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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!
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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!

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.

UK
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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 
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соответствующей литературе.
Значения рН в пределах 7,5 - 8,5 считаются оптимальными для 
карпов кои и других прудовых рыб.

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.
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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.


