
которые сохраняют воду в пруду чистой и прозрачной.

Уменьшает содержание аммиака в воде; 
Разлагает органические отложения;
Безвредна для рыб и растений.

Упаковка: 500 мл; 1л;  4 л.

Sludge Away
Это препарат для удаления ила и органической грязи.

Удаляет донный ил и грязь, уменьшая содержание или устраняя потенциальные вредные газы
и помогает очищать воду в пруду; 
Связывает фосфат и сокращает его содержание в воде;
Препарат особенно полезен для прудов с дном из камней  или гравия, когда невозможна 
очистка дна водным пылесосом.

Упаковка: 1л; 4 л.

Дозировка:
Первое применение 100 мл на 1250 л прудовой воды.
Затем 100 мл на 1250 л прудовой воды один раз в неделю в течение следующего месяца.

Super Start
Это стартовые бактерии для фильтра
с гранулированным наполнителем.
Препарат создан  для запуска биологических 
фильтров с гранулированным наполнителем для 
удаления нитрита, нитрата и аммиака из воды.

Удаляет органические и неорганические отходы.
Упаковка: 500 мл; 1л; 4 л.

Объем пруда, л Первое 
применение

Следующий месяц 
(раз в неделю)

Профилактика 
(раз в неделю)

300 - 750 250 мл 60 мл 60 мл

751 - 2000 300 мл 100 мл 100 мл

2001 - 4000 400 мл 150 мл 150 мл

4001 - 20000 500 мл 200 мл 200 мл

20001 - 40000 1 л 500 мл 500 мл

40001 - 200000 2 л 1 л 1 л

200001 - 400000 4 л 1,5 л 1,5 л

Объем пруда, л Дозировка, мл 

300 - 750 60

751 - 2000 100

2001 - 4000 150

4001 - 20000 200

20001 - 40000 300

40001 - 80000 500

80001 - 12000 750

120001 - 160000 1000

Указания:
При первом запуске фильтра, применяйте препарат  Microbe-Lift Super Start в течение 4 недель.
После очистки фильтра применяйте препарат Microbe-Lift Super Start в течение 2 недель.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ MICROBE-LIFT
Экологическая Лаборатория MICROBE-LIFT – лидирующая американская компания по производству бактериальных 
продуктов - существует с 1976 года и выращивает бактерии по уникальной технологии.
В продуктах MICROBE-LIFT нет никаких химических или токсичных составляющих. Они содержат только бактерии, 
которые абсолютно безопасны для человека, животных и окружающей среды и очень полезны для создания в пруду 
сбалансированной экологии. Бактерии MICROBE-LIFT конкурируют с водорослями за пищу и солнечный свет и, таким 
образом, способствуют очищению и осветлению воды. 
Используя бактериальные препараты Лаборатории MICROBE-LIFT можно сократить усилия по уходу за водоемом 
вдвое! Представляем основные продукты MICROBE-LIFT для использования в садовых прудах:
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Способы размещения в водоеме 
1. Размещение в ручьях и водопадах. Брикеты Pond 

Zinger или Mini Pond Log помещаются на уступы 
ручья в сетке, способной пропускать воду так, чтобы 
препарат не находился под прямыми солнечными 
лучами и был легко доступен на случай, если 
придется достать его после полной очистки водоема.

2. Крепление при помощи груза и поплавков. 
Брикеты с препаратом крепятся в месте, где 
установлена система донной аэрации. Пузырьки 
воздуха создают движение, необходимое для 
растворения полимеров в воде.
Поплавок показывает местоположение системы 
в пруду. Можно использовать несколько брикетов 
одновременно.

3. Крепление к корпусу плавающего аэрационного фонтана. При такой схеме 
размещения препарата поток воды, всасываемый фонтаном и брызги от струй фонтана 
способствуют перемешиванию полимеров Pond Log в воде. Можно использовать 
несколько брикетов одновременно.

Средства для борьбы с водорослями и удаления фосфатов —

Флокулянты PONDZINGER, MINI POND LOG
Флокулянт Pondzinger™ — продукт для очистки воды в частных и профессиональных прудах. Основа препарата — 
растворимый в воде флокулянт, который уничтожает до 80% фосфатов и металлов. Он относится к анионным 
водорастворимым сополимерам и представляет собой биоразлагаемый гранулированный полутвердый гель.
Средство поставляется в брикетах для применения в прудах различного объема:
Pond Zinger для объемов до 45 000 л 
Mini Pond Log для объемов до 400 000 л.

Преимущества препарата Pond Zinger™: 
•  
• Долгосрочное использование и действие препарата в течение 2-3 месяцев;
• Pond Zinger™ — флокулянт анионного (отрицательно заряженного) типа и может 

использоваться для водоемов без вреда для окружающей среды, он не создает опасных 
отходов, безопасен для полезных бактерий, обитающих в воде, при работе с ним не 
требуется специальных мер предосторожности. Получен сертификат National Sanitation 
Foundation (NSF), США. Pond Zinger™.

На диаграммах указано изменение показателей
мутности воды* и концентрации питательных веществ
после использования Pond Zinger™.
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Pond Zinger

Mini Pond Log
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Применение Pond Log: в комбинации с насосом EcoMax 
Препарат может быть использован в комбинации с воздушным насосом EcoMax. Насос устанавливается в пруду/резервуаре 
на небольшой глубине (30 - 65 см), так чтобы труба, всасывающая воздух находилась выше поверхности воды. Выпускная 
труба насоса создает довольно сильный ток воды и воздушных пузырьков, которые растворяют Pond Log приблизительно
на 2 м от насоса. Такая схема применения Pond Log идеально подходит для рыбоводческих хозяйств и больших прудов.

Применение  Pond Zinger с фильтром предварительной очистки Dirty Harry 
Фильтр Dirty Harry представляет собой прозрачный сосуд, в котором установлен 
картридж, с входными и выходными патрубками 63 и 50 мм. Pond Zinger 
предлагается поместить внутрь фильтра, где он будет омываться поступающей 
из водоема водой. Через прозрачную стенку легко контролировать расход 
материала. При таком способе использования фильтр предварительной очистки 
Dirty Harry с помещенным внутрь препаратом Pond Zinger устанавливается 
после основной системы фильтрации.
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Использование PONDZINGER™
в комбинации с препаратами MICROBELIFT
Помещенный в фонтан, в ручей, в водопад, в водоем рядом с аэратором или
на выходе воды из системы фильтрации, Pond Zinger™ растворяется водой, его компоненты при этом связывают и осаждают 
излишние питательные вещества. Полученный осадок можно удалить с помощью препарата MicrobeLift Clean & Clear.

Особенности использования Pond Zinger и Pond Log 
При использовании Pond Zinger и Pond Log температура воды должна быть не менее 10оС. При меньшей температуре 
эффективность препаратов уменьшается. Как только вода станет чистой, оставшийся Pond Log  и Pond Zinger™ можно достать 
из пруда, высушить и хранить вне досягаемости солнечных лучей, до тех пор, пока он не понадобится снова. Брикеты Pond 
Log следует менять приблизительно раз в месяц (зимой из-за замерзания водоемов это невозможно).
Пруд останется чистым в течение сезона, если в него снова не будут попадать фосфаты.

Примеры использования
На фото ниже можно наблюдать один и тот же пруд до и после применения Pond Zinger™.

Пруд 31 августа Тот же пруд через 2 месяца


