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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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Warning and safety notices:

Danger
H225 Highly flammable liquid and vapour. 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. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and 
other ignition sources. No smoking. P303 + P361 + P353 IF ON SKIN (or hair): Take off 
immediately all contaminated clothing.  Rinse skin with water [or shower].P305 + P351 
+ P338 IF IN EYES:  Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact 
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P405 Store locked up.

GH Test Set
Features
The JBL TH test set is an easy to use quick-test for determining the total freshwater hardness.

Why test?
Depending on origin and consistency of the subsoil, water may contain varying quantities of alkaline earth salts, 
usually in the form of calcium and magnesium salts.
Total hardness, by definition, is the sum of calcium and magnesium ions suspended in the water. Most fish and 
plants thrive well at a total hardness of between roughly 8 and 20°d. Excessive total hardness values, should, 
however, be combated by taking appropriate measures. In garden ponds, the total hardness readings are often 
low due to dilution from precipitation.

What to do in the event of
excessive total water hardness in an aquarium:
There are various methods for reducing water hardness (e.g. by using a reverse osmosis system such as JBL 
Osmose 120). Ask your pet shop specialist for details.

In case of too low total water hardness in the aquarium:
Use JBL AquaDur Plus.

In case the general water hardness is too low in your garden pond:
Use JBL StabiloPond Basis.

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 

red to green.
4. One drop of reagent solution used corresponds to 1° total 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° total 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.
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See table below for conversion into other commonly accepted units of measurement:
Conversion table for units of water hardness

Total hardness 
GH

Alkaline 
earth ions 

mmol/l

Alkaline 
earth ions 

mval/l

German 
degree °d

ppm
CaCO3

Engl. 
degree 

°e

French 
degree 

°f

Alkaline earth ions 
mmol/l

- 2.00 5.60 100.00 7.02 10.00

Alkaline earth ions 
mval/l

0.50 - 2.80 50.00 3.51 5.00

German degree °d 0.18 0.357 - 17.80 1.253 1.78

ppm CaCO3 0.01 0.020 0.056 - 0.0702 0.10

Engl.degree °e 0.14 0.285 0.798 14.30 - 1.43

French degree °f 0.10 0.200 0.560 10.00 0.702 -

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

Warning and safety notices:

Danger
H226 Flammable liquid and vapour. H314 Causes severe skin burns and eye damage. 
H335 May cause respiratory irritation.
P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot 
surfaces. – No smoking. P261 Avoid breathing gas/mist/vapours/spray. P303+P361+P353 
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse 
skin with water/shower. 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: ammonia 5 -< 10%

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.
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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.

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.
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.
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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!

pH TestSet 7.4 – 9.0
Special features:
The JBL pH Test Set 7.4 - 9.0 can be used for exact measurements and routine monitoring of the pH level in 
saltwater and slightly alkaline freshwater, as required by fish from Lake Malawi, as well as for koi and other 
garden pond fish for example. Using the compensation method specially developed by JBL, precise and reliable 
results can be obtained even in moderately discoloured water, e.g. during the treatment of diseases.

Why test pH levels? 
The well-being of all water organisms depends to a large extend on the pH level being kept as constant as 
possible. In particular, sudden fluctuations should be avoided.
A pH level of 8.2 is considered best for marine organisms. In marine aquariums with invertebrates, the 
consumption of calcium bicarbonate (carbonate hardness) can lead to a drop in pH levels if a regular supply is 
not ensured. The carbonate hardness and the pH level serve as indicators.
In garden ponds the assimilation activity of green floating algae (also known as water bloom or green water) 
may drastically reduce carbonate hardness (calcium bicarbonate), dangerously increasing pH levels.   
For the care of fish from slightly alkaline waters, such as Lake Malawi and Lake Tanganyika, this test enables 
the pH level required by any particular species to be precisely monitored. Levels of 8-8.5 are generally 
recommended. For more detailed information please refer to specialist literature.
For koi and other garden pond fish levels between 7 and 8.5 are considered most beneficial. 

Note: High levels of nitrate reduce pH levels in fresh and salt water! Appropriate steps should be taken to keep 
the nitrate content as low as possible, e.g. regular partial changes of water!

Remedy in case of pH fluctuations:
Reducing pH levels: 
Freshwater aquariums: When necessary, add CO2 using the JBL PROFLORA CO2 system or (for freshwater 
only) JBL pH-Minus.
In garden ponds: Increase carbonate hardness and stabilise pH levels by adding JBL StabiloPond KH. As a 
long-term care measure to stabilize the carbonate hardness we recommend the regular use of StabiloPond 
Basis.

Increasing pH levels:
 Marine aquarium:  In saltwater stocked with fish only, add JBL pH-plus; for invertebrates, add JBL CalciuMarin 
or install a standard calcium reactor.
Freshwater aquarium: Add JBL pH-Plus or JBL AquaDur plus.
Garden pond (koi pond): An increase of pH is generally not required.

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 3 drops of 7.4 - 9.0 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-value in the notch of the comparator.

Our tip for the environmentally-friendly users:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!
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The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the reverse of the colour chart. 

Warning and safety notices:
Reagent pH test set 7.4 – 9.0

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.

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 measure-
ments 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.

Oxygen Test Set O2

Special features:
The JBL Oxygen test set O2 is for the measurement and routine control of the oxygen content in saltwater and 
freshwater aquariums and in mains water and garden ponds within the range of 1 – 10 mg/l (ppm).

Why test?
Oxygen is the “elixir of life” for all animal organisms. All animals in the aquarium and pond need oxygen to breathe. 
But also the “invisible helpers” in the aquarium and pond, the bacteria that break down pollutants, depend on 
sufficient supplies of oxygen in order to be able to carry out their useful activities. Just as on our earth, the supply 
of oxygen in the aquarium and pond is guaranteed by the assimilation activities of plant organisms (algae and 
higher plants). However, in aquariums and koi ponds without plants, or in marine aquarium the oxygen supply can 
only be maintained by water movement and/or aerating e.g. by the use of diaphragm pumps (ProSilent a range). 
The following levels are recommended: 
In freshwater aquariums and non-planted koi ponds, the oxygen concentration should correspond at least to 
the equilibrium value (gas equilibrium with the ambient air) that can be achieved at the current temperature. 
This level should be approx. 8 mg/l at 25 °C. The levels for other temperatures are shown in the following table.

° C 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

mg/l O2 12.7 12.1 11.5 10.9 10.7 10.4 10.2 10 9.8 9.56 9.37 9,18 9

° C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

mg/l O2 8.84 8.68 8.53 8.38 8.25 8.11 7.99 7.86 7.75 7.64 7.53 7.42 7.32

The colder the water is, the higher the levels. Plants are capable of exceeding this equilibrium level by assimilation 
activity. Accordingly, it is not uncommon to find towards the end of the lighting period (towards evening in garden 
ponds) levels which are 1 to 2 mg/l over the equilibrium value in well planted aquariums and ponds.
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In aquariums and ponds with few plants or with no plants at all, or in marine aquariums, the oxygen level should 
always be maintained at the appropriate equilibrium level using technical equipment. 

Help for low levels 
Aquarium:
Since plants cannot produce oxygen at night, but instead breathe normally, the oxygen content gradually 
decreases at night until the next morning the lighting is switched on. However, there is no danger to the fish as 
far more oxygen is produced during the day than is used at night. Shortly before the lighting is switched on, the 
oxygen content should not normally have dropped below 4 mg/l. If it is below this level, this indicates that there 
are either too few plants in the aquarium, the plants are not being correctly looked after or that the aquarium is 
over-stocked with fish.
Possible remedies: add more plants; improve the care of the existing plants, e.g. by installing a CO2 supply (JBL 
PROFLORA CO2 set); in the case of overstocking with fish, gentle aerating at night e.g. with an air pump of the 
JBL ProSilent a range (regulated by a time switch) will help.
In aquariums without plants, the situation can also be improved by increasing water movement at the surface 
and/or installing an aerator (JBL Pro Silent a range). In marine aquariums, increasing water movement also 
helps, using either flow pumps (JBL ProFlow) and (if not already installed) fitting a skimmer.

Garden pond:
Especially in the warm seasons oxygen deficiency in ponds may arise. A strong water movement helps here. Use 
strong pumps (pond filters), e.g. in conjunction with a waterfall or a watercourse. Aeration kits for ponds also can 
remedy the situation. The adding of oxygenating aquatic plants, such as waterweed and hornwort, increase the 
oxygen level in a natural way.

Instructions:
1. Swill out the test jar several times with the water to be tested.
2. Fill the test jar to the brim with the water to be tested by submerging it in the water. Place it on a water-

resistant surface.
3. Add 6 drops O2 reagent 1 drop by drop and slowly add 6 drops O2 reagent 2. The test jar will overflow. 
4. Close the test jar using the enclosed lid, ensuring there are no air bubbles, and shake vigorously for about 

30 seconds.
5. Move the test jar backwards and forwards over the white section of the colour scale at distances of approx. 

3 – 5 cm. Select the colour which matches most closely. 
6. Read off the oxygen content on 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!

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

Warning and safety notices 
O2 reagent 2:

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. P103 Read label before use. 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: sodium hydroxide.

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.

UK
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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 biological 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):

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…? 

1,2

7,0

7,5

      NH4
           mg/l
              ppmpH

8,0

0,4 0,8 2,0 5,03,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

0,20,1
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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 compara-

tor block, the jar with 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 ammonium 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 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 ga-
ses (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 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: 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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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.

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
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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
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.
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Remedy:
Levels too high:
Aquarium:
Regular partial changes of water, filter with JBL NitratEx (for freshwater only), or JBL BioNitrat Ex.
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. 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. 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.

Silicate Test SiO2

Special features:
The JBL silicate test set SiO2 is for the measurement and routine control of the silicate content in freshwater and 
saltwater within the range of 0.2 - >6 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. caused by peat filters 
and disease treatment. Any possible interference due to the presence of phosphates in the water sample are 
eliminated by the delayed addition of reagent 2. 

Why test? 
Silicon is one of the most common elements in the world. As a result of the weathering of silicate rocks, silicon 
is washed into surface and ground water in the form of silicate. Depending on the composition of the rocks in 
a particular area, the mains water will contain varying amounts of dissolved silicate. Mains water can contain 
up to 40 mg/l and, on rare occasions, even more. Silicate is non-toxic and there is no threshold set in the 
regulations governing the quality of drinking water.

The significance of silicon for aquariums and garden ponds is as a nutrient for algae (diatoms), some aquatic 
plants (e.g. hornwort) as well as siliceous sponges and many other invertebrates. When a new aquarium is set 
up, the first sign of settlement is a brown coating of algae (diatoms). This coating disappears when the aquarium 
is run in and sufficient competition from other algae and micro organisms has established itself. This also 
significantly reduces the amount of silicate in the water. However, such coatings of algae can often reappear, 
particularly in saltwater, after the water has been changed, adding new silicate. For this reason, osmosis water 
should preferably be used when changing the water or filling a marine aquarium. 
We recommend the following values:
Freshwater and garden pond water: up to approx. 1 mg/l to 2 mg/l can be tolerated.
Saltwater: max. 1 mg/l

Remedies for problems caused by increased silicate levels:
• Check the silicate content of the water used.
• Use water with low silicate content for partial changes of water (reverse osmosis, e. g. JBL Osmose 120).
• Filter through a silicate absorber (JBL SilikatEx).

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 reagent to one of the two test jars as follows:
 a) 10 drops of reagent 1, shake, leave to stand for 3 minutes 
 b) 10 drops of reagent 2, shake, leave to stand for 3 minutes. 
 c) A small measuring spoon (narrow end of enclosed double spoon) of reagent 3, close lid and shake until 

dissolved, leave to stand for 3 minutes   
4.  Place both test jars in the 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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5. Move the comparator block with the two test jars backwards and forwards on the colour chart with the notch 

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

6. Read the silicate content in the notch of the comparator block. The additional graduation of colours from 
green to red on the colour chart allows a quick reading of the measurement.

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

Depending on the dilution, the result must be multiplied as follows to determine the actual silicate content:
5 ml sample + 5ml 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

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

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

Warning and safety notices concerning reagent 1 + 2:

Attention
H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation.
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. P302+P352 IF ON 
SKIN: Wash with plenty of soap and water. P332+P313 If skin irritation occurs: Get medical 
advice/attention. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Phosphate Test PO4 sensitive
Special features:
The JBL phosphate test set PO4 sensitive is for the measurement and routine control of the phosphate content 
within the range of 0.05-1.8 mg/l (ppm) in saltwater and freshwater as well as in garden ponds. 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. Through the high sensitivity 
of this test the impending danger of excessive phosphate levels can be recognised at a very early stage and 
suitable preventative measures can be taken in good time. 

Why test?
Phosphate, an important plant nutrient, only occurs in very low concentrations in natural waters. The average 
levels are about 0.01 mg/l in freshwater and about 0.07 mg/l in saltwater. Plants and algae have adapted to this 
scarce supply of phosphate, so that they can survive with minimum amounts. 
In an aquarium, phosphate primarily enters the water as a result of the digestive processes of the fish or in the 
form of food remains. If conditions are unfavourable (particularly in heavily-stocked aquariums), the phosphate 
levels may reach values that are sometimes 100 times higher, and more, than natural levels. Undesirable 
algae will then multiply explosively as an inevitable consequence. By regularly measuring the phosphate 
concentration using the JBL phosphate test set PO4 sensitive, this threat can be recognised and prevented with 
the appropriate measures. It is important to know that algae can store considerable quantities of phosphate, 
enabling them to continue to grow even after the level of phosphate in the water has been reduced.  Therefore 
the sooner the danger of a rise in the phosphate content is identified, the better the chances of quickly averting 
an imminent plague of algae. In a freshwater aquarium, levels of up to 0.4 mg/l are acceptable. Better are levels 
under 0.1 mg/l.

In heavily planted aquariums without fish or with only a few small fish the opposite may occur: Phosphate 
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.
In a marine aquarium, the phosphate level need to be as close as possible to the natural level.
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In the garden pond levels need to be kept below 0.05 mg/l. From limnology (freshwater science) it is known that 
considerable algae growth does not occur with permanent (year-round) phosphate contents under 0.035 mg/l. 
Ideally, the phosphate level of the pond should not be measurable with this test, i.e. it should be below 0.05 mg/l. 
It is important that garden fertilizer does not seep into the pond from the soil around the pond. 

Remedies:
Levels too high:
Aquarium:
• Filtering with JBL PhosEx ultra, absorbing with JBL PhosEx rapid
• Regular partial changes of water (in freshwater 20-30 % every 2 weeks, in saltwater 10 % every 4 weeks)
• Moderate feeding  
• Avoidance of care products containing phosphates. An aquarium is not the place for fertilizers for house or 

garden plants! JBL care products do not contain either phosphate or nitrate.
Garden pond:
• Absorbing with JBL PhosEx Pond Filter or JBL PhosEx Pond Direct
• Moderate feeding
• Avoidance of fertilizers seeping into pond from surrounding soil

Values too low:
Aquarium (aquascaping):
Dosed addition of JBL ProScape NPK Makroelements or JBL ProScape P Macroelements.

Note:
Check the phosphate level in your mains water. Many household water supplies have a phosphate dosage unit 
installed to prevent corrosion of the piping. If this is the case, try to take the water for your aquarium from a point 
before this unit, (asking the house owner for permission)

Instructions:
1. Repeatedly rinse both test jars with the water to be tested.
2. Use the enclosed syringe to fill each of the test containers with 10 ml of sample water.
3. Add the reagent to one of the two test jars as follows:
 a) A small measuring spoon of reagent 1 (narrow end of enclosed double spoon), close lid and shake until 

dissolved 
 b) 10 drops of reagent 2, shake, leave to stand for 10 minutes.
4. Place both test jars in the comparator block: the jar with the added reagent at the smooth end of the 

comparator block, the container with untreated sample water (blank sample) at the notched end of the 
comparator block.

5. Move the comparator block with the two test 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 phosphate content in the notch of the comparator block. The graduation of colours from green to 
red provided additionally on the colour chart enables you to read the values easily.

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

Depending on the dilution, the result must be multiplied as follows to determine the actual phosphate content:
5 ml sample + 5ml 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

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!

UK
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Warning and safety notices concerning reagent 2:

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: sulphuric acid.

Phosphate Test PO4 Koi high range
for koi ponds

Special features:
The JBL phosphate test kit PO4 koi high range is for the accurate measurement and routine checking of 
phosphate levels within a range of 0.25-10 mg/l (ppm) in unplanted koi ponds. 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?
Phosphate, an important plant nutrient, only occurs in very low concentrations in natural waters. The average 
values are around 0.01 mg/l in unpolluted natural waters. Plants and algae have adapted to these meagre levels 
and only require minimal amounts of phosphate. 
In koi ponds, phosphate primarily enters the water as a result of the digestive processes of the fish or in the 
form of food remains. If conditions are unfavourable (particularly in heavily populated koi ponds), the phosphate 
levels may reach values that are sometimes 100 times higher, and more, than natural levels. This inevitably 
leads to an explosion of undesirable algae. By regularly measuring the phosphate concentration using the 
JBL phosphate test set PO4 koi high range, this threat can be recognised and prevented with the appropriate 
measures. It is important to know that algae can store considerable quantities of phosphate, enabling them to 
continue to grow even after the level of phosphate in the water has been reduced.  Therefore the sooner the 
danger of a rise in the phosphate content is identified, the better the chances of quickly averting an imminent 
plague of algae.
In unplanted koi ponds levels should be kept below 0.5 mg/l. There is still no serious danger for the fish, even if 
levels are much higher than 3 mg/l. Ideally, the phosphate level in a koi pond shouldn’t be measurable with this 
test, i.e. it should be below 0.25 mg/l. Most importantly, garden fertilizers from the area surrounding the pond 
must be prevented from entering the water. Pollen deposited in the spring is another source of phosphate in 
garden ponds that should not be underestimated.

Remedial action:
Koi pond:
• Binding with JBL PhosEx Pond Filter or JBL PhosEx Pond Direct
• Careful feeding that meets the nutritional needs of the animals
• Preventing fertilizers from the surrounding area from entering the pond

Note:
When filling your koi pond with mains water, you should also bear in mind that some waterworks add phosphates 
to the mains water in order to prevent lime build-up and corrosion in the pipe system. This can already lead to 
an initial contamination of approx. 2 mg/l PO4 in the pond.

Instructions:
1.  Rinse two test jars several times 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 two test jars as follows:
 a) A large measuring spoon (broad end of the enclosed double-ended spoon) reagent 1, close with the lid 

and shake until dissolved
 b) 5 drops of reagent 2, shake and allow to settle for 5 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.

UK
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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 phosphate content in the notch of the comparator block. The graduation of colours from green to 
red provided on the colour chart enables you to read the measured value easily.

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

Depending on the dilution, the result must be multiplied as follows to determine the actual phosphate content:
2.5 ml sample + 2.5ml dist. water: result x 2
1 ml sample + 4 ml dist. water: result x 5
The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the reverse of the colour chart. 

Warning and safety notices concerning reagent 2:

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 (reagent 2): sulphuric acid.

Iron Test Set Fe
Special features:
The JBL iron test set Fe is for the measurement and routine control of the iron content in freshwater and marine 
aquariums as well as in garden ponds within the range 0.05-1.5 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. caused by peat filters and disease treatment.

Why test?
Besides an adequate supply of CO2, aquatic vegetation needs iron and trace elements. Since healthy aquatic 
plants constantly consume iron and other trace elements, which only keep in the water for a limited period even 
when bonded to so-called chelating agents (usually found in modern fertilizers, e.g. in JBL Ferropol), the iron 
content must be monitored regularly with the JBL iron test set Fe and replenished if necessary. A concentration 
of 0.1-0.2 mg/litre (ppm) is normally adequate for good plant growth, for very plant intensive aquariums values 
up to 0.5 mg/l (ppm) can be useful. The JBL iron test set Fe can also be used to measure the iron content in tap 
water (normally iron-free) or in natural waters as well as in garden ponds. Levels between 0.002 and 0.05 mg/l 
are recommended in marine aquariums. 

Remedy:
Iron content too low: fertilize with JBL Ferropol and Ferropol 24, JBL ProScape Fe +Microelements.
Iron content too high: change part of the water or filter with JBL Carbomec activ.

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 Fe reagent to one of the test jars and mix by shaking. Allow to settle for 5 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 iron content in the notch of the comparator.
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Note:
If you decide to use the JBL ammonium test set at the same time, make sure not to mix up the measuring 
vessels of both sets. Traces of the ammonium test left inside the measuring vessel may lead to incorrect high 
readings in the iron test.

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

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

Warning and safety notices

Attention
H302 Harmful if swallowed. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye 
irritation. H335 May cause respiratory irritation.
P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out 
of reach of children. P261 Avoid breathing vapours/spray. 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. P405 Store locked up.

K Potassium Test Set 
Special features:
The JBL K Potassium Test Set is designed for measuring and doing routine checks of potassium content in 
freshwater aquariums within a range of 2 - 15 mg/l (ppm). Salt water has a potassium concentration of around 
390 - 400 mg/l, which, however, is only consumed in small amounts. Excessively high potassium concentrations 
can endanger sensitive animals such as shrimp.

Why test?
Potassium is one of the macroelements which is absorbed very quickly and effectively within a few hours 
and stored temporarily by plants in fresh water. Growing plants require more potassium compared to other 
elements. As a result, potassium concentrations can drop to a minimum range, causing plant growth to stagnate, 
even if the aquarium water is fertilised regularly (e.g. weekly). Potassium levels in mains water are usually 
too low compared to natural biotopes, particularly with regard to calcium and magnesium concentrations. We 
recommend daily measurement of the potassium concentrations of your tank water initially. This enables you 
to determine the plants’ requirements and the corresponding correct dosing of the fertiliser. Afterwards, you 
can gradually change over to routine measurements carried out at longer intervals.  Values of around 5 to 10 
mg/l are generally required for good plant growth. In aquariums with a high rate of illumination of around 1 
W/l illumination intensity and higher, the value should be between 10 and 20 mg/l. Higher potassium values in 
aquarium water favour growth of green blanket weed.

Remedial measures for fresh water:
Potassium concentration too low (< 5 mg/l): Fertilisation with JBL Ferropol, JBL Fe +Microelements and daily 
fertilisation with JBL ProScape K Macroelements in particular. 
Potassium concentration too high (> 20 mg/l): Repeat the measurement after 24 hours. If the value is still too 
high, perform a corresponding water change. 

Remedial measures for salt water
We advise against targeted follow-up dosing of potassium in salt water due to its toxicity for diverse organisms. 
Regular partial water changes ensure a balanced potassium concentration in a marine aquarium.

Instructions for use of the Potassium Test in fresh water:
1. Rinse the measuring tube and the tube for reading the potassium content with the water to be tested 

several times.
2. Use the enclosed syringe to fill the measuring tube with 15 ml of sample water.
3. Add 10 drops of Reagent 1 and mix by agitating. 
4. Add 1 large level measuring spoon (broad end of the enclosed double-ended spoon) of Reagent 2 and 

agitate gently for approx. 30 seconds until the powder has dissolved. The water turns a whitish, cloudy 
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colour. Let set for 1 minute and then shake gently once more.
5. Place the tube for reading the potassium content on the cross of the color card. 
6. The following procedure should be carried out in light, diffuse light. The turbid water is filled in as long as the 

tube for reading until the cross on the color card through the haze from above is no longer visible from the 
measuring tube.

7. The potassium content can now be read on the scale of the measuring tube (bottom of the meniscus).

Instructions for the Potassium Test in salt water:
1. Dilute the aquarium water you wish to test 1:30 with potassium-free water or distilled water (e.g. JBL Dest), 

e.g. fill 10 ml to 300 ml.
2. The other steps correspond to the instructions for fresh water.
3. Multiply the test result by a factor of 30.

Our tip for ecologically minded users:
All reagents for the JBL Test Sets are commercially available as reasonably priced refills!

Storage:
Store in a cool (+5 °C to +25 °C ) and dry place.

Warning and safety notices reagent 1:

Danger
Causes severe skin burns and eye damage. If medical advice is needed, have product 
container or label at hand. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/protective 
clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

Warning and safety notices reagent 2:

Attention
Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label 
at hand. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/protective clothing/eye 
protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. 
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Mg Magnesium Test Set for fresh water
Special features:
The JBL Mg Magnesium Test Set (fresh water) is designed for measuring and doing routine checks of 
magnesium content in freshwater aquariums within a range of 0 - 10 mg/l (ppm). 

Why test?
Magnesium and calcium together form the total hardness. Like potassium, magnesium is a macroelement which 
is required for healthy and strong plant growth. The magnesium levels in mains water (including water with a high 
total hardness) are very often too low for aquatic plants, so that deficiency symptoms appear after a short time 
already. The symptoms of magnesium deficiency are similar to those of iron deficiency. Yellowing (chlorosis) 
occurs between the veins of the leaves. This may be significantly more pronounced than in iron deficiency. 
Incurved leaves are another symptom. These symptoms are not just limited to old leaves and instead, also appear 
in new fresh leaves. As a result, the available magnesium concentrations may be too low, causing plant growth to 
stagnate, even if the aquarium water is fertilised regularly (e.g. weekly). We recommend daily measurements of 
the potassium concentration of your tank water initially. This permits determination of the plants’ requirements and 
corresponding correct dosing of the fertiliser. Afterwards, you can gradually change over to routine measurements 
carried out at longer intervals.  The value should be somewhere between 5 and 50 mg/l for good plant growth. 

Remedial measures for fresh water:
Magnesium concentration too low (< 5 mg/l): Fertilisation with JBL Ferropol or JBL ProScape Fe +Microelements 
and  with JBL ProScape Mg Macroelements in particular.

UK
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Instructions for the Magnesium Test in fresh water:
1.  Rinse both beakers several times with the water to be tested.
2.  Rinse the syringe with the water which is to be tested beforehand!
3.   Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 10 ml of sample water each. 
4a.  Add 7 drops of Reagent 1 to one of the two test jars and mix by agitating. 
4b.  Add 3 drops of Reagent 2 to this test jar and mix by agitating. 
4c.  Add 2 drops of Reagent 3 to this test jar and mix by agitating. 
5.  Allow to settle for 1 minute until the colouring develops fully. The solution will remain stable for 15 minutes, 

which is why readings taken after 15 minutes may deviate!
6.   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 sample water (blank sample) into the notched end of the comparator block.
7.   Move the comparator block with the notched side of the block facing the scale and with both test jars from 

side to side over the colour chart until the colour of the sample with added reagent matches the colour 
under the blank sample as well as possible.

8.  Take a reading of the magnesium concentration in the notch of the comparator.

Please observe the safety instructions!

You will also find easy-to-follow pictographic instructions on the reverse side of the colour chart.

Our tip for ecologically minded users:
All reagents for the JBL Test Sets are commercially available as reasonably priced refills!

Warning and safety note concerning Reagent 2:

Danger
Contains sodium hydroxide. Causes severe skin burns and eye damage. If medical advice 
is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Wear 
protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 
do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

CO2 Test Set direct
Special features:
The JBL CO2 Test Set direct is designed for quick and accurate determination of the carbon dioxide content in 
aquarium water.

Why test?
Carbon dioxide (CO2) is the most important plant nutrient. Aquarium water usually has values between 2 and 4 
mg/l if no carbon dioxide is added. However, a CO2 concentration between 15 and 30 mg/l is recommended, with 
20 - 25 mg/l having proven to be optimum levels. This level is not harmful to fish whilst at the same time promoting 
luxuriant plant growth. Therefore, gradually adjust your CO2 fertilisation unit until this level is attained.
The amount of CO2 which needs to be added to your CO2 fertilisation unit to achieve this value depends on 
various factors. These factors include water agitation and the intensity of illumination (more light causes plants 
to grow faster, thereby increasing the required CO2 ) in addition to direct consumption by plants.  Thus the 
correct dose must be determined individually for each aquarium. You can find out more on this by reading the 
instructions for use of your CO2 fertilisation unit.
Tanks with few or no plants such as those preferably used to keep fish from Lake Malawi or Lake Tanganyika do 
not need to be supplied with additional CO2.

Remedial measures for fresh water:
Carbon dioxide concentration too low: < 15 mg/l. Add carbon dioxide with JBL ProFlora bio (CO2 from natural 
production by microorganisms). Use a JBL ProFlora CO2 fertilisation system (u401, u402, u403, m601, m602, 
m603, m1003) to add the CO2.
Carbon dioxide concentration too high: > 30 mg/l. There is a need for remedial action if the fish breathe 
noticeably faster and hang around the water surface. In this case, aerate the tank by using a JBL ProSilent 
diaphragm pump. 
Reduce the supply of CO2. In the event of acute carbon dioxide poisoning, perform a 50 % a water change.
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Instructions for use of the CO2 Test Set direct in fresh water:
1.  Rinse both measuring tubes with the tank water several times. 
2.  Rinse the syringe with the water which is to be tested.
3.  Use the enclosed syringe to fill the measuring tubes with 20 ml of tank water. Make sure that no bubbles 

form when the sample water is added. 
4.  Place the measuring tubes on the two circles of the enclosed colour chart.
5a.  Add 5 drops of Reagent 1 to the measuring tube which is on the white circle and shake gently.
5b.  Then add Reagent 2 drop by drop to the measuring tube, shaking the tube gently after every drop. Count 

the drops until the water turns a pink colour which corresponds to the measuring tube on the other coloured 
circle. Look into the measuring tubes from above when comparing the colours.

5c.  Add the drops of Reagent 2 drop by drop until the colour remains stable for at least 60 seconds. 
6. Every drop corresponds to 2 mg/l of carbon dioxide in the water. The number of drops x 2 equals the carbon 

dioxide concentration in mg/l.

As other acids in the tank water also interfere with the measurement, the blank value must be subtracted from 
the measured value to obtain an accurate value. The blank value can be determined by taking a water sample 
of 100 ml of tank water and aerating it with a JBL ProSilent diaphragm pump with an air stone for 15 minutes. 
Then measure the blank value in accordance with the above-mentioned instructions.

Result 1 – blank value = actual carbon dioxide concentration in mg/l.

Please observe the safety instructions !

You will also find easy-to-follow pictographic instructions on the reverse side of the colour chart.

Our tip for ecologically minded users:
All reagents for the JBL Test Sets are commercially available as reasonably priced refills!

Warning and safety notices reagent 1:

Danger
Highly flammable liquid and vapour. Keep out of reach of children. Keep away from 
heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Keep 
container tightly closed. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face 
protection. Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Warning and safety notices reagent 2:

Danger
Causes severe skin burns and eye damage. If medical advice is needed, have product 
container or label at hand. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/
protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off 
immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 
do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

Copper Test Set Cu
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 0.15 – 2 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. 
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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). 
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 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 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. 
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.  
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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.

Calcium Test Set Ca
Features:
The JBL calcium test set Ca is a quick and easy to use test to measure the calcium content of sea water.

Why test?
Invertebrates (corals, shellfish etc.) and calcareous algae in sea water require sufficient levels of calcium for 
healthy growth. The natural calcium level of the sea is 390-440 mg/l. In order that the organism can make 
the best use of the calcium, hydrogen carbonate must also be present in the water in the correct proportions. 
For this reason the addition of calcium compounds without hydrogen carbonate, such as calcium chloride, is 
worthless. A calcium level of 400-440 mg/l has proved to be the optimum in marine aquariums.

Help for low levels:
Calcium levels which are too low can easily be raised with JBL CalciuMarin. JBL CalciuMarin contains the 
correct proportions of calcium and hydrogen carbonate, so that the targeted organisms have the best possible 
access to the calcium. Calcium reactors (available at specialist pet shops) also help attain the  physiologically 
correct increase in calcium levels.

Procedure:
NOTE: Always hold the dropper pointing vertically downwards when taking drops from drop bottle! 
Exterior surface of dropper should be dry! Avoid bubbles!

1. Swill out the measuring beaker several times with the water to be tested.
2. Fill the measuring beaker to the 5 ml mark with the water to be tested. Use the enclosed syringe for exact 

results.
3. Add 5 drops of reagent 1 and shake it to mix. The test result is not affected by any clouding which may occur. 

Wait 1 minute.
4. Add 1 small measuring spoonful (narrow end of the enclosed double-ended spoon) of reagent 2 and shake it 

until the powder has dissolved.
5. Add reagent 3 one drop at a time, counting the drops, and shake it after each drop until the colour changes 

from pink via violet to blue. The number of drops needed multiplied by 20 gives the calcium content in mg/l. 
Example: 12 drops of reagent 3 = 240 mg/l.

Our tip for environmentally-friendly aquariums owners:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!
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Warning and safety notices:
CA reagent 1:

Danger
H 314 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. P 305 + 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: Potassium hydroxide.

Warning and safety notices:
CA reagent 2:

Attention
H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation.
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. 
P337 x P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Test Set Mg + Ca
Special features:
The JBL Mg + Ca test set is an easy to use drop test to measure the magnesium and calcium content of 
saltwater. As the magnesium content can only be measured by recording the sum of magnesium plus calcium, 
the two tests have been combined in one pack. The magnesium content can be calculated by subtracting the 
calcium content from the total value of Mg + Ca.

Magnesium:
Why test?
The popular red calcareous algae and invertebrate animals in reef aquariums which form calcareous skeletons 
or shells need sufficient quantities of magnesium as well as calcium to form healthy skeletons and shells. In 
addition to hard corals this group includes soft corals, sponges, sea urchins, crustaceans, bivalves, slugs etc. 
The magnesium content in marine aquariums should be approximately 1200 mg/l as measured during the JBL 
Expedition in the Indo-Pacific. 

Help for low levels:
Magnesium levels which are too low can be easily and safely increased with JBL MagnesiuMarin. 

Calcium:
Why test?
Lower animals (corals, shellfish etc.) and calcareous algae in sea water require sufficient levels of calcium for 
healthy growth. The natural calcium level of the sea is 390 - 440 mg/l. In order that the organism can make 
the best use of the calcium, hydrogen carbonate must also be present in the water in the correct proportions. 
For this reason the addition of calcium compounds without hydrogen carbonate, such as calcium chloride, is 
pointless. A calcium level of 400 - 440 mg/l has proved to be the optimum in marine aquariums.

Help for low levels
Calcium levels which are too low can easily be raised with JBL CalciuMarin. JBL CalciuMarin contains the 
correct proportions of calcium and hydrogen carbonate, so that the targeted organisms have the best possible 
access to the calcium. Calcium reactors (available at specialist pet shops) also help attain the  physiologically 
correct increase in calcium levels.

Procedure:
NOTE: Always hold the dropper pointing vertically downwards when taking drops from drop bottle. 
Exterior surface of dropper should be dry. Avoid bubbles. Failure to follow with these precautions may 
lead to deviations in the test results.
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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!

Предупреждения и меры безопасности:

Опасно
H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. H314 Вызывает серьезные ожоги 
кожи и повреждения глаз.
P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта 
или маркировочный знак. P102 Держать в месте, не доступном для детей. P210 
Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. P303 + 
P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю 
загрязненную одежду, промыть кожу водой/под душем. P305 + P351 + P338 ПРИ 
ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких 
минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. 
Продолжить промывание глаз. P405 Хранить под замком.

Тест-набор на общую жесткость воды (GH)
Особенность
Тест-набор на общую жесткость воды компании JBL – это простой в обращении быстрый тест для 
определения общей жесткости пресной воды.

Зачем проводить тест?
В зависимости от происхождения и свойств грунта вода может содержать различные количества 
солей щелочноземельных металлов. Речь идет, как правило, о солях кальция и магния.
Согласно определению, под общей жесткостью воды понимается сумма ионов кальция и магния в 
воде. Большинство рыб и растений хорошо чувствуют себя при общей жесткости на уровне примерно 
8 - 20°d. Тем не менее следует стремиться к тому, чтобы снижать слишком высокие значения общей 
жесткости с помощью соответствующих мер. В садовом пруду часто можно измерить низкие значения 
общей жесткости воды в результате разбавления воды атмосферными осадками. 

Что делать, если
В аквариуме слишком высокая общая жесткость воды:
Существуют различные возможности умягчения воды (напр., путем применения установки обратного 
осмоса «JBL Osmose 120»). Обратитесь за консультацией в свой специализированный зоомагазин.
в аквариуме слишком низкая общая жесткость воды:
Применение средства «JBL AquaDur Plus».
В садовом пруду слишком низкая общая жесткость воды:
Воспользоваться средством «JBL StabiloPond Basis». 

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 красного на зеленый.
4. Одна капля использованного раствора реактива соответствует одному немецкому градусу общей 

жесткости воды.

Для более точной индикации

Заполнить мерный сосуд тестируемой водой до отметки 10 мл.
Одна капля использованного раствора реактива соответствует 0,5 немецкого градуса общей 
жесткости воды.

RU
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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:
Таблица перевода единиц измерения жесткости воды

Общая жесткость 
воды GH

Ионы щелочно-
земельных 

металлов mmol/l

Ионы щелочно-
земельных 

металлов mval/l

Немецкий 
градус °d

ppm
CaCO3

Англ. 
градус 

°e

Франц. 
градус 

°f

Ионы щелочно-
земельных 
металлов mmol/l

- 2,00 5,60 100,00 7,02 10,00

Ионы щелочно-
земельных 
металлов mval/l

0,50 - 2,80 50,00 3,51 5,00

Немецкий градус °d 0,18 0,357 - 17,80 1,25 / 3 1,78

ppm CaCO3 0,01 0,020 0,056 - 0,0702 0,10

Англ. градус °e 0,14 0,285 0,798 14,30 - 1,43

Франц. градус °f 0,10 0,200 0,560 10,00 0,702 -

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

Предупреждения и меры безопасности:

Опасно
H226 Жидкость и пары легко воспламеняются. H314 Вызывает тяжелые ожоги кожи 
и тяжелые повреждения глаз. H335 Может вызвать раздражение дыхательных 
путей.
P102 Беречь от детей. P210 Не подвергать воздействию высокой температуры, 
искр, открытого огня, горячих поверхностей. Не курить! P261 Избегать вдыхания 
газа, тумана, паров, распылений. P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ 
(или волосы): немедленно снять все загрязненные, пропитанные предметы 
одежды. Вымыть кожу водой (принять душ). 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.
Компонент, представляющий опасность (для указания на этикетке): Аммиак 5 - < 10 %.

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 
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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!

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 
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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 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!

Тест-набор на значение рН 7,4 – 9,0 компании
Особенность:
Тест-набор на значение рН 7,4 – 9,0 компании JBL предназначен для точного измерения и регулярного 
контроля за значением рН в морской воде и слегка щелочной пресной воде, как это необходимо, 
например, для ухода за рыбами из озера Малави, а также карпами кои и другими декоративными 
прудовыми рыбами.  Благодаря компенсационной технологии, разработанной фирмой JBL специально 
для этой цели, точные и надежные результаты могут быть достигнуты и в слегка окрашенной 
аквариумной воде, напр., вследствие лечения заболеваний обитателей аквариума.

Зачем проводить тест на значение рН?
Поддержание подходящего значения рН по возможности постоянном уровне является важным 
условием для хорошего самочувствия всех водных организмов. В особенности следует обязательно 
избегать резких колебаний значения рН.
Для морских организмов оптимальными следует считать значения рН около 8,2. Особенно в 
морских аквариумах с низшими организмами (беспозвоночными) потребление бикарбоната кальция 
(карбонатная жесткость) может вызвать снижение значения рН, если не обеспечить регулярного 
пополнения запасов. Контрольной величиной служат карбонатная жесткость и значение рН.
В садовом пруду зеленые взвешенные водоросли (т. наз. цветущая, или зеленая, вода) могут в 
результате своей ассимиляционной деятельности резко снизить карбонатную жесткость (бикарбонат 
кальция) и тем самым повысить значение рН до опасного уровня. 
При уходе за рыбами из водоемов со слегка щелочной средой, напр., из озер Малави и Танганьика, 
настоящий тест обеспечивает возможность точного контроля значения рН, необходимого для каждого 
отдельного вида. Вообще говоря, можно порекомендовать значения в пределах 8 – 8,5. За точными 
данными обратитесь к соответствующей литературе.
Значения рН в пределах 7,5 - 8,5 считаются оптимальными для карпов кои и других прудовых рыб.
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Примечание: высокое количество нитратов снижает значение рН в пресной и морской воде! Поэтому 
содержание нитратов следует поддерживать на минимальном уровне с помощью подходящих мер 
(регулярная частичная смена воды)!

Что делать при отклонениях значения рН: 
Снижать значение рН:
В пресноводном аквариуме: при необходимости - путем подачи углекислого газа с помощью 
углекислотной системы «JBL PROFLORA» или - только в пресной воде! – путем добавления  «JBL 
pH-minus». 
В садовом пруду: увеличивать карбонатную жесткость и стабилизовать значение рН путем добавления 
«JBL StabiloPond KH».  В качестве долгосрочной меры по уходу за рыбами рекомендуем стабилизовать 
карбонатную жесткость путем регулярного применения средства «JBL StabiloPond Basis»

Повышать значение рН: 
В аквариуме с морской водой, населенном только рыбами, - путем добавления «JBL pH-plus»; при 
наличии низших организмов – путем добавления «JBL CalciuMarin» или установления стандартного 
кальциевого реактора.
В пресноводном аквариуме: путем добавления «JBL pH-plus» или «JBL AquaDur plus».
В садовом пруду (пруд с карпами кои): Как правило, не требуется.

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 7,4 – 9,0 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.

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

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

Предупреждения и меры безопасности
Реактив pH TestSet 7,4 – 9,0

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+361+353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять 
все загрязненные, пропитанные предметы одежды. Вымыть кожу водой (принять 
душ). P403+235 Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

CO2

CO2 – это важное питательное вещество для всех водных растений в пресноводном аквариуме. Не-
удовлетворительный рост растений в большинстве случаев обусловлен недостатком CO2 в аквариуме. 
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 уста-
новить соответствующее значение CO2 с помощью таблицы:
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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 
из этого концентрацию CO2. Диапазон с достаточной концентрацией CO2 для оптимального роста рас-
тений 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 аквариумными растениями».

Тест-набор на кислород (O2)
Особенность:
Тест-набор на кислород (O2) компании JBL предназначен для измерения и регулярного контроля за 
концентрацией кислорода в пресноводном и морском аквариумах, а также в водопроводной воде и 
садовом пруду в пределах 1 - 10 мг/л (ppm).

Зачем проводить тест?
Кислород – это «жизненный эликсир» для всех животных организмов. Все обитатели аквариума и пруда 
нуждаются в кислороде для дыхания. Но и «невидимые помощники» в пруду - бактерии, разлагающие 
вредные вещества, - зависят от содержания достаточного количества кислорода для выполнения 
своей полезной деятельности. Как везде на нашей планете, в аквариуме и пруду следует обеспечить 
подачу кислорода путем ассимиляционной деятельности растительных организмов (водорослей 
и высших растений). Лишь в аквариумах и прудах с кои без растений или же в морских аквариумах 
нужно поддерживать снабжение кислородом путем движения воды и (или) аэрации, напр., с помощью 
мембранных насосов («ProSilent» серии «а»).  
Следует стремиться к следующим значениям: 
В пресноводных аквариумах и прудах с кои без растений концентрация кислорода должна 
соответствовать не менее чем равновесному значению (газовое равновесие с окружающим воздухом), 
достигаемому при данной температуре.  Данное значение при 25 °C составляет примерно 8 мг/л. 
Значения при иной температуре приведены в следующей таблице. 

° C 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

мг/л O2 12,7 12,1 11,5 10,9 10,7 10,4 10,2 10 9,8 9,56 9,37 9,18 9

° C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

мг/л O2 8,84 8,68 8,53 8,38 8,25 8,11 7,99 7,86 7,75 7,64 7,53 7,42 7,32

Эти значения тем выше, чем холоднее вода. Растения способны преодолевать это равновесное 
значение благодаря ассимиляционной деятельности. Так, в хорошо засаженных аквариумах и 
прудах в конце периода освещения (в вечернее время в прудах) вполне можно обнаружить значения, 
превышающие равновесное значение на 1-2 мг/л.
В аквариумах и прудах с бедной растительностью или вообще без растений, а также в морских 
аквариумах содержание кислорода всегда следует поддерживать на уровне соответствующего 
равновесного значения с помощью технических устройств.

Что делать при слишком низких значениях
В аквариуме:
Поскольку ночью растения не выделяют кислорода, а дышат совершенно нормально, то в ночное 
время вплоть до включения освещения на следующее утро концентрация кислорода будет медленно 
снижаться. Но так как днем выделяется значительно больше кислорода, чем потребляется ночью, 
опасности для рыб не возникнет. В нормальном случае концентрация кислорода незадолго до 
включения освещения не должна опускаться ниже 4 мг/л. Если же концентрация находится ниже этого 
значения, то в аквариуме либо слишком мало растений, либо им не обеспечен оптимальный уход, 
либо в аквариуме слишком много рыб. 
Что можно сделать: посадить больше растений; улучшить уход за имеющимися растениями, напр., 
путем установления устройства подачи углекислого газа («JBL PROFLORA CO2 Set»); при большом 
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количестве рыб поможет легкая аэрация в ночное время, напр., с помощью воздушного насоса «JBL 
ProSilent» серии «а» (регулируется таймером).
В аквариумах без растений поможет улучшение движения воды на поверхности и (или) установление 
аэратора («JBL ProSilent» серии «а»). В морских аквариумах также поможет улучшение движения воды 
с помощью лопастных насосов («JBL ProFlow») и (при отсутствии) установление скиммера.

В садовом пруду:
прежде всего в теплое время года в прудах может наступить недостаток кислорода. В данном случае 
поможет сильное движение воды, создаваемое сильными помпами (прудовыми фильтрами), напр., в 
комбинации с водопадом или ручьем. Помогают также системы аэрации для прудов. Насаждение 
подводных растений, выделяющих кислород, напр., элодеи и роговика, повышает концентрацию 
кислорода естественным путем.

Способ применения:
1. Мерный сосуд несколько раз прополоскать водой, подлежащей тестированию.
2. Заполнить мерный сосуд тестируемой водой до краев, окунув его для этого в воду, и поставить на 

какую-нибудь водостойкую подставку (материал).
3. Медленно, по очереди добавить 6 капель O2-реактива 1 и 6 капель O2-реактива 2. При этом жидкость 

из мерного сосуда перельется через край. 
4. Закрыть мерный сосуд прилагаемой крышкой (пробкой) без пузырьков и сильно трясти в течение 30 

сек. 
5. Передвигать мерный сосуд в горизонтальном положении на расстоянии примерно 3 - 5 см над белой 

частью шкалы цветности и выбрать цвет, совпадающий наиболее близко. 
6. Прочесть концентрацию кислорода в соответствующей цветной ячейке.

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 
O2-реактив 2:

Опасно 
H314 Вызывает тяжелые ожоги кожи и тяжелые повреждения глаз. 
P101 При обращении к врачу приготовить упаковку или этикетку. P102 Беречь от 
детей. P103 Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. 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): гидроксид 
натрия (едкий натр)

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

Особенность:
Тест-набор на аммоний компании JBL предназначен для измерения и регулярного контроля за содер-
жанием 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, разработанной фирмой JBL 
специально для этой цели, точные и надежные результаты могут быть достигнуты и в слегка окрашен-
ной 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 садовым 
прудам (прудам с карпами кои): 
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Процесс разложения и минерализации всех органических веществ в аквариуме и пруду (остатки кор-
ма и растений, выделения рыб) проходит через стадии «белки» – «аммоний» – «нитрит» – «нитрат». 
За этот процесс отвечают определенные бактерии. Благодаря измерениям отдельных промежуточ-
ных 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 могут навредить полезным очищающим 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 ионов аммония (NH4

+) может возник-
нуть 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):

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

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». Использо-
вание подходящего биологического фильтра; снижение количества корма и, возможно, сокращение 
количества рыб. 
В садовом пруду:
Вносить очищающие бактерии путем добавления средств «JBL BactoPond» и «JBL FilterStart Pond». Уста-
новить эффективный прудовый фильтр (если до сих пор отсутствует). При необходимости пересмотреть 
общую концепцию пруда: Достаточно ли грунта на дне? Растительное «очистное сооружение“? и т. п.
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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 добавлен-

ным 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 угло-
вым 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.

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 самостоятель-
ного долива!

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 дру-
гими средствами, т. к. возможно высвобождение опасных газов (хлора).
P101 При обращении к врачу приготовить упаковку или этикетку. P102 Беречь от 
детей. P273 Избегать попадания в окружающую среду. P280 Пользоваться защит-
ными 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 про-
должать промывать глаза. P310 немедленно позвонить в ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ О 
ЯДАХ (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) или врачу. 
Компоненты, представляющие опасность (для указания на этикетке): гидроксид 
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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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 садовым 
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 не-
обходимости 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.

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.
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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 садовым 
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. 
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-
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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:
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 самостоятель-
ного долива!

Дополнительное, легко понятное пиктографическое руководство отпечатано на обратной 
стороне шкалы цветности.
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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. H412 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.

Тест на силикат SiO2

Особенность:
Тест-набор на силикат SiO2 компании JBL предназначен для измерения и регулярного контроля за 
концентрацией силикатов в пресной и морской воде в пределах от 0,2 до >6 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. Возможные искажения вследствие 
одновременного наличия в пробе воды фосфатов устраняются благодаря смещенному во времени 
добавлению реактива 2.

Зачем проводить тест?
Кремний – один из наиболее часто встречающихся элементов на земле. При выветривании силикатных 
горных пород кремний попадает в поверхностные и грунтовые воды в виде силикатов. Поэтому 
водопроводная вода имеет в зависимости от структуры грунта соответствующего региона различное 
содержание растворенных силикатов. В водопроводной воде можно обнаружить содержание до 
40 мг/л, а иногда и больше. Силикаты неядовиты, и предписание о подготовке питьевой воды не 
предусматривает их максимальной концентрации. 
В аквариумистике и садовых прудах кремний имеет значение как питательное вещество для диатомовых 
водорослей, некоторых водных растений (напр., роголистник темно-зеленый, или погруженный), 
а также кремниевых губок и некоторых других беспозвоночных. При устройстве новых аквариумов 
коричневый налет диатомовых водорослей представляет собой первичное заселение. Этот налет 
медленно исчезает, когда жизнь в аквариуме «вошла в колею», и другие водоросли и микроорганизмы 
обеспечивают достаточную конкуренцию. При этом значительно снижается и содержание силикатов в 
воде. Однако, часто после смены воды и следовательно поступления новых силикатов такие налеты 
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диатомовых водорослей могут появиться снова, прежде всего в морской воде. Поэтому для долива 
воды и при смене воды в морских аквариумах предпочтительно использовать воду, опресненную 
обратным осмосом. 
Мы рекомендуем следующие значения: Для пресной воды и прудов: примерно 1 мг/л; максимально 
приемлемое значение - до 2 мг/л;
для морской воды : не более 1 мг/л.

Что делать при повышенной концентрации силикатов и связанных с этим проблемах:
• Проверять концентрацию силикатов в используемой воде.
• Для частичной смены воды применять воду с низким содержанием силикатов (полученную обратным 

осмосом, напр., JBL Osmose 120).
• Фильтрование через поглотитель силикатов («JBL SilicatEx»).

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:
 a) 10 капель реактива 1, покачать дать постоять 3 минуты
 b) 10 капель реактива 2, покачать дать постоять 3 минуты
 c) одну малую дозировочную ложку (узкий конец прилагаемой двойной ложки) реактива 3, закрыть 

крышкой и потрясти до растворения, дать постоять 3 минуты.
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 содержание силикатов в углу выреза компараторного блока. Цветовая дорожка с 
переходом от зеленого цвета к красному, дополнительно помещенная на шкале цветности, 
обеспечивает быструю оценку замеренного значения.

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

В зависимости от степени разбавления результат следует перемножить следующим образом для 
получения фактического значения содержания силикатов:
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

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 недорогой упаковке для самостоятельного 
долива!

Предупреждения и меры безопасности при работе с реактивом 1 + 2:

Внимание:
H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает сильное раздражение глаз. 
P101 При обращении к врачу приготовить упаковку или этикетку. P102 Беречь 
от детей. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ 
средствами защиты глаз/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. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: обильно промыть водой с мылом. 
P332+P313 При раздражении кожи: обратиться за врачебной консультацией 
(врачебной помощью). P337+P313 Если раздражение глаз не проходит: обратиться 
за врачебной консультацией (врачебной помощью).
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Тест на фосфат PO4 sensitive
Особенность:
Тест-набор на фосфат «JBL Phosphat Test-Set РO4 sensitive» предназначен для измерения и регулярного 
контроля за содержанием фосфата в пресной и морской воде, а также садовых прудах в пределах 0,05-
1,8 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. Высокая 
чувствительность теста позволяет выявлять возникающие опасности, связанные с превышением 
содержания фосфата, на самых ранних стадиях, и своевременно принимать адекватные контрмеры.

Зачем проводить тест?
В естественных водоемах фосфат, важное питательное вещество для растений, встречается в очень 
незначительных концентрациях. Среднее значение составляет приблизительно 0,01 мг/л в пресной 
воде и около 0,07 мг/л в морской воде. Растения и водоросли приспособились к столь низкому наличию 
фосфата и поэтому обходятся и его минимальными количествами.
В аквариуме и в садовом пруду фосфаты попадают в воду главным образом вследствие пищеварительных 
процессов рыб и из остатков пищи.  При этом при неблагоприятных обстоятельствах (прежде всего 
в аквариумах с большой плотностью заселения) содержание фосфатов может иногда превышать 
естественные значения в сто раз и больше. Неизбежным последствием является почти взрывоподобное 
размножение нежелательных водорослей. Благодаря своевременному измерению содержания 
фосфата с помощью тест-набора «JBL Phosphat Test-Set PO4 sensitive» можно обнаружить эту опасность 
и предотвратить ее, приняв соответствующие контрмеры. При этом важно знать, что водоросли в 
состоянии накапливать значительные количества фосфата, благодаря чему они могут продолжать 
расти неснижаемыми темпами даже после снижения содержания фосфата в воде. Поэтому чем скорее 
обнаружено опасное увеличение содержания фосфата, тем лучше шансы на быстрое предотвращение 
возникающего бедствия - разрастания водорослей. В пресноводном аквариуме значения до 0,4 мг/л еще 
можно считать приемлемыми; лучшими являются значениям до 0,1 мг/л.
В аквариуме с богатой растительностью без рыб или с небольшим количеством мелких рыбок может 
произойти обратное: Фосфата 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.

В аквариуме с морской водой содержание фосфатов должно быть максимально приближено к 
естественному значению. 
В садовом пруду значение следует поддерживать на уровне ниже 0,05 мг/л. Из лимнологии (озероведении, 
науки о пресных водоемах) известно, что при длительной (круглогодичной) концентрации фосфата ниже 
0,035 мг/л заметного роста водорослей не наблюдается. В идеальном случае фосфат в садовом пруду 
не выявляется настоящим тестом, т. е. его уровень находится ниже 0,05 мг/л. В первую очередь следует 
избегать попадания в пруд садовых удобрений из окружающей среды.

Что делать
при слишком высоких значениях:
В аквариуме:
• фильтрование с помощью «JBL PhosEx ultra», связывание с помощью «JBL PhosEx rapid»
• регулярная частичная замена воды (в пресной воде - 20-30 % каждые 2 недели, в морской воде - 10 

% каждые 4 недели)
• целенаправленное, не слишком обильное кормление
• отказ от фосфатосодержащей продукции по уходу за аквариумами. Не применять в аквариуме 

удобрения, предназначенные для комнатных и балконных растений! Продукция по уходу за 
аквариумами компании JBL не содержит фосфатов или нитратов.

В садовом пруду:
• Связывать фосфат с помощью средства «JBL PhosEx Pond Filter» или «JBL PhosEx Pond Direct»
• целенаправленное, не слишком обильное кормление
• избегать попадания удобрений из окружающей среды

при слишком низких значениях:
В аквариуме (акваскейпинг):
Дозированное добавление средств «JBL ProScape NPK Macroelements» или « JBL ProScape P 
Macroelements».
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Примечание:
Измерьте содержание фосфатов в водопроводной воде! В санитарно-техническое оборудование 
некоторых зданий встроены фосфатные дозаторы, помогающие избежать коррозии водопроводных 
труб.  В таком случае вам следует попытаться взять воду для аквариума до прохождения водой такого 
устройства! (при необходимости спросить разрешение у хозяина дома). 

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) одну малую дозировочную ложку (узкий конец прилагаемой двойной ложки) реактива 1, закрыть 

крышкой и потрясти до растворения
 б) 10 капель реактива 2, покачать и дать постоять 10 минут.
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 содержание фосфатов в углу выреза компараторного блока. Цветовая дорожка с 
переходом от зеленого цвета к красному, дополнительно помещенная на шкале цветности, 
обеспечивает быструю оценку замеренного значения.

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

В зависимости от степени разбавления результат следует перемножить следующим образом для 
получения фактического значения содержания фосфата:
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

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!

Предупреждения и меры безопасности при работе с реактивом 2:

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.
Компонент, представляющий опасность (для указания на этикетке) - реактив 2: 
Серная кислота.

Тест на фосфат PO4 KOI high range компании 
Для прудов с карпами кои

Особенность:
Тест-набор на фосфат РO4 KOI high range компании JBL предназначен для измерения и регулярного 
контроля за содержанием фосфата в прудах для кои без растений в пределах 0,25-10 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 
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фильтровании ее через торф и лечении заболеваний обитателей пруда.

Зачем проводить тест?
В естественных водоемах фосфат, важное питательное вещество для растений, встречается в очень 
незначительных концентрациях. Среднее значение составляет приблизительно 0,01 мг/л в естественных 
водоемах в условиях незагрязненной окружающей среды. Растения и водоросли приспособились к 
столь низкому наличию фосфата и поэтому обходятся его минимальными количествами.
В прудах с кои фосфат попадает в воду главным образом вследствие пищеварительных процессов рыб 
и из остатков корма. При этом при неблагоприятных обстоятельствах (прежде всего в густонаселенных 
прудах с кои) содержание фосфата может иногда превышать естественные значения в сто раз и 
больше. Неизбежным последствием является почти взрывоподобное размножение нежелательных 
водорослей. Благодаря своевременному измерению содержания фосфата с помощью теста «JBL 
Phosphat Test-Set PO4 KOI high range» можно обнаружить эту опасность и предотвратить ее, приняв 
соответствующие контрмеры. При этом важно знать, что водоросли в состоянии накапливать 
значительные количества фосфата, благодаря чему они могут продолжать расти неснижаемыми 
темпами даже после снижения содержания фосфата в воде. Поэтому чем скорее обнаружено опасное 
увеличение содержания фосфата, тем лучше шансы на быстрое предотвращение возникающего 
бедствия - разрастания водорослей.
В прудах с кои без растений значение следует поддерживать на уровне ниже 0,5 мг/л. Для рыб не 
имеется серьезной опасности даже при более высоких значениях выше 3 мг/л. В идеальном случае 
фосфат в пруду с кои не выявляется настоящим тестом, т. е. его уровень находится ниже 0,25 мг/л. В 
первую очередь следует избегать попадания в пруд садовых удобрений из окружающей среды. Другой 
источник фосфата в садовом пруду, который не следует оставлять без внимания, - это попадание в 
него пыльцы весной.

Что делать:
Для прудов с карпами кои:
• Связывать фосфат с помощью средства «JBL PhosEx Pond Filter» или «JBL PhosEx Pond Direct»
• Проводить целенаправленное кормление, типичное для данного вида рыб
• Избегать попадания в пруд удобрений из окружающей среды

Примечание:
Если вы заполняете свой пруд для кои водопроводной водой, учитывайте, что некоторые 
водопроводные станции добавляют в водопроводную воду фосфаты во избежание отложений 
извести и коррозии водопроводной системы. Это может привести к исходной нагрузке пруда в размере 
приблизительно 2 мг/л PO4.

Руководство по применению:
1.  Две 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) одну большую дозировочную ложку (широкий конец прилагаемой двойной ложки) реактива 1, 

закрыть крышкой и потрясти до растворения
 б) 5 капель реактива 2, покачать и дать постоять 5 минут.
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 содержание фосфатов в углу выреза компараторного блока. Цветовая дорожка с 
переходом от зеленого цвета к красному, дополнительно помещенная на шкале цветности, 
обеспечивает быструю оценку замеренного значения.

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

В зависимости от степени разбавления результат следует перемножить следующим образом для 
получения фактического значения содержания фосфатов:
2,5 мл пробы + 2,5 мл дист. воды: результат x 2
1 мл пробы + 4 мл дист. воды: результат x 5
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Дополнительное, легко понятное пиктографическое руководство отпечатано на обратной 
стороне шкалы цветности.

Предупреждения и меры безопасности при работе с реактивом 2:

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.
Компонент, представляющий опасность (для указания на этикетке) - реактив 2: 
Серная кислота.

Тест-набор на железо (Fe) компании 
Особенность:
Тест-набор на железо (Fe) компании JBL (JBL Eisen Test-Set Fe) предназначен для точного 
измерения и регулярного контроля за содержанием железа в пресноводных и морских аквариумах, 
а также садовых прудах в пределах 0,05 - 1,5 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?
Наряду с достаточным снабжением водных растений углекислым газом, снабжение их железом и 
микроэлементами является жизненно необходимым. Поскольку хорошо растущие водные растения 
постоянно потребляют железо и другие микроэлементы, которые в воде сохраняются лишь в течение 
ограниченного времени даже при вступлении в соединение с т. наз. хелатирующими агентами - 
что является обычным в современных удобряющих препаратах (напр., «JBL Ferropol», «JBL Fe + 
Microelements»), - то следует наблюдать за содержанием железа путем регулярного контроля с 
помощь тест-набора на железо компании JBL и при необходимости проводить подкормку растений. 
Для хорошего роста растений уже достаточной является концентрация 0,1 - 0,2 мг/л (ppm), а в 
аквариумах с очень обильной растительностью имеет смысл поддерживать также значения до 0,5 мг/л 
(ppm). Концентрацию железа можно проверять с помощью тест-набора на железо компании JBL также 
в водопроводной воде (в которой в нормальном случае железа не содержится) или в естественных 
водоемах, а также в садовых прудах. Для морской воды рекомендуются значения от 0,002 до 0,05 мг/л.

Что делать:
Слишком низкая концентрация железа: производить удобрение препаратом «JBL Ferropol» и  «JBL 
Ferropol 24», «JBL ProScape Fe + Microelements».
Избыточная концентрация железа: соответственно частично заменить воду или профильтровать ее 
через «JBL Carbomec activ».

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 Fe, перемешать путем покачивания. Подождать 5 

минуты.
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 значение концентрации железа в углу выреза компараторного блока.
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Примечание:
При одновременном применении тест-набора на аммоний компании JBL будьте внимательны и 
не перепутайте бутылочки этих тестов. Следы теста на аммоний, оставшиеся в бутылочке, могут 
ошибочно показать слишком высокие значения теста на железо.

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!

Предупреждения и меры безопасности

Внимание:
H302 В случае проглатывания опасно для здоровья. H315 Вызывает раздражение 
кожи. H319 Вызывает сильное раздражение глаз. H335 Может вызвать раздражение 
дыхательных путей.
P101 При обращении к врачу приготовить упаковку или этикетку. P102 Беречь 
от детей. P261 Избегать вдыхания паров (распылений). 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. P405 Хранить в запираемом на месте.

Тест-набор К на калий компании 
Особенность:
Тест-набор К на калий компании JBL предназначен для измерения и регулярного контроля за содержанием 
калия в пресноводном аквариуме в пределах 2 – 21 мг/л (ppm). В морской воде калий содержится в 
концентрации примерно 390 - 400 мг/л, но расходуется лишь в малых количествах. Здесь слишком 
высокая концентрация калия может быть опасной для чувствительных животных, например, креветок.

Зачем проводить тест?
Калий – это один из макроэлементов, который очень быстро и эффективно в течение немногих 
часов поглощается и временно накапливается растениями в пресной воде. У растений в фазе роста 
потребность в калии выше по сравнению с другими элементами. Поэтому несмотря на регулярное 
(напр., еженедельное) удобрение аквариумной воды концентрация калия может снизиться до 
минимума, и рост растений прекратится. В водопроводной воде калий в сравнении с естественными 
биотопами в большинстве случаев является дефицитным элементом, особенно по отношению к 
концентрации кальция и магния. Рекомендуем сначала ежедневно измерять концентрацию калия 
в вашем аквариуме. Так можно будет определить потребность растений и соответственно внести 
дозу удобрения. После этого можно перейти на регулярное измерение концентрации через более 
длительные интервалы. Для хорошего роста растений значение должно находиться в пределах 5 – 10 
мг/л, а в аквариумах с сильным световым освещением, начиная с освещенности примерно в 1 Вт/л, - в 
пределах 10 – 20 мг/л. Повышенная концентрация калия в аквариумной воде благоприятствует росту 
зеленых нитчатых водорослей.

Что делать при недостатке (избытке) калия в пресной воде:
При очень низкой концентрации калия (< 5 мг/л): производить удобрение препаратами «JBL Ferropol», 
«JBL Fe +Microelements» и в особенности препаратом для ежедневного удобрения «JBL ProScape K 
Macroelements». 
При слишком высокой концентрации калия (> 20 мг/л): произвести повторное измерение через 24 часа. 
Если значение остается слишком высоким, соответственно произвести частичную замену воды.

Что делать при недостатке (избытке) калия в морской воде:
Целенаправленное добавление калия в морскую воду не рекомендуется в связи с его ядовитостью 
для различных организмов. Регулярная частичная замена воды обеспечит сбалансированную 
концентрацию калия в морском аквариуме.
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Как проводить тест на калий в пресной воде:
1. Несколько раз промыть низкий стаканчик водой, подлежащей тестированию.
2. Налить в низкий стаканчик 15 мл тестируемой воды с помощью прилагаемого шприца.
3. Добавить 10 капель реактива 1 и перемешать путем покачивания. 
4. Добавить 1 большую мерную ложку без горки реактива 2 (широкий конец прилагаемой двойной 

ложки) и слегка покачивать в течение примерно 30 секунд до растворения порошка. Вода станет 
беловато-мутной. Дать постоять 1 минуты, а затем снова слегка встряхнуть.

5. Задавайте вопросы на кресте диаграмме цвета трубки для чтения содержание калия.
6. Следующая процедура должна осуществляться в широком , рассеянного света . Мутная вода 

заполняется тех пор, пока в пробирку чтение до креста на карточке цвета сквозь дымку сверху 
больше не видна из измерительной трубы.

7. Содержание калия сейчас можно прочитать на шкале измерительной трубы (нижней мениска).
 
Как проводить тест на калий в морской воде:
1. Аквариумную воду, подлежащую тестированию, разбавить водой, свободной от калия, или 

дистиллированной водой (напр., JBL Dest) в соотношении 1:30, напр., 10 мл разбавить до получения 
300 миллилитров.

2. Дальнейшие действия – как в описании теста для пресной воды.
3. Результат теста помножить на 30.

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

Хранение:
в прохладном (от +5 °C до +25 °C) и сухом месте.

Меры безопасности при работе с реактивом 1:

Опасно
Содержит гидроксид натрия (едкий натр). Вызывает тяжелые ожоги кожи и 
тяжелые повреждения глаз. Если необходима рекомендация врача: иметь при 
себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, не доступном 
для детей. Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / защитой 
глаз и лица. 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. Немедленно позвонить в ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИИ О ЯДАХ (ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР) или врачу. 

Меры безопасности при работе с реактивом 2:

осторо́жно
Вызывает серьезное раздражение глаз. Если необходима рекомендация врача: 
иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, не 
доступном для детей. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ 
средствами защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть 
глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы 
пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Тест-набор на магний Mg (для пресной воды) компании
Особенность:
Тест-набор на магний Mg (для пресной воды) компании JBL предназначен для измерения и регулярного 
контроля за содержанием магния в пресноводном аквариуме в пределах 0 – 10 мг/л (ppm). 

Зачем проводить тест?
Магний вместе с кальцием образует общую жесткость воды. Магний наряду с калием является одним 
из макроэлементов, в котором нуждаются растения для здорового и сильного роста. В водопроводной 
воде (а также в воде с высокой общей жесткостью воды) магний для водных растений очень часто 
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содержится в слишком малом количестве, так что быстро возникают признаки истощения. Симптомы 
недостатка магния сходны с симптомами недостатка железа. Между листовыми жилками возникает 
желтоватое посветление (хлороз), который может быть более выраженным, чем при дефиците 
железа. Другой симптом -  искривление листьев. Эти признаки появляются не только на старых, но и 
на недавно выросших листьях .
Поэтому несмотря на регулярное (напр., еженедельное) удобрение аквариумной воды магний может 
содержаться в минимальном количестве, и рост растений прекратится.  Рекомендуем сначала 
ежедневно измерять концентрацию магния. Так можно будет определить потребность растений 
и соответственно добавить дозу удобрения. После этого можно перейти на регулярное измерение 
концентрации через более длительные интервалы. Для хорошего роста растений значение должно 
находиться в пределах примерно 5 – 10 мг/л. 

Что делать при недостатке (избытке) магния в пресной воде:
При очень низкой концентрации магния (< 5 мг/л): Удобрение средствами JBL Ferropol или JBL ProScape 
Fe +Microelements  и особенно JBL ProScape Mg Macroelements.

Как проводить тест на магний в пресной воде:
1.  Обе бутылочки несколько раз прополоскать водой, подлежащей тестированию.
2.  Заранее прополоскать шприц водой, подлежащей тестированию!
3.  Налить в каждую бутылочку по 10 мл тестируемой воды с помощью прилагаемого шприца. 
4а.  В одну из бутылочек добавить 7 капель реактива 1 и перемешать путем покачивания. 
4b.  В эту бутылочку добавить 3 капли реактива 2 и перемешать путем покачивания. 
4c.  В эту бутылочку добавить 2 капли реактива 3 и перемешать путем покачивания. 
5.  Подождать 1 минуту до полного проявления цвета. Раствор остается стабильным в течение 15 

минут, поэтому по истечении 15 мин могут возникнуть отклонения в чтении значения!
6.  Вставить обе бутылочки в компараторный блок: 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.

7.  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.

8.  Прочитать значение концентрации магния в углу выреза компараторного блока.

Соблюдайте меры безопасности!

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

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

Предупреждения и меры безопасности при работе с реактивом 2:

Опасно
Содержит гидроксид натрия (едкий натр). вызывает тяжелые ожоги кожи и 
тяжелые повреждения глаз. Если необходима рекомендация врача: иметь при 
себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, не доступном 
для детей. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами 
защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой 
в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и 
если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться в 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.



314

RU
CO2 Test Set direct
Особенность:
Тест JBL CO2 Test Set direct служит для быстрого и точного определения концентрации углекислого 
газа в аквариумной воде.

Зачем проводить тест?
Углекислый газ (CO2) является самым важным питательным веществом для растений. В аквариумной 
воде в большинстве случаев устанавливаются значения между 2 и 4 мг/л без подачи углекислого газа. 
Однако, рекомендуется поддерживать содержание CO2 на уровне 15 - 30 мг/л, причем оптимальными 
значениями оказались 20 - 25 мг/л. Это значение является безопасным для рыб и одновременно 
обеспечивает пышный рост растений. Поэтому постепенно установите свою  так, чтобы добиться 
этого значения. 
Сколько CO2 нужно подавать через вашу установку удобрения углекислым газом, чтобы добиться этого 
значения, зависит от разных факторов. Наряду с прямым потреблением CO2 растениями, влияние 
также оказывают движение воды и интенсивность освещения (большая освещенность способствует 
быстрому росту растений, тем самым повышается потребность в CO2). Поэтому нужное добавляемое 
значение следует определять отдельно для каждого конкретного аквариума. В этой связи обратите 
внимание также на руководство по эксплуатации вашей установки удобрения углекислым газом.
В аквариумах с малым количеством растений или совсем без них, каким, например, отдается 
предпочтение при содержании рыб из озер Малави и Танганьика, дополнительной подачи CO2 не 
требуется.

Что делать при недостатке (избытке) CO2 в пресной воде:
Концентрация углекислого газа слишком низка: < 15 мг/л. Добавление углекислого газа с помощью 
установки JBL ProFlora bio (CO2 как естественного продукта, вырабатываемого микроорганизмами). 
Добавление с помощью установки для удобрения углекислым газом серии JBL ProFlora (u401, u402, 
u403, m601, m602, m603, m1003).
При слишком высокой концентрации углекислого газа: > 30 мг/л: Необходимо принять активные 
меры, если рыбы дышат заметно тяжело и собираются у поверхности воды. В этом случае аэрируйте 
аквариум с помощью мембранного насоса серии JBL ProSilent. 
Уменьшите подачу CO2. При остром отравлении углекислым газом следует заменить воду на 50 %.

Как проводить прямой тест на CO2 в пресной воде:
1.  Несколько раз ополосните обе пробирки аквариумной водой. 
2.  Прополоскайте шприц водой, подлежащей тестированию.
3.  Налейте в пробирки 20 мл аквариумной воды с помощью прилагаемого шприца. Обратите 

внимание на то, чтобы наливать воду, не создавая пузырьков. 
4.  Установите пробирки на оба поля прилагаемой шкалы цветности.
5a.  В пробирку, стоящую на белом поле, добавьте 5 капель реактива 1 и слегка встряхните.
5b.  Затем добавьте в пробирку по каплям реактив 2, слегка встряхивая после каждой капли. Считайте 

капли до проявления розового цвета, соответствующего пробирке, стоящей на другом цветовом 
поле. При этом для сравнения цвета смотрите на пробирки сверху.

5c.  Добавляйте реактив 2 по каплям до тех пор, пока цвет не будет оставаться стабильным в течение 
не менее 60 секунд. 

6. Каждая капля соответствует 2 мг/л углекислого газа в воде. Количество капель, умноженное на 2, 
дает в результате концентрацию углекислого газа в мг/л.

Поскольку другие кислоты в аквариумной воде негативно влияют на измерение, то для точного расчета 
из результата изменения следует вычесть холостое значение. Для определения холостого значения 
возьмите 100 мл аквариумной воды в качестве пробы и аэрируйте ее с помощью мембранного насоса 
серии JBL ProSilent с распылителем в течение 15 минут, после чего измерьте холостое значение 
описанным выше образом.

Результат измерений 1 минус холостое значение является фактической концентрацией углекислого 
газа в мг/л.

Соблюдайте меры безопасности!

Дополнительное, легко понятное пиктографическое руководство отпечатано на обратной 
стороне шкалы цветности.
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Наш совет экологически сознательным аквариумистам:
Все реактивы для тест-наборов компании JBL продаются в недорогой упаковке для самостоятельного 
долива!

Меры безопасности при работе с реактивом 1:

Опасно
Жидкость и пары легко воспламеняются. Держать в месте, не доступном для детей. 
Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. Держать 
крышку контейнера плотно закрытой. Пользоваться защитными перчатками/
защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. Хранить в прохладном/хорошо 
вентилируемом месте.

Меры безопасности при работе с реактивом 2:

Опасно
Вызывает тяжелые ожоги кожи и тяжелые повреждения глаз. Беречь от детей. 
Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / защитой глаз защитой 
лица. В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ: прополоскать рот. НЕ ВЫЗЫВАТЬ рвоты. 
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять все загрязненные, 
пропитанные предметы одежды. Вымыть кожу водой (принять душ). 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. Немедленно позвонить в ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ О 
ЯДАХ (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) или врачу.

Тест-набор на медь (Cu) компании 
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 0,15 – 2 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»). 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 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! 
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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 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.

Дополнительное, легко понятное пиктографическое руководство отпечатано на обратной 
стороне шкалы цветности.
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Наш совет экологически сознательным аквариумистам:
Все реактивы для комплектов тестов фирмы JBL продаются в недорогой упаковке для самостоятель-
ного 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.

Тест-набор на кальций (Ca) компании
Особенность:
Тест-набор на кальций (Ca) компании JBL (JBL Calcium Test-Set Ca) – это простой в обращении быстрый 
тест для определения концентрации кальция в морской воде.

Зачем проводить тест?
Низшие организмы (кораллы, моллюски и др.) и известковые водоросли в морской воде нуждаются 
в достаточном содержании кальция для беспрепятственного роста. Естественное содержание 
кальция в море находится на уровне 390-440 мг/л. Чтобы организмы могли оптимально использовать 
кальций, кроме него в воде должен присутствовать также гидрокарбонат в верном соотношении. По 
этой причине добавление соединений кальция без гидрокарбоната, напр., хлорида кальция, не имеет 
никакой ценности. В морском аквариуме оптимальным оказалось содержание кальция 400 – 440 мг/л. 

Что делать при слишком низких значениях:
Слишком низкую концентрацию кальция можно легко поднять с помощью средства «JBLCalciuMarin». 
«JBLCalciuMarin» содержит кальций и гидрокарбонат в верном соотношении и тем самым делает 
кальций оптимально доступным для нуждающихся в нем организмов. Так называемые кальциевые 
реакторы (в специализированных зоомагазинах) также служат физиологически верному увеличению 
концентрации кальция.

Способ применения:
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: капельные бутылочки при получении капель всегда держать носиком 
вертикально вниз! Носик должен быть сухим снаружи! Капать, не создавая пузырьков!

1. Мерный сосуд несколько раз прополоскать водой, подлежащей тестированию.
2. Заполнить мерный сосуд тестируемой водой до отметки 5 мл. Для получения точных результатов 

воспользуйтесь для этого прилагаемым шприцем.
3. Добавить 5 капель реактива 1 и перемешать путем покачивания. Возможно, при этом жидкость 

помутнеет, но это не влияет на результат теста. Подождать 1 минуту.
4. Добавить 1 малую мерную ложку (узкий конец приложенной двойной ложки) реактива 2 и покачать, 

пока порошок не растворится.
5. По каплям добавить реактив 3, считая капли и покачивая после каждой капли, пока цвет не 

изменится с розового через фиолетовый на синий. Перемножив количество использованных капель 
на 20, получим концентрацию кальция в мг/л. Например: 12 капель реактива 3 = 240 мг/л.

Наш совет экологически сознательным аквариумистам:
Все реактивы для тест-наборов компании JBL продаются в недорогой упаковке для самостоятельного 
долива!
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Предупреждения и меры безопасности:
Ca-реактив 1:
 

Опасно
H 314 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.
Компонент, представляющий опасность (для указания на этикетке) - реактив 1: 
Гидроксид калия (едкое кали).

Предупреждения и меры безопасности:
Ca-реактив 2:

Внимание:
H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает сильное раздражение глаз.
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. P337 + P313 Если раздражение глаз не проходит: обратиться за врачебной 
консультацией (врачебной помощью).

Test Set Mg + Ca Тест-набор на Mg + Ca
Магний + кальций 
Особенность:
Тест-набор на Mg + Ca компании JBL – это простой в обращении капельный тест для измерения 
концентрации магния и кальция в морской воде. Поскольку измерить концентрацию магния можно 
только через определение суммы магния плюс кальция, оба теста были объединены в одной упаковке. 
Путем вычитания концентрации кальция из суммы Mg + Ca получим концентрацию магния.

Магний:
Зачем проводить тест?
Популярные красные известковые водоросли, а также беспозвоночные обитатели рифового 
аквариума, строящие известковый скелет или известковую раковину, нуждаются наряду с кальцием 
также в достаточном количестве магния для оптимального построения скелета и раковины. К числу 
этих животных относятся наряду с жесткими кораллами также мягкие кораллы, губки, морские 
ежи, раки, моллюски, улитки и т. п. Содержание магния в морском аквариуме должно находиться 
приблизительно на уровне 1200 мг/л, как было измерено в ходе экспедиции компании JBL к Индийскому 
и Тихому океанам.

Что делать при слишком низких значениях:
Слишком низкое содержание магния можно удобно и надежно поднять с помощью средства JBL 
«MagnesiuMarin».

Кальций:
Зачем проводить тест?
Низшие организмы (кораллы, моллюски и др.) и известковые водоросли в морской воде нуждаются 
в достаточном содержании кальция для нормального роста. Естественная концентрация кальция в 
море находится на уровне 390-440 мг/л. Чтобы организмы могли оптимально использовать кальций, 
кроме него в воде должен присутствовать также гидрокарбонат в верном соотношении. По этой 
причине добавление соединений кальция без гидрокарбоната, напр., хлорида кальция, не имеет 
никакой ценности. В морском аквариуме оптимальной оказалась концентрация кальция 400 – 440 мг/л. 
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Что делать при слишком низких значениях:
Слишком низкое содержание кальция можно легко поднять с помощью средства «JBL CalciuMarin». 
«JBL CalciuMarin» содержит кальций и гидрокарбонат в верном соотношении и тем самым делает 
кальций оптимально доступным для нуждающихся в нем организмов. Так называемые кальциевые 
реакторы (в специализированных зоомагазинах) также служат физиологически верному увеличению 
концентрации кальция.

Способ применения:
ВАЖНО: капельные бутылочки при получении капель всегда держать носиком вертикально 
вниз! Носик должен быть сухим снаружи! Капать, не создавая пузырьков! При несоблюдении 
этих правил следует иметь в виду, что результаты тестов отклоняются.

Определение суммы Mg + Ca:
1. Мерный сосуд несколько раз прополоскать водой, подлежащей тестированию.
2. Наполнить мерный сосуд тестируемой водой до отметки «5 мл». Для получения надежных 

результатов настоятельно рекомендуем пользоваться с этой целью прилагаемым шприцем.
3. Добавить 5 капель Mg-реактива 1 и перемешать путем покачивания. Подождать 1 минуту.
4. Добавить по каплям Mg-реактив 2, считая капли и покачивая после каждой капли, пока цвет не 

изменится с красного через серо-коричневый на зеленый. Перемножив количество использованных 
капель на 120, получим сумму концентраций Mg + Ca в мг/л. Например: 14 капель Mg-реактива 2 = 
1680 мг/л Mg + Са.

5. После вычета концентрации кальция из этого значения получаем концентрацию магния. Например: 
концентрация Са = 400 мг/л (тест описан ниже). Из 1680 мг/л вычитаем 400 мг/л – получаем 
содержание магния 1280 мг/л.

Примечание: если вы желаете получить более точный результат при определении суммы Mg + Ca, 
то при выполнении пункта 1 возьмите 10 мл тестируемой воды и умножьте полученное в пункте 4 
количество капель на 60. Все остальные пункты выполняйте, как описано выше. 

Определение концентрации кальция:
1. Мерный сосуд несколько раз прополоскать водой, подлежащей тестированию.
2. Заполнить мерный сосуд тестируемой водой до отметки 5 мл. Для получения точных результатов 

воспользуйтесь для этого прилагаемым шприцем.
3. Добавить 5 капель реактива 1 и перемешать путем покачивания. Возможно, при этом жидкость 

помутнеет, но это не влияет на результат теста. Подождать 1 минуту.
4. Добавить 1 малую мерную ложку (узкий конец приложенной двойной ложки) реактива 2 и покачать, 

пока порошок не растворится.
5. По каплям добавить реактив 3, считая капли и покачивая после каждой капли, пока цвет не 

изменится с розового через фиолетовый на синий. Перемножив количество использованных капель 
на 20, получим концентрацию кальция в мг/л. Например: 12 капель реактива 3 = 240 мг/л.

Наш совет экологически сознательным аквариумистам:
Все реактивы для тест-наборов компании JBL продаются в недорогой упаковке для самостоятельного 
долива!
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Предупреждения и меры безопасности:
Mg-реактив 1:

Опасно
H226 Жидкость и пары легко воспламеняются. H314 Вызывает тяжелые ожоги кожи и 
тяжелые повреждения глаз. H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей.
P102 Беречь от детей. P210 Не подвергать воздействию высокой температуры, искр, 
открытого огня, горячих поверхностей. Не курить! P261 Избегать вдыхания газа, 
тумана, паров, распылений. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной 
одеждой/ средствами защиты глаз/лица. P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА 
КОЖУ (или волосы): немедленно снять все загрязненные, пропитанные предметы 
одежды. Вымыть кожу водой (принять душ). 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): Аммиак  5 - < 
10 %.

Mg-реактив 2:

Опасно
H314 Вызывает тяжелые ожоги 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+PP351+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): Гидроксид 
натрия (едкий натр).

Ca-реактив 1:

Опасно
H 314 Вызывает тяжелые ожоги кожи и тяжелые повреждения глаз. 
P101 При обращении к врачу приготовить упаковку или этикетку. Беречь от детей. 
P280 Пользоваться защитными перчатками, защитной одеждой, защитой глаз и лица. 
P 305 + 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) - реактив 1: 
гидроксид калия (едкое кали).

Предупреждения и меры безопасности:
Ca-реактив 3:

Внимание:
H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает тяжелое раздражение глаз
P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта 
или маркировочный знак. 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. P337 x P313 Если раздражение глаз не проходит: 
обратиться за врачебной консультацией (врачебной помощью).
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