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UK
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 
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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.
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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.

UK
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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 
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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».
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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 ак-
вариумистам:
Все реактивы для тест-наборов JBL продают-
ся в недорогой упаковке для самостоятельно-
го 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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