
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
ÂÐÅÌß ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ: 20 ÌÈÍÓÒ

Â ÊÎÌÏËÅÊÒ ÀÊÂÀÔÅÐÌÛ ÂÕÎÄÈÒ:

Äëÿ àêâàðèóìà:

• 1 прозрачный резервуар для воды;
• 1 поддон для растений (с крышкой);
• 1 насос для подачи воды (220-240V);
• 1 резиновая трубка;
• 1 пакет с гравием (на дно аквариума).

Äëÿ âîäû:

• Кондиционер – дехлоратор для 
водопроводной воды.

Äëÿ ðûáêè:

• Натуральный корм для 
рыб.

Äëÿ ðàñòåíèé:

• 5 горшков для 
выращивания растений;
• 1 пакет пористого 
субстрата для горшков;
• Набор органических 
семян.

Рыбка не входит в комплект Аквафермы, ее нужно купить в 
ближайшем зоомагазине. Рыбка - это домашнее животное и 
мы не можем позволить себе сделать этот выбор за Вас. 
Мы рекомендуем покупать рыбку Петушок (Данио-рерио). 
Петушки – бойцовые рыбки, их лучше держать по одной. Гуппи 
тоже прекрасно чувствуют себя в Акваферме – их можно держать 
до 5-6 рыбок на резервуар.

1. ÍÀ×ÈÍÀÅÌ ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ
Ðûáêàì, êàê è Âàì, íóæíà ÷èñòàÿ âîäà

Убедитесь в том, что настройка 
мощности насоса выставлена на 
минимум (!). Подсоедините черную 
резиновую трубку к насосу. Намочите 
присоски и прикрепите насос к 
задней стенке резервуара с правой 
стороны. Насос должен 
располагаться чуть ниже середины 
резервуара. Во время установки 
следите за тем, чтобы вилка провода 
не намокла и все время находилась 
за пределами резервуара. Во время 
установки насос не должен быть 
включен в розетку.

Тщательно промойте гравий и субстрат 
горячей водой  несколько раз (это очень 
важно). Можно использовать горшки для растений 
в качестве дуршлагов. Промытый гравий насыпьте 
на дно резервуара.

Поставьте Акваферму на предназначенное для нее 
место и наполните ее водой комнатной температуры 
до матовой линии на прозрачной колбе.

Добавьте 2 мл. кондиционера – дехлоратора (один 
колпачок). Кондиционер - дехлоратор не нужен, если 
Вы используете питьевую воду для Вашей рыбки.

Чтобы выровнять температуру Вашей рыбки и воды 
вокруг нее, опустите пакет или контейнер, в котором 
Вы принесли рыбку, (вместе с рыбкой) в воду на 15 
минут. Затем выпустите рыбку в воду.

Промойте водой поддон для растений. Протяните 
провод и черную резиновую трубку через 
прямоугольное отверстие в поддоне и установите 
поддон сверху резервуара. Протяните провод до 
небольшого отверстия на задней стенке 
резервуара и выведите его наружу. Резиновую 
трубку нужно вставить в круглое отверстие (чтобы 
вода поступала в поддон для растений). 
Подключите насос к розетке.

Накройте блок для 
растений крышкой. 
Равномерно наполните 
каждый горшок 
промытым 
субстратом и 
разместите горшки на 
блоке.

Чтобы засеять Акваферму, нужно просто посыпать 
семенами субстрат в горшках. 
Для ускорения роста растений рекомендуем 
замочить семена в воде на одну ночь (можно 
использовать обычное блюдце), а потом переложить 
их в горшочки для выращивания.

Чтобы получить быстрый результат, 
попробуйте засеять ростки пшеницы;

Для того, чтобы продлить срок службы насоса, 
выключайте его на ночь один или два раза в 
неделю;

Разместите в резервуаре декорации, чтобы 
рыбке было уютно;

Пресноводные улитки (максимальный размер 
– 4 см) – эффективные помощники, и они 
продаются в большинстве зоомагазинов;

Первые дни вода в резервуаре может быть 
мутной – это налаживается циклический 
процесс, в течение недели вода очистится;

Получить ответы на остальные вопросы и 
посмотреть видео по установке Вы сможете на 
нашем сайте www.nazadkistokam.ru в разделе 
вопросы и ответы или по телефону 
+7 (499) 398-10-87 или +7 (800) 505-31-09.

Давайте рыбке 4-6 гранул корма в день;

Чтобы не менять большой объем воды, 
регулярно доливайте питьевую воду в 
резервуар, как только ее уровень опустится на 5 
см ниже матовой линии. Используйте 1 мл. 
кондиционера – дехлоратора (половина 
колпачка) на каждые 5 литров добавляемой 
воды из-под крана;

По мере роста корней растений поворачивайте 
каждый горшок так, чтобы корни плотно его 
обволакивали (это улучшает циркуляцию 
воды).

А как ты украсил свою Акваферму?
Расскажи нам на:

facebook.com/nazadkistokam
instagram.com/nazadkistokam

2. ÑÁÎÐÊÀ ÊÀÑÑÅÒÛ ÄËß ÐÀÑÒÅÍÈÉ
Ñîçäàéòå èäåàëüíóþ ñðåäó äëÿ ñåìÿí

3. ÂÛÑÀÄÊÀ ÑÅÌßÍ
Íà÷íèòå âûðàùèâàòü óðîæàé 1 ìèíóòà â äåíü

×òî äåëàòü, åñëè çàêîí÷èëèñü
ñðåäñòâà èç êîìïëåêòà Àêâàôåðìû?
Âñå íåîáõîäèìîå ìîæíî ïðèîáðåñòè 

â íàøåì èíòåðíåò-ìàãàçèíå 
www.nazadkistokam.ru

Ñïàñèáî, ÷òî âûáðàëè Àêâàôåðìó!

ÏÎÄÑÊÀÇÊÈ

ÓÕÎÄ ÇÀ ÀÊÂÀÔÅÐÌÎÉ
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