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КОМПЛЕКС AQUABALANCE СОСТОИТ 
ИЗ ОСНОВНОЙ СЕРИИ И СЕРИИ PREMIUM. 

Основная серия содержит полный комплекс питания для растений. Рассчитана на простое 
применение и обеспечивает превосходный результат даже при отсутствии опыта по содер-
жанию водных растений. Все, что нужно для успешного содержания подводного сада, это 
аквариум, фильтр, свет, кварцевый инертный грунт с подложкой из питательного субстрата 
Биотон и вода, подготовленная по системе Aquabalance. 

Для подготовки воды на этапе создания аквариума, а  также при подменах используется  
препарат Хлорафикс, который оптимально подготавливает воду и связывает губительный 
хлор.

Аквариумные растения значительно оживляют картинку подводного мира, называемого 
аквариумом. С помощью живых растений можно создавать неповторимые подводные пей-
зажи, придумывать сложные ландшафты, подчеркивать яркую окраску рыбок и в целом по-
лучать гармоничный тропический мир ажурной зелени, залитой ярким светом. 

 Живые аквариумные растения выполняют ряд важных функций в правильной работе 
экосистемы аквариума, одна из важных функций  – это насыщение воды кислородом – пер-
воэлементом, без которого невозможно существование аквариумных рыбок и микроорга-
низмов,  живущих в воде и грунте. В процессе жизнедеятельности рыбок и невидимых глазу 
микроорганизмов в воду выделяются различные органические соединения, загрязняющие 
воду, и в этом случае растения приходят нам на помощь – питаясь этими соединениями, 
они, таким образом, фильтруют воду и делают ее максимально качественной. Большинство 
аквариумных рыбок намного уютнее чувствуют себя среди подводной растительности, на-
ходят укрытия и охотно нерестятся без применения специальных приемов. Подводный сад 
выделяет в воду огромное количество энзимов и витаминов, которые препятствуют рас-
пространению в аквариуме различных возбудителей болезни аквариумных рыбок, то есть 
рыбки в подводном саду находятся под защитой от различных болезнетворных организмов. 

И для того, чтобы Вы могли просто выращивать такие подводные сады и радоваться оча-
ровательной красоте подводного сада, мы разработали для Вас уникальную продукцию для 
простого ухода за аквариумными растениями. Сиcтема Aquabalance  была разработана на 
основании многолетних исследований и натурных испытаний, что позволило предложить 
Вам наш опыт в содержании аквариумных растений, сделать уход за гидрофитами простым 
и избежать многих ошибок в содержании растений. 



При выращивании особенно требовательных рас-
тений или использовании жесткой воды следует 
применять препараты Микро-баланс и Макро-ба-
ланс. 

Для устранения различных заболеваний во-
дных растений, вызванных различными дисба-
лансами и дефицитами питательных веществ, мы 
предлагаем использовать такие препараты, как 
Калий-баланс, Фосфо-баланс, Нитро-баланс, Фер-
ро-баланс.

Тотал

Био-углерод

ОСНОВНАЯСЕРИЯ
Состав в 1 л:
Азот общий (ни-
трат-эквивалент) —  
4,65%
Фосфат — 0,45%
Калий — 1,45%
Кальций — 0,14%
Магний — 0,17%
Железо — 0,07%
Марганец — 0,015%
Бор — 0,008%
Цинк — 0,006%
Медь — 0,0015%
Молибден — 0,002%

Состав в 1 л:
Глутаровый альдегид –  2,5%

Полный комплекс Тотал является универсальным 
составом, содержащим в оптимальной пропорции 
основные макроэлементы (азот, фосфор, калий) в 
идеальном соотношении с железом и остальными 
важными микроэлементами. Легкодоступные (ами-
нохелатные) формы элементов обеспечивают мо-
ментальное усвоение и являются гарантией пышного 
роста, яркого насыщенного окраса ваших аквариум-
ных растений.

Простое и эффективное питание на каждый день обе-
спечивает препарат Тотал – экономичное решение 
позволяет выращивать пышный подводный сад даже 
при ежедневном внесении всего нескольких капель 
на аквариум средних и больших размеров (100-200 л).

Дорогостоящую систему подачи углекислого газа, 
применяющуюся при профессиональном выращи-
вании растений, с успехом заменяет препарат Био- 
углерод – препарат обладает двойным эффектом: 
снабжает растения углеродом и защищает аквариум 
от водорослей.

Скелет растения строится из углерода, и именно из 
него в большей степени состоит растение. Некоторая 
часть углерода растворяется в воде в виде углекисло-
го газа, и этим питаются растения, но при хорошем ро-
сте и ярком свете растениям может не хватить этого 
элемента — рост замедлится и появятся водоросли. 
Во избежание этого можно подкармливать растения 
альдегидом, содержащим органический углерод. 
Альдегид очень активен и при переизбытке может по-
вредить растение, чтобы этого не произошло, мы раз-
работали специальную формулу Био-углерод, смягча-
ющую этот эффект.  Это также прекрасный альгицид, 
уничтожающий водоросли, при этом препарат полно-
стью разлагается и усваивается растениями.

Способ 
применения:
10 мл на  
100 л аквариум-
ной воды  
1 раз в неделю 
после подмены. 
Возможно увели-
чение дозировки 
по  состоянию 
растений. 
Одно нажатие — 
1,7 мл.

Способ применения:
В аквариумах с пустыми субстратами, 
минимумом растений или при их пол-
ном отсутствии рекомендуемая дози-
ровка: 10-15 мл на 100 л аквариумной 
воды в течение 3-4 дней подряд.  
В аквариумах с питательными 
субстратами, со старым заиленным 
грунтом рекомендуемая дозировка на  
100 л аквариумной воды составляет: 
10 мл в первый день, 20 мл во второй 
день и 30 мл в третий день приме-
нения. В течение курса применения 
аэрация обязательна. В качестве 
био-доступного углерода применять 
до 5 мл на 100 л аквариумной воды 
ежедневно.
Одно нажатие – 1,7 мл.

1л, 250 мл, 50 мл

1л, 250 мл, 50 мл



Калий-баланс

Фосфо-баланс

Нитро-баланс

Ферро-баланс

Состав в 1 л:
Калий – 5%

Состав в 1 л:
Фосфат – 0,45%
Калий – 0,095%

Состав в 1 л:
Азот общий (нитрат-эквивалент) – 
4,65%
Калий – 1,45%
Кальций – 0,14%
Магний – 0,17%

Состав в 1 л:
Железо – 0,7%
Марганец – 0,1%

Без нормальной работы ферментов невозможно до-
биться максимальной красоты подводного сада, и 
основным элементом в их деятельности является ка-
лий. Главным признаком недостатка калия является 
быстрое отмирание старых листьев растений, начи-
нающееся с появления микродырочек. Быстро устра-
нить эти симптомы и активировать работу ферментов 
вам поможет препарат Калий-баланс, содержащий 
много калия в активной форме.

Каждый аквариум является замкнутой индивидуаль-
ной средой обитания гидрофитов, и в зависимости 
от качества воды, корма, состава растений и грунта 
могут возникать различные проблемы при выращи-
вании растений. Одной из частых проблем является 
искривление молодых побегов и листьев на верхуш-
ках растений, а также опадение нижних листьев — 
симптомы, характерные при недостатке фосфора, 
для исправления этой ситуации нами был разработан 
препарат Фосфо-баланс, содержащий много фосфора 
в легкодоступной для растений форме.

Каждый аквариум является замкнутой индивидуаль-
ной средой обитания гидрофитов, и в зависимости 
от качества воды, корма, состава растений и грунта 
могут возникать различные проблемы при выращи-
вании растений. Одной из частых проблем является 
пожелтение нижних листьев и остановка в росте – 
симптомы, характерные при недостатке азота, для 
исправления этой ситуации нами был разработан 
препарат Нитро-баланс, содержащий азот в легкодо-
ступных для растений формах.

Способ применения:
Рекомендуемая концентрация 
калия в мягкой и осмотической, 
аквариумной воде  от 3 до  
10 мг/л в неделю. 
В водопроводной воде рекомен-
дуемая концентрация калия  
20 мг/л в неделю.  
При повышенном количестве на-
трия концентрация калия может 
быть повышена до 40-50 мг/л.
При внесении 10 мл препарата на 
100 л аквариумной воды концен-
трация калия повышается на  
5 мг/л. Одно нажатие – 1,7 мл.

Способ применения:
1. Перед применением обязатель-
но сделать тест на фосфат(PO4) 
и нитрат (NO3). Оптимальное 
соотношение PO4 к NO3 должно 
находиться   в пропорции 1/10.
2. Внесение 10 мл препарата 
на 100 л аквариумной воды 
повышает концентрацию PO4 на 
0,45 мг/л. 
Одно нажатие – 1,7 мл.

Способ применения:
1. Перед применением обязатель-
но сделать тест на фосфат (PO4) 
и нитрат (NO3). Оптимальное 
соотношение PO4 к NO3 должно 
находиться в пропорции 1/10.
2. Внесение 10 мл препарата на 
100 л аквариумной воды повыша-
ет концентрацию NO3 на 4,6 мг/л.
Одно нажатие – 1,7 мл.

Способ применения:
2 мл на 100 л аквариумной воды 
2 раза в неделю. 
Одно нажатие – 1,7 мл.

1л, 250 мл

1л, 250 мл

1л, 250 мл

Яркие насыщенные зеленые, красные, фиолетовые и 
желтые цвета — это во многом заслуга железа, эле-
мента, который растения очень любят. При нехватке 
этого элемента окраска растений бледнеет, верхушки 
становятся светлыми и имеют болезненный желтова-
тый оттенок – симптомы так называемого хлороза. 
Но не любое железо усваивается и полезно для расте-
ний – например, ржавчина в водопроводе губительна 
для многих растений, а некоторые полезные формы 
железа быстро окисляются в воде и превращаются в 
ржавчину, – поэтому мы рекомендуем использовать 
препарат Ферро-баланс, содержащий много доступ-
ного для растений железа, устойчивого к окислению.

1л, 250 мл, 50 мл



Макро-баланс

Микро-баланс

Микро+К

Состав в 1 л:
Азот общий (нитрат-эквивалент) – 
4,65%
Фосфат – 0,45%
Калий – 1,45%
Кальций – 0,14%
Магний – 0,17%

Состав в 1 л:
Железо – 0,2%
Марганец – 0,05%
Цинк – 0,01%
Бор – 0,009%
Медь – 0,003%
Молибден – 0,003%

Состав в 1 л:
Калий – 3%
Железо – 0,2%
Марганец – 0,05%
Цинк – 0,01%
Бор – 0,009%
Медь – 0,003%
Молибден – 0,003%

Ажурная зелень подводного сада радует взгляд своей 
красотой, а пузырьки кислорода, создаваемые рас-
тениями, выглядят как драгоценные жемчужины и 
создают здоровую атмосферу в помещении. Для того 
чтобы растения радовали вас каждый день, им необ-
ходимо здоровое и полноценное питание, содержа-
щее все основные макроэлементы, такие как калий, 
азот и фосфор. При этом трио этих элементов должно 
быть в строгой пропорции, именно такой, как в нашей 
формуле Макро-баланс. 

Насыщенные краски подводного сада и здоровый 
вид растений невозможны без нормального роста 
растений, который, в свою очередь, обеспечивается 
правильным сбалансированным питанием. Ключе-
вую роль в этой связке играют микроэлементы, такие 
как железо, бор, медь, молибден, цинк – эти элемен-
ты быстро теряют свою функцию в воде без допол-
нительных связей. Зная этот факт, мы разработали 
стабильную формулу Микро-баланс, эффективно ра-
ботающую в течении всего дня. 

Микроэлементный состав комплекса обеспечивает 
насыщенную окраску не только зеленых, но и крас-
ных растений, моментально восполняя нехватку 
любого из элементов, ключевую роль в этой связке 
играют микроэлементы, такие как  железо, бор, медь, 
цинк, молибден.
Состав обладает двойным действием, поскольку со-
держит калий, активирующий работу ферментов и 
способствующий корнеобразованию.

Способ применения:
10 мл на 100 л аквариумной воды 
1 раз в неделю после подмены  
для густо засаженного аквариума 
(возможно изменение  дозировки 
по состоянию растений). При 
внесении 10 мл препарата на 100 л 
аквариумной воды концентрация 
нитрата повышается на 
4,6 мг/л,  а фосфата – на 0,45 мг/л. 
Применяется совместно с  
Микро-баланс
Одно нажатие – 1,7 мл.

Способ применения:
Минимально: 2-3 мл/100 л 1-2 раза 
в неделю для густо засаженного 
аквариума (возможно изменение  
дозировки по состоянию расте-
ний). Применяется совместно с 
Макро-баланс.
Одно нажатие – 1,7 мл.

Способ применения:
Минимально: 2-3 мл/100 л 1-2 раза 
в неделю для густо засаженного 
аквариума (возможно изменение  
дозировки по состоянию расте-
ний). Рекомендуется применять 
в аквариумах с питательными 
субстратами или со старым заилен-
ным грунтом.
Одно нажатие – 1,7 мл.

1л, 250 мл

1л, 250 мл, 50 мл

1л, 250 мл, 50 мл

При выращивании особенно требовательных растений или использовании жесткой воды 
следует применять препараты Микро-баланс и Макро-баланс. 



Питательный субстрат «Био-микс» — это оптимально 
сбалансированная смесь необходимых компонентов 
для укореняющихся растений. Предназначен для ис-
пользования в качестве нижнего слоя в аквариумах с 
живыми растениями. Также может применяться в па-
людариумах, флорариумах как основной грунт.

Подробное описание запуска аквариума с живыми 
растениями на питательном субстрате «Био-микс» смо-
трите на сайте: www.a-balance.ru.

Применение
1. Выложить «Био-микс» слоем толщиной 1,5-2 см.
2. Накрыть «Био-микс» сверху слоем основного декоративного субстрата 
Флоратон толщиной 4-6 см.
3. Высадить растения в основной грунт, не перемешивая слои.
4. Очень осторожно заполнить аквариум водой.
5. По истечении длительного времени, когда питательный субстрат будет 
истощен, рекомендуем применять линейку жидких удобрений «AQUABALANCE 
PROFESSIONAL».

Состав:
1. Материал с высоким СЕС
2. Органическая питательная основа
3. Связующий компонент
4. Пористый рыхлитель
5. Специальные добавки

Флоратон — это базовый и декоративный субстрат 
для аквариумных растений.

Субстрат полностью готов к использованию (про-
мывание не требуется).

∙ химически нейтрален
∙ пористая структура
∙ естественный биофильтр
∙ комфортное укоренение
∙ благоприятен для донных рыб
∙ натуральный цвет

Объем: 10 кг.
Данное кол-во субстрата расчитано на аквариум 

объемом 50-80 л.
Объем: 3,3 л.
Данное кол-во субстрата расчитано на аквариум 

объемом 20-40 л.

1,1 л; 3,3 л; 5,8 л

10 кг; 3,3 л

Био-Микс

Флоратон



∙ химически нейтрален
∙ естественный биофильтр
∙ благоприятен для донных рыб
∙ натуральный цвет

Балтикум — это базовый и декора-
тивный субстрат для аквариумных 
растений.

Предназначен для использова-
ния в аквариумах с обычной водо-
проводной водой. Размер фракции 
и отсутствие карбонатов создает 
идеальную среду для корнеобразо-
вания растений. Окатанная форма 
фракции идеально подходит для 
донных рыб. 10 кг

Балтикум
Вес: 10 кг. 
Данное кол-во субстрата 
расчитано 
на аквариум объемом  
50-60 л.


