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JBL ProFlora Taifun CO2 Reactor
Instructions for use 

JBL ProFlora Taifun S and Taifun M
Extendable CO2 Passive Reactor with maximum diffusion 
rate of CO2 in water.
The modular construction of the JBL ProFlora Taifun reactors 
enables the reactors to be adapted to practically any size of 
aquarium with optimal CO2 utilization. The JBL ProFlora Taifun 
M with 10 modules provides optimal CO2 amounts for aquariums 
up to 400 l. Its little brother, the JBL ProFlora Taifun S with 5 
modules, provides optimal CO2 amounts for aquariums up to 200 
l The JBL ProFlora Taifun extend extension pack with a further 
five	modules	increases	the	capacity	by	an	additional	200	l.
The special construction of the spiral channel up which the 
CO2 bubbles rise, with ventilation slits in the sides, ensures the 
complete diffusion of the CO2 into the surrounding water without 
the need for an additional water pump to create a current.
Due to the transparency of the reactor, the bubbles can be 
clearly observed as they rise, allowing the optimal amount of 
CO2 to be set even without a bubble counter. 

Parts and description 
1.	Lower	part	with	screw	connection	
2.	Lid	for	lower	part	(to	prevent	slugs	entering)
3. Module
 Taifun M: 10 x
 Taifun S: 5 x
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4. Collection cap to prevent CO2 loss 
5. CO2 hose JBL ProFlora T3
6. Holding clip with suction pad
 Taifun M: 4 x
 Taifun S: 1 x

Installation
•	 First	thoroughly	rinse	the	reactor	in	lukewarm	water.	Do	not	

use detergents.
•	 Fit	the	reactor	vertically	in	the	aquarium	in	a	position	where	

there is a gentle current. The upper edge of the device should 
be at least 2 cm under the surface of the water. 

•	 Connect	the	CO2 hose to the CO2 source. With bio-CO2 systems 
(e.g. JBL Proflora bio80 und bio160) to the hose connection 
of the reaction vessel. With systems using pressurised gas 
cylinders to the hose connection to the pressure regulator.  
First let a few bubbles run through the device.

•	 At	first	 the	bubbles	will	flow	intermittently	through	the	spiral	
bubble channel from the bottom to the top. The device 
needs approx. 48 hours to set up.	After	48	hours	a	bio-film	
will have formed, allowing the bubbles to rise freely upwards. 
As they rise, the bubbles will become smaller as a sign of 
the diffusion of the CO2 into the surrounding water. Once the 
bubbles are at the top, they reach the collection cap where 
any remaining CO2 can diffuse completely.
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Note:
After	some	time	the	collection	cap	fills	with	gas	which	will	now	
and again escape upwards through the ventilation openings. 
This gas is not CO2, but “false” gas which is sometimes present 
in small quantities in CO2 cylinders or which diffuses into the 
bubbles on their way upwards from the surrounding water.

Please clean the reactor as little as possible. Fitting it in a dark 
spot in the aquarium with adequate water movement is therefore 
of advantage.

The number of bubbles:
When using bio-CO2 systems, the number of bubbles is 
predetermined by the system and can’t be regulated. For 
systems with pressurised gas cylinders: 
the amount of CO2 needed depends on the quantity of water, the 
carbonate hardness, the required pH level and its consumption 
by plants. Start initially with one bubble in every second bend 
in the device and slowly increase the number over the course 
of several days, as required. The pH level can be used to 
monitor the amount. We recommend using the JBL Test Set 
Permanent CO2 plus pH.

Maintenance 
The reactor is made of clear Plexiglas, which allows you to 
monitor the bubbles easily. If necessary, it can be cleaned 
in pure tap water. The device can be dismantled for cleaning 
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by pulling the individual parts apart vertically. After cleaning, 
simply reassemble. The individual module parts click together 
to	ensure	a	good	fit	and	a	continuous	bubble	channel.	

Extension options:
The bubble channel can be extended as required by adding any 
number of extensions (JBL ProFlora Taifun extend).
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JBL ProFlora Taifun Реактор CO2
Инструкция по эксплуатации:

JBL ProFlora Taifun S и Taifun M
Пассивный реактор CO2 с неограниченными 
возможностями наращивания, с максимальной долей 
растворения CO2 в воде.
Модульная	 конструкция	 реакторов	 JBL ProFlora 
Taifun	 обеспечивает	 их	 эксплуатацию	 и	 оптимальное	
использование	 углекислого	 газа	 в	 аквариумах	
практически	 любого	 размера.	 Модель	 JBL ProFlora 
Taifun M с	10	модулями	оптимально	снабжает	углекислым	
газом	аквариумы	объемом	до	400	л.	Ее	«младший	брат»	
JBL ProFlora Taifun S с	 пятью	 модулями	 оптимально	
снабжает	 углекислым	 газом	 аквариумы	 объемом	 до	 200	
л.	 Оснащение	 реактора	 дополнительным	 набором	 из	
пяти	модулей	-	JBL ProFlora Taifun extend -	увеличивает	
мощность	еще	на	200	л.
Особая	 конструкция	 –	 спиральная	 трубка,	 по	 которой	
поднимаются	пузырьки	CO2,	с	боковыми	вентиляционными	
щелями	 -	 обеспечивает	 полное	 растворение	 CO2 в	
окружающей	 воде	 без	 необходимости	 дополнительно	
иметь	водяной	насос	для	завихрения	воды.
Прозрачность	 реактора	 допускает	 точное	 наблюдение	
за	 поднимающимися	 пузырьками,	 так	 что	 установление	
оптимального	 количества	 CO2 возможно	 и	 без	 счетчика	
пузырьков.



Элементы и их обозначение
1.	Донный	элемент	с	местом	присоединения	шланга
2.	Крышка	 к	 донному	 элементу	 (для	 защиты	 от	
проникновения	водных	улиток)

3.	Mодули	
	 Taifun	M:	10	шт.
	 Taifun	S:	5	шт.
4.	Улавливающая	 крышка-колпак	 для	 предотвращения	
потерь	CO2

5.	Шланг	углекислого	газа	JBL ProFlora T3
6.	Кронштейн-держатель	на	присоске	
	 Taifun	M:	4	шт.
	 Taifun	S:	1	шт.

Сборка
•	 Сначала	 тщательно	 промойте	 весь	 реактор	 теплой	
водопроводной	 водой	 без	 применения	 моющих	 или	
чистящих	средств.	

•	 Прикрепите	реактор	в	аквариуме	вертикально	на	месте	с	
легким	движением	воды.	Верхний	край	реактора	должен	
находиться	 под	 поверхностью	 воды	 на	 расстоянии	
примерно	2	см.

•	 Соедините	шланг	CO2	с	источником	углекислого	газа:	в	
установках	BioCO2	(напр.,	JBL ProFlora bio80 и bio160) 
–	 к	 месту	 подсоединения	 шланга	 на	 реакционной	
емкости,	 а	 в	 установках	 с	 газовыми	 баллонами	 –	 к	
месту	 подсоединения	шланга	 на	 арматуре	 устройства	
регулирования	давления.	Для	начала	пропустите	через	
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прибор	лишь	несколько	пузырьков.
•	 Сначала	 пузырьки	 поднимаются	 снизу	 вверх	 по	
спиральной	 трубке	 медленно.	 Реактору необходимо 
приработаться в течение примерно 48 часов. Только	
по	 истечении	 этого	 времени	 на	 поверхности	 реактора	
образуется	биопленка,	хорошо	пропускающая	пузырьки	
наверх.	 По	 мере	 всплывания	 пузырьки	 уменьшаются,	
что	 говорит	 о	 растворении	 CO2	 в	 окружающей	 воде.	
После	всплывания	пузырьки	попадают	в	улавливающую	
крышку-колпак,	 где	 возможные	 остатки	 CO2	 могут	
полностью	раствориться	в	воде.

Примечание:
Улавливающая	 крышка-колпак	 через	 некоторое	 время	
наполнится	 газом,	 который	 затем	 через	 определенные	
промежутки	 времени	 улетучивается	 вверх	 через	
вентиляционное	 отверстие.	 Этот	 газ	 не	 является	
углекислым	 газом,	это	–	 т.	наз.	«ложный	 газ»,	 который,	с	
одной	стороны,	в	незначительных	количествах	содержится	
в	запасном	баллоне	CO2,	а	с	другой	стороны	–	попадает	во	
всплывающие	пузырьки	из	окружающей	воды.

Реактор	следует	чистить	по	возможности	редко,	поэтому	
целесообразно	 поместить	 его	 в	 аквариуме	 в	 наиболее	
темном	место	с	достаточным	движением	воды.

Количество пузырьков:
В	установках	BioCO2	количество	пузырьков	задается	самой	
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установкой	и	регулированию	не	поддается.	Об	установках	
с	газовыми	баллонами	можно	сказать	следующее:
потребность	в	CO2	зависит	от	объема	воды,	карбонатной	
жесткости,	 желаемого	 значения	 рН	 и	 потребления	 CO2 
растениями.	 Начинайте	 с	 одного	 пузырька	 в	 каждом	
втором	 витке	 спиральной	 трубки	 реактора,	 и	 затем	 при	
необходимости	 медленно	 увеличивайте	 их	 количество	 в	
течение	нескольких	дней.	Значение	рН	служит	контролем.	
Для	 контроля	 рекомендуем	 долговременный	 тест-набор	
«JBL Test Set Permanent CO2 plus pH»

Обслуживание
Реактор	 состоит	 из	 прозрачного	 плексигласа,	
позволяющего	 вести	 оптимальное	 наблюдение	 за	
пузырьками.	При	необходимости	его	можно	мыть	в	чистой	
водопроводной	воде.	Для	этого	реактор	можно	разобрать	
на	 составные	 части	 путем	 простого	 растягивания	 по	
вертикальной	 оси.	 После	 промывки	 следует	 просто	
надеть	элементы	друг	на	друга.	Отдельные	части	модулей	
имеют	 фиксацию,	 поэтому	 следует	 обращать	 внимание	
на	 ее	 верную	 посадку,	 чтобы	 получилась	 непрерывная	
спиральная	трубка.

Возможность наращивания:
При	 необходимости	 спиральную	 трубку	 для	 пузырьков	
можно	 нарастить	 любым	 количеством	 удлинений	 (JBL 
ProFlora Taifun extend).
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