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Химия и витамины  AZOO  
для аквариумистики
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Профессиональные решения для 
содержания тропических рыб 
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AZOO Taikong Group ЭТО

Факты:
• Один из мировых лидеров в 

разведении декоративных рыб и 
создании средств для их содержания

• Более чем 35-летний опыт разработок

• Самая большая в Азии ферма рыб, 
созданная для исследовательских 
целей. 

Практика:
• Легкий способ создания естественной 

среды в тропическом аквариуме

• Строгий контроль за 
производственными процессами и 
качеством товара

• Оптимальная и сбалансированная 
формула препаратов, насыщенных 
питательными веществами.
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Тесты для воды

Преимущества:
1. Легко использовать 

2. Удобная упаковка

3. Высокая точность результатов

4. Привлекательная цена. 

AZOO Тест на PH

AZOO Тест на карбонатную 
жесткость (KH)

AZOO Тест на общую жесткость 
(GH)

AZOO Тест на углекислоту (CO2)

AZOO Тест на железо (Fe)

AZOO Тест на углекислоту (CO2)

AZOO Тест на нитраты (NO3)
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Средства для поддержания воды в 
идеальном состоянии

Преимущества:
1. Высококонцентрированные 

кондиционеры, которых хватит на 
очень долгое время

2. Легко использовать 

3. Привлекательная цена

4. Различные объемы фасовки

5. Качество, проверенное временем 

Кондиционер  "AZOO Лёгкий 
запуск" 

Кондиционер « AZOO Аква-
защита» 

Кондиционер AZOO "Тёмная 
вода" 

Кондиционер AZOO для 
снижения уровня pH

Кондиционер AZOO для 
повышения уровня pH 

Кондиционер AZOO для 
повышения уровня KH 

Кондиционер AZOO 
«Нейтрализатор мутной воды» 
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Лекарства и витамины

Преимущества:
1. Высокое качество, 

проверенное временем 

2. Высокая концентрация 
препаратов

3. Легко использовать 

4. Привлекательная цена

Кондиционер «Минерал Плюс»

Кондиционер «Вита Плюс»

Кондиционер AZOO «Витамины для арован» 

Кондиционер AZOO «Универсальное средство для 
лечения арован» 

Кондиционер AZOO «Живая вода для дискусов» 

Кондиционер AZOO «Витамины для дискусов» 

Кондиционер AZOO «Универсальное средство для 
лечения дискусов» 

Кондиционер AZOO «Средство для лечения 
дискусов от эндопаразитов» 

Кондиционер AZOO «Универсальное средство для 
лечения золотых рыбок» 

Кондиционер AZOO «Универсальное средство для 
лечения карпов КОИ» 

AZOO  Антибактериальные таблетки  (10шт)

AZOO таблетки против грибка (10шт)

AZOO таблетки от эктопаразитов (10шт)

Кондиционер AZOO «Против ихтиофтириоза и 
лимфоцистиса» 
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Препараты для борьбы с 
водорослями и улитками

Преимущества:
1. Высококонцентрированные 

кондиционеры, которых хватит на 
очень долгое время

2. Легко использовать 

3. Привлекательная цена

4. Различные объемы фасовки

5. Качество, проверенное временем 

Кондиционер AZOO 
«Нейтрализатор водорослей»

Кондиционер AZOO 
«Нейтрализатор эвглены 
зеленой (зеленой воды)»

Кондиционер AZOO 
«Наносредство против улиток»
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Тесты AZOO
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AZOO Тест на 
карбонатную жесткость 

(KH)

KH Test

Для пресноводных, солоноводных и рифовых 

аквариумов, прудов.

Инструкция по применению:

1. Ополосните измерительную пробирку несколько раз 

водопроводной водой.

2. Добавьте 5 мл воды в измерительную пробирку.

3. Добавляйте реагент по одной капле и слегка 

встряхивайте.

4. Встряхивайте пробирку после добавления каждой 

капли, пока цвет  не станет светло-голубым, и следите за 

изменением  цвета.

5. После вода из светло-голубой станет зеленой, а потом 

желтой. Количество капель соответствует градусам 

карбонатной жесткости.

Состав: 

индикатор карбонатной жесткости.
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AZOO Тест на общую 
жесткость (GH)

GH Test

Для пресноводных, солоноводных и рифовых аквариумов, 

прудов.

Инструкция по применению:

1. Ополосните измерительную пробирку несколько раз 

водопроводной водой.

2. Добавьте в нее 5 мл воды для анализа.

3. Добавьте 5 капель реагента (1) и слегка потрясите.

4. Добавьте одну ложку порошка (2) и слегка потрясите 

пробирку, чтобы он растворился. В этот момент цвет воды 

станет красным.

5. Добавьте реагент (3) и слегка встряхивайте пробирку после 

добавления каждой капли. Подсчитывайте количество капель 

и следите за тем, не изменился ли цвет.

6. Когда вода из красной превратится в светло-голубую, 

остановите тестирование. Запишите общее количество капель 

и вычислите значение общей жесткости.

Состав:

гидроксид калия, ацетат натрия, индикатор общей жесткости.
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AZOO Тест на углекислоту 
(CO2)

CO2 Test

Для водных растений, пресноводных аквариумов и прудов.  

Эту фразу не меняй

Инструкция по применению:

1. Измерительная пробирка должна быть чистой и промытой 

водопроводной водой несколько раз.

2. Добавьте 10 мл воды в измерительную пробирку для 

анализа.

3. Добавьте 5 капель реагента (1) и слегка потрясите.

4. Начните добавлять реагент (2) и слегка встряхивайте после 

добавления каждой капли. По мере попадания капель в воде 

будет проявляться, а затем исчезать розовый цвет. 

Подсчитывайте количество капель и следите за тем, не 

изменился ли цвет.

5. Когда вода станет розовой и сохранит свой цвет в течение 

20 секунд, остановите тест. Запишите общее количество 

капель реагента (2), закапанных во время анализа и 

вычислите значение двуокиси углерода.

Состав: 

индикатор CO2, этанол.
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AZOO Тест на железо 

(Fe)
Fe Test

Для пресноводных, солоноводных и рифовых аквариумов, 

прудов.

Инструкция по применению:

1. Ополосните измерительную пробирку несколько раз 

водопроводной водой.

2. Добавьте 10 мл воды для анализа.

3. Добавьте одну ложку тестового порошка (1) и слегка 

потрясите пробирку, чтобы он растворился.

4. Добавьте 7 капель реагента (2) и слегка потрясите.

5. Добавьте 7 капель реагента (3) и слегка потрясите.

6. Через 10 минут расположите пробирку над белым фоном и 

взгляните сверху на цветовую таблицу. Получите итоговый 

результат, сравнивая полученный цвет с цветовой шкалой.

Состав: 

индикатор железа, уксусная кислота, ацетат уксусной кислоты
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AZOO Тест на оксиды 
азота (NO2) NO2 Test 

Для пресноводных, солоноводных и рифовых аквариумов, 

прудов. 

Инструкция по применению:

1. Ополосните измерительную пробирку несколько раз 

водопроводной водой.

2. Добавьте 5 мл исследуемой воды для анализа.

3. Добавьте одну ложку реактива и слегка встряхните пока он 

не раствориться.

4. Через 10 минут расположите пробирку над белым фоном и 

взгляните сверху на цветовую таблицу. Получите итоговый 

результат, сравнивая полученный цвет с цветовой шкалой.

Состав: 

виннокаменная кислота, NO2 индикатор, сульфонамид, п-

фенилендиамин, дигидрохлорид
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AZOO Тест на нитраты 
(NO3) NO3 Test 

Для пресноводных, солоноводных и рифовых аквариумов, 

прудов. 

Инструкция по применению:

1. Ополосните измерительную пробирку несколько раз 

водопроводной водой.

2. Добавьте 5 мл исследуемой воды для анализа.

3. Добавьте одну ложку реактива и слегка встряхните, пока он 

не раствориться.

4. Расположите измерительную пробирку над белым фоном и 

взгляните на цветовую таблицу. Получите итоговый результат, 

сравнивая полученный цвет с цветовой шкалой.

Состав: 

виннокаменная кислота, NO3 индикатор, сульфонамид, п-

фенилендиамин, дигидрохлорид
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AZOO Тест на PH
pH Test 

Для пресноводных, солоноводных и рифовых аквариумов, 

прудов.

Инструкция по применению: 

1. Ополосните измерительную пробирку несколько раз 

водопроводной водой.

2. Добавьте 5 мл водопроводной воды в измерительную 

пробирку для анализа.

3. Добавьте 5 капель реагента  и слегка потрясите.

4. Расположите измерительную пробирку над белым фоном, 

затем, взгляните на цветовую таблицу и определите точный 

показатель pH, сравнивая цвет жидкости с цветовой шкалой.

Состав: 

кислотно-основной индикатор, этанол.
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Препараты для борьбы с 
водорослями и улитками
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Кондиционер AZOO 
«Нейтрализатор 

водорослей»

AZOO ALGAE TREATER
Кондиционер AZOO «Нейтрализатор водорослей»

Для пресноводных и солоноводных аквариумов 

Особенности:

1. Предотвращает чрезмерный рост клейких водорослей и 

фитопланктона (вьетнамка, черная борода, нитчатка, бурые водоросли, 

слизистые и красные водоросли, цветение воды).

2. Ранняя профилактика появления водорослей на новых водных 

растениях.

3. Безвредно для аквариумных растений, если следовать предписаниям 

инструкции. 

Инструкция по применению:

1. Добавлять средство через каждые 72 часа из расчета 10 мл на 100 л 

воды. Пожалуйста, используйте его 2 раза подряд.

2 . На время лечения удалите активированный уголь и поддерживайте 

достаточную аэрацию.

3 . После окончания лечения, пожалуйста, поменяйте 1/3 воды и 

включите фильтр с активированным углем. 

4 . Для профилактического лечения следует уменьшить дозу до 1/2 .

5 . Объем полного колпачка- 20 мл.

Состав: дигидразин сульфат меди, нейтрализатор хлорида меди, вода.

Объемы:

120мл 250мл

500мл
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Кондиционер AZOO 
«Нейтрализатор эвглены 
зеленой (зеленой воды)»

AZOO GREEN WATER REMOVER
Кондиционер AZOO «Нейтрализатор эвглены зеленой (зеленой 

воды)»

Для водных растений, пресноводных, солоноводных, рифовых 

аквариумов и прудов.

Особенности:

1. Очищает воду от зеленого цвета, вызванного чрезмерным ростом  

эвгленовых водорослей.

2. Абсолютно безопасно для аквариумных и прудовых обитателей.  

3. Подходит для натуральных аквариумов и прудов. 

Инструкция по применению:

1. Добавлять по 10 мл средства на 100 л  воды.

2 . Перед  применением слить 30 % воды. Быстрое очищение 

достигается  при совместном использовании с фильтром.

3 . При необходимости повторить процедуру через 24 часа.

4 . После обработки слить 30% воды и использовать сифон для 

удаления осадка. Промыть фильтр губки.

5. Перед  применением хорошо взболтать. Добавлять вблизи выходного 

отверстия фильтра. После использования плотно закрыть флакон 

крышкой.

6. Объем полного колпачка- 20 мл.

Состав: хлорид полиалюминия, квасцы, вода

Объемы:

120мл 500мл

250мл 3800мл
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Кондиционер AZOO 
«Наносредство против 

улиток»

AZOO NANO-TECH SNAIL TREATMENT
Кондиционер AZOO «Наносредство против улиток»

Для водных растений и пресноводных аквариумов. 

Особенности:

1. Эффективно убивает улиток, гидру и дисковых червей.

2. Может использоваться в качестве профилактического лечения при 

высадке новых растений в аквариум. 

3. Безопасен для рыб и водных растений.

Инструкция по применению:

1. Добавлять 20 мл на 100 л воды.

2. При необходимости повторить обработку через 24 часа.

3. Перед применением хорошо взболтать и вылить в аквариум в 

соответствии с дозировкой. 

4. Для удаления мертвых улиток используйте сифон, после чего 

поменяйте 30% аквариумной воды.

5. Перед помещением в аквариум новых водных растений необходимо 

обработать эти растения в отдельной емкости в течение 30 минут.

6. Объем полного колпачка - 20 мл.

Состав: хлорид меди, акрифлавин, вода

Объемы: 250мл
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Средства для поддержания 
воды в идеальном состоянии
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Кондиционер «Минерал 
Плюс» AZOO MINERAL PLUS

Кондиционер «Минерал Плюс» для креветок

Подходит для креветок Crystal Red и карликовых креветок.  

Особенности:

1. Обогащен минералами, которых недостаточно в обычном питании. 

Способствует предотвращению заболеваний, связанных с 

пищеварением.

2. Содержит минералы, необходимые для благополучного протекания 

процесса кладки яиц. Увеличивает частоту вынашивания яиц. 

3. Изготовленный из растворимых в воде компонентов, легко 

впитывается креветками через жабры. Быстро и эффективно.  

4. Повышает устойчивость креветок к стрессу во время линьки,  

повышает уровень выживаемости потомства. 

Инструкция по применению:

1. При регулярном применении: добавлять по 10 мл на 100 л воды через 

каждые 3 -5 дней .

2 . Перед применением хорошо взболтать. Добавлять вблизи сточного 

отверстия фильтра.

3 . Объем полного колпачка - 20 мл, внутренней крышки- 5 мл.

Состав: растворимые в воде минералы, вода.
Объемы: 250мл
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Кондиционер «Вита 
Плюс» 

AZOO VITA PLUS 
Кондиционер «Вита Плюс» для креветок 

Подходит для креветок Crystal Red и карликовых креветок.  

Особенности:
1. Содержит повышающую иммунитет формулу, которая включает 

глюкан, иммуноглобулины и мультивитамины.

2. Важная пищевая добавка для креветок, вынашивающих яйца. 

Способствует увеличению приплода.

3. Восполняет недостающие витамины в кормах, помогая избежать 

заболеваний, связанных с пищеварением.

4. Впитывается креветками непосредственно через жабры. Действует 

быстро и эффективно.  

5. Стимулирует устойчивость креветок к стрессам. Снижает уровень 

падежа при транспортировке. Помогает креветкам адаптироваться к 

новой среде.

Инструкция по применению:

1. При регулярном применении: добавлять по 10 мл на 100л воды 1 раз 

в неделю.

2 . При высадке новых креветок: добавлять по 20 мл на 100л воды.

3 . Перед применением хорошо взболтать. Добавлять вблизи сточного 

отверстия фильтра.

4 . После использования плотно закрыть крышку. Хранить в прохладном 

месте, избегая прямых солнечных лучей. 

5 . Объем полного колпачка - 20 мл, внутренней крышки- 5 мл.

Состав: поливитамины, глюкан, иммуноглобулин, вода.

Объемы: 250мл
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Кондиционер  "AZOO 
Лёгкий запуск" AZOO EASY STARTER 

Кондиционер AZOO "Лёгкий запуск«

Для пресноводных аквариумов c рыбами и водными растениями.

Особенности:

1. Эффективно удаляет аммиак, хлорамины, остаточный хлор и тяжелые 

металлы.

2. Обеспечивает рыб витаминами группы В, а водные растения –

микроэлементами.

3. Восполняет карбонатную жесткость воды, стабилизируя уровень рН.

4. Удаляет маслянистую пленку с поверхности воды.

Инструкция по применению:

1. Добавлять из расчета 10 мл средства на 100 л воды при запуске 

нового аквариума. 

2 . Еженедельно добавлять 5 мл на 100 л воды.

3 . Перед применением хорошо взболтать. Равномерно добавить в воду 

в аквариуме.

4 . Объем полного колпачка - 20 мл, внутренней крышки- 5 мл.

Состав: тиосульфат натрия, этилендиаминтетрауксусная кислота, 

витамины В1, В6, В2, дистиллированная вода, апельсиновый экстракт.

Объемы:

120мл

250мл
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Кондиционер « AZOO 
Аква-защита»

AZOO AQUAGUARD
Кондиционер «Аква-защита»

Для водных растений, пресноводных, солоноводных и рифовых 

аквариумов.  

Особенности:

1. Нейтрализует остаточный хлор в водопроводной воде.

2. Мгновенно нейтрализует вредные вещества, содержащие тяжелые 

металлы.

3. Защищает слизистый покров рыб и минимизирует стресс.

4. Содержит специальные органические соединения, помогающие 

повысить  естественную сопротивляемость к болезням.

5. Помогает рыбам адаптироваться к новой среде.

Инструкция по применению:

1. Для транспортировки или после подмены воды в аквариуме 

добавлять по 10 мл средства на 100 л воды.

2 . Добавляйте по 5 мл  средства на 100 л воды через каждые 5-7 

дней. 

3 . После любого лечения добавлять по 20 мл на 100 л воды.

4 . Перед применением хорошо взболтать. Добавлять вблизи 

сточного отверстия фильтра. Плотно закрыть крышку после 

использования. 

5. Объем полного колпачка - 20 мл. 

Состав: витамины группы B, хелатная добавка, тиосульфат натрия, 

метиленовая синь.

Объемы:

30мл 500мл

60мл 1000мл

120мл 3800мл

250мл
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Кондиционер AZOO 
«Нейтрализатор мутной 

воды» AZOO CLOUDY TREATMENT
Кондиционер  AZOO «Нейтрализатор мутной воды»

Для водных растений, пресноводных, солоноводных, рифовых 

аквариумов и прудов.

Особенности:

1. Быстро делает воду прозрачной: коагулирует плавающие вещества и 

мельчайшие частички на дно аквариумов или прудов.

2. Осаждает мелкие частички на дно аквариумов со сформировавшейся 

экосистемой.

3. Способствует росту нитрифицирующих бактерий.

Инструкция по применению:

1. Добавлять по 10 мл на 100 л воды.

2 . Перед применением хорошо взболтать. Добавлять вблизи выходной 

струи фильтра. После использования плотно закрыть крышкой.

3 . Объем полного колпачка- 20 мл.

Состав:

Сульфат алюминия, ацетат калия, антиколлоидные вещества, вода.Объемы:

30мл 250мл

120мл 500мл
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Кондиционер AZOO 
"Тёмная вода"

AZOO DOUBLE BLACK WATER
Кондиционер AZOO «Тёмная вода»

Применение:   для пресноводных аквариумов, для водных растений.  и 

водных растений

Особенности:

1. Заменитель темной воды AZOO является важным продуктом, 

являющимся сильно концентрированным кондиционером воды для 

«мягкой воды и рыб, любящих кислую воду».

2. Содержит природный экстракт торфа, микроэлементы, танин, 

поливитамины,  коллоиды и др.

3. Приближает водопроводную воду к условиям воды в тропиках.

4. Смягчает жесткость, создавая условия воды, приближенные к 

природной среде мягководных рыб.

5. Поглощает ионы тяжелых металлов в водопроводной воде, и 

минимизирует вред, причиняемый рыбам свободными ионами.

6. Благодаря содержанию антибактериальных и антигрибковых веществ 

является отличным защитником от подобных инфекций. 

7. Блокирует рост водорослей. 

Инструкция по применению:

1. Добавлять еженедельно или после каждой подмены воды в аквариуме 

из расчета 10 мл средства на 40 л воды. 

2 . Если жесткость воды превышает 13 dGH , следует добавлять 

средство из расчета 16 мл на 40 л.

3. Объем полной крышки - 20 мл.

Состав: Гидроксид калия, гуминовая кислота, Mg(OH), вода.

Объемы:

120мл 1000мл

250мл 3800мл

500мл
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Кондиционер AZOO для 
снижения уровня pH

AZOO pH LOWER
Кондиционер для снижения уровня pH

Для пресноводных аквариумов.

Особенности:

1. Снижает уровень рН.

2. Меняет параметры воды в кислую сторону.

3. Определяет наличие извести (если есть известь, появляются 

пузырьки).

4. Удаляет известковый налет со стекол.

5. Усиливает поглощение питательных веществ у водных растений.

Инструкция по применению:

1. Если показатель рН превышает 7,0, а KН выше 6° dKH , можно  

снизить рН на 0,1, добавив 10 мл средства на 100 л воды.

2 . Если уровень рН ниже 7,0, а уровень KН  ниже 6° dKH, можно снизить 

рН на 0,2, добавив 10 мл средства на 100 л воды.

3 . Уровень рН должен меняться постепенно, но не более чем на 0,2 

единицы рН в день.

4 . Перед применением хорошо взболтать.

5 . После использования плотно закрыть крышку  и хранить в 

недоступном для детей и домашних животных месте. 

6. Объем полного колпачка- 20 мл.

Состав: лимонная кислота, дубильные кислоты, дистиллированная 

вода.

Объемы:

120мл 500мл

250мл 3800мл
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Кондиционер AZOO для 
повышения уровня pH

AZOO pH PLUS
Кондиционер для повышения уровня pH

Для пресноводных и солоноводных аквариумов.

Особенности:

1. Повышает уровень рН (до 8.5).

2. Меняет параметры воды в нейтральную или щелочную сторону.

3. Прост в использовании.

Инструкция по применению:

1. Уровень рН можно поднять на 0,1, добавляя по 10 мл средства на 100 

л воды.

2 . Уровень рН должен меняться постепенно, но не более чем на 0,2 

единиц рН в день. 

3. Перед применением хорошо взболтать .

4. После использования плотно закрыть крышку  и хранить в 

недоступном для детей и домашних животных месте. 

5. Объем полного колпачка- 20 мл.                                                      

Состав: NaOH, вода.
Объемы:

120мл 500мл

250мл 3800мл
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Кондиционер AZOO для 
повышения уровня Kh

AZOO KH PLUS                                                                               
Кондиционер для повышения уровня KH 

Для водных растений, пресноводных, солоноводных, рифовых 

аквариумов и прудов.

Особенности:

1. Повышает уровень карбонатной жесткости.

2. Предоставляет буферную систему.

3. Стабилизирует уровень рН.

4. Способствует более высокому насыщению CO2.

5. Прост в использовании.

Инструкция по применению:

1. Оптимальная жесткость воды в аквариумах с водными растениями 

составляет 3,5-5°dkH.  Диапазон жесткости воды для аквариумов с 

африканскими цихлидами и в морских аквариумах варьирует 9 ~11 °dkH.

2. Используйте KH тест, чтобы определить уровень KH. 

3. 30мл средства на 100л воды поднимет уровень KH на 1° dKH.

4. Изменение уровня KH не должно превышать 2 ° DkH в день.

5. Перед  применением хорошо взболтать. Добавлять вблизи выходной 

струи фильтра. После использования плотно закрыть флакон крышкой.

6. Объем полного колпачка- 20 мл.

Состав: NaHCO3, вода.

Объемы:

120мл 500мл

250мл 3800мл
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Кондиционер AZOO  
«Средство для  удаления 

хлора и хлорамина» AZOO CHLORINE & CHLORAMINE REMOVER
Кондиционер AZOO  «Средство для  удаления хлора и хлорамина»

Для водных растений, пресноводных, солоноводных и рифовых 

аквариумов, прудов.

Особенности:

1. Удаляет остатки хлора и нейтрализует токсичность хлорамина.

2. Рыбу можно высаживать в аквариум сразу после применения.  

3. Подходит в случаях большого объема подмены воды.

Инструкция по применению:

1. Для удаления остаточного хлора: можно удалить 4 мг / л остаточного 

хлора, добавив 10 мл на 100 л воды.

2 . Для удаления хлорамина: можно удалить 2 мг/ л хлорамина, 

добавляя 10 мл на 100 л воды.

3 . После использования плотно закрыть крышкой. Хранить в 

недоступном для детей и домашних животных месте.

4 . Объем полного колпачка- 20 мл.

Состав: Na2S2O3 , дистиллированная вода

Объемы: 120мл
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Кондиционер AZOO 
«Средство для удаления 

фосфата» AZOO PHOSPHATE REMOVER
Кондиционер AZOO «Средство для удаления фосфата»

Для водных растений, пресноводных, солоноводных и рифовых 

аквариумов.

Особенности:

1. Объединяет фосфаты, образуя соединения. 

2. Предотвращает рост фитопланктона и клейких водорослей.

3. Очищает водопроводную воду от содержащихся в ней фосфатов.

Инструкция по применению:

( Применять строго после подмены воды)

1. Добавить 20 мл на 100 л воды, что удалит 0,5 мг / л фосфатов.

2 . Для ранней профилактики: еженедельно добавлять 10 мл средства 

на 100 л воды. 

3 . Проверьте уровень фосфата в течение 24 часов после обработки 

AZOO PO4 . 

4 . Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.

5 . Объем полной крышки - 20 мл.

Состав: хлорид железа, хлорид полиалюминия, вода.

Объемы: 120мл
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Лекарства и Витамины
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Кондиционер AZOO 
«Универсальное 
средство против 

болезней»

AZOO Magic Disease Treatment
Кондиционер AZOO «Универсальное средство против болезней»

Применение: для пресноводных и солоноводных аквариумов.

Особенности: 

1. Эффективно лечит такие бактериальные заболевания как 

плавниковая гниль, язвы, инфекционную водянку и асцит.

2. Эффективно лечит такие  грибковые заболевания, как плавниковую 

гниль, сапролегниоз и ахлию. 

3. Эффективно лечит такие эктопаразитические заболевания, как 

ихтиофтириоз, оодиниоз, дактилогироз, гиродактилез, лернеоз и аргулез.

4.При посадке новых рыб в аквариум используйте как карантинное 

средство.

Инструкция по применению:      

1. Для лечения необходимо поменять 30% воды, а затем добавлять по 

20 капель (1 мл) на 1 л воды и применять это лекарство 1 раз в сутки в 

течение трех дней.

2. Во время лечения необходимо прекратить кормление и поменять 30% 

воды после обработки.

3. Для профилактики добавляйте по 10 капель (0,5 мл) на 1 л воды один 

раз в неделю.

4. Перед использованием взболтайте. После использования плотно 

закрыть крышкой. Хранить в местах, недоступных для детей и домашних 

животных.

Состав: формалин, эритромицин, акринол, малахитовая зелень.

Объемы: 250мл
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Кондиционер AZOO 
«Универсальное 

средство для лечения 
карпов КОИ»

AZOO KOI MAGIC TREATMENT 
Кондиционер AZOO «Универсальное средство для лечения карпов 

КОИ»
Особенности: 

1. Эффективно лечит такие заболевания как хвостовая и плавниковая гниль, язвы, 

грибок(сапролегния), ихтиофтириоз, жаберные черви, которые часто возникают в 

аквариумах. 

1. Может применяться как профилактическое средство. 

2. Безвредно для аквариумных обитателей, если следовать инструкции. 

3. Эффективно борется с более чем 90% патогенных микроорганизмов. Удобно и 

безопасно!

Инструкция по применению:

※ Для лечения:

1. Подменить 30 % воды.

2 . Добавить 50 мл на 500 литров воды.

3 . Добавлять средство 3 раза через каждые 24 часа.

4 . После лечения подменить 30% воды.

5 . При необходимости повторить процедуру лечения.

6. Перед применением хорошо взболтать. Добавлять вблизи сточного отверстия 

фильтра.

7. Удалите активированный уголь из аквариума (фильтра) и поддерживайте 

достаточную аэрацию. 

8. После использования плотно закрыть крышку. Хранить в тени. Не допускать 

попадания прямых солнечных лучей. 

9. Один полный колпачок -20 мл. Внутренняя крышка -5 мл .

※ Для карантина:

1. Используйте в изолированном аквариуме.

2 . Добавьте 25 мл на 500 литров воды.

3 . Новых рыб следует высаживать в аквариум или пруд, если после 3 дней 

наблюдения не обнаружено симптомов заболеваний. 

Состав: формалин, метиленовый синий, акринол, вода. 

Объемы: 1000мл
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Кондиционер AZOO 
«Универсальное средство 
для лечения арован»

AROWANA MAGIC TREATMENT
Кондиционер AZOO «Универсальное средство для лечения арован»

Особенности:

1. Предотвращает возникновение у арован таких распространенных 

заболеваний как бактериальная хвостовая и плавниковая гниль, язвы,  

ихтиофтириоз, грибок, появление жаберных и кожных сосальщиков. 

2. Эффективно в качестве профилактического средства. 

3. Безвредно для арован и водных растений. 

4. Эффективно борется с более чем 90% патогенных микроорганизмов. 

5.  Безопасно и удобно в использовании. 

Инструкция по применению:

1. Перед применением подменить 30% воды.

Курс лечения: по 10 мл на 100 л воды. Повторить процедуру 3 раза через 

каждые 24 часа.

2. Удалить активированный уголь и уменьшить время кормления на 

время лечения. После лечения подменить 30% воды. 

3 . Дезинфекция: добавить 10мл на 100л воды и поддерживать 

достаточную аэрацию в течение двух часов. 

4 . Перед применением хорошо взболтать. Добавлять вблизи сточного 

отверстия фильтра.

5. Объем полного колпачка- 20 мл.

Состав:  Формалин, эритромицин, акринол, малахитовый зеленый, 

Masoten.Объемы: 250мл
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Кондиционер AZOO 
«Универсальное 

средство для лечения 
золотых рыбок»

AZOO  GOLDFISH MAGIC TREATMENT
Кондиционер AZOO «Универсальное средство для лечения золотых 

рыбок»
Особенности:

1. Эффективно лечит такие заболевания как хвостовая и плавниковая гниль, 

язвы, грибок, белые пятна, anchor и фасциолёз, которые часто возникают в 

аквариумах. 

2.  Может использоваться в качестве профилактического средства.

3. Безвредно для аквариумных обитателей, если следовать инструкции. 

4. Эффективно борется с более, чем 90% патогенных микроорганизмов. 

Инструкция по применению:

※ Для лечения :

1. Подменить 30 % воды .

2 . Добавить 10 мл на 100 литров воды.

3 . Добавлять каждые 24 часа , три раза подряд .

4 . После лечения сменить 30% воды.

5 . Если симптомы не проходят, выполнить подмену воды еще раз и повторить 

процедуру лечения.

6. Перед применением хорошо взболтать. Добавлять вблизи сточного 

отверстия фильтра.

7. Удалите активированный уголь из аквариума (фильтра) и поддерживайте 

достаточную аэрацию. 

8. После использования плотно закрыть крышку. Хранить в тени. Не допускать 

попадания прямых солнечных лучей. 

9. Одна полная крышка -20 мл . Внутренняя крышка -5 мл.

※ Для карантина:

1. Используйте в изолированном аквариуме.

2 . Добавить 10 мл на 100 литров воды.

3 . Новых рыб следует высаживать в аквариум или пруд, если после 3 дней 

наблюдения не обнаружено симптомов заболеваний. 

Состав: формалин, эритромицин, трихлорфон, хлорид натрия, акринол.

Объемы: 250мл
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Кондиционер AZOO 
«Универсальное 

средство для лечения 
дискусов»

AZOO  DISCUS  MAGIC  TREATMENT
Кондиционер AZOO «Универсальное средство для лечения 

дискусов»

Особенности:

1. Эффективно лечит сепсис, гниль на теле, поднятие чешуи, 

пучеглазость, плавниковую гниль, вызываемые патогенными 

бактериями.

2. Эффективно лечит сапролегниоз и очаговый ватный налет, 

вызываемые патогенными грибками.  

3. Борется с такими заболеваниями, как полибленния (избыточное 

выделение слизи) ихтиофтириоз («манка»), хилодонеллез (Chilodonella), 

лернеоз, вызываемые эктопаразитами.

Инструкция по применению:

1. Перед применением подменить 30% воды, удалить уголь из 

аквариума. 

2 . Курс лечения: по 10 мл на 100 л воды. Повторить процедуру 3 раза 

через каждые 24 часа.

3 . После окончания обработки подменить 50 % воды. При 

необходимости обработать еще раз, но не более 3 курсов лечения.

4 . Перед применением хорошо взболтать. Добавлять вблизи сточного 

отверстия фильтра.

5 . После использования плотно закрыть крышку. Хранить в прохладном 

и в недоступном для детей и домашних животных месте.

6. Объем полного колпачка- 20 мл.Объемы: 250мл
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Кондиционер AZOO 
«Средство для лечения 

дискусов от 
эндопаразитов»

AZOO DISCUSS ANTI-ENDOPARASITES
Кондиционер AZOO «Средство для лечения дискусов от 

эндопаразитов»

Для водных растений, пресноводных, солоноводных и рифовых 

аквариумов.

Особенности:

1Эффективно лечит дискусов от внутренних паразитов, таких как 

Trematoda, Cestoda (Tapeworm),     Nematoda, Thread worm (аскариды), 

Acanthocephala (скребни) и т.д..

Инструкция по применению:

1. Применять еженедельно. Перед использованием хорошо взболтать. 

2. Смешать с кормом из расчета 10-15 капель на 1грамм корма. 

3. Или вылить непосредственно на выходную струю фильтра (20мл на 

100л воды). 

4. Плотно закрыть крышкой. Хранить в прохладном месте. 

5. Объем полного колпачка – 20мл, внутренней крышки – 5мл.

Объемы: 250мл



39

Кондиционер AZOO 
«Против эндопаразитов» AZOO ANTI-ENDOPARASITES

Кондиционер AZOO «Против эндопаразитов»

Для водных растений, пресноводных, солоноводных и рифовых 

аквариумов.

Особенности:

1. Эффективно лечит декоративных рыб, в том числе дискусов от 

внутренних паразитов, таких как Trematoda, Cestoda (Tapeworm),     

Nematoda, Thread worm (аскариды), Acanthocephala (скребни) и т.д..

2. Не влияет на нитрификацию нитрифицирующих бактерий.  Наиболее 

эффективное профилактическое и лечебное средство для декоративных 

рыб без побочных эффектов. 

Инструкция по применению:

1. Для профилактики: добавлять по 30 мл на 100 л воды один раз в 

месяц.  

2. Перед обработкой удалите из аквариума активированный уголь.

3. После обработки, подмените 50%воды. 

4. Можно использовать как в общем, так и в отдельном аквариуме.

5. Перед использованием хорошо взболтать и вылить на выходную 

струю фильтра. Храните в местах, недоступных для детей и домашних 

животных.

6. Объем полной крышки - 20 мл.

Состав: мебендазол, метронидазол, метиленовая синь.

Объемы:

120мл 500мл

250мл



40

Кондиционер AZOO 
«Против ихтиофтириоза 

и лимфоцистиса»

AZOO ANTI-WHITE SPOT 
Кондиционер AZOO «Против ихтиофтириоза и лимфоцистиса»

Применение: для пресноводных, солоноводных аквариумов и для водных 

растений.

Особенности:

1. Эффективно лечит заболевания, вызванные такими инфузориями, как 

ихтиофтириоз (lchthyophthiriasis), триходиноз.

2. Помогает подавлять лимфоцистис, вызванный морским вирусом.

3. Для использования в пресноводных и солоноводных аквариумах. Безвредно 

для водных растений.

Инструкция по применению:

1. При лечении ихтиофтириоза: добавлять по 10 мл на 100 л воды через 

каждые 24 часа в течение 3 дней.

2. При лечении лимфоцитоза: добавлять по 20 мл на 100 л воды через каждые 

24 часа в течение 6 дней. Во время лечения менять воду через каждые 3 дня.

3. Перед обработкой удалите активированный уголь, и сделайте 30% подмену 

воды. Уменьшите количество корма и поддерживайте надлежащую аэрацию. 

После лечения сделайте 30% подмену воды еще раз и замените 

активированный уголь.

4. Если симптомы не проходят, выполнить подмену воды еще раз и повторить 

процедуру лечения.

5. Перед применением хорошо взболтайте и вылейте в аквариум вблизи 

выходной струи фильтра. Плотно закрывайте крышку после каждого 

использования.

6. Объем полной крышки - 20 мл.

Состав:формальдегид, метиленовая синь, дистиллированная вода.

Объемы:

120мл 500мл

250мл 3800мл
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Кондиционер AZOO 
«Против грибка»

AZOO FUNGUS TREATMENT
Кондиционер AZOO «Против грибка»

Для пресноводных и солоноводных аквариумов.

Особенности: 

1. Эффективно лечит грибковые инфекционные заболевания, такие как 

очаговый ватный налет в области глаз и рта, на плавниках и на коже; 

хвостовую и плавниковую гниль, ихтиофонус.

2. Для карантина: высаживая новых рыбок в аквариум, используйте 

препарат для профилактики. 

Инструкция по применению:

1. Для лечения: добавлять по 10 мл на 100 л воды через каждые 24 часа 

в течение 3 дней.

2. Для профилактики: добавлять по 5 мл на 100 л воды.

3. Перед обработкой удалите активированный уголь, и сделайте 30% 

подмену воды. Уменьшите количество корма и поддерживайте 

надлежащую аэрацию. После лечения сделайте 30% подмену воды еще 

раз и замените активированный уголь.

4. Если симптомы не проходят, выполнить подмену воды еще раз и 

повторить процедуру лечения.

5. Перед применением хорошо взболтайте и вылейте в аквариум вблизи 

выходной струи фильтра. Плотно закрывайте крышку после каждого 

использования.

6. Не предназначено для использования в аквариумах с водными 

растениями или в рифовых аквариумах.

7. Объем полной крышки - 20 мл.

Состав:малахитовая зелень, ацетат  меди, дистиллированная вода.

Объемы:

120мл 500мл

250мл
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Кондиционер AZOO 
«Против вредоносных 

бактерий»

AZOO BACTERIA TREATMENT
Кондиционер AZOO «Против вредоносных бактерий»

Для водных растений, пресноводных, солоноводных и рифовых 

аквариумов. 

Особенности: 

1. Эффективно лечит бактериальные заболевания/инфекции, такие как 

колумнариоз (Columnaris), плавниковую и хвостовую гниль, покраснение вокруг 

рта, помутнение глаз, фурункулез, геморрагическую септицемию, поднятие 

чешуи, язвы.

2 Профилактическое лечение против физических повреждений, возникающих в 

процессе вылавливания рыбы или в результате травм.

Инструкция по применению:

1. Для лечения: добавлять по 10 мл на 100 л воды через каждые 24 часа в 

течение 3 дней.

2. Если симптомы не проходят, рекомендуется использовать 

антибактериальные таблетки AZOO после подмены воды.

3. Для профилактики: Добавлять по 5 мл на 100 л воды.

4. Перед началом лечения удалите из фильтра активированный уголь. 

5. После лечения сделайте 30% подмену воды и замените активированный 

уголь в фильтре.

6. Для использования в общем аквариуме. Безвредно для водных растений, но 

воздействует на нитрифицирующие бактерии.

5. Перед использованием хорошо взболтайте и вылейте вблизи выходной 

струи фильтра. После каждого использования плотно закрывайте крышку и 

храните в местах, недоступных для детей и домашних животных. 

6. Объем полной крышки - 20 мл.

Состав:окситетрациклин, акрифлавин, дистиллированная вода.

Объемы:

120мл 500мл

250мл
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Кондиционер AZOO 
«Против эктопаразитов»

AZOO ECTOPARASITES TREATMENT 
Кондиционер AZOO «Против эктопаразитов»

Применение: для пресноводных, солоноводных, рифовых аквариумов и для 

водных растений.

Особенности:

1. Эффективно лечит такие эктопаразитические заболевания, как 

разновидности ихтиофтириоза, триходиноза, хилодонеллеза, морского и 

пресноводного  оодиниоза, костиоза, жаберных и кожных сосальщиков, 

карпоедов, рыбьих пиявок и т.д.

2.При посадке новых рыб в аквариум используйте как карантинное средство.

Инструкция по применению:

1. Для лечения: добавлять по 10 мл на 100 л воды через каждые 24 часа в 

течение 3 дней.

2. Для карантина: добавлять по 1 мл на 10 л воды в отдельном резервуаре в 

течение одного 1 часа.

3. Перед обработкой удалите активированный уголь, и сделайте 30% подмену 

воды. Уменьшите количество корма и поддерживайте надлежащего аэрацию. 

После лечения сделайте 30% подмену воды еще раз и замените 

активированный уголь.

4. Если симптомы болезни не проходят, выполните подмену воды еще раз и 

повторите процедуру лечения.

5. Перед использованием хорошо взболтайте и вылейте вблизи выходной 

струи фильтра. После каждого использования плотно закрывайте крышку и 

храните в местах, недоступных для детей и домашних животных. 

6. Объем полной крышки - 20 мл.

Состав:акрифлавин, формальдегид, дистиллированная вода.

Объемы:

120мл 500мл

250мл
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Кондиционер AZOO 
«Против одиниума»

AZOO ANTI-OODINIUM 
Кондиционер AZOO «Против одиниума»

Применение: для пресноводных и солоноводных аквариумов.

Особенности: 

1. Эффективно лечит бархатную болезнь (оодиниоз), вызванную 

паразитами: Оodinium pillularis в пресноводном и Amyloodinium ocellatum

в солоноводном аквариуме.

2.При посадке новых рыб в аквариум используйте как карантинное 

средство.

Инструкция по применению:

1. Для профилактического лечения: добавлять по 5 мл на 100 л воды и 

применять это лекарство в течение 24 часов.

2. Для лечения: 

1-й день: добавлять по 10 мл на 100 л воды на 24 часа. 

2-й день: добавлять по 5 мл на 100 л воды на 24 часа. 

3-й день: Та же самая процедура, что для 2-ого дня.

3. Во время лечения, удалите из фильтра активированный уголь.

4. После лечения рекомендуется сделать 50% подмену воды и провести 

фильтрацию с активированным углем.

5. После использования плотно закрыть крышкой. Хранить в 

недоступном для детей и домашних животных месте.

6. Объем полной крышки - 20 мл.

Состав:ацетат меди, лимонная кислота, дистиллированная вода.

Объемы:

120мл

250мл
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Кондиционер AZOO 
«Против внешних 

паразитов»

AZOO FRESHWATER ANTI-PROTOZOA 
Кондиционер AZOO «Против внешних паразитов»

Для лечения пресноводных аквариумных рыб.

Особенности:

1. Эффективно лечит дискусов и других рыб от таких заболеваний, как 

почернение тела, нарушение гибкости плавника, вызываемых внешними 

паразитами: protozoa, gyrodactylus и  dactylogyrus

2. Применяется для карантина при высадке в аквариум новых рыб. 

Инструкция по применению:

1. Добавляйте по 10 мл на 100 л воды через каждые 24 часа в течение 

трех дней.

2. Удалите активированный уголь и поддерживайте соответствующую 

аэрации во время лечения.

3. После лечения подмените  30% воды и замените активированный 

уголь.

4. Можно использовать как в общем, так и в отдельном аквариуме.

5. Перед применением хорошо взболтать  и вылить на выходную струю 

фильтра. Храните в местах, недоступных для детей и домашних 

животных.

6. Объем полной крышки - 20 мл.

Состав: трихлорметан, формалин. 

Объемы:

120мл 500мл

250мл
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Кондиционер AZOO 
«Живая вода для 

дискусов»

AZOO DISCUS LIVE WATER
Живая вода AZOO для дискусов

Особенности:

1. Содержит природные органические кислоты, которые делают воду 

подходящей для дискусов.  

2. Эффективно удаляет лишний хлорамин, остаточный хлор и тяжелые 

металлы, содержащиеся в водопроводной воде.

3. Обогащен витаминами группы В, улучшающими метаболизм и 

повышающими иммунитет рыб. 

4. Входящие в состав микроэлементы улучшают рост водных растений.

5. Антибактериальные ингредиенты сдерживают рост патогенных 

микроорганизмов.

6. Восполняет поглощённую карбонатную жесткость в воде, стабилизирую 

уровень рН.

7. Удаляет маслянистые мембранные материалы с поверхности воды, и 

ингибирует рост водорослей.

8. Регулярное использование средства позволит увеличить промежутки между 

сменой воды.  

Инструкция по применению:

1. Для регулярного использования добавьте 10 мл на 100 л воды 1 раз в 

неделю.

2 . После подмены воды, добавьте 10 мл на 100 л воды.

3 . Перед применением хорошо взболтать. Равномерно добавить в аквариум. 

После использования плотно закрыть крышку. 

4 . Объем полной крышки- 20 мл; внутреннего колпачка - 5 мл .

Состав: карбоксиметилцеллюлоза натрия, этилендиаминтетрауксусная 

кислота, витамины B1, B6, В2, гидрокарбонат натрия, вода.

Объемы: 250мл
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Кондиционер AZOO 
«Витамины для рыб»

AZOO VITAMINS
Кондиционер AZOO «Витамины для рыб»

Инструкция по применению: 

1 раз в неделю или после подмены воды добавлять 10мл на 100л воды. 

Дозировка может быть увеличена в 4 раза макс. 

Во время и после болезни – 10мл на 100л воды. 

Если планируется разведение рыбы – добавит 10мл средства на 100л 

воды за 7 дней до этого.

Если высаживаете в аквариум новую рыбу, добавьте 20мл. средства на 

100л воды. 

Объем одного колпачка – 20мл. 

Состав:поливитамины, глюкан, витамин В2, цитрат натрия, EDTA-4Na, 

сорбат калия, Nano-silver, дистиллированная вода 

Объемы: 250мл
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Кондиционер AZOO 
«Витамины для дискусов» AZOO DISCUS VITAMINS

Кондиционер AZOO «Витамины для дискусов»

Особенности:

1. Содержит концентрированные витамины В1, В2, В6, В12, С, А, D, E и 

глюкан.

2. Улучшает метаболизм и повышает устойчивость к заболеваниям, 

связанным с пищеварением. Помогает дискусам лучше адаптироваться 

к новой среде. 

3. Лечит болезни, вызванные несбалансированным питанием. 

4. Эффективно лечит такие заболевания как гексамитоз, сколиоз. 

5. Содержит добавки, необходимые для полноценного питания. 

Инструкция по применению:

1. Регулярное использование: добавляйте еженедельно 10 мл на 100 л 

воды.

2 . При высаживании новой рыбы добавить 10 мл на 100 литров воды.

3 . Для лечения заболеваний: ежедневно добавлять по 10 мл на 100 л 

воды.

4 . Перед применением хорошо взболтать. Равномерно добавить в 

аквариум. После использования плотно закрыть крышку.

5 . Одна полная крышка- 20 мл.

Состав: пантотеновая кислота, фолиевая кислота, Na - глутамат, Ca -

лактат, лизин, дистиллированная вода.
Объемы: 250мл
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Кондиционер AZOO 
«Витамины для гуппи и 
др.живородящих рыб»

AZOO GUPPY VITAMINS 
Кондиционер AZOO «Витамины для гуппи и 

др.живородящих рыб»

Для гуппи и других видов живородящих рыб.

Особенности:

1. Обогащены глюканом, иммуноглобулином, мультивитаминами и 

минеральными веществами.

2. Обеспечивают рыб, вынашивающих потомство, питательными 

веществами, предотвращающими искривление спины. 

3. Восполняет недостаток витаминов в пище, предотвращая 

заболевания, связанные с пищеварением.

4.  Ослабленные рыбы получают витамины через жабры. Быстро и 

эффективно. 

5. Минимизирует стресс у рыб, повышая сопротивляемость к различным 

заболеваниям и помогая адаптироваться к новой среде. 

Инструкция по применению:

1. Периодичность: добавлять по 10 мл на 100 л воды один раз в неделю.

2. Для новоприбывших рыб: добавлять по 20 мл на 100 л

3. При лечении: добавлять по 10 мл на 100 л воды один раз в день.

4. Перед применением витамины хорошо взболтать. Добавлять вблизи 

выходной струи фильтра.

5. После использования плотно закрыть крышкой. Хранить в темном 

месте. 

6. Объем полного колпачка - 20 мл.

Состав: пантотеновая кислота, фолиевая кислота, глутамат натрия, 

лактат кальция, лизин, дистиллированная вода
Объемы: 250мл
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Кондиционер AZOO 
«Витамины для арован»

AZOO AROWANA VITAMINS
Кондиционер AZOO «Витамины для арован»

Особенности:

1. Содержит в концентрированном виде витамины В1, В2, В6, В12, С, А, 

D, E и глюкан.

2. Улучшает метаболизм и повышает устойчивость к заболеваниям, 

связанным с пищеварением. Помогает арованам лучше адаптироваться 

к новой среде. 

3. Лечит болезни, вызванные несбалансированным питанием. 

4. Эффективно лечит такие заболевания, как гексамитоз, сколиоз. 

5. Содержит добавки, необходимые для полноценного питания всем 

аквариумным арованам. 

Инструкция по применению:

1. Еженедельно добавлять 10 мл на 100 л воды.

2 . Добавлять по 10 мл на 100 л воды после подмены воды в аквариуме.

3 . Во время лечения, добавлять по 10 мл на 100 л воды ежедневно.

4 . При высадке новой рыбы добавить 10 мл на 100 л воды.

5 . Перед применением хорошо взболтать. Добавлять вблизи сточного 

отверстия фильтра. После использования плотно закрыть крышку. 

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.

5 . Объем полного колпачка- 20 мл.

Состав: комплекс витаминов, глюкан, дистиллированная вода.Объемы: 250мл
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AZOO  
Антибактериальные 

таблетки 

AZOO ANTI-BACTERIA TABS 
Антибактериальные таблетки (10 шт.)

Для пресноводных, солоноводных аквариумов и прудов.

Особенности:

1. Шипучие таблетки, которые растворяются  и автоматически 

диффундируются в воде.

2. Эффективно лечат внутренние и внешние бактериальные 

заболевания такие как покраснение рта, хвостовая и плавниковая гниль, 

колумнариоз (Columnaris), сепсис, водянка, ярошение чешуи и 

пучеглазость, болезнь, вызывающую истощение, туберкулез, 

вызываемые грамположительными и грамотрицательными бактерий.  

3. Удобный в использовании, хорошо устраняет симптомы 

кровоточивости. Симптомы кровоизлияния.

Инструкция по применению: 

1. Добавить 5 таблеток на 100л. 

2 . В течение следующих 3 дней добавлять 2,5 таблетки на 100л каждые 

24 часа.

3 . Перед применением необходимо растворить таблетки в отдельной 

емкости с аквариумной водой.   

4 . На время лечения удалить активированный уголь из аквариума. 

5 . После окончания лечения рекомендуется частичная подмена воды и 

фильтрация с применением активированного угля. 

6. После использования плотно закрыть крышку. Хранить в недоступном 

для детей и домашних животных месте.

Состав: C4H4O, крахмал, ацетат.
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AZOO таблетки против 
грибка

AZOO ANTI-FUNGUS TABS
AZOO таблетки против грибка

(10 таблеток в упаковке)

Применение: для пресноводных, солоноводных аквариумов и прудов.

Особенности:

1. Шипучие таблетки, которые растворяются  и автоматически 

диффундируются в воде.

2. Эффективно лечит такие мицелии как пух вокруг глаз, рта, плавников 

или кожи (сапролегниоз) так же как грибковую и хвостовую гниль 

(псевдомоноз) и ихтиофоноз, вызванные грибками.

Инструкция по применению:

1. Добавлять по 1 таблетке на 25 л воды через каждые 24 часа в течение 

3 дней подряд.

2. Следует уменьшить дозу до ½ таблетки, когда используется в 

качестве профилактического средства.

3. На время лечения необходимо удалить активированный уголь.

4. После лечения рекомендуется частичная подмена воды. 

5. Лечение можно производить как в общем, так и в отдельном 

аквариуме.

Состав: акринол, мебендазол, трихлорфон, крахмал, ацетат.
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AZOO таблетки от 
эктопаразитов AZOO ANTI-ECTOPARASITES TABS

AZOO таблетки от эктопаразитов

(10 таблеток в упаковке)

Применение: для пресноводных, солоноводных аквариумов и прудов.

Особенности:

1. Шипучие таблетки, которые растворяются  и автоматически 

диффундируются в воде.

2. Эффективно лечит такие эктопаразитические заболевания, как 

разновидности ихтиофтириоза, триходиноза, хилодонеллеза, морского и 

пресноводного  оодиниоза, костиоза, жаберных и кожных сосальщиков.

Инструкция по применению:

1. Добавлять по 1 таблетке на 50 л воды через каждые 24 часа в течение 

3 дней подряд.

2. Следует уменьшить дозу до 1/2  таблетки, когда используется в 

качестве профилактического средства.

3. На время лечения необходимо удалить активированный уголь.

4. После лечения рекомендуется частичная подмена воды.

5. Лечение можно производить как в общем, так и в отдельном 

аквариуме.

Состав: акринол, мебендазол, трихлорфон, крахмал, ацетат.
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AZOO «Витамины для 
черепах»

AZOO TURTLE VITAMINS
AZOO «Витамины для черепах»

Особенности:

1. Повышает иммунитет благодаря входящим в состав β-глюкану и 

комплексу витаминов.

2. Повышает устойчивость черепах к стрессу и болезням. 

3. Снимает стресс, возникший в результате болезни или изменения 

среды. Помогает легче адаптироваться. 

4. Восполняет недостаток витаминов в пище, предотвращая 

заболевания, связанные с пищеварением. 

Инструкция по применению:

1. Можно скармливать напрямую или добавлять в пищу или питьевую 

воду.

2. Периодическая добавка: 1 мерная ложка за раз на 1 кг массы тела 

черепахи один раз в 1-2 дня.

3. При лечении заболеваний: две мерные ложки за раз на 1 кг массы 

тела один раз в день.

4. После использования флакон необходимо плотно закрыть. Хранить в 

холодильнике.

Состав: поливитамины, глюкан.Объемы: 250мл
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AZOO Глазные капли для 
черепах

AZOO Turtle Eyedrops. 
Глазные капли для черепах

Инструкция по применению:

1. Во время лечения капайте по две капли в каждый глаз 3-4 раза в 

день, пока не будут видны очевидные  улучшения.

2. Не выпускайте черепах назад в воду сразу после использования 

глазных капель.

3. Перед применением хорошо взболтать. После использования плотно 

закрыть крышкой.  Храните в темном прохладном месте.

4. Не допускайте непосредственного контакта кончика пипетки с глазами 

черепах.

5. Используйте только для лечения глазных болезней. При появлении 

каких-либо признаков аллергии, необходимо немедленно прекратить 

лечение. Нельзя использовать в течение долгого периода.

Состав: неомицин

Объемы: 20мл
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AZOO Крем для чистки 
панцирей черепах

AZOO TORTOISE SHELL POLISH 
AZOO Крем для чистки панцирей черепах 

Особенности:

1. Делает панцирь черепах чистым и блестящим.  

2. Предотвращает появление мелких царапин и трещин на панцире. 

3.Предотвращает рост патогенных микроорганизмов.  

4. Абсолютно безболезнен для черепах и не вызывает у них стресс.  

Инструкция по применению:

1. Применять еженедельно.

2. Для чистки панцирей черепах пользуйтесь влажной 

хлопчатобумажной тканью.

3. Равномерно нанесите средство по спинному и брюшному панцирю 

черепахи.

4. Прежде чем выпустить черепах назад в их домашний резервуар, 

дождитесь, пока их панцири обсохнут.

5. После использования флакон необходимо плотно закрыть. Храните в 

прохладном месте.

6. После применения необходимо вымыть руки.

Состав: глицерин, витамины, дистиллированная вода.
Объемы: 20мл


