JBL Ektol bac Plus 250
Препарат против бактериальных инфекций
Suitable for:

Эффективен против бактерий Aeromonas, Pseudomonas, Columnaris, Flexibacter и др.
Против бактериальных инфекций у пресноводных рыб
Помогает при воспалениях, язвах, оттопыренных жабрах, бело-желтоватых обесцвеченных
жабрах и затруднённом дыхании
Онлайн-госпиталь JBL: как распознать болезни рыб
В комплекте: 1 упаковка Ektol bac Plus 250, 200 мл. Подходит для аквариума макс. 500 л. При
повторном использовании макс. на 250 л. Применение: 10 мл или 5 мл на 100 л.
Продолжительность лечения: 6 дней, каждый день = 6 доз

You may also be interested in

You can find a complete overview here: https://www.jbl.de/qr/10075

JBL Denitrol

JBL FilterStart

JBL Acclimol

Стартовые бактерии для
подселения аквариумных
рыб

Бактерии для активации
фильтра

Кондиционер для
акклиматизации
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JBL Ektol bac Plus 250
Product information
Около 90% всех болезней рыб связано с ослаблением иммунной системы! Лекарства борются с
патогенами, но обычно не устраняют причину! Поэтому очень важно определить причину.
Если речь идёт о первых признаках болезни, то необходимо действовать НЕМЕДЛЕННО. В
большинстве случаев слишком долго ждут.
Внутренние и внешние бактериальные инфекции проявляются по-разному. С ними очень быстро
и надежно справляются препараты JBL Ektol bac Plus 250 или JBL Ektol bac Pond Plus для садового
пруда. Часто на коже рыб появляются беловатые отложения, иногда покраснения или
совершенно иные симптомы. Чёткий диагноз практически ставят только с помощью микроскопа.
Часто сначала возникает паразитарная инфекция, выбирают подходящее лекарственное
средство, например, JBL Punktol Plus 125, и если не помогает, с бактериальной инфекцией
борются препаратом JBL Ektol bac Plus 250.
Если имеется микроскоп, различить бактериальные и паразитарные заболевания относительно
просто: большинство паразитов хорошо видны как движущиеся объекты при стократном (!)
увеличении. Бактерии же настолько малы, что они не видны даже при пятисоткратном
увеличении. Проще говоря, если обнаружите чётко различимые движущиеся объекты, это,
скорее всего, паразиты. Если их не видно, возможно, инфекция бактериальная.

Further information
FAQ
Blog
Press
Laboratory/calculator
Worth reading
Spare parts
Video
GarantiePlus
Инструкции

QR code
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JBL Ektol bac Plus 250
Вид корма

-

Sub product type

Лекарственные стредства

Дозировка

100 мл раствора как добавка на 500 л аквариумной воды
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JBL Ektol bac Plus 250
Safety information

Further safety information
Safety instructions

QR code
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