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ZeoSpeed®



 Уважаемые покупатели!

В этой инструкции представлены 
основные рекомендации, которые 
помогут Вам надлежащим образом при-
менять ZeoSpeed ®.

Средство ZeoSpeed ® - высокока-
чественный цеолит.

Содержание
2.5 кг средства ZeoSpeed ®  до-

статочно для 5.000 л воды (5 м3 воды 
садового пруда). Соответственно 5.0 
кг средства ZeoSpeed ® является 
достаточным на 10.000 л (10 м3 воды 
садового пруда).

 
Области применения
Средство ZeoSpeed ® обеспечива-

ет соединение растворенного в воде 
фосфата и разложение соединений 
азота. Эти питательные вещества, 
необходимые для размножения и роста 
водорослей быстро удаляются из воды. 
Таким образом, процесс размножения 
и роста водорослей подавляется. “Без 
фосфата нет цветочного салата!” 

Действие и особые преймущества
Цеолит представляет собой есте-

ственный минерал, который может 
удалить из воды аммоний.

Мощность обмена ионами ограни-
чена и зависит кроме всего прочего 
от происхождения естественного 
минерала. Для того, чтобы повысить 
эффективность действия цеолита, при 
применении средства ZeoSpeed ® 
применяется  специальный “IP60-Verf-
ahren” (“IP60-способ”). Таким образом, 

снова восстанавливается способность 
фосфата к соединению. Разложение 
соединений азота резко повышается 
вследствие использования активиро-
ванного кислорода.         

Дозировка
500 г средства ZeoSpeed ® является 

достаточным на 1.000 л воды (1 м3 
воды садового пруда).

Средство ZeoSpeed ® следует при-
менять в зависимости от состояния 
воды Вашего водоема через 1–2 меся-
ца вместе со средством ZeoPower ®.

Применение
Средство ZeoSpeed ® можно при-

менять в течение всего года.
Высокомощный цеолит находится в 

практичном мешочке.                                 
Мешочек со средством ZeoSpeed ® 

можно разместить непосредственно на 
фильтре пруда или в течении ручейка. 
Преймуществом здесь является тот 
факт, что вода садового пруда обраба-
тывается полностью средства  
ZeoSpeed ®. Таким образом дости-
гается максимальный эффект. Чтобы 
получить оптимальное соединение 
фосфата, необходимо постояно 
осуществлять регенерацию с помощью 
средства ZeoSpeed ®.

Полезный совет!
Сохраните ведерко, в котором Вы 

приобрели средство ZeoSpeed ®. Вы 
сможете использовать его позже для 
регенерации цеолита с помощью сред-
ства ZeоPower ®.

Инструкция 
по применению средства

ZeoSpeed ®


