
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫВПРОК

AQUACONS®:

Так уж сложилось, что в
нашей стране отдают
предпочтение импорт-

ной продукции, считая, что
отечественная ей во многом
уступает. Однако это не все-
гда так. В подтверждение
поделюсь почти 10-летним
опытом профессионального
использования кондицио-
неров для аквариумной
воды AQUACONS®, выпус-
каемых отечественной ком-
панией из Санкт-Петербур-
га «ЗООМИР».

Мы с товарищами испы-
тывали кондиционеры
AQUACONS® на многих
группах рыб (более 170 ви-
дов, включая скатов и аро-
ван) в трех кировских хо-
зяйствах по разведению и
карантинированию аква-
риумных рыб. Кроме того,
эффективность препаратов
проверялась микробиоло-
гическими тестами в отделе
звероводства ГНУ ВНИ-
ИОЗ им. Б.Житкова. 

...Свою деятельность в
качестве рыбоводов мы на-
чали с изготовления аква-
риумов общим объемом 
40 000 л, затем залили их
водой и спустя положенное
время запустили рыб, куп-
ленных на «Птичке». Через
неделю выяснилось, что
почти половина из них
больны. 

Мы были на грани пани-
ки: как спасти такое коли-
чество рыб, чем?! Не превы-
сят ли затраты на лечение

стоимость самих рыб? И
как не допустить подобных
ситуаций в дальнейшем? 

В общем, нам был нужен
препарат, способный не
только бороться с рыбьими
недугами, но и предотвра-
щающий само их возникно-
вение и распространение.

И мы его нашли.  
«Чистая среда обитания

– сильный иммунитет –
здоровая рыба». Именно
эта идея заложена в основу
всех кондиционеров серии
AQUACONS®. Гораздо эф-
фективнее, а главное – вы-
годнее, предотвращать раз-
витие патогенной микро-
флоры, чем бороться с ре-
зультатами ее жизнедея-
тельности.

В аквариумах (независи-
мо от того, где они установ-
лены – дома, в зоомагазине
или в рыбоводческом хо-
зяйстве) нелегко контроли-
ровать естественное равно-
весие между рыбами и па-
разитами и содержать гид-
робионтов с минимально
допустимым микробным
обсеменением. 

Тем не менее, как пока-
зал наш опыт, с этими про-
блемами успешно справ-
ляется кондиционер
«AQUACONS® антисепти-
ческий». Он блокирует раз-
множение патогенных мик-
роорганизмов, и уже через
24 часа микробная загряз-
ненность в аквариумах рез-
ко снижается сначала в 4-5,
а затем в 10 раз. И этот уро-
вень сохраняется в течение
10 суток в присутствии рыб
и растений.

Кондиционер «AQUA-
CONS® антисептический»
показал себя высокоэффек-
тивным и безопасным для
гидробионтов средством
обеззараживания среды их
обитания, причем, насколь-
ко нам известно, его анало-
гов в отечественной и зару-
бежной аквариумистике
пока нет. Он оказался губи-
тельным даже для микро-
организмов, устойчивых к
антибиотикам и другим хи-
мико-терапевтическим пре-
паратам. 

Как уже упоминалось,
этот кондиционер сохра-
няет активность в воде
течение 10 дней, и этого
времени обычно вполне до-
статочно для полного вос-
становления иммунитета
рыб в карантине или в но-
вом аквариуме. Для сравне-
ния – антибиотики рабо-
тают в аквариуме не более 2
часов (причем большин-
ство из них эффективны
лишь в темноте), а метиле-
новая синь – в течение 10-
15 минут. 

Один из факторов, от-
рицательно влияющих на
здоровье рыб, – транспор-
тировка. Она всегда  вызы-
вает у них стресс и ослаб-
ляет  иммунитет. Вода, в ко-
торой перевозятся рыбы, в
скором времени оказывает-
ся для них весьма неблаго-
приятной средой из-за на-
копления собственных вы-
делений, содержащих ток-
сичные соединения, и бы-
строго размножения бакте-
рий. Все это приводит к пе-
рерасходу кислорода и

отравлению рыб. А отсюда,
как следствие, – бактери-
альное поражение жабр, во-
дянка, плавниковая гниль,
снижение способности ге-
моглобина переносить кис-
лород, поражение цент-
ральной нервной системы,
повреждение слизистых
оболочек покровов и ки-
шечника, нарушение осмо-
регуляции  и большая веро-
ятность бактериального
сепсиса. Для предотвраще-
ния такого исхода, поддер-
жания здоровья и профи-
лактики различных недугов
рыб при транспортировке
антисептический конди-
ционер AQUACONS® про-
сто незаменим.

Всем известно, что
после транспортировки да-
же здоровых рыб необходи-
мо подержать на карантине
для восстановления сил.
Как показала практика, в
этот период также очень
полезно использование
«AQUACONS® антисепти-
ческий». Рекомендуем по
истечении первых 10 дней
карантина заменить 30-50%
воды и добавить полную
дозу кондиционера. 

Все перечисленные ме-
ры  значительно повышали
выживаемость приобретае-
мых нами рыб. Кстати,  наш
опыт был опробован в не-
скольких зоомагазинах и
центрах продажи аква-
риумных рыб и дал такие
же положительные резуль-
таты. Это неудивительно,
поскольку там необходимо
бороться с аналогичными
неблагоприятными факто-

рами среды обитания рыб:
слабой биофильтрацией,
редкой подменой воды,
перманентным стрессом,
«текучестью кадров» гидро-
бионтов и повышенным па-
тогенным фоном.

В своих экспериментах
мы пошли дальше и вос-
произвели полный жизнен-
ный цикл рыб разных ви-
дов в условиях постоянного
присутствия в воде анти-
септического кондиционе-
ра AQUACONS®. Для этого
использовались данио-ре-
рио (8 поколений), петушки
(5 поколений), гуппи, мече-
носцы, пецилии (4-7 поко-
лений), телескопы, скаля-
рии, астронотусы, гурами,
барбусы, пираньи, цихлазо-
мы (2-4 поколения). 

В рекомендуемых дозах
препарат оказался безопа-
сен для гидробионтов. При
этом повышалась выживае-
мость оплодотворенной ик-
ры, личинок и мальков, а
также репродуктивная спо-

собность рыб. Каких-либо
патологий, связанных с
применением кондиционе-
ра, мы не обнаружили.

Отмечу, что эффектив-
ность работы биофильтра в
присутствии антисептиче-
ского кондиционера снижа-
ется, но не прекращается и
восстанавливается после
окончания обработки. 

Кондиционер удобен
тем, что совместим с любы-
ми другими средствами,
применяемыми в аквариу-
мистике для борьбы с раз-
личными инфекциями. 

Давать препарата боль-
ше, чем нужно, не рекомен-
дуется, поскольку это мо-
жет привести к недомога-
нию рыб и даже к летально-
му исходу. Превышение
указанной в инструкции
дозы на 25% сказывается в
первую очередь на самых
нежных особях (живород-
ках, харациновых, сомах и
пр.). Визуально их начина-
ет «покачивать». Рыбы дру-
гих видов, особенно цихли-
ды, менее восприимчивы к
увеличенной концентрации
препарата.

Еще одна очень полез-

ная область применения
антисептического конди-
ционера – обеззараживание
и консервация живых и за-
мороженных  кормов для
рыб. В большинстве случа-
ев трубочника, мотыля, ко-
ретру и пр.  добывают на
очистных сооружениях и в
загрязненных водоемах, по-
этому вместе с ними в аква-
риум может попасть огром-
ное количество патогенных
микроорганизмов. 

Чтобы этого не про-
изошло, мы поступаем сле-
дующим образом: после
промывания проточной во-
дой трубочник слегка от-
жимаем в сачке, заливаем
приготовленным рабочим
раствором антисептическо-
го кондиционера AQUA-
CONS® и помещаем в холо-
дильник. 

Эту операцию повто-
ряем несколько суток под-
ряд. В первые дни, пока чер-
ви не освободились от
остатков ила и содержа-
щихся в нем токсинов и па-
тогенных микроорганиз-
мов, рыб ими потчевать
нельзя. 

Для других живых кор-
мов достаточно однократ-
ной промывки в растворе
кондиционера, после чего
их можно хранить в холо-
дильнике, замораживать и
скармливать рыбам. Таким
способом мы защищаем на-
ших питомцев от множе-
ства заболеваний.

В заключение хотелось
бы отметить, что наряду с
успешным применением
антисептического конди-
ционера AQUACONS® для
решения экстренных про-
блем, возникающих при до-
машнем содержании рыб,
особенную эффективность

этот препарат продемон-
стрировал при использова-
нии в местах временного
пребывания декоративных
гидробионтов – в промежу-
точных аквариумных хо-
зяйствах и в зоомагазинах.
При этом значительно со-
кращались сроки каранти-
нирования, повышалась
выживаемость рыб, их про-
дуктивность и в итоге уве-
личивалась прибыль пред-
приятия. 

Надо сказать, что в
своей работе мы использу-
ем не только антисептиче-
ский, но и прочие конди-
ционеры для аквариумной
воды серии AQUACONS®

производства «ЗООМИР»,
и они ни разу не подвели
нас. Но это уже отдельный
разговор, а пока ограни-
чимся лишь их перечисле-
нием:  «Моментальная за-
щита», «Против грибков»,
«Против улиток», «Против
водорослей», «Чистая во-
да» и «Антихлор».

А вообще, отрадно, что
даже в такой области, как
аквариумистика, отече-
ственные производители не
стоят на месте, активно
осваивая новые технологии
и выпуская продукцию, не
только не уступающую по
качеству импортным анало-
гам, но и превосходящую
их по эффективности, да
при этом еще и имеющую
куда более привлекатель-
ную цену.

Более подробную 
информацию о товарах 

ООО «ЗООМИР»
можно получить на сайте

www.zoomir.spb.ru.
или по тел.: (812) 331-00-35

44 45

К.БаКин
г. Киров

ПРОВЕРЕНО -
РЕЗУЛЬТАТ ОТЛИЧНЫЙ!


