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Directions

PLANT NUTRITION  
              liquid

Vejledning

PLANTENÆRING  
           flydende

Anleitung

PLANZENNAHRUNG  
             flüssig

Руководство

PLANT  NUTRITION  
 liquid



Состав

W/W% (Gew./Gew.%, P/P%):
K 0.80%, Mg 0,39%, S 0.91%, B 0.004%, Cu 0.006%, Fe 0.07%, 
Mn 0.04%, Mo 0.002%, Zn 0.002%.
HEEDTA, DTPA, E123.

Min. temp. 5° C
Ver. 3.0

250 ml = 260 g
500 ml = 520 g



РУССКИЙ

PLANT  NUTRITION  liquid -   удобрение для водных растений

PLANT  NUTRITION   liquid    удобрение   для  водных   растений   содержащее
питательные  вещества  необходимые  для  их  здоровья и  хорошего  роста.   

    
 

Все аквариумные растения при применении PLANT NUTRITION liquid   улучшают
рост.  Это удобрение богато железом но при этом не содержит азота и фосфора.
Это  значительно  уменьшает  риск  роста  водорослей.  PLANT  NUTRITION  liquid
ранее продавалось под торговой маркой Tropica Mastergrow.

Дозирование:    Откройте  крышку  на  малой  камере  и  нажав  на  канистру
выдавите в неё удобрение.   Мы рекомендуем еженедельно вносить 5 мл на 
каждые  50 литров воды аквариума. В первые недели это количество нужно
уменьшить вдвое.   Далее  дозировку  можно  увеличить или уменьшить для 
достижения необходимого эффекта.  Например,  светлые  листья указывают
на недостаток питания, что также является причиной плохого роста.  Перед
добавлением  смешивайте  удобрение  с  небольшим  количеством  воды из
аквариума.    Рекомендуется подмена минимум  25%  воды раз в две недели.
Уменьшите  дозу  если  подмены  воды  производятся  реже  этого  периода!
Если  Вы  заметите  рост  водорослей,  то  увеличте  частоту  подмен  воды  и
высадите быстрорастущие растения, такие как Hygrophila или Egeria.  Если у
Вас появятся вопросы, касающиеся использования и дозировки удобрений,
то  свяжитесь  с  диллером  или  поищите  дополнительную информацию  на
сайте www.tropica.com.  

PLANT NUTRITION  liquid  рекомендуется  использовать  вместе с продуктами
Tropica PLANT SUBSTRATE и PLANT NUTRITION+ capsules,  также  входящими в
серию продуктов AquaCare.   Для получения дополнительной информации о
линейке продуктов AquaCare обратитесь к сайту www.tropica.com.

Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
Хранить в недоступном для детей месте.

 



ENGLISH

PLANT NUTRITION liquid – waterplant fertilisation

PLANT NUTRITION liquid is a waterplant fertiliser and contains the most 
important nutrients for healthy and sustained aquarium plant growth. All 
aquarium plants that are in growth benefit from PLANT NUTRITION liquid, 
which is rich in iron but does not contain nitrogen or phosphor. This greatly 
reduces the risk of undesirable algae growth. PLANT NUTRITION liquid was 
previously sold under the brand name Tropica Mastergrow.

Dosage : Unscrew the lid on the small chamber and press fertilizer up into 
the chamber. We recommend 5 mL per 50 L water per week. This should 
be halved in the first weeks of usage. The dosage can, after this period, be 
adjusted upwards or downwards until the required e�ect is achieved. For 
example, light leaves often indicate lack of nutrition, but can also be due to 
poor growth. The fertiliser is mixed with a small amount of water from the 
aquarium before adding. It is recommended that minimum 25 % of the 
aquarium water is changed every second week. Reduce the dosage if the 
water is changed less frequently! If undesirable algae growth does occur, then 
we recommend increasing water change frequency and planting additional 
rapid growth waterplants such as Hygrophila or Egeria . If you have any 
questions relating to the use and dosage of the fertiliser, please contact your 
dealer or search for more information on www.tropica.com.

PLANT NUTRITION liquid is well suited to be use with Tropica’s PLANT 
SUBSTRATE and PLANT NUTRITION + capsules  products. Both are a part of 
the AquaCare series. For more information on PLANT NUTRITION liquid and 
the AquaCare series, go to www.tropica.com.

Do not expose the container to sunlight. Store inaccessible for children.


