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Тест-набор на значение KH
Особенность
Тест-набор на значение КН компании JBL 
– это простой в обращении быстрый тест для 
определения карбонатной жесткости или 
эффективности связывания кислоты в пресной 
и морской воде.

Зачем проводить тест?
В зависимости от происхождения и свойств 
грунта вода может содержать различные 
количества почвенных калийных солей. Большая 
часть этих солей по причине воздействия 
углекислого газа представлена карбонатами. 
Согласно определению, часть солей кальция 
и магния, присутствующих в виде карбонатов, 
называется карбонатной жесткостью. 
Как правило, карбонатная жесткость ниже общей 
жесткости воды. В исключительных случаях, напр., 
во многих тропических водоемах, карбонатная 
жесткость может быть выше общей жесткости.
Большинство пресноводных рыб и растений 
в аквариуме хорошо чувствуют себя при 
карбонатной жесткости на уровне примерно 3 
- 15°d. Для оптимального удобрения углекислым 
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газом карбонатная жесткость должна быть не 
ниже 4-5°d. В морской воде для оптимальной 
буферности значения рН карбонатную жесткость 
следует поддерживать на уровне 7 -8°d. 
В садовом пруду карбонатная жесткость играет 
крайне важную роль стабилизатора значения рН. 
Прежде всего зеленые взвешенные водоросли 
(зеленая вода) благодаря своей быстрой 
ассимиляции «потребляют» карбонатную 
жесткость и тем самым могут повысить значение 
рН до уровня, опасного для рыб (свыше 9). 
Поэтому в садовом пруду следует поддерживать 
карбонатную жесткость на уровне не менее 5° d. 

Что делать при неблагоприятных значениях
Существуют различные возможности умягчения 
воды (напр., путем применения установки 
обратного осмоса «JBL Осмозе 120»). Обратитесь 
за консультацией в свой специализированный 
зоомагазин.
Повышению карбонатной жесткости в 
пресноводном аквариуме служат «JBL АкваДур-
плюс» или «JBL Аквакал», а в морской воде 
– «JBL КальциуМарин».
В садовом пруду карбонатную жесткость можно 
повысить с помощью «JBL Алкалона-комби».
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Способ применения
1. Мерный сосуд несколько раз прополоскать 

водой, подлежащей тестированию.
2.  Заполнить мерный сосуд тестируемой 

водой до отметки 5 мл (внимание, нижняя 
линия уровня воды должна совпадать с 
маркировкой).

3.  Добавить по каплям реактив, считая при этом 
капли и покачивая сосуд после каждой капли, 
пока цвет не изменится с синего на желтый 
или желто-оранжевый.

4. Одна капля использованного раствора 
реактива соответствует одному немецкому 
градусу карбонатной жесткости.

Для пересчета в другие принятые единицы 
измерения пользуйтесь нижеследующей таблицей:
Карбонатная
жесткость

Способность
связывания 

кислоты

mmol/l

Немецкий градус
°d 

Франц. градус
°f

Гидрокарбонат
мг/л

Способность
связывания 

кислоты

 mmol/l 

- 2,78 4,94 61,0 

Немецкий градус
°d 

0,36 - 1,78 21,8 

Франц. градус
°f

0,20 0,56 - 12,3 

Гидрокарбонат
мл/г

0,016 0,046 0,08 - 
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Более подробно о значении жесткости в 
аквариуме как биосистеме можно прочитать в 
брошюре компании JBL «Что, как и почему?» 
(«Was-, wie, warum?»), выпуск 2, а о садовом 
пруде - в выпуске 8.

Наш совет экологически сознательным 
аквариумистам:
Все реактивы для комплектов тестов компании 
JBL продаются в недорогой упаковке для 
самостоятельного долива!

По вопросам поддержки и претензий на территории России: 
ООО "Унитекс", 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, 
д. 2 т. 8-800-333-53-76 (бесплатно по России)
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