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Nitrite Test Set (NO2)
Special features:
The JBL nitrite test set NO2 is for the measurement and routine control 
of the nitrite content in freshwater and marine aquariums as well as 
in garden ponds within the range 0.025-1.0 mg/litre (ppm). Using the 
compensation method specially developed by JBL, precise and reliable 
results can be obtained even in moderately discoloured water, e.g. as a 
result of peat filters and disease treatment.

Why test?
The following applies to freshwater and saltwater as well as to garden 
ponds: 
The process involved in the breakdown or the mineralization of organic 
matter in the water (feed and plant debris, fish excrement) follows the 
stages protein - ammonium - nitrite - nitrate.
Certain bacteria are responsible for this process. Measuring the 
intermediate stages ammonium, nitrite and nitrate allows certain 
conclusions to be made about the “function” of the system “aquarium” 
or the system “pond”. Normally, ammonium and nitrite should not be 
allowed to enrich concentrations of above 0.2 mg/l (ppm). If they do, the 
bacterial balance may be disturbed. Many of the medications used to 
treat fish diseases can damage beneficial cleansing bacteria, leading to 
an increase in nitrite levels. As a rule, nitrite is not found in measurable 
amounts in a well-maintained aquarium with an efficient biological filter 
or in a correctly planted garden pond. Like ammonia, nitrite is highly toxic 
for fish; depending on the sensitivity of the fish species, concentrations 
between 0.5 and 1 mg/l (ppm) may be lethal. In general, marine fish and 
young fish tend to be more sensitive than adult fish. 

Points to consider for garden ponds:
When temperatures drop in the Central European autumn and winter, 
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it is particularly important to bear in mind that the activity of the 
cleansing bacteria will decline as well. If unsuitable “winter food” with an 
excessively high protein content is fed at this time, a dangerous increase 
in nitrite may occur, as the waste products from the protein digestion 
cannot be processed further by the bacteria. Therefore, it is particularly 
important to give food with a high energy content (fat content) and a low 
protein content at the same time such as JBL Koi Energil mini and JBL 
Koi Energil maxi or JBL PondEnergil.

Remedy:
Short-term measure: change about 50 % of the water.
Long-term measures:  
Aquarium:
Addition of cleansing bacteria with JBL Denitrol and JBL FilterStart. Use 
a suitable biological filter. Reduce feed, reduce stock density of fish, if 
necessary; pH 7-7.5 in freshwater, 7.9 – 8.5 in saltwater. 
Garden pond: 
Addition of cleansing bacteria with JBL BactoPond and JBL FilterStart 
Pond. If not already in use, install an efficient pond filter. If necessary, 
review general design concept of the pond: Is there sufficient ground-
covering material, marshy area, working as a plant based purification 
system etc…?

Instructions:
1. Repeatedly rinse both test jars with the water to be tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 5 ml of 

sample water.
3. Add 5 drops of reagent 1 followed by 5 drops of reagent 2 to one of the 

jars, mix by shaking after each addition of the reagents. Allow to settle 
until the colouring develops fully (approx. 3 minutes).

4. Place both test jars into the comparator block: the jar with added reagent 
into the smooth end of the comparator block, the jar with the untreated 
test water (blank sample) into the notched end of the comparator block.



UK
5. Move the comparator block together with the jars backwards and 

forwards on the colour chart, with the notched side of the block facing 
the scale, until the colour of the sample treated with reagent matches 
the colour under the blank sample as closely as possible.

6. Read the nitrite content in the notch of the comparator.

Note:
In the event that the colour of your test sample is darker than the colours 
of the chart, dilute the sample with distilled or nitrite-free water and 
measure again.

Depending on the dilution, the result must be multiplied as follows to 
determine the actual nitrite content:
2.5 ml sample + 2.5ml dist. water: result x 2
1 ml sample + 4 ml dist. water: result x 5
0.5 ml sample + 4.5ml dist. water: result x 10

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

The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the 
reverse of the colour chart.

Warning and safety notices
NO2 reagent 1:

Danger
H314 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. P305+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: acetic acid.

NO2 reagent 2:

Attention
H226 Flammable liquid and vapour.
P102 Keep out of reach of children. P210 Keep 
away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. 
– No smoking. P233 Keep container tightly closed. 
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye 
protection/face protection. P303+P361+P353 BEI IF 
ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all 
contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

UK
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Тест-набор на нитрит (NO2) компании 
Особенность:
Тест-набор на нитрит (NO2) компании JBL предназначен для 
измерения и регулярного контроля за содержанием нитрита в 
пресноводном и морском аквариумах, а также в садовом пруду 
в пределах 0,025 – 1,0 мг/л (ppm). Благодаря компенсационной 
технологии, разработанной компанией JBL специально для этой 
цели, точные и надежные результаты могут быть достигнуты и в 
слегка окрашенной воде, напр., при фильтровании ее через торф 
и лечении заболеваний обитателей пруда.

Зачем проводить тест?
Нижеследующие сведения относятся в равной степени как к пре-
сной и морской воде, так и к садовым прудам: 
Процесс разложения или минерализации всех органических 
веществ в воде (остатки корма и растений, выделения рыб) проходит 
через стадии «протеин» – «аммоний» – «нитрит» – «нитрат».
За этот процесс отвечают определенные бактерии. Благодаря 
измерениям отдельных промежуточных стадий «аммоний», 
«нитрит» и «нитрат» можно судить о том, как «работает» система 
«аквариум» или «пруд».  Аммоний и нитрит в нормальном случае не 
должны превышать концентрацию 0,2 мг/л (ppm), но если такое все 
же случается, то может иметь место нарушение баланса бактерий. 
Многие медикаменты для лечения болезней рыб наносят вред 
полезным очищающим бактериям, что приводит к увеличению 
концентрации нитрита.  Как правило, в хорошо ухоженном аквариуме 
с эффективным биологическим фильтром или же в правильно 
устроенном садовом пруду нитрит не поддается измерению. Нитрит, 
подобно аммиаку, является для рыб сильным ядом. В зависимости 
от восприимчивости вида рыб смертельной может оказаться 
концентрация уже от 0,5 до 1 мг/л (ppm). Вообще говоря, морские 
рыбы и молодняк более восприимчивы, чем взрослые рыбы.
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Особенность садовых прудов:
При понижении температуры в холодное время года следует 
обратить особое внимание на то, что при этом также снижается 
активность очищающих бактерий. Если в таких условиях давать 
рыбам непригодный «зимний корм» с избыточным содержанием 
протеинов, то концентрация нитрита может вырасти до опасного 
уровня, поскольку продукты переваривания протеинов, выделяемые 
рыбами, уже не перерабатываются бактериями. Поэтому особенно 
важно давать рыбам корм с высоким содержанием энергии (жиров) 
и одновременно с низким содержанием белков, напр., «JBL Koi 
Energil mini» и «JBL Koi Energil maxi» или «JBL PondEnergil».

Что делать:
Краткосрочная мера: замена воды примерно на 50 %.
Долгосрочные меры:
В аквариуме: вносить очищающие бактерии путем добавления 
средств «JBL Denitrol» и «JBL FilterStart». Использование 
подходящего биологического фильтра; снижение количества 
корма и, возможно, сокращение количества рыб; значение pH: 
7-7,5 в пресной воде и 7,9 - 8,5 в морской воде. 
В садовом пруду: Вносить очищающие бактерии путем добавле-
ния средств «JBL BactoPond» и «JBL FilterStart Pond». Установка 
эффективного прудового фильтра (если до сих пор отсутствует). 
При необходимости пересмотреть общую концепцию пруда: До-
статочно ли грунта на дне? Целесообразно ли устроить болотце в 
качестве растительного «очистного сооружения“? и т. п.

Руководство по применению:
1. Обе бутылочки несколько раз прополоскать водой, подлежащей 

тестированию.
2. Налить в каждую бутылочку по 5 мл тестируемой воды с 

помощью прилагаемого шприца.
3. В одну из бутылочек добавить 5 капель реактива 1, а затем 
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5 капель реактива 2, после каждого добавления реактива 
перемешивать покачиванием. Дать постоять до полного 
проявления цвета (около 3 мин.)

4. Вставить обе бутылочки в компараторный блок (пластмассовую 
подставку): бутылочку с добавленным реактивом – у ровного 
края компараторного блока, а бутылочку с пробой воды без 
каких-либо добавок (холостую пробу) – у края компараторного 
блока с угловым вырезом.

5. Передвигать компараторный блок с обеими бутылочками по 
шкале цветности, повернув его угловым вырезом к значениям, 
пока цвет пробы с добавленными реактивами не совпадет с 
цветом под холостой пробой наиболее близко.

6. Прочитать концентрацию нитрита в углу выреза компараторного 
блока.

Примечание:
Если у вас при замере получается более темный цвет, чем отпечатанный 
на шкале цветности, разбавьте пробу дистиллированной водой или 
водой, свободной от нитритов, и повторите замер.

В зависимости от степени разбавления результат следует 
перемножить следующим образом для получения фактического 
значения концентрации нитрита:
2,5 мл пробы + 2,5 мл дист. воды: результат x 2
1 мл пробы + 4 мл дист. воды: результат x 5
0,5 мл пробы + 4,5 мл дист. воды: результат x 10

Наш совет экологически сознательным аквариумистам:
Все реактивы для комплектов тестов фирмы JBL продаются в 
недорогой упаковке для самостоятельного долива!

Дополнительное, легко понятное пиктографическое 
руководство отпечатано на обратной стороне шкалы цветности.
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Предупреждения и меры безопасности:
NO2-реактив 1:

Опасно 
H314 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 наличии в 
глазах контактных линз по возможности удалить их 
и продолжать промывать глаза. P310 Немедленно 
позвонить в ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ О ЯДАХ 
(GIFTINFORMATIONSZENTRUM) или врачу. 
Компоненты, представляющие опасность (для 
указания на этикетке):  Уксусная кислота.

NO2-реактив 2:
 

Внимание:
H226 Жидкость и пары легко воспламеняются. 
P102 Беречь от детей. P210 Не подвергать 
воздействию высокой температуры, искр, открытого 
огня, горячих поверхностей. Не курить! P233 
Емкость плотно закрывать. P280 Пользоваться 
защитными перчатками, защитной одеждой, 
защитой глаз и лица. P303+P361+P353 ПРИ 
ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно 
снять все загрязненные, пропитанные предметы 
одежды. Вымыть кожу водой (принять душ).


