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Что может быть прекраснее, чем  купание в чистой воде 

естественного озера?

Пруд для купания предлагает вам возможность испытать 

такие же ощущения. Это искусственно созданная экосистема,  

которая, благодаря особенному способу обработки воды, 

становится похожей на натуральный водоём. Здесь применяются 

раздельные водоподготовительные мероприятия, в которых 

эффективность происходящих в них физико-химических 

процессов основывается на биологических процессах распада, 

что, конечно же, предъявляет специальные требования к 

процессу водоподготовке. Растительный фильтр и зона растений 

связаны между собой и формируют пруд в саду. Для облегчения 

её уборки зона растений отделена от зоны плавания под 

поверхностью воды.

Ассортимент марки Planet Aquafair был специально разработан и 

предлагает обширные решения, подходящие для обслуживания 

любого плавательного пруда.

Купание в природе
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Почему плавательному пруду требуется особый уход?
• В плавательном пруду воиспроизводится биосистема 

натурального водоёма

• Специально подобранная растительность - > водные растения 

функционируют как „очистительные сооружения“

• Целенаправленное заселение микроорганизмами

• Уменьшение вредных факторов, поэтому в нём нет рыбы

• Разделение на плавательную часть и зону растений

Поэтому...
• речь идёт о чувствительной системе

• это означает, что каждое применение cложно разлагающихся 

веществ является нагрузкой и ущербом для функциональности

• основная идея природного бассейна - „так близко к природе, 

насколько это возможно“ - не должна быть изменена

Planet Aquafair –  
плюс безупречность 

pH-Fair(-) ContralgenFair * PhosFair * 

*Биоциды следует использовать осторожно. Перед применением  каждый раз ознакомьтесь с маркировкой и информацией о продукте. 

Обзор продуктов
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PlantoFair BactoFair FlowFair 

Что предлагает новая палитра продуктов 
от Planet Aquafair? 

• Входящие в их состав вещества находятся в согласии с 

требованиями биологической системы

• Последовательно экологично: материал упаковки 

произведён на основе быстровозобновляемого сырья

• Всесторонние решения проблем:

- борьба с водорослями осуществляется исключительно на 

основе кислорода

- уменьшение вредных примесей

- инновационная оптимизация фильтрующей техники

- дополнение бактериальной флорой

- усиление состояния растений

• Систематичность применения поддерживает естественные 

процессы

5Знак опасности: pH-Fair(-): Возможны серьёзные повреждения глаз 1



pH Fair (-)

Характеристики

• Уменьшает уровень рН

• Растворяется быстро и без остатка

• Неотложная помощь при опасных количествах аммиака в воде

Средство предназначено для уменьшения уровня рН в плавательном пруду. Нормальным уровнем рН для него 

является 6,0- 8,0. В случае биогенного умягчения химическое равновесие состава воды смещвется в сторону 

щелочной среды. Этот эффект часто сопровождается помутнением воды и белёсыми отложениями на листьях 

растений. Поэтому следует избегать уровня рН выше 8,5.

Применение

Важно! В течение одного дня уровень рН в плавательном пруду не должен изменяться более чем на 1,0 единицу.  

Желательно проводить последовательное уменьшение уровня рН, напр. на 0,5 единиц, в течение нескольких дней.

Измерение и дозирование следует делать всегда в одинаковое время дня. Идеальная величина уровня рН равна 

между 7,0-8,0.

Примечание: если была проведена борьба с водорослями с помощью ContragenFair, то уровень рН необходимо 

заново отрегулировать.

    

Дозировка   

Дозируемое количество для уменьшения уровня pH на 0,1 единицу в мягкой воде (< 10 °dH): 10 г / 1.000  л воды. 

Дозируемое количество для уменьшения уровня pH на 0,1 единицу в жесткой воде (> 10 °dH): 20 г / 1.000 л воды. По 

возможности, растворить средство в ёмкости с 10 л воды и равномерно распределить по поверхности воды или  

дозировать в месте, где имеется хороший проток воды. Зону растений не обрабатывать. Представленные величины 

являются рекомендуемыми и могут отличаться в зависимости от качественных показателей воды. 

Art.-Nr. 19110
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Характеристики 

• Осуществляет кoнтролируемое уничтожение водорослей 

• Не имеет в составе тяжёлых металлов или органических гербицидов

• Разлагается без остатка

Наличие водорослей является чаще всего свидетельством переизбытка в воде питательных веществ. При помощи 

этого средства достигается ограничение цветения водорослей. Уничтожение водорослей основывается на 

окислительной силе кислорода. При каждом подавлении их жизнедеятельности водоросли становятся биомассой 

и начинают выполнять роль дополнительного источника притания в воде. Поэтому средство должно быть всегда 

использовано в комбинации со средствами PhosFair и/или  FlowFair.

Применение 

Важно! Не использовать при уровне pН свыше 8,5. Между применениями препарата BactoFair и ContralgenFair 

необходимо подождать не менее 2 дня. 

Oптимальное время для обработки: 

- при начинающемся цветении водорослей

- локально на заросшие водоросляит поверхности, в любое время 

- предупредительно макс. 1 раз в неделю 

Примечание: после обработки с помощью ContarlgenFair, следует понаблюдать за уровнем pH и, при необходимости, 

вновь его отрегулировать.

(Также подходит для использования в классических садовых прудах)

Дозировка 

Распылить средство прямо на поверхность воды или же локально на заросшие водорослями места. Избегать зону 

растений. ContaralgenFair может в быть предварительно растворён в садовой лейке и непосредственно распределён 

на поверхности воды. Дозируемое количество: 20 - 30 г / 1.000 л воды.

ContralgenFair
Art.-Nr. 19120
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Характеристики 

• Цeленонаправленно уменьшает содержание фосфора

• Лишает водоросли их питательной основы

• Уменьшает возможное отложение ила

• Имеет дополнительный эффект: повышение уровня рН

• Рeгулирует общую жесткость воды

Благодаря уменьшению биомассы, происходит удаление из воды питательных веществ, которые вырабатываются 

маленькими частицами водных растений. Переизбыток питательных веществ, прежде всего фосфора, должен быть  

устранён. Средство содействует уменьшению содержания фосфора или отложению ила в плавательном пруду.

Применение 

Важно! Не использовать при уровне pH свыше 8,5. Уровень содержания фосфора (PO4
3-) 0,03 мг/л никогда не должен 

быть превышен. Необходимо стремиться к уровню ниже, чем 0,01 мг/л. 

Оптимальное время для обработки:                                                                         

- В течение купального сезона, каждые 6-8 недель

- После каждого добавления свежей воды

- После применения ContralgenFair

- После уборки ила

- При начале цветения водорослей (избыточный рост)

(Также подходит для использования в классических садовых прудах)

Дозировка 

Дозируемое количество:  150 - 200 мл на 1.000 л воды. Средство необходимо разбавить в воде плавательного пруда 

или напрямую, неразбавленным, равномерно распределить по поверхности воды. При возможности можно также 

дозировать в месте с хорошим протоком воды. Избегать зоны растений. После дозирования может возникнуть 

временное помутнение. 

Важеные примечания

Перед применением канистру/бутылку сильно встряхнуть. Разделение на фазы, возникающее при долгом стоянии 

средства, не оказывает влияние на его действие. Продукт беречь от замораживания. 

PhosFair
Art.-Nr. 19130
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Характеристики 

• Оздоравливает состояния растений

• Улучшает рост их корней

• НЕ содержит фосфора или нитрата

Водоподготовка в плавательном пруду осуществляется преимущественно через зону растений. Если водные растения 

слабы, то от этого страдает и качество воды. PlantoFair - это средство для усиления растительности, созданное 

на основе возобновляемого сырья. Оно поддерживает водные растения, помогая вырабатывать строительные 

материалы, и, способствуя построению сильных корней. PlantoFair - это не удобрение и, поэтому, оно не содержит в 

себе питательных веществ для водорослей.    

Применение 

Oптимальное время для обработки: 

- В течение купального сезона, каждые 3-4 недели

- После подсадки новых растений

- При добавлении свежей воды 

(Также подходит для использования в классических садовых прудах)

Дозировка 

Дозируемое количество на 1 м² поверхности, занятой растениями: разбавить 10 мл в 5 л водопроводной воды и при 

помощи садовой лейки распределить по зоне растений. Важно! Обращать внимание на равномерное распределение.  

Возможное помутнение не наносит ущерба эффективности продукта. 

PlantoFair
Art.-Nr. 19140
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FlowFair
Art.-Nr. 19150
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Характеристики 

• Устраняет  взвешенные частицы через флокуляцию

• Уменьшает содержание тяжелых металлов

• Уменьшает содержание фосфора

• Является биополимером на основе углеводородов

Взвешенные частицы, тяжелые металлы и другие органическиe включения, как, например, солнцезашитный крем, 

принесенный купающимися, часто являются очень мелкими и, следовательно, трудноудалимыми. С FlowFair они 

целенопровленно могут быть увеличены, путем связывания в хлопья и соединения, и таким образом удалены из 

воды. Принцип  действия тут такой же, как и у обычных средств для флокуляции, но в противоположность им здесь  

обеспечена полная биологическая разлагаемость.

Применение 

Важно! Не применять в плавательных прудах с видимой глубиной менее чем 30 cм. 

Оптимальное время для обработки:    

- В течение купального сезона, каждые 4 недели,   

-  Поочерёдно с  Bactofair (Пример применения: 1-я неделя FlowFair - 3-я неделя Bactofair  - 5- неделя FlowFair- и т.д.)    

(Также подходит для использования в классических садовых прудах) 

Дозировка 

Дозируемое количество:  Предупредительно при отсутствии мутности 1 раз в неделю: 0,1 л / 10 м³ воды.

При начинающейся мутности (видимая глубина > 50 cм) одноразово согласно примеру применения: 1 л / 10 м³ 

воды. При мутности, когда видимая глубина < 50 cм, одноразово согласно примеру применения: 2 л / 10 м³ воды;  

Продукт разбавляется (напр., в соотношении 1:10), распределяется по поверхности плавательного пруда или 

напрямую добавляется в месте с хорошим протоком воды. В обоих случаях необходимо позаботиться о хорошей 

циркуляции воды на прибл. 3 часа. На следующие сутки (после прибл. 24 часов) полученные крупные частички могут 

быть удалены фильтровальной установкой. В случае их большого количества рекомендуется многократно провести 

промывку фильтра, напр. каждые 2-3 часа. Крупные частички, которые не были отфильтрованы, после 2-3 дней 

всплывут на поверхность, откуда они в любом случае могут быть выловлены сачком.    

Важное примечание

Продукт беречь от замораживания. 



Характеристики

• Оптимизирует биологию плавательного пруда

• Поддерживает здоровую бактериальную флору

• Усиливает регенерацию зоны растений 

Сильная бактериальная флора в плавательном пруду - это неотъемлемое требование для поддержания равновесия 

акватических процессов. Стабилизированные смешанные культуры из заботливо отобранных семейств бактерий 

способствуют продолжительному усилению экосистемы в плавательном пруду. BactoFair безопасен для животных 

и человека. Содержащиеся в нём микроорганизмы относятся к очень доминантным семействам, которые легко 

выстраивают защитную среду в плавательном пруду.

Применение 

Важно! Между применением BactoFair и ContralgenFair должно пройти не менее 2 дня. 

Оптимальное время для обработки:                                                               

- В течение купального сезона, каждые 4-6 недель

-  При начальном цветении водорослей 1 раз в неделю, 3-4 последовательных применений

- Через 2 дня после применения  FlowFair 

(Также подходит для использования в классических садовых прудах)

Дозировка 

Дозируемое количество 100 мл/1.000 л воды; средство, по возможности, разбавить водой в соотношении 1:10 и 

распределить по поверхности плавательного пруда при помощи садовой лейки. Этот продукт можно распределять 

также и по зоне растений. 

BactoFair
Art.-Nr. 19160
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