
сохраняет свои качества
долгое время. Позже вы-
яснилось, что там вообще
нет консервантов, от кото-
рых, как правило, страдают
внутренние органы рыб. 

Оказавшись в аквариу-
ме, Gran Gurman Spirulina
не образует бесполезного,
лишь загрязняющего воду,
пылевого облака и тонет
постепенно, позволяя на-
сладиться собой как экзем-
плярам, «пасущимся» у по-
верхности, так и привер-
женцам придонных слоев. 

Хотелось бы обратить
внимание читателей на
обилие ингредиентов кор-
ма. В их числе мелкие ра-
кообразные, рыбные про-
дукты, пшеничная и куку-
рузная мука, пророщенные
семена злаковых и бобовых
культур, морские водорос-
ли (в том числе, конечно
же, спирулина), пивные
дрожжи, витаминный ком-
плекс, в т.ч. витамин Е в ка-
честве антиоксиданта.

Отдельную ценность
представляет пробиотик –
специальные бактерии Ba-
cillus subtilis, входящие в
состав корма. Вообще кор-
мов с такого рода компо-
нентами существует мало,
и профессиональные аква-
риумисты отмечают их
особо .

Пробиотические мик-
роорганизмы (штаммы
бактерий вроде сенной па-
лочки) защищают пищева-
рительную систему рыб от
болезнетворных агентов и
укрепляют иммунитет. 

Механизм работы про-
биотических бактерий сле-
дующий: попадая в орга-
низм животного, они заме-
щают нишу болезнетвор-
ных бактерий, тем самым

предотвращая их развитие.
Больше того, пробиотики
стимулируют выработку у
животных собственных ин-
терферонов, отвечающих
за иммунитет. 

Легкоусвояемые корма с
пробиотиками практиче-
ски незаменимы для рыб во
время и после болезни. Де-
ло в том, что лечение анти-
биотиками от недугов, вы-
званных бактериальными
инфекциями, почти пол-
ностью «зачищает» микро-
флору кишечника. И исход
лечения зависит от того,
кто возьмет верх: остатки
патогенной или здоровая
микрофлора. Вот здесь-то и
приходят на помощь про-
биотики: они заселяют
освободившиеся от преж-
них микроорганизмов ме-
ста, а позднее вытесняются
«стандартными». 

Поскольку пробиотики
нормализуют пищеваре-
ние, то положительно
влияют на аппетит рыб, со-
ответственно те развивает-
ся гораздо быстрее. Напри-
мер, мальки псевдотрофеу-
сов Демасона обычно рас-
тут сравнительно медлен-
но, но на Gran Gurman Spi-
rulina они росли с той же
скоростью, что и молодняк
других растительноядных
цихлид.

Как уже упоминалось,
Gran Gurman Spirulina –
это 20% спируллины. А она
в свою очередь – кладезь
ценных аминокислот, ми-
неральных комплексов, ви-
таминов и, главное – бога-
тейший источник легко пе-
ревариваемого и усваивае-
мого растительноядными
рыбами белка (65-70%). Та-
ким образом, за счет высо-
кого содержания спирули-

ны, пробиотиков, витами-
нов и отсутствия консер-
вантов этот корм можно
смело рекомендовать как
для здоровых обитателей
аквариума, так и для боль-
ных и ослабленных вслед-
ствие различных факторов
(транспортировка, стресс,
лечение и пр.) экземпляров
- для их корейшего выздо-
ровления.

В течение полутора лет
мы тестировали Gran Gur-
man Spirulina на самых
притязательных африкан-
ских цихлидах: трофеусах
«бемба» и «икола», эретмо-
дусах, «катанга», «демасо-
ни». Владельцы перечис-
ленных видов прекрасно
знают, что эту рыбу можно
«положить» даже за пару
неграмотных кормлений. 

Итоги следующие: за
время испытательного сро-
ка у мальков наблюдались
хорошие рост и окраска;
производители отличались
активностью; болезней,
связанных с проблемами
жел удочно-кише чног о
тракта, почти не зафикси-
ровано. 

Примечательно, что
корм хорошо впитывает
воду, но при этом практи-
чески не разваливается.
Это очень удобно, когда по-
является необходимость
внести в него какие-либо
добавки или лекарства.

Надо сказать, что мы не
ограничились Gran Gur-
man Spirulina, попробовав
на своих рыбах и другие
корма серии Gran Gurman
компании «ЗООМИР».
Они тоже давали хороший
результат, но все же корм
со спирулиной оказался
для нас вне конкуренции.

В общем, мы были на-

столько довольны резуль-
татами, что поделились
впечатлениями с менедже-
рами «ЗООМИРа». Они
поблагодарили за положи-
тельный отзыв и пригласи-
ли к себе на производство,
чтобы познакомить с «кух-
ней» изнутри.

Мы побывали в офисах
и в цехах, общались с на-
стоящими профессионала-
ми, любящими животных и
свое дело, – технологами и
руководителями. Нам по-
казали оборудование, про-
цесс производства, расска-
зали о сырье и технологиях.
Мы были приятно удивле-
ны и испытали гордость за
отечественного производи-
теля, так как увидели до-
стойное предприятие с со-
временным сложным обо-
рудованием.

В итоге мы даем поло-
жительную оценку не толь-
ко Gran Gurman от «ЗОО-
МИР», но и самому про-
изводителю. А также без
колебаний заявляем: Gran
Gurman Spirulina соответ-
ствует всем критериям ос-
новного корма для расти-
тельноядных рыб. Путем
проб и ошибок мы нашли
самый подходящий из то-
варов этой категории и с
уверенностью можем реко-
мендовать его и вам! Это
действительно профессио-
нальные корма от профес-
сионалов!

Тема выбора «правиль-
ного» корма для аква-
риумных – в том чис-

ле растительноядных – жи-
вотных, всегда являлась
для рыбоводов одной из са-
мых важных и актуальных.
Так как мы – профессио-
нальные заводчики афри-
канских цихлид, этот во-
прос для нас тем более ост-
рый и насущный, ведь от
основы основ – правильно-
го питания – напрямую за-
висят здоровье нашего «то-
вара», его рост, производи-
тельность, внешний вид.
Как ни удивительно, но да-
же при современном богат-
стве ассортимента кормов
выбор полноценной основ-
ной пищи для наших пи-
томцев оказался не прост. В
первую очередь это касает-
ся составления рациона
цихлид-вегетарианцев, ко-
торые, как известно, имеют
более длинный желудочно-
кишечный тракт и чаще
страдают пищеваритель-
ным недугами. Поэтому к
поиску нужного корма мы
подошли со всей серьез-
ностью и определили сле-
дующие критерии отбора:

– безопасность
для ЖКТ,
в о з м о ж -
ность бы-
строго и
безопасного
перехода на
этот корм, хоро-
шая его усвояемость;

– богатый состав, ис-
пользование в рецептуре

только натуральных ингре-
диентов (ракообразных,
рыбной муки и др.), доста-
точное количество расти-
тельной составляющей,
большой процент спирули-
ны как чрезвычайно пита-
тельного, изобилующего
белком, витаминами и мик-
роэлементами компонента;

– отсутствие консерван-
тов (единственное исклю-
чение – аскорбиновая кис-
лота); 

– возможность подачи
из автокормушек (то есть в
приоритете не склонные к
слеживаемости и слипанию
гранулированные корма);

– способность обес-
печивать нормальные жиз-
недеятельность и репро-
дуктивность рыб, их адек-
ватный рост и естествен-
ные яркие цвета; 

– адекватное соотноше-
ние «цена – качество»;

– ну и конечно же, ак-
тивный гастрономический
интерес со стороны наших
питомцев.

На протяжении не-
скольких лет были опробо-
ваны многие корма, пред-
ставленные на рынке. Ре-
зультаты оказались различ-

ными и не всегда
удовлетво-

рительными: от некоторых
кормов рыба откровенно
болела, от каких-то совсем
не росла, другие были
слишком дороги, те оказа-
лись хорошими по каче-
ству, но избыточно дороги-
ми, иные трудно достать в
Санкт-Петербурге, и их
приходилось заказывать в
Москве. Все это вынуждало
нас продолжать поиски. 

В 2012 г. случайно в Ин-
тернете мы увидели корм
Gran Gurman Spirulina
компании «ЗООМИР».
Фирма присутствует на
рынке уже больше 15 лет, и
прежде мы пользовались ее
сублимированной продук-
цией на основе разных вод-
ных организмов типа даф-
нии, гаммаруса и
мотыля. А тут
вдруг новая ли-
нейка серии Gran
Gurman в красоч-
ной современной
упаковке. Правда,
несколько смутило
относительно не-
большое количе-
ство гранул в ней –
30 г, но после под-
счета и сравнения
стало понятно, что
все равно выходит
раза в два-три дешев-

л е

аналогов. К тому же нас
весьма привлекло высокое
содержание спирулины
(20%), и мы решили попро-
бовать.

Удивительно, но пере-
ход питомцев на новый
корм прошел совершенно
незаметно: ни больных, ни
вялых рыб не было, не на-
блюдалось и потери аппе-
тита. Наоборот, Gran Gur-
man Spirulina подопечным
очень понравился – они
уплетали его с большим
удовольствием. Примеча-
тельно, что корм имеет за-
пах именно зелени, а не ко-
шачьего фуража или рыб-
ной смеси. К тому же, бла-
годаря герметичной фоль-
гированной упаковке, он
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

GRAN GURMAN – НАХОДКА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ А.Паршиков

http://vk.com/club23793064

Более подробную 
информацию о товарах 

ООО «ЗООМИР»
можно получить на сайте

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


