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UK
Calcium Test Set Ca

Features:
The JBL calcium test set Ca is a quick and easy to use test to measure 
the calcium content of sea water.

Why test?
Invertebrates (corals, shellfish etc.) and calcareous algae in sea water 
require sufficient levels of calcium for healthy growth. The natural 
calcium level of the sea is 390-440 mg/l. In order that the organism 
can make the best use of the calcium, hydrogen carbonate must also 
be present in the water in the correct proportions. For this reason the 
addition of calcium compounds without hydrogen carbonate, such as 
calcium chloride, is worthless. A calcium level of 400-440 mg/l has 
proved to be the optimum in marine aquariums.

Help for low levels:
Calcium levels which are too low can easily be raised with JBL 
CalciuMarin. JBL CalciuMarin contains the correct proportions of 
calcium and hydrogen carbonate, so that the targeted organisms have 
the best possible access to the calcium. Calcium reactors (available 
at specialist pet shops) also help attain the  physiologically correct 
increase in calcium levels.

Procedure:
NOTE: Always hold the dropper pointing vertically downwards 
when taking drops from drop bottle! Exterior surface of dropper 
should be dry! Avoid bubbles!

1. Swill out the measuring beaker several times with the water to be tested.
2. Fill the measuring beaker to the 5 ml mark with the water to be tested. 

Use the enclosed syringe for exact results.
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3. Add 5 drops of reagent 1 and shake it to mix. The test result is not 

affected by any clouding which may occur. Wait 1 minute.
4. Add 1 small measuring spoonful (narrow end of the enclosed double-

ended spoon) of reagent 2 and shake it until the powder has dissolved.
5. Add reagent 3 one drop at a time, counting the drops, and shake it 

after each drop until the colour changes from pink via violet to blue. 
The number of drops needed multiplied by 20 gives the calcium 
content in mg/l. Example: 12 drops of reagent 3 = 240 mg/l.

Our tip for environmentally-friendly aquariums owners:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as 
reasonably-priced refill packs!

Warning and safety notices:
CA reagent 1:

Danger
H 314 Causes severe skin burns and eye damage.
P101 If medical advice is needed, have product 
container or label at hand. P102 Keep out of reach 
of children. P280 Wear protective gloves/protective 
clothing/eye protection/face protection. P 305 + P351 
+ P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing. P310 Immediately call a 
POISON CENTER or doctor/physician.
Hazard-determining component of labelling: Potassium 
hydroxide.



Warning and safety notices:
CA reagent 3:

Attention
H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye 
irritation.
P101 If medical advice is needed, have product 
container or label at hand. P102 Keep out of reach 
of children. P280 Wear protective gloves/protective 
clothing/eye protection/face protection. P305 + P351 
+ P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if present 
and easy to do. Continue rinsing. P337 x P313 If eye 
irritation persists: Get medical advice/attention.

UK
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Тест-набор на кальций (Ca) компании JBL

Особенность:
Тест-набор на кальций (Ca) компании JBL (JBL Calcium Test-Set 
Ca) – это простой в обращении быстрый тест для определения 
концентрации кальция в морской воде.

Зачем проводить тест?
Низшие организмы (кораллы, моллюски и др.) и известковые 
водоросли в морской воде нуждаются в достаточном содержании 
кальция для беспрепятственного роста. Естественное 
содержание кальция в море находится на уровне 390-440 мг/л. 
Чтобы организмы могли оптимально использовать кальций, 
кроме него в воде должен присутствовать также гидрокарбонат 
в верном соотношении. По этой причине добавление соединений 
кальция без гидрокарбоната, напр., хлорида кальция, не имеет 
никакой ценности. В морском аквариуме оптимальным оказалось 
содержание кальция 400 – 440 мг/л. 

Что делать при слишком низких значениях:
Слишком низкую концентрацию кальция можно легко поднять с 
помощью средства «JBLCalciuMarin». «JBLCalciuMarin» содержит 
кальций и гидрокарбонат в верном соотношении и тем самым 
делает кальций оптимально доступным для нуждающихся 
в нем организмов. Так называемые кальциевые реакторы (в 
специализированных зоомагазинах) также служат физиологически 
верному увеличению концентрации кальция.

Способ применения:
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: капельные бутылочки при получении 
капель всегда держать носиком вертикально вниз! Носик 
должен быть сухим снаружи! Капать, не создавая пузырьков!
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1.  Мерный сосуд несколько раз прополоскать водой, подлежащей 

тестированию.
2.  Заполнить мерный сосуд тестируемой водой до отметки 5 мл. 

Для получения точных результатов воспользуйтесь для этого 
прилагаемым шприцем.

3.  Добавить 5 капель реактива 1 и перемешать путем покачивания. 
Возможно, при этом жидкость помутнеет, но это не влияет на 
результат теста. Подождать 1 минуту.

4.  Добавить 1 малую мерную ложку (узкий конец приложенной 
двойной ложки) реактива 2 и покачать, пока порошок не 
растворится.

5.  По каплям добавить реактив 3, считая капли и покачивая 
после каждой капли, пока цвет не изменится с розового через 
фиолетовый на синий. Перемножив количество использованных 
капель на 20, получим концентрацию кальция в мг/л. Например: 
12 капель реактива 3 = 240 мг/л.

Наш совет экологически сознательным аквариумистам:
Все реактивы для тест-наборов компании JBL продаются в 
недорогой упаковке для самостоятельного долива!

Предупреждения и меры безопасности:
Ca-реактив 1:
 

Опасно
H 314 Вызывает тяжелые ожоги кожи и тяжелые 
повреждения глаз. 
P101 При обращении к врачу приготовить 
упаковку или этикетку. P102 Беречь от детей. P280 
Пользоваться защитными перчатками, защитной 
одеждой, защитой глаз и лица. P305 + P351 + P338 
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать 
глаза водой в течение нескольких минут. При 
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наличии в глазах контактных линз по возможности 
удалить их и продолжать промывать глаза.  
P310 Немедленно позвонить в ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ 
О ЯДАХ (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) или врачу.
Компонент, представляющий опасность (для 
указания на этикетке) - реактив 1: Гидроксид калия 
(едкое кали).

Предупреждения и меры безопасности:
Ca-реактив 3:

Внимание:
H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает 
сильное раздражение глаз.
P101 Если необходима рекомендация врача: иметь 
при себе упаковку продукта или маркировочный 
знак. P102 Беречь от детей.
P280 Пользоваться защитными перчатками, 
защитной одеждой, защитой глаз и лица. P305 + 
P351 + P338 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. P337 + P313 Если раздражение глаз не 
проходит: обратиться за врачебной консультацией 
(врачебной помощью).


