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Information for use  
IMPORTANT: Always point the dropper vertically down-
wards when using the drop bottle and avoid bubbles. The 
exterior surface of the dropper should be dry.
Storage of reagents: Keep dry at room temperature and in 
original packaging.

JBL PRO AQUATEST KH
Features: JBL PRO AQUATEST KH is an easy-to-use titra-
tion test to determine the carbonate hardness (also called 
acid-binding capacity or alkalinity) of fresh and marine water 
and of garden ponds.
Why test? Depending on its origin, and often due to the 
nature of the subsoil, water can contain different amounts 
of various mineral salts. Most of the salts dissolved in it are 
alkaline earth and alkaline hydrogen carbonates. Together 
with carbonates and carbon dioxide (CO2), hydrogen car-
bonates form an important buffer system that prevents 
dangerously high pH fluctuations in water. The carbonate 
hardness (KH) measured provides the total concentration of 
hydrogen carbonate in the water and can therefore in rare 
cases (when alkali hydrogen carbonates are mainly present, 
e.g. in East African lakes) be higher than the general hard-
ness, which only takes into account the alkaline earth salts. 
Most freshwater fish and plants in the aquarium can be kept 
successfully with a carbonate hardness of about 5–16 °dH. 
For an optimal CO2 fertilisation, however, the carbonate 
hardness should not be below 5 °dH. A carbonate hardness 
of at least 5 °dH should also be maintained in the garden 

pond. If there is a CO2 deficiency, aquatic plants and above 
all algae consume hydrogen carbonate (biogenic decalcifi-
cation) through their rapid assimilation during photosynthe-
sis and can thus drive the pH value to heights which are 
dangerous for fish (above 10). In marine water, a carbonate 
hardness of 7–13 °dH needs to be maintained for optimum 
pH buffering.
Procedure:
1. Rinse the measuring vessel several times with the water 

to be tested.
2. Put 5 ml sample water into the measuring vessel with the 

syringe provided.
3. Add the reagent drop by drop. After each drop, swirl and 

count the drops until the colour changes from blue to 
yellow-orange.

4. One drop of reagent solution used corresponds to 1 de-
gree of German carbonate hardness (°dH), 1.78 degree 
of French hardness (°fH), an acid binding capacity of 0.36 
mmol/l and a hydrogen carbonate content of 21.8 mg/l. 

Correcting deviating values:
Too low: Use hydrogen carbonate-containing JBL water 
conditioners or mineral salt mixtures.
Too high: Soften the water by using a reverse osmosis sys-
tem, or similar.

JBL PRO AQUATEST GH
Features: JBL PRO AQUATEST GH is an easy-to-use titra-
tion test to determine the general hardness of freshwater.
Why test? Depending on its origin, and often due to the 
nature of the subsoil, water can contain different amounts 
of different mineral salts. By definition, general hardness is 
the total concentration of all alkaline earth ions in water. The 
general hardness is mostly formed by calcium and magnesi-
um salts. Most fish and plants can be kept successfully with 
a general hardness of about 8–25 °dH. In garden ponds, low 
values for the general hardness are often measured and are 
due to the dilution caused by precipitation.
Procedure:
1. Rinse the measuring vessel several times with the water 

to be tested.
2. Fill 5 ml of sample water into the measuring vessel with 

the syringe provided.
3. Add the reagent drop by drop. After each drop, swirl and 

count the drops until the colour changes from red to 
green.

4. One drop of each reagent solution needed corresponds 
to 1 degree of German general hardness (°dH) or 1.25 
degrees of English (°e) and 1.78 degrees of French gen-
eral hardness (°fH).

Correcting deviating values:
Too low: Apply JBL mineral salts.
Too high: Soften water by using a reverse osmosis system 
etc.

JBL PRO AQUATEST MgCa
Features: JBL PRO AQUATEST MgCa is an easy-to-use 
titration test for the routine determination of the magnesium 
and calcium content in marine water.
Why test? Invertebrates (stony corals and soft corals, 
sponges, sea urchins, crustaceans, mussels, snails etc.) 
and the popular red coralline algae found in marine water 
require sufficient levels of calcium for healthy growth. The 
natural calcium level of the sea is 390–440 mg/l. In order for 
the organism to make the best use of the calcium, the cor-
rect ratio of hydrogen carbonate must also be present in the 
water. For this reason adding calcium compounds without 
hydrogen carbonate (such as calcium chloride), is pointless. 

A calcium level of 400–480 mg/l has proved to be ideal for 
marine aquariums. In addition to calcium, magnesium in 
sufficient quantities and in the right proportion to calcium is 
required for the optimal skeletal and shell structure of these 
organisms. The natural magnesium content in the sea is ap-
prox. 1300 mg/l. In the marine aquarium a magnesium con-
tent of 1200 to 1400 mg/l has proven to be ideal.
Procedure:
Determining of Ca:
1. Rinse the measuring vessel several times with the water 

to be tested.
2. Fill 5 ml sample water into the measuring vessel with the 

syringe provided.
3. Add 5 drops of Ca reagent 1 and mix by swirling. Any 

turbidity that may occur does not affect the test result. 
Wait 1 minute.

4. Add 1 small measuring spoon (narrow end of the en-
closed double-ended spoon) of Ca reagent 2 and swivel 
until the powder is dissolved.

5. Add Ca reagent 3 drop by drop. After each drop, swirl 
and count the drops until the colour changes from pink to 
violet to blue. 

6. Number of drops required multiplied by 20 gives the cal-
cium content in mg/l. Example: 12 drops of Ca reagent 3 
= 240 mg/l.

Determining Mg using the total of Mg + Ca
1. Rinse the measuring vessel several times with the water 

to be tested.
2. Fill 5 ml sample water into the measuring vessel with the 

syringe provided.
3. Add 5 drops of reagent 1 and mix by swirling. Wait one 

minute.
4. Add reagent 2 drop by drop. After each drop, swirl and 

count the drops until the colour changes from red to grey-
brown to green. 

5. Number of drops required multiplied by 120 results in the 
sum of the contents Mg + Ca in mg/l. Example: 14 drops 
Mg reagent 2 = 1680 mg/l Mg + Ca.

6. After deducting the calcium content from this value, the 
magnesium content can be determined. Example: Ca 
value 400 mg/l. 1680 mg/l minus 400 mg/l gives a mag-
nesium content of 1280 mg /l.

Note: For even greater accuracy in determining the sum of 
Mg + Ca, use 10 ml of sample water at point 2 and multiply 
the number of drops obtained at point 5 by 60. All other steps 
as described.
Correcting deviating values:
Too low: Use JBL supplements with calcium and hydrogen 
carbonate or magnesium. The calcium value can also be in-
creased with the help of calcium reactors.
Too high: Carry out the corresponding partial water change.

JBL PRO AQUATEST Mg Fresh water
Features: JBL PRO AQUATEST Mg Fresh water is an easy-
to-use colorimetric test for the routine determination of the 
magnesium content in freshwater. A compensation method 
developed by JBL allows reliable results to be obtained even 
in slightly discoloured water (caused by peat filtering or dis-
ease treatment etc.).
Why test? Magnesium ions together with other alkaline 
earth ions (e.g. calcium ions) form the general hardness. 
Magnesium is, with potassium, one of the macroelements 
needed by plants for healthy and vigorous growth. Tap water 
(even water with a high general hardness) very often con-
tains too little magnesium for aquatic plants, so that deficien-
cy symptoms quickly occur. One symptom of magnesium 
deficiency is a yellowish lightening between the green veins 
of the leaves. Curvature of the leaf is another symptom. 
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These phenomena are not limited to the old leaves, but can 
also occur on newly formed ones. The magnesium content 
of the aquarium water needs to be measured on a daily ba-
sis at first. So you need to determine the needs of the plants 
in order to decide the dosage of the fertiliser. Afterwards, 
routine measurements can be carried out at longer intervals. 
For good plant growth the value should be between 5 and 
10 mg/l.
Procedure:
1. Rinse both test vials and the syringe several times with 

the water to be tested.
2. Fill both test vials with 10 ml sample water each with the 

syringe provided.
3. Add 7 drops of reagent 1 to one of the two test vials and 

mix by swirling. Then add 3 drops of reagent 2 and mix 
again. Finally add 2 drops of reagent 3 and mix. Wait 1 
minute until the full colouring develops.

4. Place both test vials in the grey comparator block: Place 
the vial with added reagent at the smooth end and the 
glass with untreated sample water (blank sample) at the 
notched end of the comparator block. 

5. Place the comparator block with the two test vials on the 
colour chart in such a way that the notch points to the 
values and move it on the colour chart until the colour of 
the sample mixed with reagents corresponds as closely 
as possible to the colour under the blank sample. 

6. Read the magnesium content in the notch of the com-
parator.

Please note: The colour of the solution remains stable for 
max. 15 minutes. Later reading may lead to deviating val-
ues!
Correcting deviating values:
Too low: Use magnesium-containing fertilisers from the JBL 
ProScape range.
Too high: Carry out the corresponding partial water change.

JBL PRO AQUATEST pH 3–10
Features:
JBL PRO AQUATEST pH 3–10 is an easy-to-use colorimet-
ric test for general guidance and monitoring of the pH value 
covering a wide pH range for fresh and marine water aquari-
ums and garden ponds.
Why test?
Maintaining the suitable pH value as stable as possible is 
an important condition for the well-being of all aquatic or-
ganisms. Fluctuations in the pH level, ought to be avoided.
at all costs. Many substances dissolved in water are also 
liable to changes caused by the pH level. For example, the 
amount of CO2 soluble in water is directly related to the pH 
value. The pH level most conducive for keeping the majority 
of freshwater fish and plants is in the neutral range around 
7. However, there are also freshwater fish which require 
slightly acidic or slightly alkaline water. In garden ponds, val-
ues around 7.5–8.5 are advantageous. In marine aquariums 
the pH value should be 7.8–8.4. For particularly accurate 
measurements of the pH value, there are, in each case ad-
justed to the relevant pH ranges, the JBL PRO AQUATEST 
pH 6.0–7.6 for freshwater aquariums (also for monitoring the 
CO2 fertilisation) and the JBL PRO AQUATEST pH 7.4–9.0 
for marine aquariums and garden ponds.
Procedure:
1. Rinse the measuring tube several times with the water 

to be tested.
2. Fill 5 ml sample water into the measuring vessel with the 

syringe provided.
3. Add 5 drops of reagent, mix by swirling and allow to stand 

for 3 minutes.

4. Compare the resulting colour on a white background with 
the colour chart provided and read off the corresponding 
pH value.

Correcting deviating values:
Too low: Raise the pH value by adding JBL pH increasers. 
When using a CO2 fertiliser system, reduce the CO2 supply.
Too high: Lower the pH value by adding a JBL pH reducer 
or optionally in freshwater aquariums by adding CO2 with 
the JBL ProFlora CO2 fertiliser system.

JBL PRO AQUATEST pH 6.0–7.6
Features: JBL PRO AQUATEST pH 6.0–7.6 is a finely grad-
uated, colorimetric test for the routine monitoring of the pH 
value in slightly acidic to neutral freshwater. A compensa-
tion method developed by JBL allows reliable results to be 
obtained even in slightly discoloured water (caused by peat 
filtering or disease treatment etc.).
Why test? Maintaining the suitable pH value as stable as 
possible is an important condition for the well-being of all 
aquatic organisms. Fluctuations in the pH level, in particular, 
ought to be avoided.at all costs. Many substances dissolved 
in water are also liable to changes caused by the pH level. 
For example, the amount of CO2 soluble in water is directly 
related to the pH value. The pH value can therefore serve 
as a simple control parameter for the adjustment of CO2 fer-
tilisers, provided that there are no other acids (e.g. humic 
acids) than CO2 in the water, to influence the pH value. The 
CO2 concentration, which is optimal for plants and harmless 
for fish, is reached at a pH value of 6.8–7.3. The carbonate 
hardness should not be below 4 °dH and not significantly 
above 16° dH. In addition, an exact pH measurement may 
be required for special applications, such as the breeding 
of certain fish species. JBL PRO AQUATEST pH 6.0–7.6 is 
ideal here too.
Procedure:
1. Rinse both test vials several times with the water to be 

tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test vials with 

5 ml of sample water.
3. Add 4 drops of reagent 6.0–7.6 to one of the two test vials 

and mix by swirling.
4. Place both test vials in the grey comparator block: Place 

the vial with added reagent at the smooth end and the 
vial with untreated sample water (blank sample) at the 
notched end of the comparator block.

5. Place the comparator block with the two test vials on the 
colour chart in such a way that the notch points to the 
values and move it on the colour chart until the colour of 
the sample mixed with reagents corresponds as closely 
as possible to the colour under the blank sample.

6. Read the pH value in the notch of the comparator.
Correcting deviating values:
Too low: Raise the pH value by adding JBL pH increasers. 
When using a CO2 fertiliser system, reduce the CO2 supply.
Too high: Lower the pH value by adding a JBL pH reducer 
or optionally in freshwater aquariums by adding CO2 with the 
JBL ProFlora CO2 fertiliser system.

JBL PRO AQUATEST pH 7.4–9.0
Features: JBL PRO AQUATEST pH 7.4–9.0 is a finely 
graduated, colorimetric test for the routine monitoring of the 
pH value in marine water and in slightly alkaline freshwater. 
A compensation method developed by JBL allows reliable 
results to be obtained even in slightly discoloured water 
(caused by peat filtering or disease treatment etc.).
Why test? Maintaining the suitable pH value as stable as 
possible is an important condition for the well-being of all 

aquatic organisms. Fluctuations in the pH level, in particular, 
ought to be avoided.at all costs. Many substances dissolved 
in water are also liable to changes caused by the pH level. 
For marine water organisms, pH values around 8.2 are to be 
regarded as optimal. Especially in marine aquariums with 
lower animals (invertebrates) the consumption of calcium 
bicarbonate can reduce the pH value (and the carbonate 
hardness) if a regular supply is not ensured. When keeping 
fish from slightly alkaline freshwater waters, such as Lake 
Malawi and Lake Tanganyika, values around 8–8.5 are rec-
ommended. And pH values between 7.5 and 8.5 are optimal 
for Koi and others. If there is a CO2 deficiency in garden 
ponds, but also in freshwater aquariums, algae in particular 
can consume the hydrogen carbonate in water due to their 
rapid assimilation during photosynthesis (biogenic decalcifi-
cation) and thus drive the pH value to levels dangerous for 
fish (above 10).
Procedure:
1. Rinse both test vials several times with the water to be 

tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test vials with 

5 ml of sample water.
3. Add 4 drops of reagent 7.4–9.0 to one of the two test vials 

and mix by swirling.
4. Place both test vials in the grey comparator block: Place 

the vial with added reagent at the smooth end and the 
vial with untreated sample water (blank sample) at the 
notched end of the comparator block.

5. Place the comparator block with the two test vials on the 
colour chart in such a way that the notch points to the 
values and move it on the colour chart until the colour of 
the sample mixed with reagents corresponds as closely 
as possible to the colour under the blank sample.

6. Read the pH value in the notch of the comparator.
Correcting deviating values:
Too low: Raise the pH value by adding JBL pH increasers. 
When using a CO2 fertiliser system, reduce the CO2 supply.
Too high: Lower the pH value by adding a JBL pH reducer 
or optionally in freshwater aquariums by adding CO2 with the 
JBL ProFlora CO2 fertiliser system.

JBL PRO AQUATEST NH4
Features: JBL PRO AQUATEST NH4 is an easy-to-use col-
orimetric test for the routine monitoring of the ammonium/
ammonia content in fresh and marine water, and in garden 
pond water. A compensation method developed by JBL al-
lows reliable results to be obtained even in slightly discol-
oured water (caused by peat filtering or disease treatment 
etc.).
Why test? The degradation of all organic substances (food 
and plant residues, fish excretions) in the aquarium and 
pond follows the following stages: proteins  ammonium 
 nitrite  nitrate. Certain bacteria are responsible for this 
process. By measuring the individual intermediate stages 
of ammonium, nitrite and nitrate, we can draw conclusions 
about how well the system is "functioning". For example, 
medications for curing fish diseases can damage the benefi-
cial cleansing bacteria, leading to an increase in the ammo-
nium and/or nitrite content. As a rule, ammonium will not be 
measurable in a well-maintained aquarium with an efficient 
biological filter or in a properly laid out garden pond. Ammo-
nium is a plant nutrient and in low concentrations normally 
non-toxic for fish. Depending on the pH value, however, the 
ammonium ion (NH4 +) may convert into ammonia (NH3) 
which is toxic to fish. This is why any ammonia measure-
ment should always be accompanied by pH measurements 
(see table on last page).

Procedure:
1. Rinse both test vials several times with the water to be 

tested.
2. Fill both test vials with 5 ml sample water each with the 

syringe provided.
3. Add 4 drops of reagent 1 to one of the two test vials and 

mix by swirling. Then add 4 drops of reagent 2 and mix 
again. Finally add 5 drops of reagent 3 and mix. Wait 15 
minute until the full colouring develops.

4. Place both test vials in the grey comparator block: Place 
the vial with added reagent at the smooth end and the 
vial with untreated sample water (blank sample) at the 
notched end of the comparator block. 

5. Place the comparator block with the two test vials on the 
colour chart so that the notch points to the values, and 
move it on the colour chart until the colour of the sample 
mixed with reagents corresponds as closely as possible 
to the colour under the blank sample. 

6. Read the ammonium content in the notch of the compara-
tor.

Correcting deviating values:
Too low: The value should always be as low as possible.
Too high: Use a suitable biological filter and add JBL 
cleansing bacteria. Carry out an approx. 50 % water change 
in the aquarium as an immediate measure. The pH value of 
the freshwater must never be higher than in the aquarium. 
Possibly reduce fish stock.

JBL PRO AQUATEST NO2
Features: JBL PRO AQUATEST NO2 is an easy-to-use col-
orimetric test for the routine monitoring of the nitrite content 
in fresh and marine water aquariums, and in garden ponds. 
A compensation method developed by JBL allows reliable 
results to be obtained even in slightly discoloured water 
(caused by peat filtering or disease treatment etc.).
Why test? The degradation of all organic substances (food 
and plant residues, fish excretions) in the aquarium and 
pond follows the following stages: proteins  ammonium 
 nitrite  nitrate. Certain bacteria are responsible for this 
process. By measuring the individual intermediate stages 
of ammonium, nitrite and nitrate, we can draw conclusions 
about how well the system is "functioning". For example, 
medications for curing fish diseases can damage the benefi-
cial cleansing bacteria, leading to an increase in the ammo-
nium and/or nitrite content. As a rule, ammonium will not be 
measurable in a well-maintained aquarium with an efficient 
biological filter or in a properly laid out garden pond. Like 
ammonia, nitrite is highly poisonous for fish. Depending on 
the sensitivity of the fish species, concentrations between 
0.5 and 1 mg/l (ppm) can be lethal. Marine fish and young 
fish are more sensitive than adult ones.
Points to consider for garden ponds:
As the seasons change and the temperatures drop, the ac-
tivity of the cleansing bacteria will decline as well. If food 
with a too high protein content is fed, a dangerous increase 
in nitrite may occur. At low temperatures, it is therefore par-
ticularly important to give food with a high energy content 
(fat content) but little protein, such as the winter food from 
the JBL ProPond range.
Procedure:
1. Rinse both test vials several times with the water to be 

tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test vials with 

5 ml of sample water.
3. Add 5 drops of reagent 1 to one of the two test vials and 

then 5 drops of reagent 2, mix by swirling after each ad-
dition of reagent. Allow to stand for 5 minutes until the full 
colouring develops.
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4. Place both test vials in the grey comparator block: Place 
the vial with added reagent at the smooth end and the 
vial with untreated sample water (blank sample) at the 
notched end of the comparator block. 

5. Place the comparator block with the two test vials on the 
colour chart so that the notch points to the values and 
move it on the colour chart until the colour of the sample 
mixed with reagents corresponds as closely as possible 
to the colour under the blank sample. 

6. Read the nitrite content in the notch of the comparator.
Correcting deviating values:
Too low: The value should always be as low as possible.
Too high: Use a suitable biological filter and add JBL 
cleansing bacteria. Carry out an approx. 50 % water change 
in the aquarium as an immediate measure. Possibly reduce 
fish stock.

JBL PRO AQUATEST NO3
Features: JBL PRO AQUATEST NO3 is an easy-to-use col-
orimetric test for the routine monitoring of the nitrate content 
in fresh and marine water, and in garden pond water. A com-
pensation method developed by JBL allows reliable results 
to be obtained even in slightly discoloured water (caused by 
peat filtering or disease treatment etc.).
Why test? The degradation of all organic substances (food 
and plant residues, fish excretions) in the aquarium and 
pond follows the following stages: proteins  ammonium 
 nitrite  nitrate. Certain bacteria are responsible for this 
process. By measuring the individual intermediate stages 
of ammonium, nitrite and nitrate, we can draw conclusions 
about how well the system is "functioning". Normally, ammo-
nium and nitrite should not be allowed to accumulate. If they 
do, the bacterial balance may be disturbed. A continuous 
increase in the nitrate content, accompanied by a low or un-
detectable ammonium and nitrite content is characteristic of 
a well-functioning bacteria balance but indicates at the same 
time an insufficient balance between fish (nitrogen source) 
and plants (consumers). In garden ponds, this often hap-
pens in heavily populated koi ponds without a substrate or a 
sufficient swamp zone to work as a plant-based purification 
system. The entry of nitrate-containing fertilisers from the 
surrounding area is also possible. If phosphate is present 
in the water in addition to nitrate, excessively high nitrate 
contents promote the growth of unwanted algae. This is why 
the nitrate content should be kept below 30 mg/l in freshwa-
ter and 20 mg/l in marine water. In garden ponds the nitrate 
level should not exceed 5 mg/l and ideally it should not be 
measurable at all. In heavily planted aquariums with only a 
few small fish, the opposite can happen: Nitrate becomes a 
deficiency factor and needs dosed additions for the plants 
to thrive and grow. This is especially the case with so-called 
aquascaping.
Procedure:
1. Rinse both test vials several times with the water to be 

tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test vials with 

10 ml of sample water.
3. Add 1 large level measuring spoon (broad end of the en-

closed double-ended spoon) of reagent 1 in one of the 
two test vials, then add 6 drops of reagent 2. Close the 
test vial and shake vigorously until only the remains of 
a grey powder are left. Allow to stand for 10 minutes until 
the full colouring develops.

4. Place both test vials in the grey comparator block: Place 
the vial with added reagent at the smooth end and the 
vial with untreated sample water (blank sample) at the 
notched end of the comparator block.

5. Place the comparator block with the two test vials on the 
colour chart so that the notch points to the values and 

move it on the colour chart until the colour of the sample 
mixed with the reagents corresponds as closely as pos-
sible to the colour under the blank sample. 

6. Read the nitrate content in the notch of the comparator.
Correcting deviating values:
Too low: Add nitrogen-containing fertilisers from the JBL 
ProScape range
Too high: Carry out regular partial water changes and fil-
ter with special nitrate-lowering JBL filter media. Possibly 
increase the plant stocking or reduce the fish stocking. For 
ponds, make sure there is a sufficient bottom surface with a 
substrate for plants.

JBL PRO AQUATEST PO4 Sensitive
Features: JBL PRO AQUATEST PO4 Sensitive is an easy-
to-use colorimetric test for the routine monitoring of the 
phosphate content in fresh and marine water, and in garden 
pond water. A compensation method developed by JBL al-
lows reliable results to be obtained even in slightly discol-
oured water (caused by peat filtering or disease treatment 
etc.). The high sensitivity of this test makes it possible to 
detect an increasing phosphate content at an early stage 
and to take suitable action in good time.
Why test? Phosphate is an important plant nutrient. In 
unpolluted natural waters, the phosphate concentration is 
about 0.01 mg/l and about 0.07 mg/l in marine water. Plants 
and algae have adapted to this mearge phosphate supply 
and can survive with minimum amounts. Phosphate primar-
ily enters the water as a result of the digestive processes 
of the fish and food remains. High fish stocks can lead to a 
phosphate content up to 100 times over the natural value. 
Some waterworks also add phosphates to the tap water to 
prevent lime deposits and corrosion in the pipe system. In 
the case of garden ponds, phosphate entering with pollen in 
spring or from garden fertilisers used near the pond also has 
to be taken into account. As a result of this unnaturally high 
nutrient supply, algae multiply almost explosively. They also 
can store phosphate in considerable quantities and thus 
continue to grow steadily for some time even after the phos-
phate content has been reduced. The sooner the increas-
ing phosphate content is identified, the better the chances 
of averting a plague of algae. In heavily planted aquariums 
with only a few small fish, however, the opposite may occur: 
Phosphate becomes a deficiency factor and needs dosed 
additions for plants to thrive and grow. This is especially the 
case with so-called aquascaping. In freshwater aquariums 
the phosphate content needs to be kept below 0.4 mg/l and 
in marine water aquariums below 0.1 mg/l. Values below 0.1 
mg/l ought to be maintained in garden ponds.
Procedure:
1. Rinse two test vials several times with the water to be 

tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test vials with 

10 ml of sample water.
3. Place a small measuring spoon (narrow end of the en-

closed double-ended spoon) of reagent 1 in one of the 
two test vials, close with the lid and shake until the solid 
is completely dissolved. Add 10 drops of reagent 2. Mix 
by swirling and allow to stand for 10 minutes, until the full 
colouring develops.

4. Place both test vials in the grey comparator block: Place 
the vial with added reagent at the smooth end and the 
vial with untreated sample water (blank sample) at the 
notched end of the comparator block. 

5. Place the comparator block with the two test vials on the 
colour chart in such a way that the notch points to the 
values and move it on the colour chart until the colour of 

the sample mixed with reagents corresponds as closely 
as possible to the colour under the blank sample. 

6. Read the phosphate content in the notch of the compara-
tor.

Correcting deviating values:
Too low: Add phosphate-containing fertilisers from the JBL 
ProScape range.
Too high: Reduce by using JBL phosphate removers. As a 
preventive measure, it is advisable to feed the animals ac-
cording to their needs and species.

JBL PRO AQUATEST PO4 Koi
Features: JBL PRO AQUATEST PO4 Koi is an easy-to-use 
colorimetric test for the routine monitoring of the phosphate 
content in in heavily stocked koi ponds. A compensation 
method developed by JBL allows reliable results to be ob-
tained even in slightly discoloured water (caused by peat 
filtering or disease treatment etc.).
Why test? Phosphate is an important plant nutrient. In in 
polluted natural waters, the phosphate concentration is 
about 0.01 mg/l. Plants and algae have adapted to this 
scarce phosphate supply so that they can survive with mini-
mum amounts. In Koi ponds, phosphate primarily enters the 
water as a result of the digestive processes of the fish and in 
food remains. With high fish stocks phosphate contents can 
be reached which are sometimes 100 times more than the 
natural values. And phosphate entering with pollen in spring 
or from garden fertilisers around the pond also need to be 
taken into account. Some waterworks also add phosphates 
to the tap water to prevent lime deposits and corrosion in the 
pipe system.  As a result of the unnaturally high nutrient sup-
ply, algae multiply almost explosively. They can also store 
phosphate in considerable quantities and thus continue 
to grow steadily for some time, even after the phosphate 
content has been reduced. The sooner an increasing phos-
phate content is identified, the better the chances of averting 
a plague of algae. In Koi ponds without plants, values below 
0.1 mg/l should be maintained. Ideally this test should not 
detect any phosphate at all in the koi pond.  
Procedure:
1. Rinse both test vials several times with the water to be 

tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test vials with 

5 ml of sample water.
3. Place a large measuring spoon (broad end of the en-

closed double-ended spoon) of reagent 1 in one of the 
two test vials, close with the lid and shake until the solid 
is completely dissolved. Add 5 drops of reagent 2. Mix by 
swirling and allow to stand for 10 minutes, until the full 
colouring develops.

4. Place both test vials in the grey comparator block: Place 
the vial with added reagent at the smooth end and the 
vial with untreated sample water (blank sample) at the 
notched end of the comparator block.

5. Place the comparator block with the two test vials on the 
colour chart in such a way that the notch points to the 
values and move it on the colour chart until the colour of 
the sample mixed with reagents corresponds as closely 
as possible to the colour under the blank sample.

6. Read the phosphate content in the notch of the compara-
tor.

Correcting deviating values:
Too low: Not applicable.
Too high: Reduce by using JBL phosphate removers. As a 
preventive measure, it is advisable to feed the animals ac-
cording to their needs and species, e.g. with food from the 
JBL ProPond range.

JBL PRO AQUATEST SiO2
Features: JBL PRO AQUATEST SiO2 is an easy-to-use col-
orimetric test for the routine monitoring of the silicate con-
tent. A compensation method developed by JBL allows reli-
able results to be obtained even in slightly discoloured water 
(caused by peat filtering or disease treatment etc.) and with 
phosphate present at the same time.
Why test? Silicon is one of the most common elements in 
the world. As a result of the weathering of silicate rocks, 
silicon is washed into surface and ground water in the form 
of silicate. There it serves algae (diatoms), some aquatic 
plants (e.g. hornwort) and siliceous sponges as nutrients. 
Since silicates are non-toxic, there are no thresholds laid 
down in the regulations governing the quality of drinking wa-
ter. Tap water therefore contains different levels of dissolved 
silicate depending on the region. After new aquariums have 
been set up, the first sign of settlement is often a brown coat-
ing of diatoms. This coating disappears slowly once suffi-
cient competition from other algae and microorganisms has 
formed. This also significantly reduces the amount of silicate 
in the water. Often, however, this coating of diatoms can re-
appear, particularly in marine water, after water has been 
changed, adding new silicate. For this reason, silicate-free 
osmosis water should preferably be used for the filling and 
water change in marine aquariums. In freshwater the silicate 
content needs to be less than 1.2 mg/l and in marine water 
less than 0.4 mg/l. 
Procedure:
1. Rinse both test vials several times with the water to be 

tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test vials with 

10 ml of sample water.
3. Add 10 drops of reagent 1 into one of the two test vials, 

mix by swirling and allow to stand for 3 minutes. Add 10 
drops of reagent 2, swirl again and allow to stand for 3 
minutes. Finally, add one small measuring spoon (narrow 
end of the enclosed double-ended spoon) of reagent 3, 
close with the lid and shake until the solid is completely 
dissolved. Allow to stand for 3 minutes until the full col-
ouring develops.

4. Place both test vials in the grey comparator block: Place 
the vial with added reagent at the smooth end and the 
vial with untreated sample water (blank sample) at the 
notched end of the comparator block. 

5. Place the comparator block with the two test vials on the 
colour chart in such a way that the notch points to the 
values and move it on the colour chart until the colour of 
the sample mixed with reagents corresponds as closely 
as possible to the colour under the blank sample. 

6. Read the silicate content in the notch of the comparator.
Correcting deviating values:
Too low: Not applicable.
Too high: Use JBL silicate remover. Carry out the corre-
sponding partial water change with low silicate osmosis 
water.

JBL PRO AQUATEST Fe
Features: JBL PRO AQUATEST Fe is an easy-to-use colori-
metric test for the routine determination of the iron content 
in fresh and marine water aquariums, and in garden ponds. 
A compensation method developed by JBL allows reliable 
results to be obtained even in slightly discoloured water 
(caused by peat filtering or disease treatment etc.).
Why test? Iron is an indispensable trace element for plant 
and animal organisms. In addition to a sufficient supply of 
CO2 and other trace elements, iron is crucial for good plant 
growth and is consumed continuously. Glassy-yellowish 
colouring in leaf buds and young leaves is a sign of iron 
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deficiency. Iron and some other trace elements are only sta-
ble in water for a limited time, even if they are bound to so-
called chelators, as is usual in modern fertilisers. In addition 
any tap water added is usually iron-free. Therefore, the iron 
content needs to be monitored regularly with this test and re-
plenished if necessary. Cncentrations as low as 0.1–0.2 mg/l 
are sufficient for good plant growth. In very densely planted 
aquariums, values of up to 0.6 mg/l can also be useful. In 
marine water, values of up to 0.05 mg/l are recommended.
Procedure:
1. Rinse both test vials several times with the water to be 

tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test vials with 

5 ml of sample water.
3. Add 5 drops of Fe reagent to one of the two test vials and 

mix by swirling. Allow to stand for 10 minutes until the 
colour has developed completely.

4. Place both test vials in the grey comparator block: Place 
the vial with added reagent at the smooth end and the 
vial with untreated sample water (blank sample) at the 
notched end of the comparator block.

5. Place the comparator block with the two test vials on the 
colour chart in such a way that the notch points to the 
values and move it on the colour chart until the colour of 
the sample mixed with reagents corresponds as closely 
as possible to the colour under the blank sample.

6. Read the iron content in the notch of the comparator.
Note:If you decide to use the JBL PRO AQUATEST NH4 at 
the same time, make sure you don’t mix up the measuring 
vessels of either set. Traces of the JBL PRO AQUATEST 
NH4 left inside the measuring vessel may result in too high 
readings in the iron test.
Correcting deviating values:
Too low: Fertilise with ferrous fertilisers from the JBL ferti-
liser range (e.g. JBL Ferropol).
Too high: Carry out the corresponding partial water change.

JBL PRO AQUATEST K
Features: JBL PRO AQUATEST K is an easy-to-use turbid-
ity test for the routine monitoring of the potassium content in 
fresh and marine water.
Why test? Potassium is one of the macroelements which is 
very effectively absorbed within a few hours and temporarily 
stored by plants in fresh water. Growing plants require more 
potassium compared to other elements. As a result, potas-
sium concentrations can drop to a minimum range, causing 
plant growth to stagnate, even if the aquarium water is ferti-
lised regularly. Potassium deficiency initially leads to chloro-
tic spots on the edges of the leaf, which gradually increase 
and then turn into grey-brown necroses. The leaves may 
crinkle or curl. In Central European tap water, potassium is 
usually a deficient element compared to in natural biotopes 
and this especially applies to calcium and magnesium con-
centrations. For good plant growth, the potassium content 
needs to be at around 10 mg/l, in aquariums with high il-
lumination (e.g. in so-called scapes) up to 30 mg/l can be 
useful. Higher potassium values in aquarium water encour-
age the growth of green thread algae. Potassium is present 
in seawater in concentrations of about 380–400 mg/l, but is 
only consumed in small quantities. Excessively high potas-
sium contents can be dangerous for sensitive animals such 
as shrimps. The potassium content of the aquarium water 
needs to be measured on a daily basis initially. This enables 
the needs of the plants to be determined and the dosage of 
the fertiliser can be carried out accordingly. Afterwards, rou-
tine measurements can be carried out after longer intervals.

Procedure:
Freshwater:
1. Rinse the measuring tube (plastic) and the tube (glass) 

for the potassium content reading several times with the 
water to be tested.

2. Using the syringe supplied, fill 15 ml of sample water into 
the measuring tube.

3. Add 10 drops of reagent 1 and mix by swirling.
4. Add 1 large level measuring spoon (broad end of the 

enclosed double-ended spoon) of reagent 2 and swivel 
slightly for about 30 seconds until the powder has dis-
solved. The water becomes whitish and cloudy. Leave to 
stand for 1 minute and then swirl slightly again.

5. Place the glass tube for reading the potassium content 
reading on the cross of the colour card.

6. The following procedure should be carried out in bright, 
diffuse light. Pour the´ turbid water from the measuring 
tube into the reading tube until the turbidity means the 
cross on the colour card is no longer visible from above. 

7. The potassium content can now be read on the scale of 
the tube (bottom of the meniscus). 

Marine water:
1. Fill 10 ml sample water with distilled water to 300 ml.
2. Follow the same steps as for fresh water.
3. Multiply the test result by a factor of 30.
Correcting deviating values:
Too low: In freshwater aquariums fertilise with potassium- 
containing fertilisers from the JBL ProScape range. We do 
not recommend an additional dosage in marine water be-
cause potassium is toxic for various organisms.
Too high: Repeat the measurement after 24 hours. If the 
value is still too high, carry out the corresponding partial 
water change.

JBL PRO AQUATEST Cu
Features: JBL PRO AQUATEST Cu is an easy-to-use color-
imetric test to routinely determine the copper content in fresh 
and marine water aquariums, and in garden ponds. A com-
pensation method developed by JBL allows reliable results 
to be obtained even in slightly discoloured water (caused by 
peat filtering or disease treatment etc.).
Why test? Copper is a heavy metal which is on the one 
hand indispensable as a trace element for plant and animal 
organisms. On the other hand it has a devastating effect 
as a cell poison (cytotoxin) above a certain concentration. 
Copper mainly reaches the aquarium in tap water, as cop-
per pipes were often used for water installation. If the water 
remains in such pipes for a longer period of time, consid-
erable amounts of copper can dissolve. The water in the 
pipe should therefore be drained before use. For the same 
reason, do not use rainwater that has flowed over copper 
gutters. And make sure the tools you use when setting up 
your aquarium or pond are copper-free.  A controlled entry 
of copper takes place through the application of medications 
against parasitic fish diseases, as well as with some algae-
killing agents. The copper concentrations prescribed for this 
can be tolerated by fish for a certain time while parasites, 
etc., start dying off immediately.
Please note: Copper quickly forms water-insoluble com-
pounds which form deposits on the ground. The JBL PRO 
AQUATEST Cu only detects copper dissolved in water.
Procedure:
1. Rinse both test vials several times with the water to be 

tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test vials with 

5 ml of sample water.
3. Add 5 drops of reagent 1 to one of the two test vials and 

mix by swirling. Then add 5 drops of reagent 2 and mix 

again. Allow to stand for 15 minutes until the full colouring 
develops. 

4. Place both test vials in the grey comparator block: Place 
the vial with added reagent at the smooth end and the 
vial with untreated sample water (blank sample) at the 
notched end of the comparator block. 

5. Place the comparator block with the two test vials on the 
colour chart in such a way that the notch points to the 
values and move it on the colour chart until the colour of 
the sample mixed with reagents corresponds as closely 
as possible to the colour under the blank sample. 

6. Read the copper content in the notch of the comparator.
Correcting deviating values:
Too low: The value should always remain below the detec-
tion limit (except for some special treatments).
Too high: Regular use of JBL water conditioners, such as 
JBL Biotopol or filtering with JBL’s high performance acti-
vated carbon. Water-insoluble copper compounds can only 
be eliminated by removing the complete substrate.

JBL PRO AQUATEST O2
Features: JBL PRO AQUATEST O2 is an easy-to-use colori-
metric test for the routine monitoring of the oxygen content 
in fresh and marine water aquariums, and in tap and garden 
pond water, within a range of 1–10 mg/l (ppm).
Why test? All animals living in water need oxygen to 
breathe. Even the „invisible helpers“ in aquariums and 
ponds, the cleansing bacteria, are dependent on a suf-
ficient oxygen content for the conversion of ammonium to 
nitrate. The oxygen supply they need can be safeguarded 
by adequate planting. In aquariums and ponds with little or 
no planting and in marine aquariums, the oxygen content 
always needs to be kept at the appropriate saturation value 
with the help of technical equipment. The saturation value 
depends on the water temperature (see table on last page). 
Plants are able to exceed this saturation value through their 
assimilation activity. In well planted aquariums and ponds, 
for example, values can be found towards the end of the 
lighting period, which are 1 to 2 mg/l higher than the satura-
tion value.
Procedure:
1. Rinse the measuring vessel several times with the water 

to be tested.
2. Fill the measuring vessel to the brim with the water to be 

tested by immersing it in water and place it on a water-
proof surface.

3. Add 6 drops of O2 reagent 1 and 6 drops of O2 reagent 
2 slowly one after the other, until the measuring vessel 
overflows. 

4. Avoiding bubble formation, close the measuring vessel 
bubble-free with the enclosed cap and shake vigorously 
for approx. 30 seconds.

5. Remove the cap from the measuring vessel and add 6 
drops of O2 Reagent 3.

6. Close the measuring vessel again (bubbles no longer 
matter) and shake vigorously for approx. 30 seconds. Al-
low to stand for 10 minutes until the full colouring devel-
ops.

7. Move the measuring vessel back and forth approx. 3–5 
cm above the white part of the colour chart and select the 
colour with the best possible match.

8. Read the oxygen content off the relevant colour field.
Correcting deviating values:
Too low: Put in more plants and/or improve care of exist-
ing plants, e.g. by installing a CO2 supply unit (JBL ProFlora 
CO2 kit). Improve ventilation, e.g. with a JBL ProSilent air 
pump and/or improve water movement on the surface with 
flow pumps, protein skimmers (marine water) or in garden 

ponds with stronger pumps (pond filters) in conjunction with 
a waterfall or watercourse.
Too high: Not applicable.

JBL PRO AQUATEST CO2 Direct
Features: JBL PRO AQUATEST Ca is an easy-to-use titra-
tion test to determine the carbon dioxide content of fresh-
water.
Why test? Carbon dioxide (CO2) is the most important plant 
nutrient. The consumption of CO2 differs from aquarium to 
aquarium and depends, amongst other things, on the fol-
lowing factors: number and demands of plants, carbonate 
hardness, water movement and light. Fertilisation with CO2 
is usually done with a CO2 fertiliser system. In the aquarium 
water, a CO2 content between 15 and 30 mg / l is recom-
mended. This range is safe for fish and at the same time en-
sures luxuriant plant growth. 20–25 mg/l CO2 has proven to 
be ideal. In special aquariums with a large number of plants, 
so-called scapes, higher values of up to 35 mg/l may be re-
quired. With this test you can determine the CO2 content of 
your aquarium water in mg/l and thus monitor the setting of 
your CO2 fertiliser system.
Please note: When fertilising with so-called liquid carbon, 
fertiliser monitoring with JBL PRO AQUATEST CO2 Direct is 
not possible because these fertilisers do not contain CO2 but 
other carbon compounds.
Procedure:
1. Rinse the measuring vessel and syringe several times 

with the water to be tested.
2. Using the syringe, insert 20 ml of bubble-free sample 

water into the measuring tubes. 
3. Place the measuring tube on both fields of the enclosed 

colour chart.
4. Pour 5 drops of reagent 1 into the measuring tube on the 

white field and swirl it until it is mixed. 
5. Add reagent 2 drop by drop. After each drop, swirl and 

count the drops until a pink colour is obtained which re-
mains stable for 60 seconds and corresponds to the col-
our in the second measuring tube on the pink colour field. 
To compare the colours, look into the tubes from above.

6. The number of drops multiplied by 2 gives the carbon di-
oxide content in mg/l. Example: 10 drops of reagent 2 = 
20 mg/l CO2.

Since other acids in the water impair the measurement, a 
blank value must also be determined. To do this, take a wa-
ter sample of 100 ml and aerate it for 15 min using a JBL 
ProSilent air pump with an air stone. Then determine the 
blank value according to the instructions given above.
Result–blank value = actual carbon dioxide concentration 
in mg/l.
Correcting deviating CO2 values:
Too low: Add carbon dioxide to the aquarium using a JBL 
ProFlora CO2 fertiliser system. 
Too high: Aerate the aquarium using a JBL ProSilent air 
pump.

CO2 table
Special feature: The CO2 table enables you to determine 
the carbon dioxide content through the carbonate hardness 
(KH) and the pH value of the water. This method should only 
be used if no pH-lowering substances, such as nitrate or 
peat, are in the water.
Why test?
Carbon dioxide (CO2) is the most important plant nutrient. 
The consumption of CO2 differs from aquarium to aquarium 
and depends, amongst other things, on the following factors: 
number and demands of plants, carbonate hardness, water 
movement and light. Fertilisation with CO2 is usually done 
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Информация к применению  
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: капельные бутылочки при по-
лучении капель всегда держать носиком вертикально 
вниз и капать, не создавая пузырьков. Носик должен 
быть сухим снаружи.
Хранение реактивов: в сухом месте при комнатной 
температуре и в заводской упаковке.

JBL PRO AQUATEST KH
Особенность Тест JBL PRO AQUATEST KH–это простой 
в обращении капельный тест для определения карбо-
натной жесткости (называемой также способностью 
воды связывать кислоту, или щелочностью) методом 
титрации в пресной и морской воде и в садовых прудах.
Зачем проводить тест? В зависимости от происхожде-
ния и свойств грунта вода может содержать различные 
количества минеральных солей. Большую часть раство-
ренных солей представляют гидрокарбонаты щелочно-
земельных и щелочных металлов. Гидрокарбонаты вме-
сте с карбонатами и углекислым газом (CO2) образуют 
важную буферную систему, препятствующую появлению 
опасных колебаний значения рН в воде. Измеренная 
карбонатная жесткость (KH) обеспечивает общую кон-
центрацию гидрокарбоната в воде и поэтому в редких 
случаях (если присутствуют в основном гидрокарбонаты 
щелочных металлов, как напр. в восточно-африканских 
озерах) может оказаться выше общей жесткости, при 
которой учитываются только соли щелочноземельных 
металлов. Большинство пресноводных рыб и растений 
в аквариуме хорошо чувствуют себя при карбонатной 
жесткости на уровне примерно 5–16°dН. Но для опти-
мального удобрения углекислым газом карбонатная 
жесткость должна быть не ниже 5 °dН. В садовом пруду 
следует поддерживать карбонатную жесткость также на 
уровне не менее 5 °dН. В случае недостатка СО2 водные 
растения и прежде всего водоросли благодаря своей 
быстрой ассимиляции при фотосинтезе «потребляют» 
гидрокарбонат (биогенное умягчение воды) и тем са-
мым могут повысить значение рН до уровня, опасного 
для рыбок (выше 10). В морской воде для оптимальной 
буферности значения рН следует поддерживать карбо-
натную жесткость на уровне 7–13 °dН. 
Как проводить тест:
1. Мерный сосуд несколько раз ополоснуть водой, под-

лежащей тестированию.
2. С помощью прилагаемого шприца налить в мерный 

сосуд 5 мл тестируемой воды.

3. Реагент добавлять по каплям. После каждой капли 
покачивать сосуд и считать капли, пока цвет не из-
менится с синего на желто-оранжевый.

4. Одна капля израсходованного раствора реактива со-
ответствует 1 немецкому градусу карбонатной жест-
кости (°dH), 1,78 французского градуса жесткости 
(°fH), способности связывания кислоты в объеме 0,36 
ммоль/л и содержанию гидрокарбоната 21,8 мг/л. 

Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: применение средств для 
водоподготовки, содержащих гидрокарбонаты, или сме-
сей минеральных солей производства компании JBL.
чрезмерно высокое значение: умягчение воды, напр., 
с помощью установки обратного осмоса.

JBL PRO AQUATEST GH
Особенность: JBL PRO AQUATEST GH–это простой в 
обращении капельный тест для определения общей 
жесткости пресной воды методом титрации.
Зачем проводить тест? В зависимости от происхожде-
ния и свойств грунта вода может содержать различные 
количества минеральных солей. Согласно определе-
нию, под общей жесткостью воды понимается общая 
концентрация всех ионов щелочноземельных металлов 
в воде. Общую жесткость воде в основном придают соли 
кальция и магния. Большинство рыб и растений хоро-
шо чувствуют себя при общей жесткости на уровне при-
мерно 8–25 °dH. В садовом пруду часто можно измерить 
низкие значения общей жесткости воды в результате 
разбавления воды атмосферными осадками. 
Как проводить тест:
1. Мерный сосуд несколько раз ополоснуть водой, под-

лежащей тестированию.
2. С помощью прилагаемого шприца налить в мерный 

сосуд 5 мл тестируемой воды.
3. Реактив добавлять по каплям. После каждой капли 

покачивать сосуд и считать капли, пока цвет не из-
менится с красного на зеленый.

4. Одна капля израсходованного раствора реактива со-
ответствует одному немецкому градусу общей жест-
кости воды (°dH) или 1,25 английского градуса (°e) и 
1,78 французского градуса (°fH).

Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: применение минераль-
ных солей производства компании JBL.
чрезмерно высокое значение: умягчение воды, напр., 
с помощью установки обратного осмоса.

JBL PRO AQUATEST MgCa
Особенность: JBL PRO AQUATEST MgCa–это простой 
в обращении капельный тест для текущего определения 
концентрации магния и кальция в морской воде методом 
титрации. 
Зачем проводить тест?  Низшие организмы (жесткие 
кораллы, также мягкие кораллы, губки, морские ежи, 
рачки, моллюски, улитки и т. п.) и пользующиеся боль-
шой любовью красные известковые водоросли в мор-
ской воде нуждаются в достаточно высоком содержании 
кальция для беспрепятственного роста. Естествен-
ное содержание кальция в море находится в пределах 
390–440 мг/л. Чтобы организмы могли оптимально ис-
пользовать кальций, наряду с ним в воде должен присут-
ствовать также гидрокарбонат в верном соотношении. 
По этой причине добавление соединений кальция без 
гидрокарбоната, напр., хлорида кальция, не имеет ника-
кой ценности. В морском аквариуме оптимальным ока-
залось содержание кальция в пределах 400–480 мг/л. 
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with a CO2 fertiliser system. In the aquarium water, a CO2 
content between 15 and 30 mg / l is recommended. This 
range is safe for fish and at the same time ensures luxuri-
ant plant growth. 20–25 mg/l CO2 has proven to be ideal. In 
special aquariums with a large number of plants, so-called 
scapes, higher values of up to 35 mg/l may be required.
Procedure:
1. Measure the carbonate hardness and the pH of the water.
2. The point where the pH you have measured intersects 

with the KH value you have measured corresponds to the 
CO2 content of your water. The optimal range of concen-
tration is highlighted in colour.

Correcting deviating CO2 values:
Too low: Add carbon dioxide to the aquarium using a JBL 
ProFlora CO2 fertiliser system. 
Too high: Aerate the aquarium using a JBL ProSilent air 
pump.
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Наряду с кальцием этим организмам необходим также 
магний в достаточном количестве и верном соотноше-
нии с кальцием для оптимального построения скелета 
и раковины. Естественное содержание магния в море 
находится примерно на уровне 1300 мг/л. В морском 
аквариуме оптимальным оказалось содержание магния 
1200–1400 мг/л.
Как проводить тест:
Определение содержания кальция:
1. Мерный сосуд несколько раз прополоскать водой, 

подлежащей тестированию.
2. С помощью прилагаемого шприца налить в мерный 

сосуд 5 мл тестируемой воды.
3. Добавить 5 капель реактива Ca 1 и перемешать путем 

покачивания. Возможно, при этом жидкость помутне-
ет, но это не влияет на результат теста. Подождать 1 
минуту.

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

5. Реактив Ca 3 добавлять по каплям. После каждой 
капли покачивать и считать капли, пока цвет не из-
менится с розового через фиолетовый на синий. 

6. Перемножив количество потребовавшихся капель на 
20, получим содержание кальция в мг/л. Пример: 12 
капель реактива Ca 3 = 240 мг/л.

Определение Mg через сумму Mg + Са: 
1. Мерный сосуд несколько раз прополоскать водой, 

подлежащей тестированию.
2. С помощью прилагаемого шприца налить в мерный 

сосуд 5 мл тестируемой воды.
3. Добавить 5 капель Mg-реактива 1 и перемешать пу-

тем покачивания. Подождать 1 минуту.
4. Mg-реактив 2 добавлять по каплям. После каждой 

капли покачивать сосуд и считать капли, пока цвет не 
изменится с красного через серо-бурый на зеленый. 

5. Перемножив количество потребовавшихся капель на 
120 получим сумму концентраций Mg + Ca в мг/л. 14 
капель Mg-реактива 2 = 1680 мг/л Mg + Са.

6. После вычета содержания кальция из этого зна-
чения получаем содержание магния. Например: 
Значение Са = 400 мг/л. Из 1680 мг/л вычитаем 
400 мг/л = получаем содержание магния 1280 мг/л. 
Примечание: если вы желаете получить более точный 
результат при определении суммы Mg + Ca, то при вы-
полнении пункта 2 возьмите 10 мл тестируемой воды 
и умножьте полученное в пункте 5 количество капель 
на 60. Все остальные пункты выполняйте, как описано 
выше.
Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: применение добавок с 
кальцием и гидрокарбонатом и (или) магнием производ-
ства компании JBL. Значение кальция можно повысить 
также при помощи кальциевых реакторов.
чрезмерно высокое значение: соответствующая ча-
стичная замена воды.

JBL PRO AQUATEST Mg Fresh water
Особенность: JBL PRO AQUATEST Mg Fresh water–это 
простой в обращении колориметрический тест для теку-
щего определения содержания магния в пресной воде. 
Благодаря компенсационной технологии, разработанной 
компанией JBL специально для этой цели, надежные 
результаты могут быть достигнуты также в слегка окра-
шенной воде, напр., при фильтровании ее через торф 
или лечении заболеваний.
Зачем проводить тест? Ионы магния вместе с други-
ми ионами щелочноземельных металлов (напр., иона-

ми кальция) образует общую жесткость воды. Магний 
наряду с калием является одним из макроэлементов, в 
котором нуждаются растения для здорового и сильного 
роста. В водопроводной воде (а также в воде с высокой 
общей жесткостью) магний очень часто содержится в 
слишком малом для водных растений количестве, так 
что быстро возникают признаки истощения. Симпто-
мами недостатка магния являются пожелтение и ос-
ветление в области между еще зелеными прожилками 
листьев. Другой симптом–искривление листьев. Эти 
признаки появляются не только на старых листьях, но 
могут появиться и на недавно выросших листьях. Сна-
чала следует ежедневно измерять содержание магния в 
аквариумной воде. Так можно будет определить потреб-
ность растений и соответственно добавить дозу удобре-
ния. После этого можно перейти на регулярное измере-
ние через более длительные интервалы. Для хорошего 
роста растений значение должно находиться в пределах 
примерно 5–10 мг/л. 
Как проводить тест:
1. Обе бутылочки и приложенный шприц несколько раз 

ополоснуть водой, подлежащей тестированию.
2. Налить в каждую бутылочку по 10 мл тестируемой 

воды с помощью прилагаемого шприца.
3. В одну из бутылочек добавить 7 капель реактива 1 

и перемешать путем покачивания. Затем добавить 3 
капли реактива 2 и вновь перемешать. Последними 
добавить 2 капли реактива 3 и перемешать. Подо-
ждать 1 минуту до полного проявления цвета.

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

5. Передвигать компараторный блок с обеими бутылоч-
ками, повернув его угловым вырезом к значениям, по 
карте цветности, пока цвет пробы с добавленными 
реактивами не совпадет с цветом под холостой про-
бой наиболее близко. 

6. Прочитать значение концентрации магния в углу вы-
реза компараторного блока.

Внимание: цвет раствора остается стабильным не бо-
лее 15 минут. По прошествии этого времени могут воз-
никнуть отклонения при считывании значения!
Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: внесение магнийсодер-
жащих удобрений из линейки JBL ProScape.
чрезмерно высокое значение: соответствующая ча-
стичная замена воды.

JBL PRO AQUATEST pH 3–10
Особенность: JBL PRO AQUATEST pH 3–10–это про-
стой в обращении колориметрический обзорный тест 
для ориентировочного контроля за значением рН в пре-
делах широкого диапазона значений рН в пресноводных 
и морских аквариумах и в садовом пруду.
Зачем проводить тест? Поддержание подходящего 
значения рН по возможности постоянном уровне явля-
ется важным условием для хорошего самочувствия всех 
водных организмов. В особенности следует обязатель-
но избегать резких колебаний значения рН. Кроме того, 
многие растворенные в воде вещества подвержены из-
менениям в зависимости от значения рН. Так, например, 
количество СО2, способное раствориться в воде, прямо 
связано со значением рН. Оптимальное значение рН 
для содержания большинства пресноводных рыб и рас-
тений находится в нейтральных пределах около 7. Од-
нако, существуют также пресноводные рыбки, которым 

необходима слабокислая или слабощелочная вода. В 
садовом пруду благоприятными значениями являют-
ся 7,5–8,5. В морских аквариумах значение рН должно 
находиться на уровне 7,8–8,4. Для особо точных изме-
рений значения рН существуют тесты специально для 
соответствующих важных диапазонов значения рН: для 
пресноводных аквариумов–JBL PRO AQUATEST pH 6.0–
7.6 (также для контроля за внесением удобрения СО2), 
а для морских аквариумов и садовых прудов–JBL PRO 
AQUATEST pH 7.4–9.0.
Как проводить тест:
1. Мерный стаканчик несколько раз ополоснуть водой, 

подлежащей тестированию.
2. С помощью прилагаемого шприца налить в стаканчик 

5 мл тестируемой воды.
3. Добавить 5 капель реактива, перемешать путем по-

качивания и оставить на 3 минуты.
4. Сравнить получившийся цвет, поместив сосуд на бе-

лый фон, с прилагаемой картой цветности и прочи-
тать соответствующее значение рН.

Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: добавление средств, по-
вышающих значение рН, производства компании JBL. 
При использовании установки удобрения углекислым 
газом в пресной воде снизить подачу CO2.
чрезмерно высокое значение: понижение значения 
рН путем добавления средства компании JBL, понижа-
ющего значение рН, или опционально в пресноводных 
аквариумах–путем подачи CO2 через систему удобрения 
углекислым газом JBL ProFlora.

JBL PRO AQUATEST pH 6.0–7.6
Особенность: JBL PRO AQUATEST pH 6.0–7.6–это 
многооттеночный ступенчатый колориметрический тест 
для текущего контроля за значением рН в слабокислой 
до нейтральной пресной воде. Благодаря компенсаци-
онной технологии, разработанной компанией JBL специ-
ально для этой цели, надежные результаты могут быть 
получены также в слегка окрашенной воде, напр., при 
фильтровании ее через торф или лечении заболеваний.
Зачем проводить тест? Поддержание подходящего 
значения рН по возможности на постоянном уровне яв-
ляется важным условием для хорошего самочувствия 
всех водных организмов. В особенности следует обяза-
тельно избегать резких колебаний значения рН. Кроме 
того, многие растворенные в воде вещества подвер-
жены изменениям в зависимости от значения рН. Так, 
например, количество СО2, способное раствориться в 
воде, прямо связано со значением рН. Поэтому значе-
ние рН может служить простой контрольной величиной 
для регулировки установки удобрения углекислым га-
зом, если кроме CO2 в воде не содержится других кис-
лот (напр., гуминовых кислот), влияющих на значение 
рН. Оптимальная для растений и безопасная для рыб 
концентрация CO2 достигается при значении рН от 6,8 
до 7,3. При этом карбонатная жесткость не должна быть 
ниже 4 °dH и не должна существенно превышать 16° dH. 
Кроме того, точное измерение значения рН может быть 
необходимым для особых целей, напр., при разведении 
определенных видов рыб. Здесь также используется 
тест JBL PRO AQUATEST pH 6.0–7.6.
Как проводить тест:
1. Оба тестовых пузырька несколько раз ополоснуть во-

дой, подлежащей тестированию.
2. Налить в каждый пузырек по 5 мл тестируемой воды с 

помощью прилагаемого шприца.
3. В один из пузырьков добавить 4 капли реактива 6.0-

7.6 и перемешать путем покачивания.

4. Вставить оба пузырька в серый компараторный блок 
(пластмассовую подставку): пузырек с добавленными 
реактивами–у ровного края компараторного блока, а 
пузырек с пробой воды без каких-либо добавок (холо-
стую пробу)–у края с угловым вырезом.

5. Поставить компараторный блок с обоими пузырька-
ми на карту цветности так, чтобы угловой вырез по-
казывал в сторону значений и передвигать по карте 
цветности до тех пор, пока цвет пробы с добавленным 
реактивом не совпадет с цветом под холостой пробой 
наиболее близко. Прочитать значение рН в углу вы-
реза компараторного блока.

Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: добавление средств, по-
вышающих значение рН, производства компании JBL. 
При использовании установки удобрения углекислым 
газом снизить подачу CO2.
чрезмерно высокое значение: понижение значения рН 
путем добавления специального средства компании JBL, 
понижающего значение рН, или путем подачи CO2 через 
систему удобрения углекислым газом JBL ProFlora.

JBL PRO AQUATEST pH 7.4–9.0
Особенность: JBL PRO AQUATEST pH 7.4–9.0–это 
многооттеночный ступенчатый колориметрический тест 
для текущего контроля за значением рН в морской и сла-
бощелочной пресной воде. Благодаря компенсационной 
технологии, разработанной компанией JBL специально 
для этой цели, надежный результат может быть получен 
также в слегка окрашенной воде, напр., при фильтрова-
нии ее через торф или лечении заболеваний.
Зачем проводить тест? Поддержание подходящего 
значения рН по возможности на постоянном уровне яв-
ляется важным условием для хорошего самочувствия 
всех водных организмов. В особенности следует обяза-
тельно избегать резких колебаний значения рН. Кроме 
того, многие растворенные в воде вещества подвер-
жены изменениям в зависимости от значения рН. Для 
морских организмов оптимальными следует считать зна-
чения рН около 8,2. Особенно в морских аквариумах с 
низшими организмами (беспозвоночными) потребление 
бикарбоната кальция может вызвать снижение значения 
рН (и карбонатной жесткости), если не обеспечить регу-
лярного пополнения запасов. Для успешного содержа-
ния рыб из водоемов со слабощелочной пресной водой, 
например, озер Малави и Танганьика, рекомендуются 
значения примерно 8–8,5. Для кои и других рыб опти-
мальными считаются значения рН в пределах 7,5–8,5. 
Не только садовом пруду, но и в пресноводном аквари-
уме при дефиците СО2 водоросли благодаря своей бы-
строй ассимиляции при фотосинтезе в первую очередь 
«потребляют» гидрокарбонат в воде (биогенное умягче-
ние воды) и тем самым повышают значение рН до уров-
ня, опасного для рыб (выше 10).
Как проводить тест:
1. Оба тестовых пузырька несколько раз ополоснуть во-

дой, подлежащей тестированию.
2. Налить в каждый пузырек по 5 мл тестируемой воды с 

помощью прилагаемого шприца.
3. В один из пузырьков добавить 4 капли реактива  7.4–

9.0 и перемешать путем покачивания.
4. Вставить оба пузырька в серый компараторный блок 

(пластмассовую подставку): пузырек с добавленными 
реактивами–у ровного края компараторного блока, а 
пузырек с пробой воды без каких-либо добавок (холо-
стую пробу)–у края с угловым вырезом.

5. Поставить компараторный блок с обоими пузырька-
ми на карту цветности так, чтобы угловой вырез по-
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казывал в сторону значений и передвигать по карте 
цветности до тех пор, пока цвет пробы с добавленным 
реактивом не совпадет с цветом под холостой пробой 
наиболее близко.

6. Прочитать значение рН в углу выреза компараторного 
блока.

Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: добавление средств, по-
вышающих значение рН, производства компании JBL. 
При использовании установки удобрения углекислым 
газом в пресной воде снизить подачу CO2.
чрезмерно высокое значение: понижение значения 
рН путем добавления средства компании JBL, понижа-
ющего значение рН, или опционально в пресноводных 
аквариумах–путем подачи CO2 через систему удобрения 
углекислым газом JBL ProFlora.

JBL PRO AQUATEST NH4
Особенность: JBL PRO AQUATEST NH4 –это простой в 
обращении колориметрический тест для текущего кон-
троля за содержанием аммония и аммиака в пресной и 
морской воде и в садовом пруду. Благодаря компенсаци-
онной технологии, разработанной компанией JBL специ-
ально для этой цели, надежные результаты могут быть 
получены также в слегка окрашенной воде, напр., при 
фильтровании ее через торф или лечении заболеваний.
Зачем проводить тест? Процесс разложения всех орга-
нических веществ (остатки корма и растений, выделения 
рыб) в аквариуме и пруду проходит через стадии «бел-
ки»  «аммоний»  «нитрит»  «нитрат». За этот про-
цесс отвечают определенные бактерии. Благодаря из-
мерению отдельных промежуточных стадий «аммоний», 
«нитрит» и «нитрат» можно судить о том, как работает 
система. Например, медикаменты для лечения болез-
ней рыб могут навредить полезным очищающим бакте-
риям и тем самым привести к увеличению содержания 
аммония и (или) нитрита. Как правило, в хорошо ухожен-
ном аквариуме с эффективным биологическим филь-
тром или же в правильно устроенном садовом пруду ам-
моний не поддается измерению. Аммоний представляет 
собой питательное вещество для растений и в низких 
концентрациях для рыб не ядовит. Но в зависимости от 
значения рН из иона аммония (NH4

+) может возникнуть 
ядовитый аммиак (NH3). По этой причине вместе с изме-
рением уровня аммония следует также всегда измерять 
значение рН (см. таблицу на последней странице).
Как проводить тест:
1. Обе бутылочки несколько раз ополоснуть водой, под-

лежащей тестированию.
2. Налить в каждую бутылочку по 5 мл тестируемой 

воды с помощью прилагаемого шприца.
3. В одну из бутылочек добавить 4 капли реактива 1 и 

перемешать путем покачивания. Затем добавить 4 
капли реактива 2, а последними добавить 5 капель 
реактива 3 и перемешать. Дать постоять 15 мин. до 
полного проявления цвета.

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

5. Передвигать компараторный блок с обеими бутылоч-
ками, повернув его угловым вырезом к значениям, по 
карте цветности, пока цвет пробы с добавленными 
реактивами не совпадет с цветом под холостой про-
бой наиболее близко. 

6. Прочитать значение концентрации аммония в углу 
выреза компараторного блока.

Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: значение всегда должно 
находиться по возможности на минимальном уровне.
чрезмерно высокое значение: Использование под-
ходящего биологического фильтра и добавление очи-
щающих бактерий JBL. Неотложные меры в аквариуме: 
замена воды примерно на 50 %. Значение рН в свежей 
воде ни в коем случае не должно быть выше, чем в ак-
вариуме. Возможно, снизить заселенность аквариума.

JBL PRO AQUATEST NO2
Особенность: JBL PRO AQUATEST NO2 –это простой в 
обращении колориметрический тест для текущего кон-
троля за содержанием нитрита в пресноводном и мор-
ском аквариуме и в садовом пруду. Благодаря компен-
сационной технологии, разработанной компанией JBL 
специально для этой цели, точные и надежные резуль-
таты могут быть получены также в слегка окрашенной 
воде, напр., при фильтровании ее через торф или лече-
нии заболеваний.
Зачем проводить тест? Процесс разложения всех ор-
ганических веществ (остатки корма и растений, выде-
ления рыб) в аквариуме и пруду проходит через стадии 
«белки»  «аммоний»  «нитрит»  «нитрат». За этот 
процесс отвечают определенные бактерии. Благодаря 
измерению отдельных промежуточных стадий «аммо-
ний», «нитрит» и «нитрат» можно судить о том, как ра-
ботает система. Например, медикаменты для лечения 
болезней рыб могут навредить полезным очищающим 
бактериям и тем самым привести к увеличению содер-
жания аммония и (или) нитрита. Как правило, в хорошо 
ухоженном аквариуме с эффективным биологическим 
фильтром или же в правильно устроенном садовом пру-
ду нитрит не поддается измерению. Нитрит, подобно ам-
миаку, является для рыб сильным ядом. В зависимости 
от восприимчивости вида рыб смертельной может ока-
заться концентрация уже от 0,5 до 1 мг/л (ppm). При этом 
восприимчивость у морских рыб и молодняка выше, чем 
у взрослых рыб.
Особенность садовых прудов: с понижением темпе-
ратуры в холодное время года снижается также актив-
ность очищающих бактерий. Если давать рыбам корм с 
высоким содержанием протеинов, это может привести 
к опасному увеличению концентрации нитрита. По-
этому при низких температурах особенно важно давать 
высококалорийный корм (за счет содержания жиров) с 
низким содержанием протеинов, напр., зимний корм из 
линейки JBL ProPond.
Как проводить тест:
1. Оба пузырька несколько раз ополоснуть водой, под-

лежащей тестированию.
2. Налить в каждый пузырек по 5 мл тестируемой воды с 

помощью прилагаемого шприца.
3. В один из пузырьков добавить 5 капель реактива 1, 

а затем 5 капель реактива 2, после каждого добав-
ления реактива перемешивать покачиванием. Дать 
постоять 5 мин. до полного проявления цвета.

4. Вставить оба пузырька в серый компараторный блок 
(пластмассовую подставку): пузырек с добавленными 
реактивами–у ровного края компараторного блока, а 
пузырек с пробой воды без каких-либо добавок (холо-
стую пробу)–у края с угловым вырезом. 

5. Передвигать компараторный блок с обоими пузырь-
ками, повернув его угловым вырезом к значениям, по 
карте цветности, пока цвет пробы с добавленными 
реактивами не совпадет с цветом под холостой про-
бой наиболее близко. 

6. Прочитать значение концентрации нитрит в углу вы-
реза компараторного блока.

Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: значение всегда должно 
находиться по возможности на минимальном уровне.
чрезмерно высокое значение: Использование подхо-
дящего биологического фильтра и добавление очища-
ющих бактерий JBL. Неотложные меры в аквариуме: 
замена воды примерно на 50 %. Долгосрочная мера: по 
возможности снизить заселенность аквариума (пруда).

JBL PRO AQUATEST NO3
Особенность: JBL PRO AQUATEST NO3 –это простой в 
обращении колориметрический тест для текущего кон-
троля за содержанием нитрата в пресной и морской 
воде и в садовом пруду. Благодаря компенсационной 
технологии, разработанной компанией JBL специально 
для этой цели, точные и надежные результаты могут 
быть получены также в слегка окрашенной воде, напр., 
при фильтровании ее через торф или лечении заболе-
ваний.
Зачем проводить тест? Процесс разложения всех орга-
нических веществ (остатки корма и растений, выделения 
рыб) в аквариуме и пруду проходит через стадии «бел-
ки»  «аммоний»  «нитрит»  «нитрат». За этот про-
цесс отвечают определенные бактерии. Благодаря из-
мерению отдельных промежуточных стадий «аммоний», 
«нитрит» и «нитрат» можно судить о том, как работает 
система. В нормальном случае аммоний и нитрит не 
должны накапливаться, но если такое все же случается, 
это может говорить о нарушении бактериального балан-
са. Постоянно растущее содержание нитрата при одно-
временно низком или не поддающемся выявлению со-
держании аммония и нитрита хотя и свидетельствует об 
отлаженном бактериальном балансе, но одновременно 
указывает на недостаточное равновесие между рыбами 
(источник азота) и растениями (потребители). В садовых 
прудах это часто происходит в густонаселенных прудах 
с кои, без донного грунта и достаточного большого бо-
лотца в качестве растительного очистного сооружения. 
Возможно, в пруд попали нитратные удобрения из окру-
жающей среды. Чрезмерно высокая концентрация ни-
трата способствует нежелательному росту водорослей, 
если кроме нитрата в воде содержится также фосфат. 
Поэтому содержание нитрата не должно превышать 30 
мг/л в пресной воде и 20 мг/л в морской воде. В садовом 
пруду содержание нитрата не должно превышать 5 мг/л, 
а в идеальном случае оно не поддается измерению. В 
аквариуме с малым количеством мелких рыбок может 
произойти обратное: нитрата становится недостаточно, 
и его приходится дозированно добавлять для оптималь-
ного роста растений. Это часто происходит при т. наз. 
«акваскейпинге». 
Как проводить тест:
1. Оба тестовых пузырька несколько раз ополоснуть во-

дой, подлежащей тестированию.
2. Налить в каждый тестовый пузырек по 10 мл тестиру-

емой воды с помощью прилагаемого шприца.
3. В один из тестовых пузырьков добавить 1 большую 

мерную ложку (широкий конец приложенной двойной 
ложки) реактива 1, а затем 6 капель реактива 2. За-
купорить пузырек и сильно трясти его до тех пор, пока 
не останется лишь небольшой осадок в виде серого 
порошка. Дать постоять 10 мин. до полного проявле-
ния цвета.

4. Вставить оба пузырька в серый компараторный блок 
(пластмассовую подставку): пузырек с добавленными 

реактивами–у ровного края компараторного блока, а 
пузырек с пробой воды без каких-либо добавок (холо-
стую пробу)–у края с угловым вырезом.

5. Передвигать компараторный блок с обоими пузырь-
ками, повернув его угловым вырезом к значениям, по 
карте цветности, пока цвет пробы с добавленными 
реактивами не совпадет с цветом под холостой про-
бой наиболее близко. 

6. Прочитать концентрацию нитрата в углу выреза ком-
параторного блока.

Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: добавление азотных удо-
брений из линейки JBL ProScape
чрезмерно высокое значение: регулярная частичная 
замена воды и фильтрование через специальные филь-
трующие материалы производства компании JBL, пони-
жающие содержание нитрата. Можно увеличить количе-
ство растений или уменьшить количество рыб. В прудах 
следить за достаточным количеством донного грунта как 
субстрата для растений.

JBL PRO AQUATEST PO4 Sensitive
Особенность: JBL PRO AQUATEST PO4 Sensitive–это 
простой в обращении колориметрический тест для те-
кущего контроля за содержанием фосфатов в пресной 
и морской воде и в садовом пруду. Благодаря компен-
сационной технологии, разработанной компанией JBL 
специально для этой цели, точные результаты могут 
быть получены также в слегка окрашенной воде, напр., 
при фильтровании ее через торф или лечении заболе-
ваний. Высокая чувствительность теста позволяет вы-
являть повышение концентрации фосфата на самых 
ранних стадиях и своевременно принимать адекватные 
контрмеры.
Зачем проводить тест? Фосфат–это важное питатель-
ное вещество для растений. В незагрязненной окружа-
ющей среде концентрация фосфатов в естественных 
водоемах составляет примерно 0,01 мг/л и примерно 
0,07 мг/л в морской воде. Растения и водоросли приспо-
собились к столь низкому наличию фосфатов и поэтому 
обходятся и их минимальными количествами. Фосфат 
попадает в воду главным образом вследствие пищева-
рительных процессов рыб и через остатки корма. При 
этом прежде всего в густонаселенных прудах содержа-
ние фосфатов может иногда превышать естественные 
значения в сто раз и больше. Кроме того, некоторые 
водопроводные станции добавляют в водопроводную 
воду фосфаты, чтобы предотвратить отложения извести 
и коррозию водопроводной системы. Нельзя забывать и 
попадании фосфатов в садовые пруды с пыльцой вес-
ной или через садовые удобрения из окружающей мест-
ности. Вследствие неестественно высокого наличия 
питательного вещества водоросли размножаются почти 
«взрывообразно». К тому же они способны накапливать 
фосфаты в значительных количествах и таким образом 
продолжают беспрепятственно расти в течение опреде-
ленного времени даже после снижения концентрации 
фосфатов. Чем быстрее будет обнаружено повышение 
концентрации фосфатов, тем вероятнее удастся пре-
дотвратить нежелательное разрастание водорослей. 
В аквариуме с богатой растительностью с небольшим 
количеством мелких рыбок может произойти обратное: 
Фосфата становится недостаточно, и его приходится до-
зированно добавлять для оптимального роста растений. 
Это часто происходит при т. наз. «акваскейпинге». В пре-
сноводном аквариуме содержание фосфатов должно 
находиться ниже 0,4 мг/л, а в морском аквариуме–ниже 
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0,1 мг/л. В садовом пруду значение следует поддержи-
вать на уровне ниже 0,1 мг/л. 
Как проводить тест:
1. Оба тестовых пузырька несколько раз ополоснуть во-

дой, подлежащей тестированию.
2. Налить в каждый пузырек по 10 мл тестируемой воды 

с помощью прилагаемого шприца.
3. В один тестовый пузырек положить одну малую мер-

ную ложку (узкий конец прилагаемой двойной ложки) 
реактива 1, закрыть крышкой и потрясти до полного 
растворения твердого вещества. 10 капель реактива 
2, перемешать путем покачивания и оставить на 10 
минут до полного проявления цвета.

4. Вставить оба пузырька в серый компараторный блок 
(пластмассовую подставку): пузырек с добавленными 
реактивами–у ровного края компараторного блока, а 
пузырек с пробой воды без каких-либо добавок (холо-
стую пробу)–у края с угловым вырезом. 

5. Передвигать компараторный блок с обоими пузырь-
ками, повернув его угловым вырезом к значениям, по 
карте цветности, пока цвет пробы с добавленными 
реактивами не совпадет с цветом под холостой про-
бой наиболее близко. 

6. Прочитать концентрацию фосфата в углу выреза ком-
параторного блока.

Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: добавление фосфатных 
удобрений из линейки JBL ProScape.
чрезмерно высокое значение: снижение с помощью 
средства для удаления фосфатов производства компа-
нии JBL. В качестве предупредительной меры кормить 
рыб в соответствии с их потребностями и их конкретным 
видом. 

JBL PRO AQUATEST PO4 Koi
Особенность: JBL PRO AQUATEST PO4 –это простой в 
обращении колориметрический тест для текущего кон-
троля за содержанием фосфатов в густонаселенных 
прудах с кои. Благодаря компенсационной технологии, 
разработанной компанией JBL специально для этой 
цели, надежные результаты могут быть получены также 
в слегка окрашенной воде, напр., при фильтровании ее 
через торф или лечении заболеваний.
Зачем проводить тест? Фосфат–это важное питатель-
ное вещество для растений. В незагрязненной окружа-
ющей среде концентрация фосфатов в естественных 
водоемах составляет примерно 0,01 мг/л. Растения и 
водоросли приспособились к столь низкому наличию 
фосфатов и поэтому обходятся и их минимальными 
количествами. В прудах с кои фосфат попадает в воду 
главным образом вследствие пищеварительных процес-
сов рыб и через остатки корма. При этом прежде всего 
в густонаселенных прудах содержание фосфатов может 
иногда превышать естественные значения в сто раз и 
больше. Но нельзя забывать и попадании фосфатов с 
пыльцой весной или через садовые удобрения из окру-
жающей местности. Кроме того, некоторые водопрово-
дные станции добавляют в водопроводную воду фосфа-
ты, чтобы предотвратить отложения извести и коррозию 
водопроводной системы. Вследствие неестественно 
высокого наличия питательного вещества водоросли 
размножаются почти «взрывообразно». К тому же они 
способны накапливать фосфаты в значительных коли-
чествах и таким образом продолжают беспрепятствен-
но расти в течение определенного времени даже после 
снижения концентрации фосфатов. Чем быстрее будет 
обнаружено повышение концентрации фосфатов, тем 

вероятнее удастся предотвратить нежелательное раз-
растание водорослей. В прудах с кои без растений зна-
чение следует поддерживать на уровне ниже 0,1 мг/л. В 
идеальном случае настоящий тест не выявляет фосфат 
в пруду с кои. 
Как проводить тест:
1. Оба тестовых пузырька несколько раз ополоснуть во-

дой, подлежащей тестированию.
2. Налить в каждый пузырек по 5 мл тестируемой воды с 

помощью прилагаемого шприца.
3. В один тестовый пузырек положить одну большую 

мерную ложку (широкий конец прилагаемой двойной 
ложки) реактива 1, закрыть крышкой и потрясти до 
полного растворения твердого вещества. Добавить 5 
капель реактива 2, перемешать путем покачивания и 
оставить на 10 минут до полного проявления цвета.

4. Вставить оба пузырька в серый компараторный блок 
(пластмассовую подставку): пузырек с добавленными 
реактивами–у ровного края компараторного блока, а 
пузырек с пробой воды без каких-либо добавок (холо-
стую пробу)–у края с угловым вырезом. 

5. Передвигать компараторный блок с обоими пузырь-
ками, повернув его угловым вырезом к значениям, по 
карте цветности, пока цвет пробы с добавленными 
реактивами не совпадет с цветом под холостой про-
бой наиболее близко. 

6. Прочитать концентрацию фосфата в углу выреза ком-
параторного блока.

Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: к изделию не относится.
чрезмерно высокое значение: снижение с помощью 
средства для удаления фосфатов производства компа-
нии JBL. В качестве предупредительной меры кормить 
рыб в соответствии с их потребностями и их конкретным 
видом, напр., кормом из линейки JBL ProPond. 

JBL PRO AQUATEST SiO2
Особенность: JBL PRO AQUATEST SiO2 –это простой в 
обращении колориметрический тест для текущего кон-
троля за содержанием силикатов. Благодаря компен-
сационной технологии, разработанной компанией JBL 
специально для этой цели, надежные результаты могут 
быть получены также в слегка окрашенной воде, напр., 
при фильтровании ее через торф или лечении заболе-
ваний, а также при одновременном наличии фосфатов. 
Зачем проводить тест? Кремний–один из наиболее 
часто встречающихся элементов на земле. При выве-
тривании силикатных горных пород кремний попадает 
в поверхностные и грунтовые воды в виде силикатов, 
где служит питательным веществом диатомовым водо-
рослям, некоторым водным растениям (напр., роговик) 
и кремниевым губкам. Поскольку силикаты неядовиты, 
германское предписание о подготовке питьевой воды 
не устанавливает их максимальной концентрации. По-
этому водопроводная вода имеет в зависимости от 
соответствующего региона различное содержание рас-
творенных силикатов. При устройстве новых аквариу-
мов коричневый налет диатомовых водорослей часто 
представляет собой первичное заселение. Этот налет 
медленно исчезает, когда другие водоросли и микро-
организмы составляют достаточную конкуренцию. При 
этом значительно снижается и содержание силикатов в 
воде. Однако, после смены воды и, следовательно, по-
ступления новых силикатов такие налеты диатомовых 
водорослей часто могут появиться снова, прежде всего 
в морской воде. Поэтому для заполнения водой и при 
смене воды в морских аквариумах предпочтительнее 

использовать осмотическую воду, не содержащую сили-
катов. В пресной воде содержание силикатов должно на-
ходиться ниже 1,2 мг/л, а в морской воде–ниже 0,4 мг/л.
Как проводить тест:
1. Оба тестовых пузырька несколько раз ополоснуть во-

дой, подлежащей тестированию.
2. Налить в каждый пузырек по 10 мл тестируемой воды 

с помощью прилагаемого шприца.
3. В один пузырек добавить 10 капель реактива 1, 

перемешать путем покачивания и оставить на 3 ми-
нуты.10 капель реактива 2, вновь покачать и дать 
постоять 3 минуты. В последнюю очередь добавить 
одну малую мерную ложку (узкий конец приложенной 
двойной ложки) реактива 3, закрыть крышкой и по-
трясти до полного растворения твердого вещества. 
Дать постоять 3 минуты до полного проявления цвета.

4. Вставить оба пузырька в серый компараторный блок 
(пластмассовую подставку): пузырек с добавленными 
реактивами–у ровного края компараторного блока, а 
пузырек с пробой воды без каких-либо добавок (холо-
стую пробу)–у края с угловым вырезом. 

5. Передвигать компараторный блок с обоими пузырь-
ками, повернув его угловым вырезом к значениям, по 
карте цветности, пока цвет пробы с добавленными 
реактивами не совпадет с цветом под холостой про-
бой наиболее близко. 

6. Прочитать концентрацию силиката в углу выреза ком-
параторного блока.

Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: к изделию не относится.
чрезмерно высокое значение: применение средств 
для удаления силикатов производства компании JBL. 
Соответствующая частичная замена воды с использова-
нием осмотической воды, бедной силикатами 

JBL PRO AQUATEST Fe
Особенность: JBL PRO AQUATEST Fe–это простой в 
обращении колориметрический тест для текущего опре-
деления содержания железа в пресноводных и морских 
морских аквариумах, а также в садовом пруду. Благода-
ря компенсационной технологии, разработанной компа-
нией JBL специально для этой цели, надежные резуль-
таты могут быть достигнуты также в слегка окрашенной 
воде, напр., при фильтровании ее через торф или лече-
нии заболеваний.
Зачем проводить тест? Железо является микроэле-
ментом, незаменимым для растительных или животных 
организмов. Наряду с достаточным снабжением СО2 
и другими микроэлементами железо имеет решающее 
значение для хорошего роста растений и непрерывно 
потребляется ими. Стеклянно-желтая окраска растущих 
и молодых листочков является признаком дефицита же-
леза. Железо и некоторые другие микроэлементы сохра-
няют стабильность в воде лишь в течение ограниченного 
времени, даже если они–что является обычным в совре-
менных удобряющих препаратах–связаны так называе-
мыми хелатирующими агентами. К тому же добавленная 
водопроводная вода, как правило, не содержит железа. 
Поэтому следует наблюдать за содержанием железа пу-
тем регулярного контроля с помощью настоящего теста 
и при необходимости вносить удобрение. Для хорошего 
роста растений достаточной является концентрация уже 
в пределах 0,1–0,2 мг/л. В очень густо засаженных аква-
риумах могут оказаться полезными значения до 0,6 мг/л. 
Для морской воды рекомендуются значения до 0,05 мг/л. 
Как проводить тест:
1. Обе бутылочки несколько раз ополоснуть водой, под-

лежащей тестированию.

2. Налить в каждую бутылочку по 5 мл тестируемой 
воды с помощью прилагаемого шприца.

3. В одну из бутылочек добавить 5 капель реактива Fe 
и перемешать путем покачивания. Дать постоять 10 
мин. до полного проявления цвета.

4. Вставить обе бутылочки в серый компараторный блок 
(пластмассовую подставку): Бутылочку с добавлен-
ным реактивом–у ровного края компараторного бло-
ка, а бутылочку с пробой воды без каких-либо доба-
вок (холостую пробу)–у края с угловым вырезом.

5. Поставить компараторный блок с обеими бутылочка-
ми на карту цветности так, чтобы угловой вырез по-
казывал в сторону значений и передвигать по карте 
цветности до тех пор, пока цвет пробы с добавленным 
реактивом не совпадет с цветом под холостой пробой 
наиболее близко.

6. Прочитать значение содержания железа в углу выре-
за компараторного блока.

Примечание: При одновременном проведении теста 
JBL PRO AQUATEST NH4 следите за тем, чтобы и не пе-
репутать бутылочки этих тестов. Следы теста  JBL PRO 
AQUATEST NH4 в бутылочке могут ошибочно показать 
слишком высокие значения теста на железо.
Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: удобрение железосодер-
жащими удобрениями линейки удобрений компании JBL, 
напр. Ferropol.
чрезмерно высокое значение: соответствующая ча-
стичная замена воды.

JBL PRO AQUATEST K
Особенность: JBL PRO AQUATEST К–это простой в об-
ращении коагуляционный тест для текущего контроля за 
содержанием калия в пресной и морской воде.
Зачем проводить тест? Калий–это один из макроэле-
ментов, который очень эффективно в течение немногих 
часов поглощается и временно накапливается растения-
ми в пресной воде. У растений в фазе роста потребность 
в калии выше по сравнению с потребностью в других 
элементах. Поэтому несмотря на регулярное удобрение 
аквариумной воды содержание калия может снизиться 
до минимума, и рост растений прекратится. Сначала не-
достаток калия ведет к появлению хлоратических мест 
по краям листьев, которые постепенно увеличиваются, 
а затем переходят в серо-бурые некрозы. Листья могут 
стать волнистыми или курчавыми. В среднеевропейской 
водопроводной воде по сравнению с естественными 
биотопами калий в большинстве случаев является де-
фицитным элементом, особенно в соотношении с кон-
центрацией кальция и магния. Для хорошего роста рас-
тений концентрация калия должна составлять примерно 
10 мг/л, а в аквариумах с сильным освещением (напр., 
в т. наз. акваскейпах) может оказаться целесообразной 
концентрация до 30 мг/л. Повышенная концентрация ка-
лия в аквариумной воде благоприятствует росту зеленых 
нитчатых водорослей. В морской воде калий содержится 
в концентрации примерно 380–400 мг/л, но расходует-
ся лишь в малых количествах. Здесь слишком высокое 
содержание калия может стать опасным для чувстви-
тельных животных, например, креветок. Сначала со-
держание калия в аквариумной воде следует измерять 
ежедневно. Так можно будет определить потребность 
растений и соответственно добавить дозу удобрения. 
После этого можно перейти на регулярное измерение 
концентрации через более длительные интервалы. 
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Как проводить тест: 
Для пресной воды
1. Пластмассовую мерную пробирку и стеклянную про-

бирку для считывания концентрации калия несколько 
раз ополоснуть водой, подлежащей тестированию.

2. С помощью прилагаемого шприца налить в мерный 
стаканчик 15 мл тестируемой воды.

3. Добавить 10 капель реактива 1 и перемешать путем 
покачивания.

4. Добавить 1 большую мерную ложку без горки реакти-
ва 2 (широкий конец прилагаемой двойной ложки) и 
слегка покачивать в течение примерно 30 секунд до 
растворения порошка. Вода станет беловато-мутной. 
Дать постоять 1 минуту, а затем снова слегка пока-
чать.

5. Для считывания концентрации калия поставить сте-
клянный стаканчик на крест карты цветности.

6. Следующий шаг следует предпринять при светлом 
рассеянном освещении. Заливать помутневшую воду 
из мерного стаканчика в пробирку для считывания до 
тех пор, пока крест–если смотреть на него сверху–не 
скроется из-за помутнения. 

7. Теперь концентрацию калия можно прочитать на шка-
ле пробирки (нижняя кромка мениска). 

Морская вода:
1. Разбавить 10 мл тестируемой воды дистиллирован-

ной водой до 300 мл.
2. Дальнейшие действия–как в описании теста для пре-

сной воды.
3. Результат теста помножить на 30.
Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: в пресноводные аква-
риумы вносить калийные удобрения из линейки JBL 
ProScape. Целенаправленное повторное добавление 
калия в морскую воду не рекомендуется в связи с его 
ядовитостью для различных организмов.
чрезмерно высокое значение: повторить измерение 
через 24 часа. Если значение остается слишком вы-
соким, соответственно произвести частичную замену 
воды. 

JBL PRO AQUATEST Cu
Особенность: JBL PRO AQUATEST Cu–это простой в 
обращении колориметрический тест для текущего опре-
деления содержания меди в пресноводных и морских 
аквариумах, а также в садовом пруду. Благодаря ком-
пенсационной технологии, разработанной компанией 
JBL специально для этой цели, надежные результаты 
могут быть достигнуты также в слегка окрашенной воде, 
напр., при фильтровании ее через торф или лечении за-
болеваний.
Зачем проводить тест? Медь–это тяжелый металл, ко-
торый, с одной стороны, незаменим для растительных 
и животных организмов как микроэлемент, а с другой 
стороны, начиная с определенной концентрации, ока-
зывает губительное действие как клеточный яд (ци-
тотоксин). Медь попадает в аквариум прежде всего с 
водопроводной водой, т. к. для прокладки системы во-
доснабжения часто используют медные трубопроводы. 
Если вода в таких трубопроводах застаивается, то в ней 
может раствориться большое количество меди. Поэтому 
перед использованием воды сначала следует слить за-
стоявшуюся в трубопроводе воду. По этой же причине 
следует отказаться от использования дождевой воды, 
стекающей с крыш через медные водосточные желоба. 
В аквариумах или при устройстве пруда также следует 
всегда обращать внимание на использование металли-
ческих предметов, не содержащих меди. Контролируе-

мое добавление меди производится путем применения 
медикаментов от паразитарных заболеваний у рыб, а 
также некоторых средств для уничтожения водорослей. 
Рыбы переносят требуемую в таких случаях концентра-
цию меди в течение определенного времени, а парази-
ты–наоборот, умирают.
Обратите внимание: медь быстро связывает нераство-
римые в воде соединения, скапливающиеся на дне. Тест 
JBL PRO AQUATEST Cu реагирует только на медь, рас-
творенную в воде. 
Как проводить тест:
1. Обе бутылочки несколько раз ополоснуть водой, под-

лежащей 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 и 

перемешать путем покачивания. Затем добавить 5 ка-
пель реактива 2 и вновь перемешать. Дать постоять 
15 мин. до полного проявления цвета. 

4. Вставить обе бутылочки в серый компараторный блок 
(пластмассовую подставку): Бутылочку с добавлен-
ным реактивом–у ровного края компараторного бло-
ка, а бутылочку с пробой воды без каких-либо доба-
вок (холостую пробу)–у края с угловым вырезом. 

5. Передвигать компараторный блок с обеими бутылоч-
ками, повернув его угловым вырезом к значениям, по 
карте цветности, пока цвет пробы с добавленными 
реактивами не совпадет с цветом под холостой про-
бой наиболее близко. 

6. Прочитать значение содержания меди в углу выреза 
компараторного блока.

Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: значение должно всегда 
находиться ниже границ обнаружения (кроме случаев 
целенаправленной обработки).
чрезмерно высокое значение: регулярное примене-
ние средств для водоподготовки производства компании 
JBL, напр., Biotopol, или фильтрование через высокоэф-
фективный активированный уголь производства компа-
нии JBL. Нерастворимые в воде соединения меди можно 
удалить, только выбросив весь донный грунт полностью.

JBL PRO AQUATEST O2
Особенность: JBL PRO AQUATEST O2–это простой в 
обращении колориметрический тест для текущего кон-
троля за содержанием кислорода в пресноводном и мор-
ском аквариуме, в водопроводной воде и садовом пруду 
в диапазоне от 1 до 10 мг/л (ppm).
Зачем проводить тест? Всем живущим в воде живот-
ным для дыхания необходим кислород. «Невидимым 
помощникам» в аквариуме и пруду–очищающим бакте-
риям–также необходимо достаточное количество кисло-
рода для превращения аммония в нитрат. Необходимое 
присутствие кислорода можно обеспечить с помощью 
достаточного количества растений. В аквариумах и пру-
дах с небольшим количеством растений или вообще 
без растений, а также в морских аквариумах содержа-
ние кислорода всегда следует поддерживать на уров-
не соответствующей величины насыщения с помощью 
технических устройств. При этом величина насыщения 
зависит от температуры воды(см. таблицу на последней 
странице). Растения способны повышать эту величину 
насыщения благодаря ассимиляционной деятельности. 
Так, в хорошо засаженных аквариумах и прудах в конце 
периода освещения вполне возможно обнаружить зна-
чения, превышающие величину насыщения на 1-2 мг/л.
Как проводить тест:
1. Мерный сосуд несколько раз прополоскать водой, 

подлежащей тестированию.

2. Заполнить мерный сосуд тестируемой водой до кра-
ев, окунув его для этого в воду, и поставить на какую-
нибудь водостойкую подставку (материал).

3. Медленно, по очереди добавить 6 капель O2-реактива 
1 и 6 капель O2-реактива 2. При этом жидкость вы-
льется из мерного сосуда через край. 

4. Закрыть мерный сосуд прилагаемой крышкой без об-
разования пузырьков и сильно трясти в течение при-
мерно 30 сек. 

5. Снять крышку с мерного сосуда и добавить 6 капель 
O2-реактива 3.

6. Вновь закупорить мерный сосуд (попавшие пузырьки 
на этот раз роли не играют) и сильно трясти в течение 
примерно 30 сек. Дать постоять 10 мин. до полного 
проявления цвета.

7. Передвигать мерный сосуд, перевернув его в гори-
зонтальное положение, на расстоянии примерно 3–5 
см над белой частью карты цветности и выбрать цвет, 
соответствующий наиболее близко.

8. Прочесть содержание кислорода в соответствующем 
цветовом поле.

Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: посадить больше рас-
тений и (или) улучшить уход за имеющимися растени-
ями, напр., путем подачи углекислого газа с помощью 
специальной установки («JBL ProFlora CO2 Se»). Улуч-
шить аэрацию, напр., с помощью воздушного насоса 
JBL ProSilent, и (или) улучшить движение воды на по-
верхности с помощью лопастных насосов, протеиновых 
скиммеров (в морской воде) или в садовых прудах при 
помощи более мощных помп (прудовые фильтры) в со-
четании с водопадом или ручьем.
чрезмерно высокое значение: к изделию не относится.

JBL PRO AQUATEST CO2 Direct
Особенность: JBL PRO AQUATEST CO2 Direct Test–это 
простой в обращении капельный тест для определения 
концентрации углекислого газа в пресной воде методом 
титрации.
Зачем проводить тест? Углекислый газ (CO2) является 
самым важным питательным веществом для растений. 
Потребление CO2 варьируется от аквариума к аквариуму 
и зависит, в частности, от следующих факторов: Коли-
чество и требования растений, карбонатная жесткость, 
движение воды и свет. Удобрение CO2 производится, как 
правило, с помощью установки удобрения углекислым 
газом. В аквариумной воде рекомендуется поддержи-
вать концентрацию углекислого газа в пределах от 15 до 
30 мг/л. Это диапазон является безопасным для рыбок 
и одновременно обеспечивает пышный рост растений. 
Идеальной показала себя концентрация углекислого 
газа на уровне 20–25 мг/л. В специальных аквариумах с 
очень большим количеством растений, например, аква-
скейпах, могут оказаться необходимыми даже более вы-
сокие значения до 35 мг/л. С помощью настоящего теста 
вы сможете определить концентрацию CO2 в аквариум-
ной воде непосредственно в мг/л и таким образом кон-
тролировать подачу углекислого газа вашей установкой.
Внимание: при использовании т. наз. жидкого углерод-
ного удобрения контроль за удобрением с помощью 
теста  JBL PRO AQUATEST CO2 Direct невозможен, т. к. 
эти удобрения содержат не CO2, а другие соединения 
углерода.
Как проводить тест:
1. Мерные стаканчики и шприц несколько раз ополос-

нуть водой, подлежащей тестированию. 
2. С помощью шприца залить в мерные стаканчики по 20 

мл тестируемой воды, не создавая пузырьков. 

3. Установить мерные стаканчики на оба поля прилагае-
мой сравнительной цветовой карты.

4. Добавить 5 капель реактива 1 в мерный стаканчик на 
белом поле и перемешать путем покачивания 

5. По каплям добавить реактив 2. После каждой капли 
покачивать мерный стаканчик и считать капли, пока 
вода не приобретет розовую окраску, остающуюся 
стабильной в течение 60 секунд, и не будет соответ-
ствовать цвету во втором мерном стаканчике на розо-
вом цветовом поле.  Для сравнения цвета смотреть в 
стаканчики сверху.

6. Количество капель, умноженное на 2, дает в результа-
те концентрацию углекислого газа в мг/л. 

Например: 10 капель реактива 2 = 20 мг/л CO2
Поскольку наличие в воде других кислот затрудняет из-
мерение, следует также определить холостое значение. 
Для этого возьмите пробу воды в объеме 100 мл и аэ-
рируйте ее в течение 15 минут с помощью воздушного 
насоса JBL ProSilent с аэраторным камнем, после чего 
определите холостое значение описанным выше обра-
зом.
Результат замера за вычетом холостого значения дает 
фактическую концентрацию углекислого газа в мг/л.
Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: добавление углекислого 
газа через установку удобрения углекислым газом JBL 
ProFlora 
чрезмерно высокое значение: аэрируйте аквариум с 
помощью воздушного насоса JBL ProSilent.

Таблица CO2
Особенность: Таблица позволяет определить содержа-
ние углекислого газа через карбонатную жесткость (КН) 
и значение рН воды. Этим методом следует пользовать-
ся только в том случае, если в воде отсутствуют веще-
ства, понижающие значение рН, напр., нитрат или торф.
Зачем проводить тест? Углекислый газ (CO2) является 
самым важным питательным веществом для растений. 
Потребление CO2 варьируется от аквариума к аквариуму 
и зависит, в частности, от следующих факторов: Коли-
чество и требования растений, карбонатная жесткость, 
движение воды и свет. Удобрение CO2 производится, как 
правило, с помощью установки удобрения углекислым 
газом. В аквариумной воде рекомендуется поддержи-
вать концентрацию углекислого газа в пределах от 15 до 
30 мг/л. Это диапазон является безопасным для рыбок 
и одновременно обеспечивает пышный рост растений. 
Идеальной показала себя концентрация углекислого 
газа на уровне 20–25 мг/л. В специальных аквариумах 
с очень большим количеством растений, например, ак-
васкейпах, могут оказаться необходимыми даже более 
высокие значения до 35 мг/л.
Как проводить тест:
1. Измерьте карбонатную жесткость и значение рН 

воды. 
2. Точка пересечения строки с измеренным значением 

рН и столбца с измеренным значением КН соответ-
ствует содержанию CO2 в воде. Диапазон оптималь-
ной концентрации выделен цветом.

Коррекция при отклоняющихся значениях:
чрезмерно низкое значение: добавление углекислого 
газа через установку удобрения углекислым газом JBL 
ProFlora 
чрезмерно высокое значение: аэрируйте аквариум с 
помощью воздушного насоса JBL ProSilent.
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