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Phosphate Test PO4 sensitive
Special features:
The JBL phosphate test set PO4 sensitive is for the measurement and routine 
control of the phosphate content within the range of 0.05-1.8 mg/l (ppm) in 
saltwater and freshwater as well as in garden ponds. 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. Through the high sensitivity of this test the impending 
danger of excessive phosphate levels can be recognised at a very early stage 
and suitable preventative measures can be taken in good time. 

Why test?
Phosphate, an important plant nutrient, only occurs in very low concentrations 
in natural waters. The average levels are about 0.01 mg/l in freshwater and 
about 0.07 mg/l in saltwater. Plants and algae have adapted to this scarce 
supply of phosphate, so that they can survive with minimum amounts. 
In an aquarium, phosphate primarily enters the water as a result of the 
digestive processes of the fish or in the form of food remains. If conditions 
are unfavourable (particularly in heavily-stocked aquariums), the phosphate 
levels may reach values that are sometimes 100 times higher, and more, 
than natural levels. Undesirable algae will then multiply explosively as an 
inevitable consequence. By regularly measuring the phosphate concentration 
using the JBL phosphate test set PO4 sensitive, this threat can be recognised 
and prevented with the appropriate measures. It is important to know that 
algae can store considerable quantities of phosphate, enabling them to 
continue to grow even after the level of phosphate in the water has been 
reduced.  Therefore the sooner the danger of a rise in the phosphate content 
is identified, the better the chances of quickly averting an imminent plague of 
algae. In a freshwater aquarium, levels of up to 0.4 mg/l are acceptable. Better 
are levels under 0.1 mg/l.

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

In a marine aquarium, the phosphate level need to be as close as possible to 
the natural level.

In the garden pond levels need to be kept below 0.05 mg/l. From limnology 
(freshwater science) it is known that considerable algae growth does not 
occur with permanent (year-round) phosphate contents under 0.035 mg/l. 
Ideally, the phosphate level of the pond should not be measurable with this 
test, i.e. it should be below 0.05 mg/l. It is important that garden fertilizer does 
not seep into the pond from the soil around the pond. 

Remedies:
Levels too high:
Aquarium:
• Filtering with JBL PhosEx ultra, absorbing with JBL PhosEx rapid
• Regular partial changes of water (in freshwater 20-30 % every 2 weeks, in 

saltwater 10 % every 4 weeks)
• Moderate feeding  
• Avoidance of care products containing phosphates. An aquarium is not the 

place for fertilizers for house or garden plants! JBL care products do not 
contain either phosphate or nitrate.

Garden pond:
• Absorbing with JBL PhosEx Pond Filter or JBL PhosEx Pond Direct
• Moderate feeding
• Avoidance of fertilizers seeping into pond from surrounding soil

Values too low:
Aquarium (aquascaping):
Dosed addition of JBL ProScape NPK Makroelements or JBL ProScape P 
Macroelements.

Note:
Check the phosphate level in your mains water. Many household water 
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supplies have a phosphate dosage unit installed to prevent corrosion of the 
piping. If this is the case, try to take the water for your aquarium from a point 
before this unit, (asking the house owner for permission)

Instructions:
1. Repeatedly rinse both test jars with the water to be tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test containers with 10 ml of 

sample water.
3. Add the reagent to one of the two test jars as follows:
 a) A small measuring spoon of reagent 1 (narrow end of enclosed double 

spoon), close lid and shake until dissolved 
 b) 10 drops of reagent 2, shake, leave to stand for 10 minutes.
4. Place both test jars in the comparator block: the jar with the added reagent 

at the smooth end of the comparator block, the container with untreated 
sample water (blank sample) at the notched end of the comparator block.  

5. Move the comparator block with the two test 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 phosphate content in the notch of the comparator block. The 
graduation of colours from green to red provided additionally on the colour 
chart enables you to read the values easily.

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

Depending on the dilution, the result must be multiplied as follows to determine 
the actual phosphate content:
5 ml sample + 5ml 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

The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the 
reverse of the colour chart.
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Our tip for the environmentally-friendly user:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as 
reasonably-priced refill packs!

Warning and safety notices concerning reagent 2:

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: sulphuric acid.
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Тест на фосфат PO4 sensitive
Особенность:
Тест-набор на фосфат «JBL Phosphat Test-Set РO4 

sensitive» 
предназначен для измерения и регулярного контроля за содержанием 
фосфата в пресной и морской воде, а также садовых прудах в 
пределах 0,05-1,8 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. Высокая чувствительность теста позволяет 
выявлять возникающие опасности, связанные с превышением 
содержания фосфата, на самых ранних стадиях, и своевременно 
принимать адекватные контрмеры.

Зачем проводить тест?
В естественных водоемах фосфат, важное питательное вещество 
для растений, встречается в очень незначительных концентрациях. 
Среднее значение составляет приблизительно 0,01 мг/л в пресной 
воде и около 0,07 мг/л в морской воде. Растения и водоросли 
приспособились к столь низкому наличию фосфата и поэтому 
обходятся и его минимальными количествами.
В аквариуме и в садовом пруду фосфаты попадают в воду главным 
образом вследствие пищеварительных процессов рыб и из остатков 
пищи.  При этом при неблагоприятных обстоятельствах (прежде 
всего в аквариумах с большой плотностью заселения) содержание 
фосфатов может иногда превышать естественные значения в сто раз 
и больше. Неизбежным последствием является почти взрывоподобное 
размножение нежелательных водорослей. Благодаря своевременному 
измерению содержания фосфата с помощью тест-набора «JBL 
Phosphat Test-Set PO4 sensitive» можно обнаружить эту опасность и 
предотвратить ее, приняв соответствующие контрмеры. При этом 
важно знать, что водоросли в состоянии накапливать значительные 
количества фосфата, благодаря чему они могут продолжать расти 
неснижаемыми темпами даже после снижения содержания фосфата 
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в воде. Поэтому чем скорее обнаружено опасное увеличение 
содержания фосфата, тем лучше шансы на быстрое предотвращение 
возникающего бедствия - разрастания водорослей. В пресноводном 
аквариуме значения до 0,4 мг/л еще можно считать приемлемыми; 
лучшими являются значениям до 0,1 мг/л. 

В аквариуме с богатой растительностью без рыб или с небольшим 
количеством мелких рыбок может произойти обратное: Фосфата 
становится недостаточно, и его приходится дозированно добавлять 
для оптимального роста растений. Это часто происходит в т. наз. «аква-
скейпинге» - тенденции в аквариумистике, направленной на создание 
подводных ландшафтов.
 
В аквариуме с морской водой содержание фосфатов должно быть 
максимально приближено к естественному значению. 

В садовом пруду значение следует поддерживать на уровне ниже 0,05 
мг/л. Из лимнологии (озероведении, науки о пресных водоемах) известно, 
что при длительной (круглогодичной) концентрации фосфата ниже 0,035 
мг/л заметного роста водорослей не наблюдается. В идеальном случае 
фосфат в садовом пруду не выявляется настоящим тестом, т. е. его 
уровень находится ниже 0,05 мг/л. В первую очередь следует избегать 
попадания в пруд садовых удобрений из окружающей среды.

Что делать
при слишком высоких значениях:
В аквариуме:
• фильтрование с помощью «JBL PhosEx ultra», связывание с помощью 

«JBL PhosEx rapid»
• регулярная частичная замена воды (в пресной воде - 20-30 % 

каждые 2 недели, в морской воде - 10 % каждые 4 недели)
• целенаправленное, не слишком обильное кормление
• отказ от фосфатосодержащей продукции по уходу за аквариумами. 

Не применять в аквариуме удобрения, предназначенные для 
комнатных и балконных растений! Продукция по уходу за 
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аквариумами компании JBL не содержит фосфатов или нитратов.

В садовом пруду:
• Связывать фосфат с помощью средства «JBL PhosEx Pond Filter» 

или «JBL PhosEx Pond Direct»
• целенаправленное, не слишком обильное кормление
• избегать попадания удобрений из окружающей среды

при слишком низких значениях:
В аквариуме (акваскейпинг):
Дозированное добавление средств «JBL ProScape NPK Macroelements» 
или « JBL ProScape P Macroelements».

Примечание:
Измерьте содержание фосфатов в водопроводной воде! В санитарно-
техническое оборудование некоторых зданий встроены фосфатные 
дозаторы, помогающие избежать коррозии водопроводных труб.  В 
таком случае вам следует попытаться взять воду для аквариума до 
прохождения водой такого устройства! (при необходимости спросить 
разрешение у хозяина дома). 

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) одну малую дозировочную ложку (узкий конец прилагаемой 

двойной ложки) реактива 1, закрыть крышкой и потрясти до 
растворения

 б) 10 капель реактива 2, покачать и дать постоять 10 минут.
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.
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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 содержание фосфатов в углу выреза компараторного 
блока. Цветовая дорожка с переходом от зеленого цвета к красному, 
дополнительно помещенная на шкале цветности, обеспечивает 
быструю оценку замеренного значения.

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

В зависимости от степени разбавления результат следует перемножить 
следующим образом для получения фактического значения 
содержания фосфата:
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

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

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



Предупреждения и меры безопасности при работе с реактивом 2:

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.
Компонент, представляющий опасность (для указания 
на этикетке) - реактив 2: Серная кислота.
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