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Seerosen 
Pracht

Назначение применения

Оптимальный способ 
использования

В течение всего вегетативного пери-
ода, особенно после посадки и в случа-
ях дефицита питательных веществ.

Способ применения
Замеренное количество разбавить 

в 10 л воды и хорошо распределить в 
пруду. При этом следует предотвратить 
непосредственный контакт с растени-
ями, расположенными на поверхности 
пруда.

Взаимодействие с другими живы-
ми существами

SeerosenPracht в указанной до-
зировке безвредно для человека и 
животных.

Рыбы и другие обитатели пруда 
в процессе обработки не нужно вы-
нимать из пруда, а фильтры и другие 
установки могут продолжать работать.

Указание
Для того чтобы обеспечить хороший 

рост растений необходима определен-
ная жесткость воды, а также доста-
точно высокое содержание двуокиси 
углерода или гидрогенкарбоната.

Оптимальные условия создает 
TeichFit© из программы центра по 
уходу за прудами компании Söll.

Взаимодействие с другими сред-
ствами

Нам не известны результаты взаимо-
действия средства с другими продукта-
ми по уходу за водоемами.



Уважаемые покупатели!

В этой инструкции представлены 
основные рекомендации, которые 
помогут Вам надлежащим образом при-
менять средство SeerosenPracht.

SeerosenPracht усиливает и акти-
визирует рост растений, укрепляет 
корни растений и улучшает цвет 
листьев и цветка.

Вместимость
500 мл средства SeerosenPracht 

достаточно для 5.000 л воды.

Области применения
Средство SeerosenPracht предна-

значено для создания жизненно важ-
ных питательных веществ для растений 
(микроэлементов) в декоративных 
прудах и водоемах.

Наряду с добавлением питательных 
веществ в новые водоемы (особенно 
для прудов из пленок, готовых прудов 
и бетонных водоемов) необходимо 
внесение уже работающих стабильных 
экологических систем, для того чтобы 
растения были обеспечены необходи-
мыми питательными веществами.

Следствием сильного недостатка пи-
тательных веществ являются скудный 
рост, желтые листья, отмершие кончики 
и края листьев, недостаточное образо-
вание цветков и матовые цвета.

Действие и особые преимущества
SeerosenPracht предоставляет 

растениям в пруду необходимые для 
жизни микроэлементы в моментально 
усваиваемой форме. Средство 
содержит железо, необходимое рас-
тениям для выполнения многих важных 
функций, в специальной усваиваемой 
растениями форме, и таким образом 
способствует росту растений в пруду.

Соотношение отдельных питатель-
ных элементов в SeerosenPracht точно 
соответствует потребностям ваших рас-
тений. Это важно, так как питательное 
вещество, присутствующее в избытке, 
может повлиять на усвоение другого 
вещества. Это может привести к дефи-
циту какого-либо вещества.

Передозировка средства Seerosen- 
Pracht с вредными последствиями 
невозможно, так как оно не содержит 
способствующий росту водорослей 
фосфат.

Дозировка
• Обычная: 100 мл SeerosenPracht 

на 1.000 л воды.

• Для новых водоемов и при сильном 
недостатке питательных веществ (двой-
ная дозировка): 200 мл SeerosenPracht 
на 1 000 л воды.

• Через 4-6 недель рекомендуется 
освежить уровень содержания пита-
тельных веществ, добавив половину 
нормы средства: 50 мл SeerosenPracht 
на 1.000 л воды.

• В случае цветения водорослей 
перед использованием SeerosenPracht 
следует обработать водоем AlgoSol©. 

Инструкция 
по применению средства

SeerosenPracht


