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UK
pH Test Set 6.0 – 7.6

Special features:
The JBL pH test set 6.0-7.6 can be used for the accurate 
measurement and routine control of the pH level in freshwater within 
the relevant range of 6.0 -7.6, and above all for the control and the 
optimum adjustment of CO2-fertilization with the JBL PROFLORA 
CO2 system. 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.

Why test?
The well-being of fish and the growth of aquatic plants depend to 
a large extent on the pH level being kept as constant as possible. 
The pH level plays a significant controlling role in CO2-fertilization. 
The CO2-concentration best suited for plants and harmless to fish 
is reached with a pH level around 6.8 to 7.2, provided that the 
water does not contain any other substances which might influence 
the pH level. The carbonate hardness should not drop below 4° 
and not significantly exceed 18° dH. This means that a simple 
pH measurement is sufficient to check the best possible CO2-
fertilization. Precise measurements may also be required even if 
CO2 is not used for fertilizing, for instance for the breeding of special 
fish species. The pH test set 6.0 - 7.6 is also suitable in these cases.

Remedy in case of pH fluctuations:
To lower pH:
CO2 fertilization with the JBL PROFLORA CO2 system or JBL pH-
Minus.
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To raise pH:
normally not required in freshwater, otherwise with JBL Aquadur 
plus or JBL pH-Plus.

Instructions:
1. Repeatedly rinse 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 3 drops of 6.0 - 7.6 reagent to one of the test jars and mix by 

shaking.
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, until the colour of the sample 
treated with reagent matches the colour under the blank sample 
as closely as possible.  

6. Read the pH level in the notch of the comparator.

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

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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Тест-набор на значение рН 6,0 – 7,6 компании

Особенность:
Тест-набор на значение рН 6,0 – 7,6 компании JBL (JBL pH 
Test-Set 6,0 – 7,6) предназначен для точного измерения и 
регулярного контроля за значением рН в пресной воде в 
интересных пределах  от 6,0 до 7,6, и пре жде всего для 
наблюдения и оптимальной настройки параметров удобрения 
углекислым газом через углекислотную систему «JBL 
PROFLORA CO2». 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 на значение рН?
Поддержание подходящего значения рН по возможности на 
постоянном уровне является важным условием для хорошего 
самочувствия рыб и хорошего роста водных растений. При 
удобрении углекислым газом значение рН играет важную 
роль как контрольная величина. Оптимальная для растений 
и безопасная для рыб концентрация CO2 достигается при 
значении рН в пределах 6,8 – 7,2, если кроме CO2 в воде не 
присутствуют другие вещества, влияющие на значение рН. При 
этом карбонатная жесткость не должна быть ниже 4° и не должна 
существенно превышать 18° dH. Таким образом, путем простого 
измерения значения рН можно проверить, установлены ли 
оптимальные параметры удобрения углекислым газом. Если 
удобрения углекислым газом не производится, то точное 
измерение значения рН может быть необходимым также при 
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наличии особых проблем, напр., при разведении определенных 
видов рыб. В этом вам также поможет тест-набор на значение 
рН 6,0 – 7,6.

Что делать при отклонениях значения рН: 
снижать значение рН путем удобрения углекислым газом с 
помощью углекислотной системы «JBL PROFLORA» или «JBL 
pH-Minus»;
увеличивать значение рН в пресной воде в нормальном случае 
не требуется, а при необходимости - с помощью средств «JBL 
Aquadur plus» или « JBL pH-Plus».

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 3 капли реактива 6,0 – 7,6 и 

перемешать путем покачивания.
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, 
повернув его угловым вырезом к значениям, по шкале 
цветности, пока цвет пробы с добавленным реактивом не 
совпадет с цветом под холостой пробой наиболее близко.

6. Прочитать значение рН в углу выреза компараторного 
блока.



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

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