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Cадовый пруд, независимо от своего размера, формы, а также 
местоположения, предоставляет жизненное пространство растениям, 
многочисленным видам животных и разнообразным микроорганизмам. 
Это - экосистема в миниатюре, которая, комплексно взаимодействуя, 
строит многочисленныe равновесия. В естественных водоёмах 
происходит огромное количество процессов самоочищения, которые 
в маленьком пруду воспроизводятся лишь неполностью. Итак: чем 
сложнее, филигранее система, тем восприимчивее она к изменяющимся 
воздействиям окружающей среды и другим вредным воздействиям 
извне. Если это хрупкое равновесие начнёт колебаться, то это не пройдёт 
без последствий. Поэтому для искуственно воспроизведённой системы 
должны быть определены условия, чтобы такая „усреднённая“ вода имела 
прочный базис и могла противостоять вредным влияниям. В этом случае 
придерживаются определённых основных правил, которые помогают 
пруду оставаться в биологической „форме“, и, дарят вам удовольствие без 
забот.

Необходимо стремиться к тому, чтобы поддерживать и стабилизировать 
имеющиеся равновесия при помощи наименьшего вмешательства. 
Только там, где „иммунная система“ воды наталкивается на свои пределы, 
становится целесообразным использовать средства для водоподготовки. 
Девиз звучит всегда так: „Помогать воде себе самой помогать“.

Чем сложнее система, тем она нестабильнее 1



Водные растения - это важнейшая часть пруда. Они являются настоящими 
„мастерами на все руки“: они отбрасывают тени, предоставляют приют 
полезным обитателям пруда, а также место для икры и гнёзд для многих 
микроорганизмов. 

При помощи правильно подобранной растительности регулируется  
содержание кислорода. Это особенно важно в прудах с рыбой, потому что 
рыбы поглощают растворённый кислород. Если кислорода слишком мало, 
то важные микроорганизмы погибают, в том числе и те, которые вносят 
большой вклад в улучшение качества воды. 

В воде, бедной кислородом, особенно быстро распространяются 
водоросли. Чрезмeрное цветение водорослей сопровождается к тому же  
повышенным образованием ила, а также ядовитых газов, выделяющихся 
при гниении. 

Самая важная функция водных растений - это предотвращать рост 
водорослей. Они конкурируют с водорослями за питательные вещества и 
лишают их таким образом притательной основы. Если посадить слишком 
мало растений, то рано или поздно нужно будет бороться с водорослями.

Чтобы правильно рассчитать требуемое количество растений 
используется  правило: 1/3 поверхности пруда должно быть засажено. Это 
легко осуществимо в прудах объёмом до 20 000 литров. В более больших 
прудах для самостабилизации биологического равновесия достаточно 

Задуманы и посажены для безмятежного наслаждения.

Pастения как оружие против водорослей
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высадить растительность по его краю. 

Среди водных растений существуют самые разнообразные. Есть 
виды, которые особенно сильно связывают питательные вещества, 
благодаря тому что они очень быстро растут. Это, например, такие как 
свободноплавающие сорта элодеи или роговика. Такие растения являются 
хорошими „Starter“ для нового пруда. Другие виды растений производят 
особенно много кислорода, например, валлиснерия или уруть. Остальные 
являются декоративными, и, тем самым, они радуют наши глаза своими 
пышными и красивыми цветами.

Для правильного роста и развития растений важно выбрать  им 
правильное местоположение в пруду (например, зона болота, мелководье, 
глубоководье и т.д., см. иллюстрацию). Получите полную и подробную 
информацию у вашего продавца об оптимальном уходе за различными 
водными растениями.
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Tiefwasserzone
(> 50 cm 

Wassertiefe)

Flachwasserzone
(30-50 cm 
Wassertiefe)

Sumpfzone
(10-30 cm 
Wassertiefe)

Feuchtzone
(0-10 cm 

Wassertiefe)

Gartenzone
(0 cm 

Wassertiefe)



Рыбы - проверка на прочность для пруда 
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Пруду, населённому рыбой, требуется особенно много ухода. Остатки 
корма для рыб и продукты их жизнедеятельности, хотя и делают его 
богатым питательными веществами, но, в то же время, могут нанести 
вред. Водные растения не успевают так быстро за избытком питательных 
веществ, а для цветущих водорослей это лёгкая добыча. Подводные 
растения повреждаются рыбами: они их обгрызают. В их рацион входят 
также некоторые микроорганизмы, как, например, фильтрующая воду 
дафния (Daphnia magna). Конечно, лишь в том случае, если пруд ими 
населён. Кроме того, при возрастающей популяции рыб возрастает 
потребность в кислороде. Дефицит растворённого в воде кислорода 
приведёт рано или поздно к росту количества водорослей. 

Плохое качество воды, в свою очередь, ослабляет имунную систему рыб. 
При высокой плотности рыб особенно повышается опасность поражения  
их паразитами и различными болезнями. При расчёте оптимального 
количества рыбы обращайте внимание на фактический размер её взрослой 
особи. Обстоятельно проконсультируйтесь об этом у вашего продавца. 
Если пруд станет перенаселённым, то снова восстановить равновесие 
поможет только лишь дорогостоящая фильтрующая установка. 

Рыбы - это преимущественно живущие в группах животные, которым 
необходимо много места и вода различного качества. Пруды глубиной 
менее 80 cм не подходят для рыбы, потому что в жаркие летние дни 
температура воды в неглубоком водоёме очень сильно поднимается. Чем 
теплее вода, тем больше кислорода уходит из воды. Зимовка рыб в таком 
пруду станет тоже тогда невозможна. Получите полную информацию об 
условиях обитания рыбы перед её приобретением. Рыбы в любом случае 
не приспособяться к пруду! 

Подсадка рыбы - лучше меньше, да лучше
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К правильному уходу за прудом относятся также регулярные проверки 
и документирование отдельных параметров воды. Контрольные 
параметры воды первыми предвещают о надвигающихся проблемах, 
когда их значения находятся вне идеальных или рекомендуемых величин. 
Владелец пруда таким образом получает надёжную подсказку о том, что 
необходимо действовать и, что важно, ранее первых видимых проявлений 
проблем (напр., коричневые листья растений или помутнение воды). На 
этом этапе проблемы могут быть решены малыми затратами.

Поскольку в пруду присходит круговорот активно взаимодействующих  
процессов, то параметры воды оказывают влияние друг на друга и, 
исходя из этого, не должны оцениваться изолированно. С одной стороны, 
при ежедневном анализе воды происходит наблюдение за рутинными 
параметрами, чьи отклонения чаще опаснее, чем постоянное отклонение 
одного единичного параметра от идеальной величины. С другой стороны, 
имеется возможность установить, имеются ли в прудовой воде ядовитые 
вещества, такие как аммиак или нитрит. 

Измеряйте контрольные параметры воды всегда в одно и тоже время дня. 
Идеальным было бы постоянно брать пробы воды также в одном и том же 
месте. Результатом наблюдения за параметрами в течении определённого 
времени, например, с начала весны до позднего лета, является 
полноценная картина, которая дает возможность сделать обоснованный 
и точный вывод о качестве воды в пруду.  

Если пруд, населён рыбами, то необходимо заранее получить информацию 
об оптимальных условиях для каждого вида рыбы. Экзотическим водным 
растениям может также потребоваться вода особого качества.

Параметры воды - …кoнтроль всегда хорошо!

Когда повреждения становятся заметными, 
часто уже слишком поздно.

4



Довeрие хорошо – контроль лучше
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Teмпература
Небольшая глубина или малая тень - самые частые причины слишком 
теплой воды в пруду. Последствиями этого становятся цветение 
водорослей и образование гнилостных газов, поэтому рекомендуется 
держать температуру воды как можно ниже. При этом, необходимо 
обращать внимание на то, чтобы температура воды подходила 
потребностям живущих в пруду животных. Как правило, с ранней весны 
и до ранней осени естественная температура в пруду держится между 
12 и 22 °C. Зимой температура снижается ниже 0 °C. Кроме того, важно 
осуществлять кормление рыб в зависимости от температуры воды, чтобы 
не нарушать их биологические ритмы.
 

Самые важные параметры воды 

Уровень pH
Этот параметр информирует о том, является ли среда кислой, нейтральной 
или щелочной. Его значения измеряются по шкале от 1 до 14, причём, 
нейтральное значение равно 7. О том, что среда кислая говорят, когда 
величина параметра находится ниже нейтрального значения, о том, 
что щелочная, когда - выше. Уровень pH в пруду должен быть слегка 
щелочным, в пределах между 7,5 и 8,5. Эта величина также сильно 
зависит от растворённых в воде газов, как, например, CO2, который ночью 
вырабатывается растениями в воде. Из-за него уровень pН колеблется в 
течение суток. Кроме того, дожди тоже приводят к колебаниям уровня рН.

sauer alkalisch

1 14

7,5 - 8,5 
Optimaler 

pH-Bereich 
für Teiche

neutral

7
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Кислород
Имеет ли пруд высокую или низкую потребность в кислороде, определяется 
на основании информации о всех возможных воздействующих на него 
факторах. Водные игры, температура, а также содержание питательных 
веществ являются лишь некоторыми обстоятельствами, которые играют 
роль в этом случае. Кроме того, нельзя забывать и о потребности в 
кислороде у различных видов рыб. Количество кислорода ниже 5 мг/л при 
определённых условиях может привести к критическим последствиям. 
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Растворённые ионы кальция и магния  

Жёсткость воды
Жёсткая или мягкая – это понятия, описывающие жесткость воды. Её часто 
используют как качественный критерий воды. Строго говоря, речь здесь 
идёт о количестве растворённых минералов. В мягкой воде количество 
минералов низкое, а в жесткой - с точностью наоборот. В частности, 
дождевая вода является очень мягкой, поскольку в ней не образуется 
отложений, из которых вымываются кальций, мaгний и их анионы.
Для того, чтобы сделать правильные выводы из показаний жесткости воды, 
различают два параметра: общая жесткость и карбонатная жесткость.

Общая жесткость GH 
В ней содержится множество растворённых ионов кальция и магния. Эти 
минералы важны для здорового роста рыб и растений. В Германии эта 
величина определяется, к примеру, в градусах немецкой жесткости (°dH). 
Идеальная величина общей жесткости составляет 5-10 °dH. 

Карбонатная жесткость KH
Количество кальция и магния, которые присутствуют в воде как 
карбонатная соль, определяет карбонатную жесткость. Она измеряется 
в такой же единице измерения (°dH). Ранее упомянутые ионы кальция 
и магния находятся в воде в виде растворённых солей и выступают в 
качестве анионных противоположностей (анионов), например, сульфата, 
хлорида или карбоната. 
Карбонатная жесткость - самый важный параметр для того, чтобы 
избежать сильных колебаний уровня pH в пруду и поддержать буферное 
действие. Идеальная величина составляет 5-15 °dH.
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Питательные вещества и вредные вещества

Нитрит 
Идеально, когда нитрит полностью отсутствует в воде. Высокое 
содержание нитрита отравляет рыб и других живых существ в пруду. 
Количество, равное 1 мг/л, не должно быть превышено. Если нитрит в воде 
можно обнаружить, то это означает, что обмен веществ полезных бактерий 
(Nitrosomonas) уничтожен. Они перерабатывают азотистые соединения из 
экскрементов и урины рыб в безвредный нитрат. 

Нитрат 
Ранее упомянутый нитрат является питательным веществом для растений. 
К сожалению, как только имеется излишек, то им начинают питаться и 
водоросли. Необходимо избегать количества нитрата свыше 25 мг/л.

Фосфор
Подобно нитрату, фосфор тоже относится к питательным веществам 
для растений. Если в воде существует избыток питательных веществ, то 
выигрывают от этого не только растения, но, к сожалению, и водоросли. 
Результатом этого становится помутнениe воды и присутствие слизского 
слоя волокон водорослей. Уровень фосфора должен находится в пределах 
до 2 мг/л.

Aммиак и аммоний 
Два этих понятия находятся в тесной взаимосвязи, но имеют совершенно 
противоположное действие. Aммоний является продуктом выделения 
рыб и не вызывает опасений. В идеальном случае по прохождении 
многочисленных промежуточных стадий он расщепляется определёнными 
группами бактерий в нитрат. Затем нитрат поступает к растениям как 
питательное вещество. Если процесс расщепления аммония будет 
нарушен, например,  из-за высокого уровня рН, то конечным продуктом 
будет ядовитый аммиак. Его не должно быть в пруду! Замена воды в этом 
случае часто является единственным возможным решением.



Полезные советы для каждого времени года
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Жизнь в пруду пробуждается! Для того, чтобы подготовить его к жарким 
летним дням, необходимо провести весеннюю чистку. Высохшие и 
пожелтевшие части растений должны быть отрезаны и удалены вместе 
с осыпавшейся листвой. Таким способом будет уменьшено количество 
питательных веществ. Нет необходимости проводить полную чистку 
внутренней поверхности пруда, поскольку она населена полезными 
микроорганизмами. Каждые пару дней нужно обследовать пруд на наличие 
волокон водорослей и регулярно удалять их сачком. Водоросли всегда 
являются индикатором повышенного содержания питательных веществ в 
воде, поэтому контролируйте регулярно параметры воды и записывайте 
полученые результаты. Весна - это самое лучшее и правильное время 
года для посадки растений. Слишком выросшие растения сейчас могут 
быть рассажены или совсем удалены. Обратите внимание на то, чтобы 
соотношение подводных и плавающих растений было уравновешено. С  
их помощью вы создадите мощную защиту против водорослей.

Для пополнения запаса минеральных веществ могут быть использованы 
средства Teichstabilisator KH и Teichstabilisator GH. Если вы не уверены, что 
это действительно необходимо, проконтролируйте прежде параметры 
воды.

Каждые 6-7 лет необходимо проводить полное обновление пруда. 
Особенно когда на дне пруда собралось слишком много ила и трухи. 
Толстый слой ила часто производит ядовитые гнилостные газы, которые 
нарушают биологическое равновесие. Лучше всего опустошить для этого 
большую часть пруда и удалить донный ил для достижения желаемой 
глубины. Оставшийся ил может быть обработан при помощи средства 
Teichrekultivierung. 

Весна
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Время наслаждаться. Откиньтесь назад и позвольте себе насладиться 
пышным цветением и игрой красок в зеркальном отражении пруда при 
отсутствии ветра. Переливающаяся поверхность пруда привлекает птиц, 
насекомых и других „гостей“, которые ищут охлаждения. 

После хорошей подготовки в начале года сейчас почти совсем немного 
дел. Тем не менее, имеются три вопроса, которые не следует упускать из 
виду: 
1.  Регулярно, не менее одного раза в неделю, проверяйте параметры 

воды.
2. Не упускайте из поля зрения распространение волокон водорослей.
3.  Обращайте на уровень воды в пруду, поскольку летние температуры 

приводят к повышенному испарению воды.

Любому владельцу пруда доставляет особое удовольствие кормление 
рыб. Не пропускайте соблазн кормить ваших рыб ежедневно. В это время 
года  случайные  „дни поста“ (1-2 дня в неделю) являются стимулом для 
рыбы самостоятельно отправиться на поиски корма. Будь-то личинки 
насекомых или пропущенные остатки корма на дне пруда - всё это является 
желательной переменой в рационе ваших рыб. 

Своевременно предупреждайте опасность распространения водорослей, 
в том случае, если они предвещаются изменениями параметров 
воды,  или, что хуже, уже являются видимыми. Для удаления излишних 
питательных веществ может быть использовано средство Phosphat-Stopp. 
В случае, если удаления волокон водорослей сачком не достаточно, 
используйте дополнительно Fadenalgen-Soforthilfe. В жаркие летние дни 
возрастает температура воды, и понижается содержание кислорода в 
воде. Когда рыбы плавают близко к поверхности и заглатывают воздух, 
следует действовать незамедлительно. Средство Sauerstoffspender 
заново выровняет этот параметр воды.

Лето

6
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Золотое время года приносит вместе с собой, к сожалению, много работы. 
Если не натянуть сеть для ловли листвы к началу осени, то необходимо 
будет очень часто удалять из пруда опавшую листву сачком. Также на 
очереди стоит обрезка растений. Нежные растения следует прикрыть 
сучьями. 

Осенью, когда температура воды падает ниже 12 °C, кормление рыб 
прекращают. Приблизительно в октябре их обмен веществ замедляется. 
Если всё же и далее кормить рыб, то они заболеют, потому что их 
пищеварительная система не может больше перерабатывать корм. 

Осенняя погода сопровождается частыми дождями. Вода, поступившая в 
пруд таким образом, сильно понижает жесткость воды в бассейне. Поэтому 
добросовестно контролируйте параметры воды. Последняя проверка 
должна быть проведена в ноябре. В случае, если уровень карбонатной и 
общей жесткости воды являются слишком низкими, средства Teichstabili-
sator KH и Teichstabilisator GH помогут это устранить.  

Осень
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Пруд вместе с его обитателями впадает в зимнюю спячку. Начиная с 
глубины 80 cм, рыбы хорошо перенесут зимовку. Однако необходимо 
обращать внимание на то, чтобы поверхность пруда не полностью 
замерзла. Тогда будет возможен выход  илового газа, который в ином 
случае представляет опасность для рыб. Для этого на поверхности пруда 
можно оставить плавать кусок дерева, пенопласта и т.п. Камыш по краю 
пруда дополнительно поддержит газобмен. 

Если всё же произойдёт так, что поверхность пруда полностью замерзнет, 
то не следует использовать тяжелые инструменты для разбивания корки 
льда. Акустическая волна, производимая стуком, может нанести рыбам 
смертельные повреждения.

Зима

6



При каждом использовании средства избегайте его попадания 
на листья, потому что это может частично их повреждать. 
Ополаскивайте остатки средства с листьев и цветов, лучше всего 
при помощи садового шланга.

16

Вода в пруду непрерывно изменяется. С ростом растений из воды исчезают 
минералы, которые требуются для поддержания уровня pH. Если еще, к 
тому же, в неё попадут сильные дожди с мягкой водой или высокая жара 
вытеснит растворённые газы, такие как кислород и углерод, то всё это 
изменит качество водной среды обитания. Этот кругооборот должен идти 
постоянно, поэтому теперь в его распоряжение необходимо предоставить 
всё необходимое для того, чтобы в пруду снова все было в порядке. 

Средства Teichstabilisator KH, Teichstabilisator GH und Sauerstoffspender  
создают в пруду все необходимые для его стабилизации условия. С их 
помощью система теперь получит в своё распоряжение необходимый для 
этого инструмент (минеральные вещества).

A - Кондиционирование воды:

Teichstabilisator KH
(Для повышения 

карбонатной жёсткости) 

Teichstabilisator GH
(Для повышения 

общей жёсткости) 

Sauerstoffspender

7 Экологичный уход за прудом A-B-C.
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Когда из-за наличия в воде пенистого, жирного слоя водорослей можно 
почувствовать запах гнили, то уже почти слишком поздно. Добросовестный 
владелец внимательно наблюдает за своим прудом и проверяет, как 
изменяются параметры воды в зависимости одна от другой. Совершенно 
не нужно ждать до тех пор, пока симптомы (например, высокого уровня 
концентрации фосфора) станут заментными. Осторожное вмешательство 
предупредит их проявление. 

С помощью средства Phosphat-Stopp можно решительно бороться с 
любым источником проблем с водорослями. Фосфор будет надёжно 
связан и больше не будет находиться в воде как питательное вещество для 
водорослей. При помощи средства Nitrit-Schnellhilfe можно выиграть  очень 
ценное время, потому что при отравлениях нитритом рыбы задыхаются. 
Nitrit-Schnellhilfe, правда, не устраняет полностью ядовитое вещество, но, 
однако, появиться возможность справиться с этим и изменить условия 
таким образом, чтобы равновесие снова стабилизировалось.

B - Удаление вредных веществ:

Phosphat-Stopp Nitrit-Schnellhilfe
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Fadenalgen-Soforthilfe*

7

Когда цветение водорослей все же начнётся, необходимо срочно с 
этим  бороться. По возможности удалите из воды как можно больше 
водорослей. Чем меньше водорослей будет находиться в воде, тем меньше 
действующего вещества потребуется для подавления жизнедеятельности. 
Участки пруда, подготовленные таким образом, потом могут быть 
эффективнее обработаны при помощи средства Fadenalgen-Soforthilfe.

Fadenalgen-Soforthilfe - это средство для первоочередной помощи при 
поражении пруда водорослями, однако, оно не борется с причиной их 
появления. 

C - Борьба с водорослями:

Знаки опасности для Phosphat-Stopp и Teichrekultivierung:  
Тяжёлые повреждения глаз 1, Раздражающий 2, Spezifische Zielorgantoxizität (atemwegsreizend) 3
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Teichrekultivierung*

7

Часто бывает, что владельцы прудов не очень хорошо осведомлены 
о возможных способах решения проблем. Как правило, они не видят 
иной альтернатмвы, кроме как наполнить пруд заново. Эту процедуру 
рекомендуется повторять каждые 5 - 7 лет. Прудовая вода может в этом 
случае без проблем использоваться для полива садовых растений. 
Проблемы могут возникнуть лишь при переработке прудового ила. 

С помощью средства Teichrekultivierung оставшийся донный ил 
будет очень просто переработан. В течение 3-х недель дно пруда 
дезинфицируется и пруд можно заново наполнять водой (важно, чтобы 
обработанный средством донный ил подвергся воздействию дождей). 
Для достижения подходящей глубины пруда некоторая часть ила 
должна быть убрана. Применение средства в неопустошенном пруду 
возможно, но не рекомендуется. Повышенный уровень рН, вызываемый 
его использованием, может привести к повреждению чувствительных 
растений. В любом случае необходимо, чтобы все рыбы были переселены 
в другое место на примерно 3 недели. Лишь когда уровень рН 
стабилизируется на уровне 7,5 - 8,5, рыбы могут быть возвращены в пруд. 

Специальное средство

* Использовать биоциды осторожно. Перед применением всегда читать обозначения и 
информацию о продукте.

Знаки опасности для Phosphat-Stopp и Teichrekultivierung:  
Тяжёлые повреждения глаз 1, Раздражающий 2, Spezifische Zielorgantoxizität (atemwegsreizend) 3


