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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Великолепные растения, здоровые рыбы – с СО2! 
 
Удобрение СО2 – изобретение природы 
CО2 жизненно необходим всем аквариумным растениям. Из СО2, воды и света  растения 
производят  самый важнейший для их волокон и энергоносителей элемент – сахар. В 
качестве «отходов» возникает кислород, необходимый всем животным для дыхания. 
Этот процесс – так называемый фотосинтез – является основой  жизни на земле. 
  
Аквариумные растения нуждаются в СО2 

Водные растения используют СО2, растворённый в воде. В естественных водоёмах СО2 
поставляется из слоя донных отложений. Он возникает там в большом количестве благодаря 
деятельности бактерий. Об этом свидетельствует пышная растительность в природных 
водоёмах. Аквариумисты знают: хороший рост растений обеспечивает и рыбам процветание! 
 
Зачем нужно дополнительное обогащение аквариумной воды углекислым газом? 
Аквариумная вода содержит слишком мало СО2. Из воды, поступающей из водопроводной 
станции, естественный углекислый газ уже удалён с помощью вентиляции.  
То незначительное количество углекислого газа, которое содержится в аквариумной воде, с 
жадностью потребляется растениями. Его не хватает.  Стебли и листья растений блекнут, 
становятся слабыми, о росте и говорить нечего. Ослаблены защитные силы растений, на 
листьях поселяются водоросли. 
В отличие от природных водоёмов, в аквариуме отсутствует естественное дополнительное 
обогащение СО2.  Да и кто же захочет, чтобы в его аквариуме был слой грязи на дне в  
сантиметр толщиной из отмерших растений, экскрементов рыб и остатков корма…. 
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ЗАЧЕМ  СО2   АКВАРИУМУ? 
 
 
СО2 – удобрение имеет следующие достоинства 

• СО2 растворяется в воде частично как угольная кислота. С помощью СО2 поэтому 
можно отрегулировать значение рН (кислотность) аквариумной воды, установив это 
значение в области,  близкой к природному для аналогичных биотопов. 

• Слегка кислую воду любят, прежде всего, рыбы.  Она оказывает положительное 
воздействие на их чувствительную кожу.  

• Более доступными для растений и рыб становятся микроэлементы, важные для их 
жизнедеятельности 

• Предотвращается появление некрасивых известковых отложений на листьях растений 
(«Биогенная декальцинация») 

 
Потребность в СО2 зависит от аквариума 
 
Большая потребность Небольшая потребность 
Большой аквариум Маленький аквариум 
Открытый аквариум Аквариум с крышкой 
Большое соотношение поверхность/объём Малое соотношение поверхность/объём 
Много света Мало света 
Много растений Мало растений 
Быстро работающий фильтр Медленно работающий фильтр 
Интенсивное движение воды Слабое движение воды 
Дополнительная аэрация Без аэрации 
 
Нехватка СО2 имеет тяжелые последствия, например: 

• Появление искалеченных и убогих растений в 
аквариуме 

• Внезапная гибель растений 
• На листьях растений видны известковые отложения 
• Неестественное сильное повышение значения рН, 

вызывающее стресс  и  распространение заболеваний 
у рыб 

• Нехватка железа и микроэлементов 
• Внезапное аммиачное отравление рыб 
• Бурный рост водорослей 

 
→ Профессиональная подсказка: 
Здоровый рост растений = никаких водорослей 
В аквариуме с хорошо растущими водными растениями 
водоросли практически не имеют никаких шансов на 
развитие.  Фосфаты и нитраты, являющиеся основной пищей 
водорослей, моментально «высасываются» из воды растениями.  Если все-таки СО2 мало, 
рост растений затормаживается.  Избыточные питательные вещества теперь потребляются не 
так быстро. Следовательно, водоросли получают свой шанс, так как они довольствуются и 
малым количеством СО2.  
Пышная растительность и регулярное дополнительное обогащение воды углекислым газом 
являются поэтому важнейшими средствами борьбы с водорослями. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
СО2-удобрение от DENNERLE 
Всё оборудование DENNERLE для подачи в 
аквариум углекислого газа состоит из 
компонентов, хорошо согласованных друг с 
другом. Это обеспечивает простое 
обслуживание и надёжное функционирование 
оборудования.  
Возможные ошибки при эксплуатации 
автоматически исключаются. Например, 
фальшгазы: они препятствуют перемешиванию 
СО2 и воды. Хотя со стороны кажется, что в 
установке ещё есть СО2, на самом деле его уже 
недостаточно.  Именно поэтому все установки 
для подачи углекислого газа в аквариум имеют 
технологическое отверстие для  удаления плохо 
растворимых фальшгазов.  
  
 Устройство подачи СО2 в аквариум Classic- 
Line CO2 Exclusive 2.000 g 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Только удобрение СО2 обеспечит такой прекрасный подводный ландшафт. Рыбы чувствуют 
себя здесь как дома и демонстрируют в полном объёме природную окраску 
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СО2-СИСТЕМЫ ОТ DENNERLE 
 
 
1 Источником углекислого газа 
…. может быть практичный СО2-одноразовый 
баллон или классический многоразовый  СО2-
баллон с дозаправкой. 
Наиболее простое и благоприятное по цене 
решение для маленького аквариума: DENNERLE  
Bio-CO2. 
 
2 Редуктор 
…. обеспечивает передачу под нужным давлением 
и в необходимом количестве  сжатого углекислого 
газа из баллона в установку для подачи его в аквариум. 
Система DENNERLE  Bio-CO2 обходится без редуктора. 
 
3 Устройство подачи углекислого газа в аквариум 
… обеспечивает быстрое и эффективное растворение СО2 в 
аквариуме. Как только СО2 растворится в воде, растения сразу 
могут его потреблять.   
 
→ Информация: 
Каждому аквариуму оптимальную систему 
DENNERLE располагает многолетним опытом 
выращивания растений в собственных 
оранжереях. Научно-исследовательские 
подразделения фирмы постоянно выпускают 
новинки, в том числе касающиеся и СО2.  При 
этом DENNERLE производит все компоненты, 
необходимые для простого, быстрого и 
надёжного удобрения аквариумной воды СО2 – 
от СО2-баллонов до системы подачи СО2 в 
аквариум. 
Отличительной особенностью  является поставка 
фирмой  DENNERLE   целого ряда СО2- 
комплектов для   аквариумов объёмом от  50 л 
(маленькие аквариумы)  до 5000 литров  
(крупные демонстрационные аквариумы). 
Неважно кому нужна СО2-система: новичку, 
зрелому аквариумисту, профессионалу или 
эксперту – DENNERLE предложит идеальную 
СО2-систему для любого аквариума и любого 
кошелька.  
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CО2-СИСТЕМЫ ОТ DENNERLE 
 
 
4 СО2-шланг, обратный клапан, счётчик пузырьков 
СО2-специальный шланг Dennerle Softflex препятствует 
потерям СО2.  
Специальный обратный клапан защищает все 
подключённые СО2- приборы от возвратной воды.  
С помощью счётчика пузырьков CO2 Blasenzähler Exact 
установка нужного количества CО2 становиться детской 
забавой. 
 
5 Приборы для контроля и точного дозирования СО2 
Самая простая возможность контролировать количество 
СО2 в аквариуме: длительный тест СО2 DENNERLE CO2 
Langzeittest Correct. Если он показывает «Зелёный», значит 
содержание СО2 в аквариумной воде является оптимальным. 
С помощью электромагнитного клапана Dennerle CO2 
Nachtabschaltung Comfort ночью можно отключать подачу 
СО2 в аквариум, так как растения по ночам не потребляют 
углекислый газ. 
Для профессионалов: Dennerle pH-Controller Evolution 
DeLuxe. Контроллер непрерывно измеряет значение рН в 
аквариуме и автоматически регулирует подачу в аквариум 
СО2.  

 
 
 
 
Что есть что 
1 Многоразовый СО2-баллон 500 г с дозаправкой,  
серебряный вариант,  с подставкой  
2 Защитная ручка 
3 Редуктор Classic-Line Exclusive 
4 CO2- специальный обратный клапан 
5 СО2- счётчик пузырьков Exact 
6 СО2- специальный шланг Softflex 
7 CO2 –диффузор Maxi-Flipper 
 
На рисунке:Система для подачи СО2 в аквариум 
Classic-Line CO2 Exclusive 
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ВСЁ О СО2-LINES 
 
 

 
 
     Bio-Line    Comfort-Line       Classic-Line  Profi-Line 

    CO2       CO2             CO2            CO2 
_______________    _________________      ________________       ____________                  
 
Комплект для  СО2 -       Комплект для СО2 -             Комплект для СО2 -             Профессиональные  
удобрения аквари-           удобрения аквари-               удобрения аквари-               приборы для удоб- 
умной воды  на базе        умной воды с исполь-         умной воды с исполь-          рения аквариумной 
биологического               зованием одноразово-         зование клаасического         воды углекислым 
брожения                          го  практичного СО2-         многоразового СО2-              газом. 
Удобно, просто и             баллона.                               баллона.                                 Функционально, 
эффективно!        Комфортабельно,                Экономично, надёжно и       эффективно.  
                                          Надёжно и удобно    эффективно                            Длительное тес- 
                   тирование  
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Bio-Line  CO2
 
 

CO2 Bio-Line: 
Простой и надёжный способ удобрения 
аквариумной воды углекислым газом 
 

• Производство и подача СО2  в аквариум 
осуществляются автоматически и в нужном 
количестве 

• Не надо ничего настраивать и ничего не 
измерять. Легче и удобнее просто не бывает 

• DENNERLE Bio-CO2 – идеальный вариант 
для всех новичков. Уже через несколько 

недель удобрения аквариумной воды углекислым газом заметен успех: растения 
растут значительно быстрее, они стали более зелёными, сильными и мощными. Весь 
аквариум оживает. 

 
→ Информация: 
Равномерное дозирование СО2 с помощью контролируемого геля  СО2 Control-Gel 
 
В системе DENNERLE Bio-CO2 использован всем известный факт: клетки дрожжей в 
результате брожения могут из сахара производить СО2.  
Основная проблема заключается в следующем: процесс брожения на основе чистого сахара 
начинается, как правило, очень быстро, однако уже через несколько дней заметно 
ослабевает. Из-за этого аквариум вначале получает достаточно много СО2, а  через несколько 
дней значительно меньше.   
Bio CO2-cистема,  основанная на контролируемой реакции брожения – благодаря 
специальному гелю -  DENNERLE  СО2 Control-Gel, непрерывно дозирует в течение месяца  
и больше почти неизменное количество СО2.  Каждый  СО2 -баллон производит  более 
300.000 СО2 – пузырьков. Таким образом, Ваш аквариум каждый день получает 
оптимальный объём СО2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оптимальный уровень содержания СО2 Оптимальный уровень содержания СО2

Излишек СО2 Излишек СО2

Недостаток  СО2
Недостаток  СО2П

ро
из
во
дс
т
во

 С
О

2

П
ро
из
во
дс
т
во

 С
О

2

Дни Дни 

Равномерное производство СО2 с 
использованием СО2-Control- Gel 

Производство СО2 с использованием 
традиционных способов 
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КОМПЛЕКТЫ         Bio-Line CO2
 
 
→ ПРОФИ-ПОДСКАЗКА: 
Трюк с помощью термоконтейнера 
 
Система DENNERLE Bio-CO2 производит тем больше СО2, чем выше температура 
баллона.  Термоконтейнер автоматически обеспечивает согласование этой 
температуры с температурой аквариумной воды. 
Аквариумы с более высокой температурой воды имеют, разумеется, и более высокую 
потребность в СО2 
 
 
СО2 Compact 
Для аквариумов объёмом до 80 литров 
Наиболее простой и  самый недорогой  вид удобрения углекислым газом 
аквариумной воды от DENNERLE. 
Специально для маленьких аквариумов. 
Комплект состоит из: бокса для баллона, СО2-баллона,  стартовой капсулы, 
СО2 – шланга, держателя на присосках, диффузора CO2 Lindenholz-Diffusor 
 
 
СO2 Professional 
Для аквариумов объёмом до 120 литров 
Система удобрения углекислым газом аквариумной воды  для 
удовлетворения более высоких требований. Идеально подходит 
для аквариумов длиной 80 см. 
Комплект состоит из: термоконтейнера, СО2-баллона,  стартовой 
капсулы, счётчика пузырьков, СО2 – шланга,  диффузора CO2 
Topper 
 
 
CO2 Exclusive 
Для аквариума объёмом до 160 литров 
Система удобрения углекислым газом аквариумной воды  
для удовлетворения самых высоких требований. Идеально 
подходит для аквариумов длиной от 80 см до 100 см. 
Укомплектована двумя СО2-баллонами для 
автоматического дозирования СО2 в течение 60 дней и 
более. 
Комплект состоит из: термоконтейнера, 2 СО2-баллонов, 2 
стартовых капсул, счётчика пузырьков, СО2 – шланга,  
диффузора CO2 Mini-Flipper 
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Comfort-Line CO2 
 
 
CO2 Comfort-Line 
Комфортный способ удобрения аквариумной воды углекислым газом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система удобрения аквариумной воды 
углекислым газом Comfort-Line CO2 
Professional 

 
 
 
• Система с практичным одноразовым СО2-баллоном 

Идеально подходит там, где дозаправка баллонов связана с определёнными 
трудностями или ближайшая станция дозаправки находится далеко.  

• Поддержание запасов: запасной баллон в тумбе аквариума обезопасит Вас от 
прерывания подачи СО2 в аквариум, если – например, в конце недели – баллон 
окажется пустым. 

• DENNERLE Comfort-Line: 
Практично, комфортно, удобно 

 
3 ГОДА ГАРАНТИИ 

 
→ ИНФОРМАЦИЯ: 
Системы удобрения аквариумной воды углекислым газом от DENNERLE 

• Легко монтируются 
• Надёжно обеспечивают аквариум СО2 
• Способствуют фантастическому росту растений 
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КОМПЛЕКТЫ         Comfort-Line CO2
 
 
→ ИНФОРМАЦИЯ: 
CО2-одноразовые баллоны от DENNERLE почти целиком металлические. Пустые 
баллоны следует выбрасывать в специальные контейнеры. Баллоны  100%-но 
восстанавливаемые.  
 
СO2 Compact 
Система внесения СО2 удобрения  для аквариумов объёмом до 250 литров 
Компактный набор для профи-требований. 
Комплект состоит из: 

• Удобного одноразового СО2-баллона 500 г 
• Редуктора CO2 Druckminderer Compact с прецизионным игольчатым 

клапаном 
• СО2- Диффузора Micro-Perler 
• СО2 – Специального обратного клапана 
• СО2 – Шланга 2 м 

 
 
CO2 Professional 
Система внесения СО2 удобрения  для аквариумов объёмом 
до 300 литров 
Профессиональный комплект для профи-требований 
Комплект состоит из: 

• Удобного одноразового СО2-баллона 500 г 
• Редуктора CO2 Druckminderer Professional  с 2 

манометрами и прецизионным игольчатым клапаном 
• СО2- Диффузора Flipper 
• СО2 – Специального обратного клапана 
• СО2 – Длительного теста Correct 

 
 
СO2 Exclusive 
Система внесения СО2 удобрения  для аквариумов объёмом до 600 литров 
Эксклюзивный комплект  для самых высоких профи-
требований 
Комплект состоит из: 

• Удобного одноразового СО2-баллона 500 г 
• Редуктора CO2 Druckminderer Exclusive  с 2 

манометрами и прецизионным игольчатым 
клапаном 

• СО2- Диффузора Maxi-Flipper 
• CO2 – Счётчика пузырьков Exact 
• СО2 – Специального обратного клапана 
• CO2 – Специального шланга Softflex 5 м 
• СО2 – Длительного теста Correct 
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Classic-Line CO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CO2 Classic-Linе 
Классический способ удобрения аквариумной воды углекислым газом  
       

 3 ГОДА ГАРАНТИИ 
 

• С использование многоразового СО2-баллона с дозаправкой. Идеально подходит, если 
недалеко от дома есть заправочная станция 

• Система особенно подходит для больших и очень больших аквариумов с большой 
потребностью в СО2. Для них DENNERLE предлагает многоразовые баллоны до 2 кг 

• Системa DENNERLE CO2 Classic-Line: 
Высокая производительность, экономичность, длительный срок службы 
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________________________________________________________________________________ 
 
КОМПЛЕКТЫ        Classic-Line СО2
 
 
CO2 Compact 
Система внесения СО2 удобрения  для аквариумов объёмом до 250 литров 
Компактный набор для профи-требований. 
Комплект состоит из: 

• Многоразового СО2-баллона 
500 г с дозаправкой, поставляется 
заполненным 

• Подставки для устойчивости 
баллона, включённой в комплект 

• Редуктора CO2 Druckminderer 
Compact с прецизионным 
игольчатым клапаном 

• СО2- Диффузора Micro-Perler 
• СО2 – Специального обратного 

клапана 
• СО2 – шланга 2 м 
 

 
 
CO2 Professional 
Система внесения СО2 удобрения  для 
аквариумов объёмом до 300 литров 
Профессиональный комплект для профи-требований 
Комплект состоит из: 

• Многоразового СО2-баллона 500 г с дозаправкой, 
поставляется заполненным 

• Подставки для устойчивости баллона, включённой в 
комплект 

• Редуктора CO2 Druckminderer Professional  с 2 
манометрами и прецизионным игольчатым клапаном 

• СО2- Диффузора Flipper 
• СО2 – Специального обратного клапана 
• СО2 – шланга 2 м 
• СО2 – длительного теста Correct 
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________________________________________________________________________________ 
 
КОМПЛЕКТЫ        Classic-Line СО2
 
 
СO2 Exclusive 
Система внесения СО2 удобрения  для аквариумов 
объёмом до 600 литров 
Эксклюзивный комплект  для самых высоких профи-
требований 
Комплект состоит из: 
• Многоразового СО2-баллона 500 г с дозаправкой, 

серебряный корпус, поставляется заправленным 
• Подставки для устойчивости баллона, включённой 

в комплект 
• Редуктора CO2 Druckminderer Exclusive  с 2 

манометрами и прецизионным игольчатым клапаном 
• СО2- Диффузора Maxi-Flipper 
• CO2 – Счётчика пузырьков Exact 
• CO2 – Специального шланга Softflex 5 м 
• СО2 – Длительного теста Correct 
 
СO2 Exclusive 2.000 г 
Система внесения СО2 удобрения  для аквариумов 
объёмом до 5000 литров 
Эксклюзивный комплект  для самых высоких профи-
требований 
Комплект состоит из: 
• Многоразового СО2-баллона 2.000 г с дозаправкой, 

серебряный корпус, поставляется заправленным 
• Редуктора CO2 Druckminderer Exclusive  с 2 

манометрами и прецизионным игольчатым клапаном 
• СО2- Диффузора Cyclo Turbo XL 
• Мотопомпа «Сделано в Германии» для диффузора 

Cyclo 
• CO2 – Счётчика пузырьков Exact 
• CO2 – Специального шланга Softflex 5 м 
• СО2 – Длительного теста Correct 
 
СО2 - многоразовый баллон 500 г 
Высота:  440 мм (с ручкой) 
Диаметр:  61 мм 
СО2 - многоразовый баллон 500 г в серебряном исполнении 
Высота:  445 мм (с ручкой) 
Диаметр:  62 мм 
СО2 - многоразовый баллон 2.000 г в серебряном исполнении 
Высота:  455 мм (с ручкой) 
Диаметр:  120 мм 
→ ИНФОРМАЦИЯ: 
Для Вашей безопасности 
Все многоразовые СО2-баллоны сделаны из высококачественной стали и выкованы из целой 
болванки. Они соответствуют все немецким и европейским стандартам. Каждый отдельный 
баллон  проверен под давлением 250 бар. Баллоны оснащены редукционным клапаном и 
ручкой для защиты вентилей. 
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КОМПЛЕКТЫ        Classic-Line СО2
 
 
СO2 Druckminderer Professional 
Классик 
Для профи-требований 

• Прецизионный игольчатый клапан «Сделано в Германии» для 
тонкой регулировки количества СО2- пузырьков. С защитной 
крышкой от непреднамеренного вмешательства. 

• Стандартное подключение ко всем СО2- многоразовым 
баллонам 

• Саморегулирующийся редукционный клапан от избыточного 
давления 

• Манометр рабочего давления 
• Манометр давления в баллоне 
• Винт для установки рабочего давления 
• Стыковка с любыми шлангами 4/6 мм 

СO2 Druckminderer Exclusive 
У точности есть имя 
В редукторе СO2 Druckminderer Exclusive DENNERLE еще больше 
повысила точность настройки количества пузырьков.  
Прецизионный игольчатый клапан запускается с помощью встроенного 
привода. Благодаря этому количество СО2- пузырьков можно теперь 
установить ещё быстрее, удобнее и точнее. 
Редуктор СO2 Druckminderer Exclusive отвечает самым взыскательным 
профи-требованиям. 

• Прецизионный игольчатый клапан с приводом   для быстрой и 
чрезвычайно точной  регулировки количества СО2- пузырьков.  

• Стандартное подключение ко всем СО2- многоразовым 
баллонам 

• Саморегулирующийся редукционный клапан от избыточного давления 
• Манометр рабочего давления 
• Манометр давления в баллоне 
• Винт для установки рабочего давления (пол защитной крышкой) 
• Стыковка с любыми шлангами 4/6 мм 

 
→ИНФОРМАЦИЯ: 
Игольчатый клапан решает многое 
Сердцем любого СО2-редуктора является игольчатый клапан. Только если он работает точно, можно 
быстро и с высокой точностью установить количество СО2-пузырьков. Поэтому DENNERLE 
использует только прецизионный игольчатый клапан «Сделано в Германии». 
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Традиционный редуктор DENNERLE CO2  
 Druckminderer Exclusive 
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Profi-Line CO2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CO2 Profi-Line 
Почти все компоненты СО2-систем от DENNERLE базируются на продуктах собственного 
производства. 
Любой прибор тщательно проверяется разноплановыми испытаниями и приспосабливается к 
специальным условиям соответствующего аквариума. Этому способствует многолетний 
опыт, накопленный DENNERLE. 
СО2-компоненты от DENNERLE отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к 
функциональности, производительности и длительности срока службы. 
 
→ Профи-подсказка 
Универсальное применение 
Системы подачи СО2 в аквариум совместимы со всеми установками для удобрения 
аквариумной воды углекислым газом. Они могут быть дооснащены дополнительным 
оборудованием, может быть увеличена их производительность.  
 
→ ИНФОРМАЦИЯ: 
Удаление фальшгазов 
Как только один из СО2-пузырьков растворяется в 
воде, к нему сразу устремляется другой, 
естественным образом растворившийся в воде газ 
(например, азот). Поэтому все СО2-системы подачи 
углекислого газа в аквариум  оснащены специально 
разработанным технологическим карманом с 
отверстием  для отвода фальшгазов. Здесь 
фальшгазы отделяются от более тяжёлого СО2 и регулярно выводятся наружу.  Прибор 
защищён от «закупоривания» фальшгазами. 
Благодаря этому системы подачи СО2 в аквариум  работают очень эффективно. 
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Profi-Line CO2
 

 
СО2 Topper 
Для аквариумов объёмом до 120 литров 
Высокопроизводительный, компактный 
диффузор. Оснащён встроенным счётчиком 
пузырьков и устройством для отвода 
фальшгазов. 
Габариты: 15 х 4 х 5 см (Ширина х Высота х 
Глубина) 
 

СО2-диффузоры семейства Flipper  
Высокоэффективные компактные СО2-диффузоры, отвечающие 
профи-требованиям 
Оснащён приёмным карманом для СО2 и устройством для 
удаления фальшгазов. Для работы не требует никакого привода от 
двигателя.  
Принцип действия: Пузырьки 
углекислого газа, поступающие от 
установки для дозирования СО2, 
поступают снизу в корпус Флиппера. 
Далее они медленно катятся наверх, 
скользя по перегородкам Флиппера, 
постепенно передавая СО2 воде. По мере 
продвижения наверх  пузырьки 

уменьшаются в объёме. В конце этого пути пузырьки попадают в приёмный 
карман, где фальшгазы отделяются от ещё оставшегося СО2 и  
автоматически выводятся через технологическое отверстие наружу. 
СО2 Mini-Flipper 
Для аквариумов объёмом до 160 литров 
Габариты: 8 х 22 х 4 см   (Ширина х Высота х Глубина) 
СО2 Flipper 
Для аквариумов объёмом до 300 литров 
Габариты: 9 х 25 х 4 см   (Ширина х Высота х Глубина) 
СО2 Maxi-Flipper 
Для аквариумов объёмом до 600 литров 
Габариты: 11 х 36 х 4 см   (Ширина х Высота х Глубина) 

 
СО2 Micro-Perler 
Для аквариумов объёмом до 250 литров 
Высокоэффективный и компактный. Со встроенным счётчиком  пузырьков 
Принцип действия: Керамический диффузор распыляет СО2 в виде тысячи 
микроскопически малых микро-пузырьков. 
Благодаря этому увеличивается контактная поверхность между СО2 и аквариумной 
водой, так что СО2 быстро и эффективно растворяется в воде. 
Габариты: 3,5 х 6,5 х 5 см   (Ширина х Высота х Глубина) 
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Profi-Line CO2
 

 
СО2 Micro-Perler Special 
 
Для аквариумов объёмом до 400 литров 

Специально для внешнего фильтра. Идеально, если  техника в аквариуме 
незаметна.  Высокопроизводительный и компактный. Встроен счётчик 
пузырьков Exact. 
 
Принцип действия: СО2 продавливается через микропористую  трубу. 
Таким образом формируются крошечные СО2-пузырьки, которые очень 
быстро рассеиваются в постоянном потоке воды. Обогащённая 
углекислым газом вода, пройдя через фильтр, попадает в аквариум.  
 СО2 Micro-Perler Special идеально подходит для всех внешних фильтров 
с потоком воды снизу вверх и перекачивающих  около 100 л воды в час, 
то есть почти для всех имеющихся на рынке моделей.  Просто 
подключается к входному шлангу фильтра. 
Габариты: 4,5 х 13,6 см   (Ширина х Высота) 
 

СО2-диффузоры семейства Cyclo Turbo 
 

Компактный СО2-диффузор самой высокой производительности. 
Специально для больших аквариумов с высокой потребностью в 
углекислом газе.  Оснащён технологическим отверстием для 
отвода фальшгазов. Привод от двигателя фильтра или 
специальная помпа. 
Принцип действия: СО2 поступает в диффузор снизу и оттуда 
по трубе пузырьки поднимаются наверх и собираются в 
отдельных ступеньках реактора. Вода, нагнетаемая из фильтра 
или специальной помпой, устремляется в обратном направлении 
мимо «задержанных» СО2-пузырьков вниз. В результате 
используемого здесь принципа встречного течения, 
наблюдаемого часто и в природе, СО2 чрезвычайно быстро 
растворяется в воде. Обогащённая углекислым газом вода  через 
нижнюю камеру завихрения поступает в аквариум. 
Диффузор CO2 Cyclo Turbo просто подсоединяется на сливе 
установленного внутреннего или внешнего фильтра или 
работает от специальной помпы. 

CO2 Cyclo Turbo 
Для аквариумов объёмом до 750 литров 
Габариты: 5,5 х 26,5 см (Ширина х Высота) 
 
CO2 Cyclo Turbo XL 
Для аквариумов объёмом до 5.000 литров 
Габариты: 5,5 х 36,5 см (Ширина х Высота) 
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Profi-Line CO2
 

 
СО2 Blasenzähler Exact 
 
Постоянный прямой контроль дозирования СО2. Удобный, 
надёжный и высокоточный счётчик пузырьков 
Для измерения количества подаваемого в аквариум углекислого газа 
служит счетчик количества пузырьков в минуту. С помощью СО2 
Blasenzähler Exact от DENNERLE определение количества пузырьков 
становится простой и удобной операцией: счётчик поворачивается в 
держателе и может легко настраиваться. Белый зажим для рефлектора 
позволяет  даже при слабом освещении, например, в тумбе, считывать 
показания счётчика. Привинченный шланг защищает от потери СО2. 
Универсальное применение. 3 способа крепления. 

И ещё: с помощью СО2 Blasenzähler Exact можно ежедневно задавать нужное количество 
СО2- пузырьков.  
 
СО2-пузырьков в минуту Количество СО2 в день*(грамм) Количество СО2 в день*(литр) 
10 1,8 0,9 
20 3,6 1,8 
30 5,4 2,7 
40 7,2 3,6 
50 9,0 4,5 
60 10,8 5,4 
* Средняя величина 
 
→ Профи-подсказка: 
Счётчик пузырьков лучше всего помещать поблизости от редуктора. Преимущество: 
изменение объёма подачи СО2 тот час же видно на счётчике. СО2 Blasenzähler Exact от 
DENNERLE поставляется с привязным ремнём для непосредственного крепления на СО2-
баллоне! 
 
→ Профи-подсказка: 
Основная формула для определения числа пузырьков в минуту  
10 пузырьков в минуту на 100 л аквариумной воды. Пример для 200-литрового аквариума: 2 
х 10 = 20 пузырьков в минуте. Если длительный тест DENNERLE CO2-Langzeittest 
показывает «Зелёный»,  количество пузырьков рассчитано правильно.  Если нет: количество 
пузырьков ежедневно  маленькими шажками вновь поднимать до  желаемого значения. 

 
→ Профи-подсказка: 
Даже если на устройстве для подачи СО2 в 
аквариум уже установлен счётчик пузырьков, 
будет не лишним установка дополнительного 
счётчика пузырьков  поблизости от редуктора. 
Это позволит быстрее и точнее установить 
нужное количество пузырьков. 
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Profi-Line CO2
 

 
CO2 Langzeittest Correct + pH 
Постоянный и точный контроль уровня содержания СО2 в аквариуме 
Комплект включает в себя: тестовый сосуд, СО2 
специальный индикатор,  шестицветную контрольно-
цветовую шкалу. 
Чтобы СО2 всегда находился в зелёной зоне 
В зависимости от уровня содержания СО2 
специальный индикатор будет менять цветовую 
окраску 

• синий = слишком мало СО2 
• зелёный = норма, то есть оптимальное 

содержание СО2 в воде 
• жёлтый = содержание СО2 слшком велико 

С помощью этого теста можно очень легко  установить количество СО2, которое должно подаваться 
в аквариум. 
И ещё: С помощью теста CO2 Langzeittest Correct  можно контролировать и значение рН. 
→ ИНФОРМАЦИЯ: 
Особенно просто и точно с помощью СО2-специального индикатора 
Традиционные длительные СО2-тесты  используют смесь из аквариумной воды и индикаторной 
жидкости. Недостаток: присутствующие в любой аквариумной воде кислоты (например, 
гуминокислота, нитрат) могут сфальсифицировать результат изменения СО2.  
Тест Dennerle CO2 Langzeittest Correct работает с одним готовым специальным индикатором, 
который не надо смешивать с аквариумной водой. 
Основные преимущества: 
Простота: Нет необходимости в дополнительном измерении карбонатной 

жёсткости. Нужна всего одна контрольно-цветовая шкала 
Надёжность: Тест CO2 Langzeittest Correct всегда  правильно показывает 

содержание СО2      независимо от  присутствия в аквариумной воде 
других кислот 

Точность: Тест CO2 Langzeittest Correct  позволяет непосредственно определять 
содержание СО2 в миллиграммах на литр воды. Даже при низкой 
карбонатной жёсткости! 

 
CO2 Special-Rücklaufsicherung 
Специальный обратный клапан защищает СО2-оборудование от возвратной 
воды 
СО2 – это особый газ и, по сравнению с воздухом, имеет другие физические 
свойства. Поэтому для работы с углексилым газом DENNERLE разработал 
специальную защиту от возвратной воды. Сердцем её является специальная 
эластичная, устойчивая к СО2 мембрана.  
2 резьбовые соединения  обеспечивают плотное подключение СО2-шлангов.  
 
→ Профи-подсказка: 
Помещайте СО2-специальный обратный клапан поблизости от редуктора 
или электромагнитного клапана для ночного  отключения подачи СО2. В 

этом случае будет намного легче установить нужное количество СО2-пузырьков, так как 
счётчик сразу распознает изменения в игольчатом клапане.  
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Profi-Line CO2
 

 
CO2 Special-Schlauch Softflex 
Специальный шланг защищает от потерь СО2 

СО2 насквозь проходит через многие материалы, из которых 
сделаны шланги. DENNERLE специальный шланг Softflex 
выполнен из устойчивого к СО2 специального синтетического 
материала, гарантирующего попадание углекислого газа в 
аквариум.   
Шланг выносит давление до 7 бар и легко прокладывается 
благодаря необычайной гибкости. Диаметр шланга 4/6 мм 
 
 
Потери СО2 при использовании различных сортов* шлангов 

 
 

Сорт шланга Ежегодные потери Фактор 
CO2 Special-Schlauch Softflex несколько грамм 1 
Традиционный 
полихлорвиниловый 
воздушный шланг 

несколько сотен грамм шланг Softflex плотнее в 
несколько раз 

Силиконовый шланг несколько тысяч грамм шланг Softflex плотнее в 100 раз 
* условия измерения: 2 м шланга, давление 30 см водяного столба (=0,03 бар), вне воды 
 

CO2 Schlauch-Fix 
Фиксатор для СО2-шланга обеспечивает порядок в аквариуме 
С помощью фиксатора CO2 Schlauch-Fix можно легко проложить СО2-шланг в 
акварируме. Фиксатор выполнен из неломкого синтетического материала. Фиксатор 
укомплектован винтами и двойной самоклеющейся лентой. 
Подходит ко всем шлангам  диаметром 4/6 мм. 
→ИНФОРМАЦИЯ: 
Почему вода в СО2-шлангах течёт обратно? 
СО2, образно выражаясь, имеет удивительную 

потребность растворяться в воде. Как только подача СО2 в 
аквариуме прерывается (баллон опустел, закрыт вентиль на 
баллоне, произошло ночное отключение подачи СО2),  
углекислый газ, оставшийся в шланге, растворяется в 
аквариумной воде. В СО2-шланге понижается давление, которое 
буквально засасывает аквариумную воду в шланг.  
DENNERLE CO2 Special-Rücklaufsicherung защищает 
дорогостоящие приборы, такие как редуктор, СО2-баллон, СО2-
клапан ночного отключения подачи углекислого газа и пр. 
оборудование от повреждения возвратной водой. 
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Profi-Line CO2
 

 
CO2 Nachtabschaltung Comfort 
Электромагнитный вентиль для отключения подачи СО2 в ночное 
время. 
Экономит СО2 
Вентиль CO2 Nachtabschaltung Comfort представляет собой электромагнитный 
вентиль для высокоточного управления подачей СО2 в аквариум. 
С помощью этого вентиля подача СО2 автоматические регулируется 2 различными 
способами, экономя каждый день углекислый газ: 
A  С помощью таймера: он отключает подачу СО2 ночью, так как растения по 
ночам не нуждаются в углекислом газе 

B   С помощью контроллера DENNERLE pH-Controller Evolution DeLuxe, который непрерывно 
измеряет значение рН в аквариуме и регулирует подачу СО2 автоматически с электронной 
точностью 

Электромагнитный вентиль CO2 Nachtabschaltung Comfort для отключения подачи 
СО2 в ночное время отвечает всем профи-требованиям 

• Экономит энергию – потребляет всего 2,4 ватт 
• Защищает от водяных брызг 
• Оснащён контрольным светодиодом – светится, пока СО2 подаётся в аквариум 

→ Профи-подсказка: 
DENNERLE  рекомендует для хорошего роста растений уровень содержание СО2 в аквариуме 20 
мг/л.  Так как содержание СО2, значение карбонатной жёсткости (КН) и значение рН связаны друг с 
другом, уровень содержания СО2 в воде можно определить следующим образом: 

• Измерьте карбонатную жёсткость аквариумной воды 
• Найдите в таблице значение рН, соответствующее требуемому уровню содержания СО2. Это 

значение рН +/- 0,1 Вы должны установить  путем соответствующего регулирования на 
счётчике пузырьков. Пример: карбонатная жёсткость 4˚d, рекомендуемое значение рН 6,8 +/- 
0,1 

• *Ещё проще это можно сделать с помощью теста DENNERLE CO2 Langzeittest Correct + 
pH 

Слишком много СО2                                                 СО2-норма                                                      Слишком мало СО2 
Значение рН 

КН 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 
2 32 25 20 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2 
3 48 38 30 24 19 15 12 10 8 6 5 4 3 
4 64 51 40 32 25 20 16 13 10 7 6 5 4 
5 80 63 50 40 32 25 20 16 13 10 8 6 5 
6 96 76 60 48 38 30 24 19 15 12 10 8 6 
7 111 89 70 56 44 35 28 22 18 14 11 9 7 
8 127 1-01 80 64 51 40 32 25 20 16 13 10 8 
9 143 114 90 72 57 45 36 29 23 18 14 11 9 
10 159 126 100 80 63 50 40 32 25 20 16 13 10 
11 175 139 111 88 70 55 44 35 28 22 18 14 11 
12 191 152 121 96 76 60 48 38 30 24 19 15 12 
13 207 164 131 104 82 65 52 41 33 26 21 16 13 
14 223 177 141 112 89 70 56 44 35 28 22 18 14 
→ПОДСКАЗКА: 
Подключите просто вентиль для ночного отключения подачи СО2 в аквариум к таймеру, который 
управляет и освещением Вашего аквариума. Если в аквариуме «светит солнце», растениям ещё нужен 
углекислый газ. 
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СО2-СИСТЕМЫ – МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
 
 
Система удобрения аквариума углекислым газом от DENNERLE имеет модульную 
структуру 
 
Почти все компоненты  могут быть скомпонованы друг с другом в единую систему, настроенную на 
конкретные условия.  Все системы подачи СО2 в аквариум могут расширяться за счет добавления  
компонентов, чтобы настроить её на изменившиеся условия, например, переход на более крупный 
аквариум, новые требования к оборудованию и т.п. 
 
Ступень 1: Система удобрения аквариума СО2 – эффективное обеспечение аквариума 
углекислым газом 

1. Многоразовый СО2-баллон  (с возможностью дозаправки) 500 
г, серебряное исполнение, стандартная подставка 

2. Редуктор CO2 Druckminderer Exclusive 
3. Специальный обратный клапан CO2 Special Rücklaufsicherung 
4. Счётчик пузырьков CO2 Blasenzähler Exact 
5. Специальный шланг CO2 Special-Schlauch Softflex 
6. Диффузор CO2 Zugabegerät Maxi-Flipper 
7. Тест CO2 Langzeittest  Correct 

Ступень 2: Системы удобрения аквариума СО2 с 
электромагнитным клапаном для ночного отключения подачи углекислого газа – 
экономия СО2 

1. Многоразовый СО2-баллон  (с возможностью дозаправки) 500 г, серебряное исполнение, 
стандартная подставка 

2. Редуктор CO2 Druckminderer Exclusive 
3. Специальный обратный клапан CO2 Special 

Rücklaufsicherung 
4. Счётчик пузырьков CO2 Blasenzähler Exact 
5. Специальный шланг CO2 Special-Schlauch Softflex 
6. Диффузор CO2 Zugabegerät Maxi-Flipper 
7. Тест CO2 Langzeittest  Correct 
8. Электромагнитный клапан для отключения подачи 

углекислого газа в аквариум ночью CO2 Nachtabschaltung 
Comfort 

Ступень 3: Системы удобрения аквариума СО2 с вентилем для ночного отключения 
подачи углекислого газа и рН-Контроллером – автоматическое дозирование СО2 и 
регулирование значения рН с электронной точностью 

1. Многоразовый СО2-баллон  (с возможностью дозаправки) 500 г, серебряное исполнение, 
стандартная подставка 

2. Редуктор CO2 Druckminderer Exclusive 
3. Специальный обратный клапан CO2 Special 

Rücklaufsicherung 
4. Счётчик пузырьков CO2 Blasenzähler Exact 
5. 5.Специальный шланг CO2 Special-Schlauch Softflex 
6. Диффузор CO2 Zugabegerät Maxi-Flipper 
7. Тест CO2 Langzeittest  Correct 
8. Электромагнитный клапан для отключения подачи 

углекислого газа в аквариум ночью CO2 
Nachtabschaltung Comfort 

9. рН-Контроллер  pH-Controller Evolution DeLux 

 23



 
 

рН-CONTROLLER EVOLUTION DeLUX 
 

 
pH-Controller Evolution DeLux 
Регулирование подачи СО2 с электронной точностью 
Контроллер pH-Controller Evolution DeLux входит в СО2-системы, относящиеся к высшей 
ступени систем удобрения СО2 от DENNERLE.  Он непрерывно проводит электронные 
измерения значения рН в аквариуме и управляет подключённым  к нему электромагнитным 
клапаном (DENNERLE CO2 Nachtabschaltung), регулируя подачу СО2 в аквариум. 
Высокоточный прибор с цифровым управлением отличается большой надежностью в 
эксплуатации и удобством обслуживания.  Работа на нём предельно проста:  1 клавиша=1 
функция. 
рН-Контроллер работает как в кислой области значения рН (например, для дискусов) так и в 
слегка кислой (например, тропический аквариум), а также в базисной области (например, 
аквариумы с водой озёр Малави/Танганьика, морской водой) 
Прибор защищён от брызг и соответствует самым новейшим стандартам. 
 
 
Идеальные условия для рыб и растений 
С помощью контроллера pH-Controller Evolution DeLux все аквариумные растения получают 
нужное количество СО2. Рыбы только выигрывают от стабильного значения рН – основы для  
здорового, цветущего аквариума. 
 
Комплектность поставки: 
Контроллер pH-Controller Evolution 
DeLux 
Электроды Profi-Line pH-Elektrode 
Держатель электрода 
Калибровочный раствор рН 4, 50 мл 
Калибровочный раствор рН 7, 50 мл 
Дистиллированная вода, 250 мл 
Калибровочная станция 
 
1 Auto рН 
2 Установка точки переключения 
3 рН-Электрод  калиброка рН4 
4 рН-Электрод  калиброка рН7 
5 Акустический сигнал  Вкл/Выкл 
6 Отрегулировать яркость дисплея 
7 Блокировка клавиатуры 
Вкл/Выкл 
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Перечень функций 
Простое обслуживание 1 клавиша – 1 функция Функциональный критерий по 

DENNERLE «Как можно проще» 
 Клавишное управление Любое нажатие клавиши  

сопровождается звуковым тоном  
 Установка нормы Просто нажать клавишу рН 
Максимальный комфорт Комфортная калибровка Вставить электрод в 

калиброчоный раствор рН7(рН4) 
и нажать соответствующую 
клавишу 

 Напоминание о калибровке Каждые 4 недели напоминает о 
необходимости калибровки рН-
электродов.  
Для получения всегда точных 
измеряемых значений 

 Автоматическая установка 
значения рН 

Нажать клавишу Auto КH и 
указать карбонатную жёсткость 
аквариумной воды: рН-
Контроллер автоматически 
рассчитает  оптимальное 
значение рН (содержание СО2) и 
отрегулирует его. 
Проще и надёжнее не бывает 

 Выбрать точку переключения Точка, в которой рН-Контроллер 
включает и выключает подачу 
СО2  

 Отрегулировать яркость дисплея 8 ступеней яркости дисплея. 
Яркость можно отрегулировать в 
соответствии с окружающими 
условиями  

Максимальная 
надёжность  

Контрольный индикатор подачи 
СО2 

Указывает, подаётся ли СО2 в 
аквариум 

 Сигнал тревоги Экран мерцает, если значение рН 
в аквариуме изменилось более 
чем на +/- 0,5 от нормы 

 Акустический сигнал Можно активировать 
дополнительно. Имеет смысл, 
если рН-Контроллер помещён в 
аквариумную тумбу  

 Блокировка клавиатуры Защищает от случайного 
изменения установленных 
значений (защита от детей) 
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рН-CONTROLLER EVOLUTION 
 
 
pH-Controller Evolution 
Регулирование подачи СО2 с электронной точностью 
Контроллер pH-Controller Evolution является «младшим братом» котроллера pH-Controller 
Evolution DeLux. Он выполняет все основные функции, необходимые для точного измерения 
значения рН и регулирования подачи СО2 в аквариум. 
 
Комплект поставки:  
Контроллер pH-Controller 
Evolution 
Электроды Profi-Line pH-
Elektrode 
Держатель электрода 
Калибровочный раствор рН 4, 
50 мл 
Калибровочный раствор рН 7, 
50 мл 
Дистиллированная вода, 250 мл 
 
Перечень функций 
Простое обслуживание 1 клавиша – 1 функция Функциональный критерий по 

DENNERLE «Как можно проще» 
 Клавишное управление Любое нажатие клавиши  

сопровождается звуковым тоном  
 Установка нормы Просто нажать клавишу рН 
Максимальный комфорт Комфортная калибровка Вставить электрод в 

калиброчоный раствор рН7(рН4) 
и нажать соответствующую 
клавишу 

 Напоминание о калибровке Каждые 4 недели автоматически 
напоминает о необходимости 
калибровки рН-электродов.  
Для получения всегда точных 
измеряемых значений 

 Отрегулировать яркость дисплея 8 ступеней яркости дисплея. 
Яркость можно отрегулировать в 
соответствии с окружающими 
условиями  

Максимальная 
надёжность  

Контрольный индикатор подачи 
СО2 

Указывает, подаётся ли СО2 в 
аквариум 

 Сигнал тревоги Экран мерцает, если значение рН 
в аквариуме изменилось более 
чем на +/- 0,5 от нормы 

 Блокировка клавиатуры Защищает от случайного 
изменения установленных 
значений (защита от детей) 
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АКСЕССУАРЫ К рН-КОНТРОЛЛЕРУ 
 
 

рН-Электроды 
рН-Электроды для длительного измерения значения рН в пресноводном 
аквариуме и аквариуме с морской водой 
 
Любой измерительный прибор работает настолько точно, насколько точно работает 
его измерительный зонд.  Поэтому рН-Электроды являются важнейшим 
компонентом рН-Контроллера. 

• Современные, не требующие особого ухода, гелиевые электроды 
• Электроды защищены – сразу готовы к работе 
• Высокая точность измерений 
• Прочный синтетический материал 
• 3 м кабеля и BNC-штекер 

 
Держатель рН-Электродов 
Для прочного крепления рН-Электродов в аквариуме 

• Высококачественный синтетический материал  
• Со световой защитой от обрастания водорослями 
• Продлевает срок службы электродов 

 
Калибровочная станция 
Для удобной калибровки рН-Электродов 
Калибровочная станция от DENNERLE позволяет обчень быстро, 
комфортно и надёжно осуществлять  калибровку рН-Электродов. 
Её можно укрепить на аквариумной крышке – особенно 
практично при жёсткой прокладке электронных кабелей! 
Калибровочная станция расходует совсем немного 
калибровочного раствора. Поэтому она работает очень 
экономично. 
 

Калибровочные растворы 
Для точной калибровки рН-Электродов 
Точность калибровки в большой степени зависит от качества 
используемых калибровочных растворов. Мы рекомендуем поэтому 
калибровочные растворы от DENNERLE.  
Подсказка: Используйте всегда только свежие калибровочные 
растворы и калибруйте рН-Электроды только в отдельных чистых 
ёмкостях, лучше всего в калибровочной станции от DENNERLE.  
Использованные калибровочные растворы выливайте. Никогда не 
калибруйте электроды в бутылках с калибровочными растворами. 
 

 
 
 

 27


