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KH Test Set
Features
The JBL KH Test Set is an easy to use quick-test for determining the carbonate hardness or the acid 
binding capacity of freshwater, saltwater and garden pond water.

Why test?
Depending on origin and consistency of the subsoil, water may contain varying quantities of alkaline earth 
salts. Owing to the effects of CO2, a large proportion of these salts is represented by hydrogen carbonates. 
By definition, the proportion of calcium and magnesium salts represented as carbonate is described as 
carbonate hardness. 
As a rule, the carbonate hardness is below the total hardness value. In certain exceptional cases (e.g. the 
East African lakes) the carbonate hardness can be higher than the total hardness. 

Most freshwater fish and plants in an aquarium thrive well at a carbonate hardness of roughly between 
3 and 15°d. For successful CO2 fertilization, the carbonate hardness should not fall below 4 to 5°d. For 
optimized pH buffering action in saltwater, a carbonate hardness around 7-10°d ought to be maintained.

In the garden pond the carbonate hardness plays a vital role as a stabilizer for the pH level. Algae 
(thread and floating algae) in particular “consume” carbonate hardness by rapid assimilation (biogenic 
decalcification), driving the pH up to levels which are dangerous for fish (above 10° d). Carbonate hardness 
levels of at least 4° d should therefore be maintained in garden ponds. 

What to do in the event of unfavourable values
There are various methods for reducing water hardness (e.g. by using a reverse osmosis unit such as 
the JBL Osmose 120). Ask your pet shop specialist for details. Use JBL AquaDur Plus or JBL pH-Plus to 
increase the carbonate hardness in freshwater aquariums. Use JBL CalciuMarin in marine aquariums.
In garden ponds the carbonate hardness can be increased by the addition of JBL StabiloPond KH.
 
Instructions
1. Repeatedly rinse the measuring vessel with the water to be tested.
2. Fill the measuring vessel with the water to be tested up to the 5 ml mark (CAUTION: the lower line of the 

water level must coincide with the marking).
3. Add reagent one drop at a time, counting the drops, and shake after each drop until the colour changes 

from blue to yellow-orange.
4. One drop of reagent solution used corresponds to 1° carbonate hardness (German scale). 

For more precise readings:

Fill the measuring vessel up to the 10 ml mark with the water to be tested. 
One drop of reagent solution used up corresponds to 0.5° general hardness (German scale).

Note: With 10 ml sample water the colour development is less intensive for the first drops. For better 
readability place the measuring vessel on a white surface.

See the table below for conversion into other common units of measurement.

Carbonate hardness Acid binding capacity 
mmol/l

German 
degree °d

French 
degree °f

Hydrogen 
carbonate mg/l

Acid binding capacity mmol/l - 2.78 4.94 61.0

German degree °d 0.36 - 1.78 21.8

French degree °f 0.20 0.56 - 12.3

Hydrogen carbonate mg/l 0.016 0.046 0.08 -

Our tip for environmentally-friendly users
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!
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pH Test Set 3.0 – 10.0
Features
The JBL pH test set 3.0-10 is an easy-to-use, quick test for general guidance and control of the pH level in 
freshwater and saltwater and in the garden pond, covering the wide pH-range 3.0 to 10.

Why test the pH level?
The well-being of fish, invertebrates and the growth of aquatic plants depend to a large extent on the pH 
level being kept as constant as possible. Many substances dissolved in water are also liable to changes 
caused by the pH level. Fluctuations in the pH level, in particular, ought to be avoided. The pH level most 
conducive for keeping the majority of freshwater fish and plants is in the neutral range around 7. A pH level 
of around 7.9 -8.5 should be maintained in marine aquariums. Levels of 7.5 - 8.5 are ideal for garden ponds. 
For precise measurements of the pH level in the range of 6.0 to 7.6, the range which is important for 
freshwater aquariums (especially for the control of CO2 fertilization), use the JBL pH Test Set 6.0 – 7.6. 
For precise measurements of the pH level in marine water aquariums and garden ponds use the JBL pH 
test set 7.4-9.0.

What to do in the event of deviations in the pH level
Freshwater aquariums:
pH levels can be reduced with JBL pH-Minus. However, a more convenient way of adjusting the pH level in 
freshwater is provided by the JBL PROFLORA CO2 fertilization system because it supplies aquatic plants 
with vital CO2 at the same time. 
pH levels can be increased by increasing the carbonate hardness with JBL AquaDur plus or pH-Plus.
Marine aquariums:
pH levels can be increased by increasing the carbonate hardness with JBL CalciuMarin.
Garden pond:
Excessively high pH levels can be stabilised and reduced by increasing the carbonate hardness with 
StabiloPond KH.

Instructions:
1. Repeatedly rinse measuring vessel with the water to be tested.
2. Fill measuring vessel with the water to be tested up to the 5 ml mark 
 (CAUTION: the lower line of the water level must coincide with the marking).
3. Add 4 drops of the reagent, stir briefly and allow to settle for 3 minutes.
4. Compare the resulting colour on white background with the enclosed colour chart and read the 

corresponding pH level.

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

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

Warning and safety notices:

Attention
H226 Flammable liquid and vapour.
P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/sparks/open flames/
hot surfaces. – No smoking.

Nitrite Test Set (NO2)
Special features:
The JBL nitrite test set NO2 is for the measurement and routine control of the nitrite content in freshwater 
and marine aquariums as well as in garden ponds within the range 0.025-1.0 mg/litre (ppm). Using the 
compensation method specially developed by JBL, precise and reliable results can be obtained even in 
moderately discoloured water, e.g. as a result of peat filters and disease treatment.
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Why test?
The following applies to freshwater and saltwater as well as to garden ponds: 
The process involved in the breakdown or the mineralization of organic matter in the water (feed and plant 
debris, fish excrement) follows the stages protein - ammonium - nitrite - nitrate.
Certain bacteria are responsible for this process. Measuring the intermediate stages ammonium, nitrite 
and nitrate allows certain conclusions to be made about the “function” of the system “aquarium” or the 
system “pond”. Normally, ammonium and nitrite should not be allowed to enrich concentrations of above 
0.2 mg/l (ppm). If they do, the bacterial balance may be disturbed. Many of the medications used to treat 
fish diseases can damage beneficial cleansing bacteria, leading to an increase in nitrite levels. As a rule, 
nitrite is not found in measurable amounts in a well-maintained aquarium with an efficient biological filter or 
in a correctly planted garden pond. Like ammonia, nitrite is highly toxic for fish; depending on the sensitivity 
of the fish species, concentrations between 0.5 and 1 mg/l (ppm) may be lethal. In general, marine fish and 
young fish tend to be more sensitive than adult fish. 

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

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

Instructions:
1. Repeatedly rinse both test jars with the water to be tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 5 ml of sample water.
3. Add 5 drops of reagent 1 followed by 5 drops of reagent 2 to one of the jars, mix by shaking after each 

addition of the reagents. Allow to settle until the colouring develops fully (approx. 3 minutes).
4. Place both test jars into the comparator block: the jar with added reagent into the smooth end of the 

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

5. Move the comparator block together with the jars backwards and forwards on the colour chart, with the 
notched side of the block facing the scale, until the colour of the sample treated with reagent matches 
the colour under the blank sample as closely as possible.  

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

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

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

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

The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the reverse of the colour chart.
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Warning and safety notices
NO2 reagent 1:

Danger
H314 Causes severe skin burns and eye damage.
P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 
Keep out of reach of children. P280 Wear protective gloves/protective clothing/
eye protection/face protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously 
with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. 
Continue rinsing. P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Hazard-determining component of labelling: acetic acid.

NO2 reagent 2:

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

Nitrate Test Set (NO3)
Special features:
The JBL nitrate test set NO3 is for the measurement and routine control of the nitrate content in saltwater 
and freshwater as well as in garden ponds within the range 1-240 mg/l (ppm). Using the compensation 
method specially developed by JBL, precise and reliable results can be obtained even in moderately 
discoloured aquarium water, e.g. as a result of peat filters and disease treatment.

Why test?
The following applies to freshwater and saltwater as well as to garden ponds: 
The process involved in the breakdown or the mineralization of organic matter in the water (feed and 
plant debris, fish excrement) follows these stages: proteins - ammonium - nitrite - nitrate. Certain bacteria 
are responsible for this process. Measuring the intermediate stages ammonium, nitrite and nitrate allows 
certain conclusions to be made about the “function” of the system “aquarium” or the system “pond”. 
Normally, ammonium and nitrite should not be allowed to enrich above concentrations of 0.2 mg/l (ppm). If 
they do, the bacterial balance may be disturbed. 
A continuous increase in the nitrate content, especially in the aquarium, accompanied by a low or 
undetectable ammonium and nitrite content, is characteristic of a well-functioning bacteria balance 
but indicates at the same time a insufficient balance in the aquarium (too many fish, not enough 
nitrate-consuming plants, too few water changes).In garden ponds this often happens with highly 
populated koi ponds without ground-covering material and marshy area, which works as a plant based 
purification system.

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

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

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

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

Instructions:
1. Repeatedly rinse both test jars with the water to be tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 10 ml of sample water.
3. Add the reagents to one of the test jars as follows:
 a) 2 large measuring spoonfuls (broad end of the enclosed double-ended spoon) of reagent 1;
 b) 6 drops of reagent 2, seal and shake very vigorously* for 1 minute; (powder does not dissolve 

completely: for better colour comparison, hold the test jar at an angle until the remaining powder collects 
on the side);

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

too low. 
4. Place both test jars into the comparator block: the jar with added reagent into the smooth end of the 

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

5. Move the comparator block together with the vessels backwards and forwards on the colour chart, 
with the notched side of the block facing the scale, until the colour of the sample treated with reagent 
matches the colour under the blank sample as closely as possible.

6. Read the nitrate content in the notch of the comparator block.

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

Depending on the dilution, the result must be multiplied as follows to determine the actual nitrate content:
5 ml sample + 5 ml dist. water: result x 2
2 ml sample + 8 ml dist. water: result x 5
1 ml sample + 9 ml dist. water: result x 10

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

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

Warning and safety notices 
NO3 reagent 1:

Danger
H261 In contact with water releases flammable gases. H315 Causes skin irritation. 
H317 May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation. H335 
May cause respiratory irritation. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.
P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 
Keep out of reach of children. P232 Protect from moisture. P261 Avoid breathing 
dust. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. 
P335+P334 Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water/wrap in wet 
bandages.
Hazard-determining component of labelling: sulphanilic acid.
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NO3 reagent 2: 

Attention
H317 May cause an allergic skin reaction. H341 Suspected of causing genetic 
defects. H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.
P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 
Keep out of reach of children. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye 
protection/face protection. P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON 
CENTER or doctor/physician.
Hazard-determining component of labelling: m-phenylenediamine dihydrochloride.

CO2

For aquatic plants, CO2 is the most important nutrient in a freshwater aquarium. Unsatisfactory plant growth 
is usually caused by a lack of CO2 in the aquarium. An adequate supply of CO2 provides at the same time a 
favourable pH level of about 7. As the levels of CO2, pH and carbonate hardness (KH) are directly related, 
the measurements of pH value and carbonate hardness (KH) can be used to establish the associated CO2 
level from a table.

Remedies for unfavourable values:
CO2 level too low: CO2 fertilization with JBL PROFLORA CO2 system
CO2 level too high: Briefly agitate or aerate the water, check and adjust setting of CO2 fertilization

Determining the CO2 level in freshwater using the pH value and the carbonate hardness:
If no substances which reduce the pH value (nitrate, peat etc.) are present in the water, the CO2 level can be 
calculated from the pH level and the carbonate hardness (KH). First measure the pH level and the carbonate 
hardness (KH). Using the enclosed table, find the line or column with the carbonate hardness or pH value 
measured. The point at which the lines or columns intersect gives the value of the CO2 level.

Ammonium / Ammonia Test Set (NH4
+ / NH3)

Special features:
The JBL ammonium test set is for the measurement and routine control of the ammonium/ammonia content 
in freshwater and saltwater as well as in garden ponds (koi ponds) within a range of 0.1 to 5.0 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. as a result of peat filters and disease treatment.

Why test?
The following applies to freshwater and saltwater as well as to garden ponds (koi ponds): 
The process involved in the breakdown or the mineralization of organic matter in the aquarium and pond 
(feed and plant debris, fish excrement) follows the following stages: proteins - ammonium - nitrite - nitrate. 
Certain bacteria are responsible for this process. Measuring the intermediate stages ammonium, nitrite 
and nitrate allows certain conclusions to be made about the “function” of the system “aquarium” or the 
system “pond”. Normally, ammonium and nitrite should not be allowed to enrich concentrations of above 
0.2 mg/l (ppm). If they do, the bacterial balance may be disturbed. Many of the medications used to treat 
fish diseases can damage beneficial cleansing bacteria, leading to an increase in ammonium levels. As a 
rule, ammonium is not found in measurable amounts in a well-maintained aquarium with an efficient bio-
logical filter or in a correctly planted garden pond. Ammonium is an important plant nutrient and is normally 
non-toxic to fish. But, depending on the pH value, the ammonium ion (NH4+) may convert into ammonia 
(NH3) which is toxic to fish. This is why any ammonia measurement should always be accompanied by pH 
measurements. The following table shows the toxicity as factor of the pH value (at 25°C):
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 May be harmful to sensitive fish and small fry.
 May be harmful to adult fish, very harmful to young fry.
 Very harmful to adult fish, lethal for small fry.
 Absolutely lethal for all species of fish.

Remedy:
Short-term measure (aquarium only) : 
Change about 50 % of the water. Do not allow the pH level of the freshwater to exceed the pH level of the 
aquarium.
Long-term measure: 
Aquarium: 
Add cleansing bacteria with JBL Denitrol and JBL FilterStart.
Use a suitable biological filter. Reduce feed, reduce density of fish stock, if necessary.
Garden pond: 
Add cleansing bacteria with JBL BactoPond and JBL FilterStart Pond. If not already in use, install an 
efficient pond filter. If necessary, review general design concept of pond: is there sufficient ground-
covering material,
marshy area, working as a plant based purification system etc…? 

Instructions:
1. Repeatedly rinse both test jars with the water to be tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 5 ml of sample water.
3. Add the reagents to one of the test jars in the following sequence:
 a) 4 drops of reagent 1, mix well!
 b) 4 drops of reagent 2, mix
 c) 5 drops of reagent 3, mix. Allow to settle for 15 minutes.
4. Place both test jars into the comparator block: the jar with added reagent into the smooth end of the 

comparator block, the jar with untreated test water (blank sample) into the notched end of the compara-
tor block.

5. Move the comparator block together with the jars backwards and forwards on the colour chart, with the 
notched side of the block facing the scale, until the colour of the sample treated with reagent matches 
the colour under the blank sample as closely as possible.  

6. Read the ammonium content in the notch of the comparator block.

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

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

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

Warning and safety notices:
NH4 reagent 2:

Danger
H314 Causes severe skin burns and eye damage. H400 Very toxic to aquatic life. 
EUH206: Warning! Do not use together with other products. May release dangerous 
gases (chlorine).
P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep 
out of reach of children. P273 Avoid release to the environment. P280 Wear protec-
tive gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338 IF 
IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if 
present and easy to do. Continue rinsing. P310 Immediately call a POISON CENTER 
or doctor/physician.
Hazard-determining component of labelling: sodium hydroxide.

NH4 reagent 3:

Danger
H225 Highly flammable liquid and vapour. H315 Causes skin irritation. H319 Causes 
serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness.
P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/sparks/open flames/
hot surfaces. – No smoking. P233 Keep container tightly closed. P280 Wear protective 
gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P303+P361+P353 IF ON 
SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin 
with water/shower. P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at 
rest in a position comfortable for breathing.
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Тест-набор на значение KH
Особенность
Тест-набор «JBL KH Test Set» является простым в обращении быстрым тестом для определения 
карбонатной жесткости или способности воды связывать кислоту в пресной и морской воде и в 
садовых прудах.

Зачем проводить тест?
В зависимости от происхождения и свойств грунта вода может содержать различные количества 
солей щелочноземельных металлов. Большая часть этих солей по причине воздействия 
углекислого газа представлена гидрокарбонатами. Согласно определению, ту часть солей 
кальция и магния, которая присутствует в виде карбонатов, называется карбонатной жесткостью.
Как правило, карбонатная жесткость ниже общей жесткости воды. В исключительных случаях, 
напр., в восточно-африканских озерах, карбонатная жесткость может быть выше общей жесткости.
Большинство пресноводных рыб и растений в аквариуме хорошо чувствуют себя при карбонатной 
жесткости на уровне примерно 3 - 15°d. Для оптимального удобрения углекислым газом 
карбонатная жесткость должна быть не ниже 4 - 5°d. В морской воде для оптимальной буферности 
значения рН карбонатную жесткость следует поддерживать на уровне 7 - 10°d.
В садовом пруду карбонатная жесткость играет крайне важную роль стабилизатора значения 
рН. Прежде всего водоросли (нитевидные и взвешенные) благодаря своей быстрой ассимиляции 
«потребляют» карбонатную жесткость (биогенное умягчение воды) и тем самым могут повысить 
значение рН до уровня, опасного для рыб (свыше 10). Поэтому в садовом пруду следует 
поддерживать карбонатную жесткость на уровне не менее 4° d.

Что делать при неблагоприятных значениях
Существуют различные возможности умягчения воды (напр., путем применения установки обратного 
осмоса «JBL Osmose 120»). Обратитесь за консультацией в свой специализированный зоомагазин.
Повышению карбонатной жесткости в пресноводном аквариуме служат «JBL AquaDur Plus» или 
«JBL pH-Plus», а в морской воде – «JBL CalciuMarin».
В садовом пруду карбонатную жесткость можно повысить с помощью средства «JBL StabiloPond KH».

Способ применения
1. Мерный сосуд несколько раз прополоскать водой, подлежащей тестированию.
2. Заполнить мерный сосуд тестируемой водой до отметки 5 мл. (внимание, нижняя линия уровня 

воды должна совпадать с маркировкой).
3. Добавить по каплям реактив, считая при этом капли и покачивая сосуд после каждой капли, 

пока цвет не изменится с синего на желтый или желто-оранжевый.
4. Одна капля использованного раствора реактива соответствует одному немецкому градусу 

карбонатной жесткости.

Для более точной индикации
Заполнить мерный сосуд тестируемой водой до отметки 10 мл. 
Одна капля использованного раствора реактива соответствует 0,5 немецкого градуса карбонатной 
жесткости воды.

Примечание: В случае использования 10 мл воды из пробы цвет проявляется при первых каплях 
менее интенсивно. В таком случае разместите мерный сосуд на белом фоне для лучшей читаемости.

Для пересчета в другие принятые единицы измерения пользуйтесь нижеследующей таблицей:

Карбонатная жесткость Способность 
связывания 

кислоты mmol/l

Немецкий градус 
°d

Франц. градус °f Гидрокарбонат мг/л

Способность 
связывания кислоты 
mmol/l

- 2,78 4,94 61,0

Немецкий градус °d 0,36 - 1,78 21,8

Франц. градус °f 0,20 0,56 - 12,3

Гидрокарбонат мг/л 0,016 0,046 0,08 -
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Наш совет экологически сознательным аквариумистам:
Все реактивы для тест-наборов компании JBL продаются в недорогой упаковке для самостоятельного 
долива!

Тест-набор на значение pH 3,0 – 10 компании
Особенность:
Тест-набор на значение рН 3,0 – 10,0 компании JBL – это простой в обращении быстрый тест для 
ориентировочного контроля значения рН в пресной и морской воде, а также в садовых прудах в 
широких пределах от 3,0 до 10.

Зачем проводить тест на значение рН?
Постоянное – по возможности – поддержание подходящего значения рН является важным 
условием для хорошего самочувствия рыб и низших организмов, а также хорошего роста водных 
растений. Кроме того, многие растворенные в воде вещества испытывают изменения под влиянием 
значения рН. В особенности следует избегать колебаний значения рН. Оптимальное значение 
рН для содержания большинства пресноводных рыб и растений находится в нейтральных 
пределах около 7. В морском аквариуме значение рН должно составлять 7,9 – 8,5. В садовом пруду 
благоприятными значениями являются 7,5 – 8,5.
Для особо точного измерения значения рН в важных для пресноводных аквариумов пределах 6,0 
– 7,6 (особенно для контроля удобрения углекислым газом) компания JBL предлагает тест-набор 
на значение рН 6,0 – 7,6 («JBL pH Test Set 6,0 – 7,6»). Для морских аквариумов и садовых прудов 
существует тест-набор «JBL pH Test Set 7,4-9,0» для точного измерения значения рН.

Что делать при отклонениях значения рН: 
В пресноводном аквариуме:
Снижение значения рН путем применения препарата «JBL pH-Minus», но лучше - удобрение 
углекислым газом с помощью системы «JBL PROFLORA», так как одновременно к водным 
растениям поступает жизненно необходимый CO2. Повышение значения рН путем повышения 
карбонатной жесткости с помощью средства «JBL AquaDur Plus» или «JBL pH-Plus».
В морском аквариуме:
Повышение значения рН путем повышения карбонатной жесткости с помощью средства «JBL 
CalciuMarin».
В садовом пруду:
Стабилизация значения рН и снижение нежелательных повышенных значений путем увеличения 
карбонатной жесткости с помощью «JBL StabiloPond KH».

Руководство по применению:
1. Мерный сосуд несколько раз прополоскать водой, подлежащей тестированию.
2. Заполнить мерный сосуд тестируемой водой до отметки 5 мл. (внимание, нижняя линия уровня 

воды должна совпадать с маркировкой).
3. Добавить 4 капли реактива, немного смешать и оставить на 3 минуты.
4. Сравнить получившийся цвет, поместив сосуд на белый фон, с прилагаемой шкалой цветности 

и прочитать соответствующее значение рН.

Наш совет экологически сознательным аквариумистам:
Все реактивы для тест-наборов JBL продаются в недорогой упаковке для самостоятельного долива!

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

Предупреждения и меры безопасности:

Внимание:
H226 Жидкость и пары легко воспламеняются.
P102 Беречь от детей. P210 Не подвергать воздействию высокой температуры, 
искр, открытого огня, горячих поверхностей. Не курить!
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Тест-набор на нитрит (NO2) компании 
Особенность:
Тест-набор на нитрит (NO2) компании JBL предназначен для измерения и регулярного контроля за 
содержанием нитрита в пресноводном и морском аквариумах, а также в садовом пруду в пределах 
0,025 – 1,0 мг/л (ppm). Благодаря компенсационной технологии, разработанной компанией JBL 
специально для этой цели, точные и надежные результаты могут быть достигнуты и в слегка 
окрашенной воде, напр., при фильтровании ее через торф и лечении заболеваний обитателей пруда.

Зачем проводить тест?
Нижеследующие сведения относятся в равной степени как к пресной и морской воде, так и к са-
довым прудам: 
Процесс разложения или минерализации всех органических веществ в воде (остатки корма и 
растений, выделения рыб) проходит через стадии «протеин» – «аммоний» – «нитрит» – «нитрат».
За этот процесс отвечают определенные бактерии. Благодаря измерениям отдельных 
промежуточных стадий «аммоний», «нитрит» и «нитрат» можно судить о том, как «работает» 
система «аквариум» или «пруд». Аммоний и нитрит в нормальном случае не должны превышать 
концентрацию 0,2 мг/л (ppm), но если такое все же случается, то может иметь место нарушение 
баланса бактерий. Многие медикаменты для лечения болезней рыб наносят вред полезным 
очищающим бактериям, что приводит к увеличению концентрации нитрита.  Как правило, в хорошо 
ухоженном аквариуме с эффективным биологическим фильтром или же в правильно устроенном 
садовом пруду нитрит не поддается измерению. Нитрит, подобно аммиаку, является для рыб 
сильным ядом. В зависимости от восприимчивости вида рыб смертельной может оказаться 
концентрация уже от 0,5 до 1 мг/л (ppm). Вообще говоря, морские рыбы и молодняк более 
восприимчивы, чем взрослые рыбы.

Особенность садовых прудов:
При понижении температуры в холодное время года следует обратить особое внимание на то, что 
при этом также снижается активность очищающих бактерий. Если в таких условиях давать рыбам 
непригодный «зимний корм» с избыточным содержанием протеинов, то концентрация нитрита 
может вырасти до опасного уровня, поскольку продукты переваривания протеинов, выделяемые 
рыбами, уже не перерабатываются бактериями. Поэтому особенно важно давать рыбам корм с 
высоким содержанием энергии (жиров) и одновременно с низким содержанием белков, напр., «JBL 
Koi Energil mini» и «JBL Koi Energil maxi» или «JBL PondEnergil».

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

Руководство по применению:
1. Обе бутылочки несколько раз прополоскать водой, подлежащей тестированию.
2. Налить в каждую бутылочку по 5 мл тестируемой воды с помощью прилагаемого шприца.
3. В одну из бутылочек добавить 5 капель реактива 1, а затем 5 капель реактива 2, после каждого 

добавления реактива перемешивать покачиванием. Дать постоять до полного проявления 
цвета (около 3 мин.)

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

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

6. Прочитать концентрацию нитрита в углу выреза компараторного блока.
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Примечание:
Если у вас при замере получается более темный цвет, чем отпечатанный на шкале цветности, 
разбавьте пробу дистиллированной водой или водой, свободной от нитритов, и повторите замер.

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

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

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

Опасно 
H314 Вызывает тяжелые ожоги кожи и тяжелые повреждения глаз. 
P101 При обращении к врачу приготовить упаковку или этикетку. P102 Беречь 
от детей. P280 Пользоваться защитными перчатками, защитной одеждой, 
защитой глаз и лица. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно 
промывать глаза водой в течение нескольких минут. При наличии в глазах 
контактных линз по возможности удалить их и продолжать промывать 
глаза. P310 Немедленно позвонить в ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ О ЯДАХ 
(GIFTINFORMATIONSZENTRUM) или врачу. 
Компоненты, представляющие опасность (для указания на этикетке):  Уксусная 
кислота.

NO2-реактив 2:
 

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

тест-набор на нитрат (NO3)
Особенность:
Тест-набор на нитрат NO3 компании JBL предназначен для измерения и регулярного контроля за 
содержанием нитрата в садовом пруду в пределах 1 – 240 мг/л (ppm). Благодаря компенсационной 
технологии, разработанной фирмой JBL специально для этой цели, точные и надежные результаты 
могут быть достигнуты и в слегка окрашенной воде, напр., при фильтровании ее через торф и 
лечении заболеваний обитателей пруда.

Зачем проводить тест?
Нижеследующие сведения относятся в равной степени как к пресной и морской воде, так и к са-
довым прудам: 
Процесс разложения или минерализации всех органических веществ в воде (остатки корма и 
растений, выделения рыб) проходит через стадии «протеины» – «аммоний» – «нитрит» – «нитрат».
За этот процесс отвечают определенные бактерии. Благодаря измерениям отдельных промежуточных 
стадий «аммоний», «нитрит» и «нитрат» можно судить о том, как «работает» система «аквариум» или 
«пруд».  Аммоний и нитрит в нормальном случае не должны превышать концентрацию 0,2 мг/л (ppm), 
но если такое все же случается, то может иметь место нарушение баланса бактерий.
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Постоянно растущая концентрация нитрата - прежде всего в аквариуме - при одновременно низкой 
или не поддающейся выявлению концентрации аммония и нитрита хотя и свидетельствует о хорошо 
функционирующем бактериальном балансе, но одновременно указывает на недостаточное 
равновесие в аквариуме (напр., избыточное количество рыб, недостаточное количество растений-
потребителей, недостаточная смена воды). В садовых прудах это часто происходит в прудах с 
многочисленными карпами кои, без донного грунта и достаточного большого болотца в качестве 
растительного очистного сооружения.

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

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

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

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

Руководство по применению:
1. Обе бутылочки несколько раз прополоскать водой, подлежащей тестированию.
2. Налить в каждую бутылочку по 10 мл тестируемой воды с помощью прилагаемого шприца.
3. В одну из бутылочек добавить реактивы следующим образом:
 а) 2 большие мерные ложки (широкий конец приложенной двойной ложки) реактива 1;
 б) 6 капель реактива 2, закрыть крышкой и очень сильно* трясти ровно 1 минуту (порошок не 

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

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

то результаты измерения могут оказаться слишком заниженными.
4. Вставить обе бутылочки в компараторный блок (пластмассовую подставку): бутылочку с 

добавленным реактивом – у ровного края компараторного блока, а бутылочку с пробой воды 
без каких-либо добавок (холостую пробу) – у края компараторного блока с угловым вырезом.

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

6. Прочитать концентрацию нитрата в углу выреза компараторного блока.

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

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

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

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

Предупреждения и меры безопасности 
NO3-реактив 1:

Опасно
H261 При контакте с водой выделяются воспламеняемые газы. H315 Вызывает 
раздражение кожи. H317 Может вызвать аллергические реакции кожи. H319 
Вызывает тяжелое раздражение глаз. H335 Может вызвать раздражение 
дыхательных путей. H411 Наносит долгосрочный вред водным организмам. 
P101 При обращении к врачу приготовить упаковку или этикетку. P102 
Беречь от детей. P232 Беречь от влаги. P261 Избегать вдыхания пыли. P280 
Пользоваться защитными перчатками, защитной одеждой, защитой глаз 
и лица. P335+P334 Отдельные частицы удалять с кожи щеткой. Опустить в 
холодную воду (наложить мокрую повязку).
Компоненты, представляющие опасность (для указания на этикетке): 
сульфаниловая кислота.

NO3-реактив 2

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

CO2

CO2 – это важное питательное вещество для всех водных растений в пресноводном аквариуме. 
Неудовлетворительный рост растений в большинстве случаев обусловлен недостатком CO2 в ак-
вариуме. Достаточное снабжение углекислым газом одновременно обеспечивает благоприятное 
значение рН на уровне около 7. Поскольку такие параметры, как CO2, значение рН и карбонатная 
жесткость прямо связаны друг с другом, то на основании величины значения рН и карбонатной 
жесткости можно установить соответствующее значение CO2 с помощью таблицы:

Следующий метод действителен только в том случае, если в воде не cодержится других веществ, 
понижающих значение рН (нитрат, торф и т. д.). Сначала измерьте карбонатную жесткость и значение 
рН. Затем отыщите в прилагаемой таблице строку и столбец с замеренным значением карбонатной 
жесткости и рН. В точке пересечения соответствующей строки и столбца вы найдете результирующую 
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из этого концентрацию CO2. Диапазон с достаточной концентрацией CO2 для оптимального роста 
растений и значение рН без негативного влияния на рыб выделены цветом особо.
Очень просто и удобно следить за концентрацией CO2 с помощью тест-набора «Permanent CO2 plus 
pH» (долговременный тест на СО2 + рН) компании JBL. Подробно о взаимодействии значения рН, 
карбонатной жесткости и CO2 вы можете прочитать в брошюре компании JBL «Уход за аквариум-
ными растениями».

Тест-набор на аммоний / аммиак (NH4
+ / NH3) компании 

Особенность:
Тест-набор на аммоний компании JBL предназначен для измерения и регулярного контроля за 
содержанием аммония (аммиака) в пресной и морской воде, а также в садовом пруду (в пруду с 
карпами кои) в пределах 0,1-5,0 мг/л (ppm). Благодаря компенсационной технологии, разработан-
ной фирмой JBL специально для этой цели, точные и надежные результаты могут быть достигну-
ты и в слегка окрашенной воде, напр., при фильтровании ее через торф и лечении заболеваний 
обитателей пруда.

Зачем проводить тест?
Нижеследующие сведения относятся в равной степени как к пресной и морской воде, так и к садо-
вым прудам (прудам с карпами кои): 
Процесс разложения и минерализации всех органических веществ в аквариуме и пруду (остатки 
корма и растений, выделения рыб) проходит через стадии «белки» – «аммоний» – «нитрит» – «ни-
трат». За этот процесс отвечают определенные бактерии. Благодаря измерениям отдельных про-
межуточных стадий «аммоний», «нитрит» и «нитрат» можно судить о том, как «работает» система 
«аквариум» или «пруд».  Аммоний и нитрит в нормальном случае не должны превышать концен-
трацию 0,2 мг/л (ppm), но если такое все же случается, то может иметь место нарушение баланса 
бактерий. Многие медикаменты для лечения болезней рыб могут навредить полезным очищаю-
щим бактериям и тем самым привести к увеличению содержания аммония. Как правило, в хорошо 
ухоженном аквариуме с эффективным биологическим фильтром или же в правильно устроенном 
садовом пруду аммоний не поддается измерению. Аммоний – это важное питательное вещество 
для растений и в нормальном случае для рыб не ядовит. Но в зависимости от значения рН из ио-
нов аммония (NH4

+) может возникнуть ядовитый для рыб аммиак (NH3). По этой причине вместе с 
измерением уровня аммония следует также всегда измерять значение рН. Степень ядовитости в 
зависимости от значения рН показана в следующей таблице (при 25°C):

Что делать:
Краткосрочная мера (только для аквариума): 
замена воды примерно на 50 %, при этом значение рН в свежей воде ни в коем случае не должно 
быть выше, чем в аквариуме.
Долгосрочные меры:
В аквариуме:
вносить очищающие бактерии путем добавления средств «JBL Denitrol» и «JBL FilterStart». Ис-
пользование подходящего биологического фильтра; снижение количества корма и, возможно, со-
кращение количества рыб. 
В садовом пруду:
Вносить очищающие бактерии путем добавления средств «JBL BactoPond» и «JBL FilterStart 
Pond». Установить эффективный прудовый фильтр (если до сих пор отсутствует). При необходи-
мости пересмотреть общую концепцию пруда: Достаточно ли грунта на дне? Растительное «очист-
ное сооружение“? и т. п.

Руководство по применению:
1. Обе бутылочки несколько раз прополоскать водой, подлежащей тестированию.
2. Налить в каждую бутылочку по 5 мл тестируемой воды с помощью прилагаемого шприца.
3. В одну из бутылочек добавить реактивы следующим образом:
 а) 4 капли реактива 1, хорошо перемешать!
 б) 4 капли реактива 2, перемешать
 в) 5 капель реактива 3, перемешать, дать постоять 15 минут.
4. Вставить обе бутылочки в компараторный блок (пластмассовую подставку): бутылочку с до-

бавленным реактивом – у ровного края компараторного блока, а бутылочку с пробой воды без 
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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 аммония в углу выреза компараторного блока.

Возможно поражение чувствительных рыб и молодняка.
Поражение взрослых рыб, тяжелое поражение молодняка.
Тяжелое поражение взрослых рыб, смертельно для молодняка.
Абсолютно смертельно для всех рыб.

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

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

Наш совет экологически сознательным аквариумистам:
Все реактивы для комплектов тестов фирмы JBL продаются в недорогой упаковке для самостоя-
тельного долива!
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Предупреждения и меры безопасности:
NH4-реактив 2:

Опасно
H314 Вызывает тяжелые ожоги кожи и тяжелые повреждения глаз. H400 Очень 
ядовит для водных организмов. EUH206: Осторожно! Не применять вместе с 
другими средствами, т. к. возможно высвобождение опасных газов (хлора).
P101 При обращении к врачу приготовить упаковку или этикетку. P102 Бе-
речь от детей. P273 Избегать попадания в окружающую среду. P280 Поль-
зоваться защитными перчатками, защитной одеждой, защитой глаз и лица. 
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать глаза 
водой в течение нескольких минут. При наличии в глазах контактных линз по 
возможности удалить их и продолжать промывать глаза. P310 немедленно 
позвонить в ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ О ЯДАХ (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) 
или врачу. 
Компоненты, представляющие опасность (для указания на этикетке): гидрок-
сид натрия (едкий натр).

NH4-реактив 3:

Опасно
H225 Жидкость и пары легко воспламеняются. H315 Вызывает раздражение 
кожи. H319 Вызывает тяжелое раздражение глаз. H336 Может вызвать 
сонливость и помрачение сознания.
P102 Беречь от детей. P210 Не подвергать воздействию высокой температуры, 
искр, открытого огня, горячих поверхностей. Не курить! P233 Емкость плотно 
закрывать. P280 Пользоваться защитными перчатками, защитной одеждой, 
защитой глаз и лица. P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или 
волосы): немедленно снять все загрязненные, пропитанные предметы 
одежды. Вымыть кожу водой (принять душ). P304+P340  ПРИ ВДЫХАНИИ: 
вынести пострадавшего на свежий воздух и придать ему положение, 
облегчающее дыхание.
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