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CO2 Test Set direct
Special features:
The JBL CO2 Test Set direct is designed for quick and accurate 
determination of the carbon dioxide content in aquarium water.

Why test?
Carbon dioxide (CO2) is the most important plant nutrient. Aquarium 
water usually has values between 2 and 4 mg/l if no carbon dioxide 
is added. However, a CO2 concentration between 15 and 30 mg/l 
is recommended, with 20 - 25 mg/l having proven to be optimum 
levels. This level is not harmful to fish whilst at the same time 
promoting luxuriant plant growth. Therefore, gradually adjust your 
CO2 fertilisation unit until this level is attained. 
The amount of CO2 which needs to be added to your CO2 fertilisation 
unit to achieve this value depends on various factors. These factors 
include water agitation and the intensity of illumination (more light 
causes plants to grow faster, thereby increasing the required CO2 ) in 
addition to direct consumption by plants.  Thus the correct dose must 
be determined individually for each aquarium. You can find out more 
on this by reading the instructions for use of your CO2 fertilisation unit.
Tanks with few or no plants such as those preferably used to 
keep fish from Lake Malawi or Lake Tanganyika do not need to be 
supplied with additional CO2.

Remedial measures for fresh water:
Carbon dioxide concentration too low: < 15 mg/l. Add carbon 
dioxide with JBL ProFlora bio (CO2 from natural production by 
microorganisms). Use a JBL ProFlora CO2 fertilisation system 
(u401, u402, u403, m601, m602, m603, m1003) to add the CO2.
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Carbon dioxide concentration too high: > 30 mg/l. There is a need 
for remedial action if the fish breathe noticeably faster and hang 
around the water surface. In this case, aerate the tank by using a 
JBL ProSilent diaphragm pump. 
Reduce the supply of CO2. In the event of acute carbon dioxide 
poisoning, perform a 50 % a water change.

Instructions for use of the CO2 Test Set direct in fresh water:
1.  Rinse both measuring tubes with the tank water several times. 
2.  Rinse the syringe with the water which is to be tested.
3.  Use the enclosed syringe to fill the measuring tubes with 20 ml 

of tank water. Make sure that no bubbles form when the sample 
water is added. 

4.  Place the measuring tubes on the two circles of the enclosed 
colour chart.

5a.  Add 5 drops of Reagent 1 to the measuring tube which is on the 
white circle and shake gently.

5b.  Then add Reagent 2 drop by drop to the measuring tube, shaking 
the tube gently after every drop. Count the drops until the water 
turns a pink colour which corresponds to the measuring tube on 
the other coloured circle. Look into the measuring tubes from 
above when comparing the colours.

5c.  Add the drops of Reagent 2 drop by drop until the colour 
remains stable for at least 60 seconds. 

6. Every drop corresponds to 2 mg/l of carbon dioxide in the 
water. The number of drops x 2 equals the carbon dioxide 
concentration in mg/l.

As other acids in the tank water also interfere with the measurement, 
the blank value must be subtracted from the measured value to 
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obtain an accurate value. The blank value can be determined by 
taking a water sample of 100 ml of tank water and aerating it with 
a JBL ProSilent diaphragm pump with an air stone for 15 minutes. 
Then measure the blank value in accordance with the above-
mentioned instructions.

Result 1 – blank value = actual carbon dioxide concentration in mg/l.

Please observe the safety instructions !

You will also find easy-to-follow pictographic instructions on 
the reverse side of the colour chart.

Our tip for ecologically minded users:
All reagents for the JBL Test Sets are commercially available as 
reasonably priced refills!

Warning and safety notices reagent 1:

Danger
Highly flammable liquid and vapour. Keep out 
of reach of children. Keep away from heat, hot 
surfaces, sparks, open flames and other ignition 
sources. No smoking. Keep container tightly closed.
Wear protective gloves/protective clothing/eye 
protection/face protection. Store in a well-ventilated 
place. Keep cool.



Warning and safety notices reagent 2:

Danger
Causes severe skin burns and eye damage. If 
medical advice is needed, have product container 
or label at hand. Keep out of reach of children. Wear 
protective gloves/protective clothing/eye protection/
face protection. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take 
off immediately all contaminated clothing. Rinse skin 
with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously 
with water for several minutes. Remove contact 
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
Immediately call a POISON CENTER or doctor/
physician.
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CO2 Test Set direct
Особенность:
Тест JBL CO2 Test Set direct служит для быстрого и точного 
определения концентрации углекислого газа в аквариумной воде.

Зачем проводить тест?
Углекислый газ (CO2) является самым важным питательным 
веществом для растений. В аквариумной воде в большинстве 
случаев устанавливаются значения между 2 и 4 мг/л без подачи 
углекислого газа. Однако, рекомендуется поддерживать 
содержание CO2 на уровне 15 - 30 мг/л, причем оптимальными 
значениями оказались 20 - 25 мг/л. Это значение является 
безопасным для рыб и одновременно обеспечивает пышный 
рост растений. Поэтому постепенно установите свою  так, 
чтобы добиться этого значения. 
Сколько CO2 нужно подавать через вашу установку удобрения 
углекислым газом, чтобы добиться этого значения, зависит 
от разных факторов. Наряду с прямым потреблением CO2 
растениями, влияние также оказывают движение воды и 
интенсивность освещения (большая освещенность способствует 
быстрому росту растений, тем самым повышается потребность 
в CO2). Поэтому нужное добавляемое значение следует 
определять отдельно для каждого конкретного аквариума. В этой 
связи обратите внимание также на руководство по эксплуатации 
вашей установки удобрения углекислым газом.
В аквариумах с малым количеством растений или совсем без 
них, каким, например, отдается предпочтение при содержании 
рыб из озер Малави и Танганьика, дополнительной подачи 
CO2 не требуется.
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Что делать при недостатке (избытке) CO2 в пресной воде:
Концентрация углекислого газа слишком низка: < 15 мг/л. 
Добавление углекислого газа с помощью установки JBL 
ProFlora bio (CO2 как естественного продукта, вырабатываемого 
микроорганизмами). Добавление с помощью установки для 
удобрения углекислым газом серии JBL ProFlora (u401, u402, 
u403, m601, m602, m603, m1003).
При слишком высокой концентрации углекислого газа: > 30 
мг/л: Необходимо принять активные меры, если рыбы дышат 
заметно тяжело и собираются у поверхности воды. В этом 
случае аэрируйте аквариум с помощью мембранного насоса 
серии JBL ProSilent. 
Уменьшите подачу CO2. При остром отравлении углекислым 
газом следует заменить воду на 50 %.

Как проводить прямой тест на CO2 в пресной воде:
1.  Несколько раз ополосните обе пробирки аквариумной 

водой. 
2.  Прополоскайте шприц водой, подлежащей тестированию.
3.  Налейте в пробирки 20 мл аквариумной воды с помощью 

прилагаемого шприца. Обратите внимание на то, чтобы 
наливать воду, не создавая пузырьков. 

4.  Установите пробирки на оба поля прилагаемой шкалы 
цветности.

5a.  В пробирку, стоящую на белом поле, добавьте 5 капель 
реактива 1 и слегка встряхните.

5b.  Затем добавьте в пробирку по каплям реактив 2, слегка 
встряхивая после каждой капли. Считайте капли до 
проявления розового цвета, соответствующего пробирке, 
стоящей на другом цветовом поле. При этом для сравнения 
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цвета смотрите на пробирки сверху.

5c.  Добавляйте реактив 2 по каплям до тех пор, пока цвет 
не будет оставаться стабильным в течение не менее 60 
секунд. 

6. Каждая капля соответствует 2 мг/л углекислого газа в воде. 
Количество капель, умноженное на 2, дает в результате 
концентрацию углекислого газа в мг/л.

Поскольку другие кислоты в аквариумной воде негативно 
влияют на измерение, то для точного расчета из результата 
изменения следует вычесть холостое значение. Для 
определения холостого значения возьмите 100 мл 
аквариумной воды в качестве пробы и аэрируйте ее с помощью 
мембранного насоса серии JBL ProSilent с распылителем в 
течение 15 минут, после чего измерьте холостое значение 
описанным выше образом.

Результат измерений 1 минус холостое значение является 
фактической концентрацией углекислого газа в мг/л.

Соблюдайте меры безопасности!

Дополнительное, легко понятное пиктографическое 
руководство отпечатано на обратной стороне шкалы 
цветности.

Наш совет экологически сознательным аквариумистам:
Все реактивы для тест-наборов компании JBL продаются в 
недорогой упаковке для самостоятельного долива!
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Меры безопасности при работе с реактивом 1:

Опасно
Жидкость и пары легко воспламеняются. 
Держать в месте, не доступном для детей. 
Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих 
поверхностей. – Не курить. Держать крышку 
контейнера плотно закрытой. Пользоваться 
защитными перчатками/защитной одеждой/ 
средствами защиты глаз/лица. Хранить в 
прохладном/хорошо вентилируемом месте.

Меры безопасности при работе с реактивом 2:

Опасно
Вызывает тяжелые ожоги кожи и тяжелые 
повреждения глаз. Беречь от детей. 
Пользоваться защитными перчатками / 
защитной одеждой / защитой глаз защитой 
лица. В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ: 
прополоскать рот. НЕ ВЫЗЫВАТЬ рвоты. 
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): 
немедленно снять все загрязненные, 
пропитанные предметы одежды. Вымыть кожу 
водой (принять душ). ПРИ ПОПАДАНИИ В 
ГЛАЗА: осторожно промывать глаза водой в 
течение нескольких минут. При наличии в глазах 
контактных линз по возможности удалить их 
и продолжать промывать глаза. Немедленно 
позвонить в ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ О ЯДАХ 
(GIFTINFORMATIONSZENTRUM) или врачу.


