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Special features:
The JBL copper test set Cu is for the measurement and routine inspection 
of the copper content in saltwater and freshwater aquariums, in the 
garden pond and in mains water within the range of 0.1 – 1.6 mg/l (ppm). 
Using the compensation method specially developed by JBL, precise 
and reliable results can be obtained even in moderately discoloured 
water, caused for instance by peat filters and disease treatment.

Why test?
Copper is a heavy metal. On the one hand it is essential as a trace 
element for plant and animal organisms, on the other hand excess 
concentrations act as a toxin to cells, with disastrous results. Levels as 
low as 0.03 mg/l cause long-term damage to filter bacteria. Algae show 
signs of harm, depending on the type, with 0.1 – 10 mg/l of copper. 

Copper as a medication 
As higher organisms like fish are able to “tolerate” more copper than 
primitive organisms, copper is used to combat parasitic diseases in fish. 
One classic area of application is the treatment of oodinium infections in 
fish in freshwater and marine aquariums. A level of 0.3 mg/l is strongly 
recommended (e.g. with JBL Oodinol Plus 250). This level should be 
closely monitored as lower levels are insufficient to effect a cure, whilst 
higher levels are harmful to the fish. 

Depending on the hardness of the water, copper binds to a greater or 
lesser degree with hardening constituents to form copper carbonate and 
precipitates. This occurs particularly rapidly in saltwater. The precipitated 
copper carbonate is deposited on the floor of the aquarium. Under certain 
circumstances, it may revert to a solution (changes in pH level, use of 
CO2 fertilizers, the activity of micro-organisms). After several treatments, 
sufficient amounts of copper may collect which, converted back into a 
solution again, could lead to the death of the fish by poisoning. Therefore 



GB
any treatment with substances containing copper should always be 
carried out in a quarantine tank!

In marine aquariums with corals and other invertebrate animals copper 
must never be used in higher quantities than those needed to meet the 
requirements for trace elements (e.g. using JBL TraceMarin)!

Where does the copper come from?
Apart from its use in medications against parasitic infections as 
mentioned above, the main source of copper in the aquarium is tap 
water. Copper piping was, and still is, frequently used in domestic 
plumbing. Copper piping is also often to be found in water heaters. If 
water stands for any length of time in such piping, considerable amounts 
of copper may be absorbed. The use of rainwater which has flowed 
through copper guttering also poses the risk of introducing copper. 
Metallic objects containing copper should never be used in aquariums 
or garden pond installations e.g. pipe fittings made of brass or red brass 
or even pumps with casings or gyros made from these materials. Many 
of the remedies against algae commonly used in aquariums also contain 
copper. The same precautions should be taken with these preparations 
as were recommended above for the use of medications. 

How can it be removed?
Large amounts of copper which have collected in the ground-covering 
material of the aquarium as a result of  the use of copper-containing 
preparations can only be removed by clearing out and throwing away all 
of the ground-covering material. 

The regular use of a water conditioner which binds heavy metals, such 
as JBL Biotopol, offers increased safety when copper is introduced 
to the aquarium from domestic plumbing or the use of rainwater. In 
order to avoid extreme levels we recommend running the tap water for 
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a few minutes before taking water from the mains. In the case of copper 
guttering, water should only be collected after it has been raining for 
about one hour.
 On the use of water conditioners, it should be mentioned that these 
do not remove heavy metals (copper etc.) from the water, rather the 
heavy metals are enclosed in a protective “coating” and are no longer 
harmful to fish. In the course of time they are then used up by the plants 
etc. as trace elements. If actual removal is important, the water should 
be filtered through efficient activated carbon (e.g. JBL Carbomec 
activ) about one hour after the water conditioner has been used. The 
activated carbon should be removed from the filter the following day 
and disposed of. The heavy metals which the water conditioner has 
“coated” are absorbed by the activated carbon and therefore removed 
when the carbon is taken out of the filter. Heavy metals which have not 
been “coated” in the manner described above cannot be removed by 
activated carbon. 

What is measured?
The copper test only measures copper which is dissolved in water. 
Copper deposits in the ground-covering material (as mentioned above) 
are not measured by the test. 

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 to one of the two test jars, shake 

briefly to mix, then add 5 drops of reagent 2 and mix again. 
4. Allow to stand until the full colouring develops, 10 minutes for tests on 

freshwater and 15 minutes for tests on saltwater. 
5. Place both test jars in the grey 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. 
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6. Position the comparator block on the colour chart so that the jar containing 

untreated water is over the coloured sections of the chart, whilst the 
jar with added reagent is over the blank sections of the colour chart.  
Move the comparator block with the two test 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.  

7. Read the copper content in the notch of the comparator block. 

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

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 concerning 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 IF 
ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all 
contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. 
P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.



Особенность:
Тест-набор на медь (Cu) компании JBL предназначен для 
измерения и регулярного контроля за концентрацией меди в 
пресноводных и морских аквариумах и садовых прудах, а также 
водопроводной воде в пределах 0,1 – 1,6 мг/л (ppm). Благодаря 
компенсационной технологии, разработанной компанией JBL 
специально для этой цели, надежные результаты могут быть 
достигнуты и в слегка окрашенной воде, напр., при фильтровании 
ее через торф и лечении заболеваний обитателей аквариума.

Зачем проводить тест?
Медь является тяжелым металлом, который, с одной стороны, 
будучи микроэлементом, незаменим для растительных и животных 
организмов, а с другой стороны, в превышенной концентрации 
оказывает губительное действие как цитотоксин (клеточный яд). 
Так, например, длительное поражение фильтрующих бактерий 
наступает уже при значениях с 0,03 мг/л. Водоросли  в зависимости 
от вида поражаются при значениях 0,1 – 10 мг/л.

Медь как лекарство
Поскольку высшие организмы, такие как, например, рыбы, 
«переносят» больше меди, чем примитивные организмы, медь 
используется для борьбы с паразитическими заболеваниями у 
рыб. Классическая область применения – лечение рыб в пресной 
и морской воде при поражении оодиниумом. В данном случае 
следует поддерживать концентрацию меди на уровне 0,3 мг/л 
(напр., с помощью средства «JBL Oodinol Plus 250»). Следует 
тщательно следить за именно такой концентрацией меди, т. к. 
при меньшей концентрации меди лечение успеха не обещает, а 
превышение данной концентрации опасно для рыб.

В зависимости от жесткости воды медь более или менее интенсивно 
вступает в соединение с солями жесткости, превращаясь 
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в карбонат меди и выпадая в осадок. Особенно быстро это 
происходит в морской воде. Выпавший в осадок карбонат 
меди накапливается на дне аквариума, а при определенных 
обстоятельствах (изменение значения рН, удобрение углекислым 
газом, деятельность микроорганизмов) вновь может раствориться 
в воде. После нескольких курсов лечения таким образом может 
накопиться большое количество меди, которое при повторном 
растворении в воде может привести к смертельному отравлению 
рыб. Поэтому курс лечения средствами, содержащими медь, 
всегда следует проводить в карантинной емкости! 

В морских аквариумах с кораллами и другими беспозвоночными 
нельзя использовать медь в количестве, превышающем 
необходимое количество для покрытия потребности в меди как 
в микроэлементе (напр., с помощью средства «JBL TraceMarin»!

Откуда берется медь?
Помимо уже упомянутого использования меди в качестве 
лекарства от паразитических заболеваний, медь может 
попасть в аквариум прежде всего из водопроводной воды. При 
водопроводно-канализационных работах часто применялись и 
применяются медные трубы. В водоподогревателях бытового 
назначения также, как правило, находятся медные трубы. 
Если вода в таких водопроводах застаивается, то в ней может 
раствориться большое количество меди. При использовании 
дождевой воды, стекающей через медные водосточные желоба, 
также имеется опасность попадания меди. Ни в коем случае 
нельзя использовать в аквариуме или прудовом оборудовании 
металлические предметы, содержащие медь, напр., трубные 
фитинги из латуни или литейной оловянно-цинковой бронзы 
(красной латуни), не говоря уже о насосах с корпусом или 
рабочим колесом из этого материала. Многие распространенные 
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в аквариумистике средства от водорослей также содержат 
медь. Здесь следует соблюдать правила, описанные выше и 
относящиеся к использованию лекарств.

Как удалять медь?
Большие количества меди, скопившиеся в донном грунте 
аквариума в результате применения средств, содержащих медь, 
можно удалить только путем полного удаления и выбрасывания 
всего донного грунта. 

Регулярное применение средства для водоподготовки, 
связывающего тяжелые металлы, напр., «JBL Biotopol», 
обеспечивает безопасность при попадании меди из бытового 
водопровода или при использовании дождевой воды. Во 
избежание пика значения рекомендуется сначала дать стечь воде 
из водопровода в течение нескольких минут до ее применения. 
При наличии медных водосточных желобов начинать собирать 
воду следует примерно через час после начала дождя. 
Относительно применения средств для водоподготовки следует 
также сказать, что тяжелые металлы (медь и др.) при этом из 
воды не удаляются, а лишь покрываются защитной «оболочкой» 
и в таком виде не могут нанести вреда рыбам. А со временем 
их употребляют растения и т. п. в качестве микроэлементов. 
Если вам важно именно удалить тяжелые металлы, то примерно 
через час после применения средства для водоподготовки воду 
следует профильтровать через эффективный активированный 
уголь (напр., «JBL Carbomec activ»), который через день следует 
удалить из фильтра и выбросить. Тяжелые металлы, покрытые 
оболочкой из средства для водоподготовки, впитываются 
активированным углем и удаляются вместе с углем из фильтра. 
Тяжелые металлы без описанной оболочки не могут быть удалены 
активированным углем.



Что показывает тест?
Тест на медь показывает только медь, растворенную в воде. 
Отложения меди в донном грунте (как указано выше) не могут быть 
показаны тестом.

Способ применения:
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, перемешать 

путем недолгого покачивания, а затем добавить 5 капель 
реактива 2 и вновь перемешать.

4. До полного проявления цвета дать постоять в течение 10 мин. 
при тестировании пресной воды и 15 мин. – при тестировании 
морской воды.

5. Вставить обе бутылочки в серый 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. 

6. Поместить компараторный блок на шкалу цветности таким 
образом, чтобы бутылочка с холостой пробой находилась 
над цветными ячейками шкалы цветности, а бутылочка с 
добавленными реактивами – над пустыми ячейками шкалы 
цветности. Передвигать компараторный блок с обеими 
бутылочками по шкале цветности, пока цвет пробы с 
добавленными реактивами не совпадет с цветом под холостой 
пробой наиболее близко. 

7. Прочитать значение концентрации меди в углу выреза 
компараторного блока.
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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 не-
дорогой упаковке для самостоятельного долива!

Предупреждения и меры безопасности при работе с 
реактивом 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). P403+P235 Хранить в прохладном, хорошо 
проветриваемом месте.
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