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UK
Silicate Test SiO2

Special features:
The JBL silicate test set SiO2 is for the measurement and routine control of the 
silicate content in freshwater and saltwater within the range of 0.2 - >6 mg/l 
(ppm). Using the compensation method specially developed by JBL, precise 
and reliable results can be obtained even in moderately discoloured water, 
e.g. caused by peat filters and disease treatment. Any possible interference 
due to the presence of phosphates in the water sample are eliminated by the 
delayed addition of reagent 2. 

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. Depending on the composition of the rocks in 
a particular area, the mains water will contain varying amounts of dissolved 
silicate. Mains water can contain up to 40 mg/l and, on rare occasions, even 
more. Silicate is non-toxic and there is no threshold set in the regulations 
governing the quality of drinking water.

The significance of silicon for aquariums and garden ponds is as a nutrient 
for algae (diatoms), some aquatic plants (e.g. hornwort) as well as siliceous 
sponges and many other invertebrates. When a new aquarium is set up, the 
first sign of settlement is a brown coating of algae (diatoms). This coating 
disappears when the aquarium is run in and sufficient competition from other 
algae and micro organisms has established itself. This also significantly 
reduces the amount of silicate in the water. However, such coatings of algae 
can often reappear, particularly in saltwater, after the water has been changed, 
adding new silicate. For this reason, osmosis water should preferably be used 
when changing the water or filling a marine aquarium. 
We recommend the following values:
Freshwater and garden pond water: up to approx. 1 mg/l to 2 mg/l can be 
tolerated.
Saltwater: max. 1 mg/l
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Remedies for problems caused by increased silicate levels:
• Check the silicate content of the water used.
• Use water with low silicate content for partial changes of water (reverse 

osmosis, e. g. JBL Osmose 120).
• Filter through a silicate absorber (JBL SilikatEx).

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

water.
3.  Add the reagent to one of the two test jars as follows:
 a) 10 drops of reagent 1, shake, leave to stand for 3 minutes 
 b) 10 drops of reagent 2, shake, leave to stand for 3 minutes. 
 c) A small measuring spoon (narrow end of enclosed double spoon) of 

reagent 3, close lid and shake until dissolved, leave to stand for 3 minutes   
4.  Place both test jars in the comparator block: the jar with the added reagent 

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

5. Move the comparator block with the two test jars backwards and forwards 
on the colour chart with the notch pointing to the values, until the colour 
of the sample treated with reagent matches the colour under the blank 
sample as closely as possible.  

6. Read the silicate content in the notch of the comparator block. The 
additional graduation of colours from green to red on the colour chart 
allows a quick reading of the measurement.

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

Depending on the dilution, the result must be multiplied as follows to determine 
the actual silicate content:
5 ml sample + 5ml dist. water: result x 2
2 ml sample + 8 ml dist. water: result x 5
1 ml sample + 9 ml dist. water: result x 10
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The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the 
reverse of the colour chart. 

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

Warning and safety notices concerning reagent 1 + 2:

Attention
H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye 
irritation.
P101 If medical advice is needed, have product container 
or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P280 
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
face protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for several minutes. Remove contact 
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and 
water. P332+P313 If skin irritation occurs: Get medical 
advice/attention. P337+P313 If eye irritation persists: Get 
medical advice/attention.



Тест на силикат SiO2

Особенность:
Тест-набор на силикат SiO2 компании JBL предназначен для измерения и 
регулярного контроля за концентрацией силикатов в пресной и морской 
воде в пределах от 0,2 до >6 мг/л (ppm). Благодаря компенсационной 
технологии, разработанной компанией JBL специально для этой цели, 
точные и надежные результаты могут быть достигнуты и в слегка 
окрашенной воде, напр., при фильтровании ее через торф и лечении 
заболеваний обитателей пруда. Возможные искажения вследствие 
одновременного наличия в пробе воды фосфатов устраняются 
благодаря смещенному во времени добавлению реактива 2.

Зачем проводить тест?
Кремний – один из наиболее часто встречающихся элементов на 
земле. При выветривании силикатных горных пород кремний попадает 
в поверхностные и грунтовые воды в виде силикатов. Поэтому 
водопроводная вода имеет в зависимости от структуры грунта 
соответствующего региона различное содержание растворенных 
силикатов. В водопроводной воде можно обнаружить содержание до 40 
мг/л, а иногда и больше. Силикаты неядовиты, и предписание о подготовке 
питьевой воды не предусматривает их максимальной концентрации. 
В аквариумистике и садовых прудах кремний имеет значение как 
питательное вещество для диатомовых водорослей, некоторых водных 
растений (напр., роголистник темно-зеленый, или погруженный), 
а также кремниевых губок и некоторых других беспозвоночных. 
При устройстве новых аквариумов коричневый налет диатомовых 
водорослей представляет собой первичное заселение. Этот налет 
медленно исчезает, когда жизнь в аквариуме «вошла в колею», и другие 
водоросли и микроорганизмы обеспечивают достаточную конкуренцию. 
При этом значительно снижается и содержание силикатов в воде. 
Однако, часто после смены воды и следовательно поступления новых 
силикатов такие налеты диатомовых водорослей могут появиться 
снова, прежде всего в морской воде. Поэтому для долива воды и при 
смене воды в морских аквариумах предпочтительно использовать 
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воду, опресненную обратным осмосом. 
Мы рекомендуем следующие значения: Для пресной воды и прудов: 
примерно 1 мг/л; максимально приемлемое значение - до 2 мг/л;
для морской воды : не более 1 мг/л.

Что делать при повышенной концентрации силикатов и связанных 
с этим проблемах:
• Проверять концентрацию силикатов в используемой воде.
• Для частичной смены воды применять воду с низким содержанием 

силикатов (полученную обратным осмосом, напр., JBL Osmose 120).
• Фильтрование через поглотитель силикатов («JBL SilikatEx»).

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

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

прилагаемого шприца.
3.  В одну из бутылочек добавить реактивы следующим образом:
 a) 10 капель реактива 1, покачать дать постоять 3 минуты
 b) 10 капель реактива 2, покачать дать постоять 3 минуты
 c) одну малую дозировочную ложку (узкий конец прилагаемой 

двойной ложки) реактива 3, закрыть крышкой и потрясти до 
растворения, дать постоять 3 минуты.

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

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

6. Прочитать содержание силикатов в углу выреза компараторного 
блока. Цветовая дорожка с переходом от зеленого цвета к красному, 
дополнительно помещенная на шкале цветности, обеспечивает 
быструю оценку замеренного значения.
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Если у вас при замере получается более темный цвет, чем отпечатанный 
на шкале цветности, разбавьте пробу дистиллированной водой или 
водой, свободной от кремния, и повторите замер.

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

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

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

Предупреждения и меры безопасности при работе с реактивом 1 + 2:

Внимание:
H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает 
сильное раздражение глаз. 
P101 При обращении к врачу приготовить упаковку или 
этикетку. P102 Беречь от детей. P280 Пользоваться 
защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами 
защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ 
В ГЛАЗА: осторожно промывать глаза водой в течение 
нескольких минут. При наличии в глазах контактных 
линз по возможности удалить их и продолжать 
промывать глаза. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА 
КОЖУ: обильно промыть водой с мылом. P332+P313 
При раздражении кожи: обратиться за врачебной 
консультацией (врачебной помощью). P337+P313 Если 
раздражение глаз не проходит: обратиться за врачебной 
консультацией (врачебной помощью).


