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ВАЖНО
• Перед применением внимательно прочтите инструкцию.
• Храните инструкцию в надежном месте. 

Меры предосторожности 
   
• Этот продукт предназначен для  выращивания аквариумных растений и декоративных рыб и ухода за ними. 
Применяйте этот продукт только для этих целей.
• Внимательно прочтите инструкцию и строго выполняйте ее требования.
• Этот продукт был протестирован на возможность применения в аквариуме и в результате признан безопас-
ным для живых организмов. Фирма ADA поэтому не несет ответственность за гибель и/ или болезни растений 
и других живых организмов..
• ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

1. Фильтрация в аквариуме

Аммиак, содержащийся в продуктах жизнедеятельности, превращается в нитриты, а затем путем фильтрации 
бактериями живущими в аквариуме в нитраты . Внутри фильтра микроорганизмы (бактерии и простейшие) 
строят колонии на поверхности фильтрующего наполнителя, образуя пленки, которые адсорбируют мелкие 
плавающие и растворимые частицы, такие как остатки корма и отмершие листья растений. Таким образом, 
микроорганизмы удаляют из аквариума нежелательные вещества, очищая воду и нейтрализуя вредные 
вещества, например, аммиак.



2. Характеристика наполнителя BIO RIO

Наполнитель BIO RIO представляет собой смесь пористых фильтровальных материалов и был разработан спе-
циально для подготовки воды в аквариумах. Пористый материал обладает слабым гидравлическим сопротив-
лением и предоставляет фильтровым бактериям оптимальную площадь для расселения. Органические вещес-
тва, которые могут замутнить воду, быстро отфильтровываются и разлагаются микроорганизмами.

3. Применение

• Не промывайте наполнитель BIO RIO перед применением. При первом использовании наполнителя вода в 
аквариуме может слегка помутнеть, однако через несколько часов она вновь станет прозрачной.
• При применении наполнителя во внешнем фильтре используйте сетчатый мешок и следите за тем, чтобы 
сверху не было никакого фильтровального материала.
• Если фильтр засорился, промойте наполнитель BIO RIO в ведре с аквариумной водой, чтобы удалить отло-
жения.
• Для оптимизации фильтрации рекомендуем применять наполнитель BIO RIO совместно с  другими наполни-
телями для фильтра, такими как BAMBOO CHARCOAL, NA CARBON и TOURMALINE.  

По вопросам поддержки и претензий на территории России: 
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