
Рецепт успешного 
выращивания аквариумных 

растений от Dennerle

МИНИ-КАТАЛОГ

Теперь и в вашем аквариуме!



 Обеспечивает плавный запуск аквариума
 Стабильное, долгосрочное питание для растений
 Упрощенная формула классического субстрата DeponitMix

Как Dennerle создает эффективные продукты:
Специалисты наблюдают и анализируют как биологические процессы 
происходят в природе, а потом переносят эти знания в производство 
продуктов. NutriBasis 6in1 отлично доказывает, насколько это логичный 
путь, и как эффективно он работает.
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Шесть качеств для успешного содержания  
растительного аквариума:
1  Высокое содержание железа 

обеспечивает насыщенный цвет 
зеленой листвы

2  Высококачественный кварцевый 
песок не позволяет субстрату 
слеживаться

3  Специальные глинистые 
материалы регулируют запас 
питательных веществ

4  Богатый гумусом торф 
поддерживает оптимальную 
кислотность

5  Питательные вещества 
выделяются равномерно 
в течении всего периода 
использования

6  Абсолютно безопасен для всех 
обитателей аквариума

БАЗОВЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ



9 качеств для успешного содержания профессионального 
растительного аквариума:
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1  Высокое содержание железа 
обеспечивает насыщенный цвет 
зеленой листвы

2  Высококачественный кварцевый 
песок не позволяет субстрату 
слеживаться

3  Специальные глинистые материалы 
регулируют запас питательных 
веществ

4  Богатый гумусом торф поддерживает 
оптимальную кислотность

5  Питательные вещества выделяются 
равномерно в течении всего периода 
использования

6  Абсолютно безопасен для всех 
обитателей аквариума

7  Благодаря тому, что субстрат 
влажный, он сохраняет естественную 
микрофлору и мнгновенно становится 
активным в аквариуме

8  В субстрате содержатся 
высокопористые гранулы, которые 
служат субстратом для колоний 
бактерий

9  Биоактивные гранулы обеспечивают 
длительное питание для колоний 
бактерий

Единственный европейский субстрат  
с гранулами-активаторами, для лучшего 
биологического равновесия

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ PREMIUM-КЛАССА

 Обеспечивает быстрое развитие корневой системы  
и активный рост

 Высококачественный классический субстрат Dennerle
 Способствует быстрой биоактивации грунта



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Nährboden

10 качеств гарантирующие успешный запуск растительного аквариума
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1  Содержит базальтовые гравий, 
который создает оптимальную 
рыхлость субстрата

2  Высокое содержание железа 
обеспечивает насыщенный цвет 
зеленой листвы

3  Специальные глинистые материалы 
регулируют запас питательных 
веществ

4  Богатый гумусом торф поддерживает 
оптимальную кислотность

5  Питательные вещества выделяются 
равномерно в течении всего периода 
использования

6  Абсолютно безопасен для всех 
обитателей аквариума

7  Сохраняет естественную микрофлору 
и мгновенно становится активным 
в аквариуме, благодаря тому что 
поставляется влажным

8  В субстрате содержится дробленая 
лава, которая служат субстратом для 
колоний бактерий

 Содержит питательные вещества для 
колоний бактерий

     Длительный срок службы (до 8 лет 
использования)
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Новая экологичная упаковка. 
Изготовлена из 100% переработанного пластика.

 Черный субстрат отлично сочетается с темным грунтом
 Снабжает аквариумные растения питательными  

веществами до 8 лет
 Создает идеальные условия для донной биофильтрации

НОВИНКА 
2020года



 Питательный грунт для активного роста растений
 Содержит все необходимые минералы и микроэлементы
 Изготовлен из плодородной вулканической почвы
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• Способствует биологической фильтрации и обеспечивает чистоту 
аквариумной воды.

• Создает в аквариуме мягкую, слегка кислую воду (pH 6-6.5, kH 0-2°d)
• Гранулы долго сохраняют форму благодаря двойному обжигу.
• Идеально подходит для применения с системами подачи углекислого газа
• Содержит ценные гуминовые и фульвокислоты
• Идеально подходит для всех растений, рыб и креветок, которым требуется 

мягкая и слегка кислая вода
• Способствует развитию донной микрофлоры (подходит для разведения 

креветок)
• Не способствует росту водорослей

АКТИВНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ



 Предотвращает дефицит железа и калия
 Способствует образованию сочной зеленой листвы
 Простое в использовании

• Универсальное удобрение для аквариумных растений
• Содержит все необходимые минералы и микроэлементы в доступной для 

растений форме
• Способствует образованию сочной, здоровой листвы и поддерживает 

интенсивную, яркую окраску
• Идеально сочетается с корневым удобрением Dennerle Deponit NutriBalls
• Не содержит нитраты и фосфаты
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ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДИТ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ

БАЗОВОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Сделано в Германии



 Способствует быстрому и здоровому росту растений
 Высокая концентрация удобрений
 Имеет как мгновенный, так и долгосрочный эффект

• Содержит все основные питательные вещества и необходимые 
микроэлементы 

• Способствует образованию сочной, здоровой листвы и поддерживает 
интенсивную, яркую окраску

• Предотвращает появление желтых и стекловидных листьев
• Нейтрализует симптомы дефицита питательных веществ
• Не содержит нитраты и фосфаты
• Предотвращает рост водорослей за счет того, что стимулирует рост 

растений
• Данная формула является результатом 45 лет изучения аквариумных 

растений.
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V30 Complete в 30ый день каждого месяца

E15 FerActive в 15ый день каждого месяца

S7 VitaMix каждый 7-й день

Наилучший результат  
достигается при использовании  

удобрений в системе

www.dennerle.com

Система удобрений для профессиональных растительных аквариумов

ПРОВЕРЕННОЕ И ИСПЫТАННОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ

П
О

Д
ХО

ДИТ  ДЛЯ ДОЗАТОРА

Сделано в Германии
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 Обеспечивает оптимальное снабжение микроэлементами
 Обеспечивает более естественный и сбалансированный рост 

растений
 Положительно влияет на общую микрофлору аквариума

• Содержит концентрат быстро расходуемых питательных веществ,  
необходимых для роста растений

• Нейтрализует симптомы дефицита питательных веществ
• Способствует образованию сочной, здоровой листвы и поддерживает 

интенсивную, яркую окраску
• Содержит комплекс минералов и микроэлементов которые необходимы 

рыбам, растениям и фильтрующим микроорганизмам
• Содержит бор, железо и маргонец

КОМПЛЕКС НЕЗАМЕНИМЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

П
О

Д
ХО

ДИТ  ДЛЯ ДОЗАТОРА

Система удобрений для профессиональных растительных аквариумов

V30 Complete в 30ый день каждого месяца

E15 FerActive в 15ый день каждого месяца

S7 VitaMix каждый 7-й день

Наилучший результат  
достигается при использовании  

удобрений в системе

www.dennerle.com

Сделано в Германии



 Обеспечивает простое дозирование удобрений
 Обеспечивает сбалансированный рост растений
 Предотвращает возникновение водорослей, так как 

удобрения подаются микродозами
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• Полностью безопасен, так как не содержит движущихся механизмов и не 
подключается к электрической сети

• Значительно лучше, по соотношению цена-качество, чем стандартные 
дозирующие насосы

• Изготовлен из высококачественного, прочного пластика
• Разработан и изготовлен в Германии

НЕПРЕРЫВНОЕ УДОБРЕНИЕ РАСТЕНИЙ КАК В ПРИРОДЕ

Сделано в Германии



 Предотвращает появление желтых и стекловидных листьев
 Имеет как мгновенный, так и долгосрочный эффект
 Обеспечивает пышный рост растений

• Содержит „белое“ железо, которое  лучше всего усваивают растения
• Предотвращает появление желтых и стекловидных листьев (дефицит 

железа)
• Другие жизненно важные питательные вещества, такие как калий 

и марганец, укрепляют растения и создают идеальные условия для 
мощного и пышного роста

• Способствует активной выработке хлорофилла
• Хелатная оболочка обеспечивает доступность питательных веществ в 

течении длительного времени

ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ ЗЕЛЕНОЙ И КРАСНОЙ ЛИСТВЫ

Система удобрений для профессиональных растительных аквариумов

V30 Complete в 30ый день каждого месяца

E15 FerActive в 15ый день каждого месяца

S7 VitaMix каждый 7-й день

Наилучший результат  
достигается при использовании  

удобрений в системе

www.dennerle.com

Сделано в Германии
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 Комплекс удобрений и питательных веществ для 
растительных аквариумов

 Высокие результаты благодаря концентрированным 
активным ингридиентам

 Рецепт успеха от большого европейского питомника 
аквариумных растений
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

V30 Complete в 30ый день каждого месяца

E15 FerActive в 15ый день каждого месяца

S7 VitaMix каждый 7-й день

Наилучший результат  
достигается при использовании  

удобрений в системе

www.dennerle.com

Система удобрений для профессиональных растительных аквариумов

Сделано в Германии



ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПУСКЕ АКВАРИУМА

ДЛЯ ЗАПУСКА
АКВАРИУМА

Сделано в Германии

 Для запуска пресноводных аквариумов
 Биологическая активация грунта
 Превращает ил в питательные вещества для растений

• Быстро превращает грунт в активный биологический фильтр
• Живые грунтовые бактерии быстро разлагают ил и превращают его в 

питательные вещества для растений
• Обеспечивает хорошее укоренение растений и активный рост
• Улучшает качество воды
• Обеспечивает хорошее самочувствие растений и рыб
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 Для точечного удобрения кустовых растений
 Идеально для начинающих аквариумистов
 Имеет длительный эффект

• Дает базовое питание для новых аквариумных растений
• Легко применять
• Содержит железо и важные микроэлементы
• Не провоцирует рост водорослей

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ РАСТЕНИЙ С РАЗВИТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

Сделано в Германии
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 Дает растениям заряд сил
 Стимулирует деление клеток
 Помогает при проблемах с ростом

• Дает растениям энергию для роста
• Натуральные энзимы стимулируют деление клеток
• Реактивирует питательные вещества которые перешли в недоступную 

для растений форму
• Изменения заметны даже в аквариумах где есть стабильный рост
• Стимулирует растения, у которых происходит замедление или остановка 

роста
• Предотвращает появление водорослей
•  Особая формула от большого европейского питомника аквариумных 

растений.

СТИМУЛИРУЕТ РОСТ РАСТЕНИЙ

Сделано в Германии



 Усиливает рост корневой системы
 Содержит железо и марганец для формирования пышной 

листвы
 Идеально подходит для запуска нового аквариума и для 

дополнительной подкормки в период роста

• Стимулирует активный рост не только корней, но и других частей растений
• Питательные вещества и удобрения оптимально сбалансированы
• Содержит железо и марганец для формирования пышной листвы
• Содержит натуральные глинистые материалы которые поддерживают 

баланс питательных веществ
• Мгновенный и долгосрочный эффект
• Идеальное дополнение к питательной подложке
• Можно использовать для подкормки старых растений в действующем 

аквариуме и для реактивации питательной подложки
• Устраняет недостаток питательных веществ
• Питательные вещества подаются напрямую в корневую зону, благодаря 

чему они не достаются водорослям.

14

СТИМУЛЯТОР КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

Сделано в Германии



 Ежедневное удобрения для требовательных систем
 Идеально подходит для акваскейпинга и голландских 

аквариумов
 Обеспечивает мощный и здоровый рост растений
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• Специально разработано для тех, кто увлекается акваскейпингом
• Также идеально подходит для других ярко освещенных и плотно 

засаженных аквариумов с небольшой популяцией рыб
• Содержит все важные питательные вещества и микроэлементы в 

концентрированной форме
• Имеет длительный эффект благодаря содержанию стабилизаторов
• Обеспечивает образование сочной, здоровой листвы и поддерживает 

интенсивную, яркую окраску
• Усиливает красные и коричневые цвета листьев
• Листья сохраняют свой природный рельеф
• Высокоактивные питательные вещества начинают работать сразу при 

попадании в воду
• Предотвращает появление желтой, стекловидной листвы 
• Не содержит нитраты и фосфаты

КОМПЛЕКС МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СЛОЖНЫХ АКВАРИУМНЫХ СИСТЕМ

П
О

Д
ХО

ДИТ  ДЛЯ ДОЗАТОРА

Сделано в Германии
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 Добавка нитратов и фосфатов
 Высокоактивные питательные вещества начинают работать 

сразу при попадании в воду
 Обеспечивает сильный и здоровый рост

• Специально разработано для тех, кто увлекается акваскейпингом
• Также идеально подходит для других ярко освещенных и плотно 

засаженных аквариумов с небольшой популяцией рыб
• Добавляет жизненно необходимые нитраты, фосфаты и калий  

в сбалансированной пропорции
• Предотвращает дефицит макроэлементов
• Немедленная помощь при недостатке питательных веществ
• Обеспечивает образование сочной, здоровой листвы и поддерживает 

интенсивную, яркую окраску
• Обеспечивает быстрый и здоровый рост

КОМПЛЕКС МАКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СЛОЖНЫХ АКВАРИУМНЫХ СИСТЕМ

П
О

Д
ХО

ДИТ  ДЛЯ ДОЗАТОРА

Сделано в Германии



  Жидкий углерод на основе природных компонентов
 Содержит калий, железо, марганец и бор
 Усиливает рост растений

• Быстро и эффективно снабжает все аквариумные растения легко 
доступным углеродом

• Обеспечивает пышный и здоровый рост растений
• Гарантированное уничтожение водорослей, за счет стимуляции роста 

растений
• Видимый эффект достигается уже через несколько недель
• Может использоваться как дополнение к системе подачи углекислого 

газа, так и без нее
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ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА

П
О

Д
ХО

ДИТ  ДЛЯ ДОЗАТОРА

CarboElixierElixier Bio

Жидкая углеродная добавка для пышного  
роста растений

Сделано в Германии
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 Добавка углекислого газа путем химических реакций
 Высокоэффективный активный углерод
 Ускоряет рост растений

СТИМУЛЯТОР РАСТЕНИЙ

• Быстро и эффективно снабжает все аквариумные растения легко 
доступным углекислым газом

• Обеспечивает пышный и здоровый рост растений
• Гарантированное уничтожение водорослей, за счет стимуляции роста 

растений
• Видимый эффект достигается уже через несколько недель
• Может использоваться как дополнение к системе подачи углекислого 

газа, так и без нее

Активный углерод для быстрого роста растений

CarboBoosterBooster MAX

Сделано в Германии



Любовь к аквариумистике и, в частности, к аквариумным  
растениям, побудила Людвига Деннерле исследовать 
их подводные ареалы обитания. Его страсть и его 
перфекционизм по-прежнему присутствуют в каждом 
продукте Dennerle. И именно эти качества сделали  
Dennerle международным брендом премиум-класса, 
которым он является сегодня. Наша миссия заключается 
в создании идеальной концепции сбалансированного 
растительного аквариума. Все, что мы делаем, 
сфокусировано на водных растениях. Это самые хрупкие 
элементы в аквариуме. Они — маркеры качества воды, 
они — абсолютно необходимы, для создания здоровой 
экосистемы, они — являются ключом к функционированию 
и стабильной микрофлоре в вашем аквариуме.
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