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Nitrate Test Set (NO3)
Special features:
The JBL nitrate test set NO3 is for the measurement and routine control of 
the nitrate content in saltwater and freshwater as well as in garden ponds 
within the range 1-240 mg/l (ppm). Using the compensation method specially 
developed by JBL, precise and reliable results can be obtained even in 
moderately discoloured aquarium 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 these stages: 
proteins - 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 above concentrations 
of 0.2 mg/l (ppm). If they do, the bacterial balance may be disturbed. 
A continuous increase in the nitrate content, especially in the aquarium, 
accompanied by a low or undetectable ammonium and nitrite content, is 
characteristic of a well-functioning bacteria balance but indicates at the 
same time a insufficient balance in the aquarium (too many fish, not enough 
nitrate-consuming plants, too few water changes).In garden ponds this often 
happens with highly populated koi ponds without ground-covering material 
and marshy area, which works as a plant based purification system.

In heavily planted aquariums without fish or with only a few small fish the opposite 
may occur: Nitrate becomes a deficiency and needs dosed additions for the 
plants to thrive and grow. This is especially the case with so-called aquascaping, 
a specialized trend to create underwater landscapes in the aquatic field.

If phosphate is present in the water in addition to nitrate, levels of nitrate which 
are too high promote the growth of unwanted algae. This is why the nitrate 
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content of the water should be kept below 30 mg/l (ppm) in freshwater and 20 
mg/l (ppm) in saltwater. In garden ponds the nitrate level should not exceed 
10 mg/l and ideally it should not be measurable. In ponds which have not been 
correctly planned, nitrates from fertilisers used on the surrounding area can 
often seep into the pond.

Remedy:
Levels too high:
Aquarium:
Regular partial changes of water, filter with JBL NitratEx (for freshwater only), 
or JBL BioNitrat Ex.
Garden pond:
When laying out a pond, sufficient gravel should be used on the ground as a 
substrate for plants which consume nitrates and bacteria which breakdown 
nitrates. Select more nitrate-consuming plants. Plant marshy areas with 
nitrate-consuming plants (particularly in koi ponds without ground-covering 
material).

Levels too low:
Aquarium:
Add a dose of: JBL ProScape NPK Macroelements or JBL ProScape N 
Macrelements.

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 10 ml of sample water.
3. Add the reagents to one of the test jars as follows:
 a) 2 large measuring spoonfuls (broad end of the enclosed double-ended 

spoon) of reagent 1;
 b) 6 drops of reagent 2, seal and shake very vigorously* for 1 minute; 

(powder does not dissolve completely: for better colour comparison, hold 
the test jar at an angle until the remaining powder collects on the side);

 c) Allow to settle until the colouring develops fully (10 minutes).
 *) For b) if the mixture is not shaken long enough or vigorously 

enough, the test results may be too low. 
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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.

5. Move the comparator block together with the vessels 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 nitrate content in the notch of the comparator block.

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 nitrate-free water and measure again. 

Depending on the dilution, the result must be multiplied as follows to determine 
the actual nitrate content:
5 ml sample + 5 ml dist. water: result x 2
2 ml sample + 8 ml dist. water: result x 5
1 ml sample + 9 ml 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 
NO3 reagent 1:

Danger
H261 In contact with water releases flammable gases. H315 
Causes skin irritation. H317 May cause an allergic skin 
reaction. H319 Causes serious eye irritation. H335 May cause 
respiratory irritation. H412 Harmful to aquatic life with long 
lasting effects.
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P101 If medical advice is needed, have product container 
or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P232 
Protect from moisture. P261 Avoid breathing dust. P280 
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
face protection. P335+P334 Brush off loose particles from 
skin. Immerse in cool water/wrap in wet bandages.
Hazard-determining component of labelling: sulphanilic 
acid.

NO3 reagent 2: 

Attention
H317 May cause an allergic skin reaction. H341 Suspected 
of causing genetic defects. H412 Harmful to aquatic life with 
long lasting effects.
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. P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately 
call a POISON CENTER or doctor/physician.
Hazard-determining component of labelling: 
m-phenylenediamine dihydrochloride.
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тест-набор на нитрат (NO3)
Особенность:
Тест-набор на нитрат NO3 компании JBL предназначен для измерения 
и регулярного контроля за содержанием нитрата в садовом пруду в 
пределах 1 – 240 мг/л (ppm). Благодаря компенсационной технологии, 
разработанной фирмой 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 пресной 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 «протеины» – «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. 
Постоянно растущая концентрация нитрата - прежде всего в аквариуме - 
при одновременно низкой или не поддающейся выявлению концентрации 
аммония и нитрита хотя и свидетельствует о хорошо функционирующем 
бактериальном балансе, но одновременно указывает на недостаточное 
равновесие в аквариуме (напр., избыточное количество рыб, 
недостаточное количество растений-потребителей, недостаточная 
смена воды). В садовых прудах это часто происходит в прудах с 
многочисленными карпами кои, без донного грунта и достаточного 
большого болотца в качестве растительного очистного сооружения.

В аквариуме с богатой растительностью без рыб или с небольшим 
количеством мелких рыбок может произойти обратное: нитрата становится 
недостаточно, и его приходится дозированно добавлять для оптимального 
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роста растений. Это часто происходит в т. наз. «аква-скейпинге» - тенденции 
в аквариумистике, направленной на создание подводных ландшафтов.

Слишком высокая концентрация нитрата способствует нежелательному 
росту водорослей, если кроме нитрата в воде содержится также фосфат. 
Поэтому следует стремиться к удержанию концентрации нитрата на 
уровне не выше 30 мг/л (ppm) в пресной воде и 20 мг/л (ppm) в морской 
воде. В садовом пруду содержание нитрата не должно превышать 10 
мг/л, а в идеальном случае оно не поддается измерению. В прудах, 
устроенных с нарушением правил, часто может иметь место попадание 
нитратосодержащих удобрений из окружающей среды пруда.

Что делать
При слишком высоких значениях:  
В аквариуме: регулярно производить частичную смену воды, фильтровать с 
применением «JBL NitratEx» (только в пресной воде) или « JBL BioNitrat Ex».
В садовом пруду: при устройстве пруда насыпать на дно достаточное 
количество гальки как субстрата (питательной среды) для 
потребляющих нитрат растений и расщепляющих нитрат бактерий. 
Посадить больше растений, потребляющих нитрат. Устроить 
болотистые зоны с растениями, потребляющими нитрат (прежде всего 
в прудах для кои без донного грунта).

При слишком низких значениях:
В аквариуме: дозированное добавление средств «JBL ProScape NPK 
Macroelements» или « JBL ProScape N Macroelements».

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

тестированию.
2. Налить в каждую бутылочку по 10 мл тестируемой воды с помощью 

прилагаемого шприца.
3. В одну из бутылочек добавить реактивы следующим образом:
 а) 2 большие мерные ложки (широкий конец приложенной двойной 

ложки) реактива 1;
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 б) 6 капель реактива 2, закрыть крышкой и очень сильно* трясти 

ровно 1 минуту (порошок не растворяется полностью; для лучшего 
сравнения цвета бутылочку подержать под наклоном, пока порошок 
не соберется с краю);

 в) дать постоять до полного проявления цвета (10 мин.).
 *) Если при выполнении пункта б) трясти недостаточно сильно 

или недостаточно долго, то результаты измерения могут 
оказаться слишком заниженными.

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 нитрата 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 нитратов, и повторите замер.

В зависимости от степени разбавления результат следует перемножить 
следующим образом для получения фактического значения 
концентрации нитрата:
5 мл пробы + 5 мл дист. воды: результат x 2
2 мл пробы + 8 мл дист. воды: результат x 5
1 мл пробы + 9 мл дист. воды: результат x 10

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

Дополнительное, легко понятное пиктографическое руководство 
отпечатано на обратной стороне шкалы цветности.
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Предупреждения и меры безопасности 
NO3-реактив 1:

Опасно
H261 При контакте с водой выделяются 
воспламеняемые газы. H315 Вызывает раздражение 
кожи. H317 Может вызвать аллергические реакции 
кожи. H319 Вызывает тяжелое раздражение глаз. H335 
Может вызвать раздражение дыхательных путей. H412 
Наносит долгосрочный вред водным организмам.
P101 При обращении к врачу приготовить упаковку или 
этикетку. P102 Беречь от детей. P232 Беречь от влаги. P261 
Избегать вдыхания пыли. P280 Пользоваться защитными 
перчатками, защитной одеждой, защитой глаз и лица. 
P335+P334 Отдельные частицы удалять с кожи щеткой. 
Опустить в холодную воду (наложить мокрую повязку).
Компоненты, представляющие опасность (для 
указания на этикетке): сульфаниловая кислота.

NO3-реактив 2

Внимание:
H317 Может вызвать аллергические реакции кожи. 
H341 Предположительно может вызвать генетические 
дефекты. H412 Наносит долгосрочный вред водным 
организмам.
P101 При обращении к врачу приготовить упаковку или 
этикетку. P102 Беречь от детей. P280 Пользоваться 
защитными перчатками, защитной одеждой, защитой 
глаз и лица. P301+P310 В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ: 
немедленно позвонить в ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ О 
ЯДАХ (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) или врачу.
Компоненты, представляющие опасность (для указания 
на этикетке): m-фенилендиаминдигидрохлорид.


