
PRO-PHYLL
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА И НУТРИЕНТЫ ДЛЯ 
РАСТЕНИЙ

PRO-PHYLL  - это комбинация питательных веществ и 
нутриентов для пресноводных растений, специально 
разработанная для улучшения роста, цвета и состояния 
растений. 

PRO-PHYLL  обеспечивает поступление в аквариум 
элементов, необходимых для быстрого роста и 
правильного формирования здоровых зеленых 
растений. Для достижения наилучшего результата 
используйте по 4 капли на 100 литров аквариумной 
воды ежедневно. 

eSHa AQUA-QUICK-TEST
ТЕСТ-ПОЛОСКИ: 6 IN 1

eSHa AQUA-QUICK-TEST позволяет быстро и легко 
определить качество воды в аквариуме или пруду. Это 
практичный, удобный и экономичный способ 
измерения 6 параметров  воды. eSHa AQUA-QUICK-TEST 
содержит 50 тест-полосок в упаковке и доступен в 
зоомагазинах.
  

- pH (кислотность)
- KH (карбонатная жесткость) 
- GH (общая жесткость) 
- NO2 (нитриты) 
- NO3 (нитраты)
- Cl2 (хлор) 

eSHa 2000
ПРОТИВ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ, 
ГРИБКОВ И ПЛАВНИКОВОЙ ГНИЛИ

eSHa 2000 - это уникальный кондиционер для 
аквариумной воды широкого спектра действия. 
Предназначен для  подавления развития патогенных 
бактерий и грибков (рода Сапролегния, и др.). 
Способствует заживлению ран, язв, плавниковой 
гнили, защищает кожные покровы и жабры рыб. 
Хорошо переносится большинством видов рыб и 
беспозвоночными животными. 

eSHa 2000 можно применять в профилактических 
целях,  при подсадке новых рыб и растений в аквариум.  
В случае мультиинфекции, eSHa 2000 рекомендуется 
использовать в комбинации с eSHa EXIT или eSHa gdex.  

HEXAMITA
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДИСКУСОВ, 
СКАЛЯРИЙ И ДРУГИХ ЦИХЛОВЫХ РЫБ

HEXAMITA - это кондиционер для аквариумой воды, 
предназначеный для подавления развития 
нежелательных жгутиконосных одноклеточных 
микроорганизмов, вызывающих синдром “дырки в 
голове” у цихловых рыб (астронотусы, дискусы, 
скалярии, апистограммы, геофагусы и другие).
HEXAMITA можно применять в профилактических 
целях при подсадке новых рыб и растений в аквариум. 
HEXAMITA можно использовать в сочетании с eSHa EXIT 
или eSHa gdex. 

eSHa OPTIMA
ЗДОРОВАЯ СРЕДА

eSHa OPTIMA - это уникальная комбинация 
растительных экстрактов, витаминов и минералов, 
предназначенная для создания в аквариуме среды, 
схожей с естественной средой обитания тропических 
рыб. Входящие в состав ингредиенты помогают 
укрепить здоровье рыб, улучшить работу иммунной 
системы, ускорить процесс восстановления после 
перенесенных болезней. eSHa OPTIMA также помогает 
вызвать нерестовое поведение рыб. 

Для достижения наилучшего результата, используйте 
по 4 капли на 100 литров аквариумной воды ежедневно.

OODINEX
ПРОТИВ “БЕЛЫХ ТОЧЕК” В РИФОВОМ 
МОРСКОМ АКВАРИУМЕ

OODINEX - это кондиционер для морской аквариумной 
воды широкого спектра действия. Предназначен для 
обработки воды в морском рифовом аквариуме с 
целью предотвращения появления и подавления 
развития нежелательных бактерий, одноклеточных 
микроорганизмов  (Cryptocaryon sp. и др.) и грибков.

Безопасен для беспозвоночных животных! 

EXIT
ПРОТИВ “БЕЛЫХ ТОЧЕК”

EXIT - это кондиционер для аквариумной воды, 
предназначеный для подавления развития  ресничных 
одноклеточных микроорганизмов (Ichthyophthirius sp., 
Trichodina sp., Chilodonella sp.) в воде декоративных 
аквариумов. Также, eSHa EXIT подавляет развитие 
некоторых жгутиконосных микроорганизмов, таких как 
Oodinium sp., Ichthyobodo sp.,. eSHa EXIT не содержит 
медь, поэтому его можно использовать в аквариумах с 
беспозвоночными чувствительными видами рыб. 

Используйте eSHa EXIT  в профилактических целях при 
подсадке новых рыб и растений в аквариуме.  
Комбинация с eSHa 2000 даст наилучшие результаты в 
случае мультиинфекции в аквариуме.

eSHa TRIMARIN 
ПРОТИВ “БЕЛЫХ ТОЧЕК” В МОРСКОМ 
АКВАРИУМЕ (БЕЗ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ)

eSHa TRIMARIN  - высокоэффективный кондиционер, 
предназначенный для обработки воды в морском 
аквариуме в котором НЕ содержатся кораллы и другие 
беспозвоночные животные, с целью предотвращения 
появления и подавления развития нежелательных 
одноклеточных микроорганизмов (Cryptocaryon sp. и 
др.), патогенных бактерий и грибков, находящихся в 
воде домашних морских декоративных аквариумов*.

* В аквариумах с беспозвоночными животными необходимо 
использовать eSHa OODINEX.

MINAROLL
ВИТАМИНЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ И МИНЕРАЛЫ

MINAROLL - это уникальное сочетание витаминов, 
микроэлементов и минералов, которые обеспечивают  
аквариумных рыб всем необходимым для здорового 
образа жизни. 

MINAROLL уменьшает стресс, помогает иммунной 
системе бороться с заболеваниями, устраняет любую 
нехватку витаминов и стимулирует процесс 
восстановления после перенесенных болезней и 
травм. 

PROTALON 707
ПРОТИВ ВОДОРОСЛЕЙ

PROTALON 707 эффективно борется даже с самыми 
стойкими водорослями в пресноводном аквариуме. 
eSHa PROTALON-707 не вредит водным растениям, а 
наоборат улучшает их состояние и рост.

PROTALON 707 эффективен против “черной бороды”, 
нитчатых, сине-зеленых, одноклеточных и сотен других 
видов водорослей.  Уникальная система, состоящая из 
двух флаконов, обеспечивает Вас эффективным 
альгицидом и стимуллятором роста водных растений. 


