
 

 

 
ИЗГОТОВЛЕНО В ГЕРМАНИИ ПО ЗАКАЗУ И ИННОВАЦИОННЫМ РАЗРАБОТКАМ КОМПАНИИ AQUACORAL 

Корм для аквариумных рыб '16/'17 

Отличное здоровье и яркий окрас 
ваших рыб 

 
 
 

Тонущий корм 
 
 

Плавающий корм 
 
 

Медленно  тонущий 
корм 

Содержит пребиотик 
 
 

Усиливает окрас рыбы 
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• Высокая усвояемость 
• Hизкий уровень загрязнения воды 
• Высокое содержание витамина C 
• Содержит добавку на основе маннан -  олигосахарид 

 

 

Состав: 
 

Анализ (%) 0.2-0.3 мм    0.3-0.5 мм 0.5-0.8 мм 0.8-1.2 мм      1.2-1.5 мм 
Белки 47%  46% 
Жиры 9%  10% 
Сырая клетчатка 1,0%  1,0% 
Зола 10,8%  10,5% 
  Витаминные  добавки  
Витамин A (У.е./кг) 14.000 14.000 
Витамин D (У.е./кг) 2.140 2.000 
Витамин E (мг/кг) 280 280 
Витамин C стабильный (мг/кг) 500 500 

 
Содержание элементов и витаминов может отличаться от представленных в каталоге значений в связи с естественной разницей в составе 
ингредиентов корма. Точные данные указаны на этикетках на готовой продукции. 

 

Отлично подходит для кормления, в частности: 
 

 
 

Применение: 

 

 
* Кормить 2–3 раза в день порциями, которые рыба может съесть за 20–30   секунд. 

 
Tropic-V — это полнорационный питательный гранулированный корм, подходящий для 
всех распространенных мелких тропических рыб. Часть гранул Tropic-V быстро тонет, а 
часть на некоторое время остается на поверхности, облегчая рыбе доступ к корму. 

 
Tropic-V отлично подходит для тетры, гуппи и других мелких тропических видов. 

TROPIC-V 
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• 
 

• Высокая усвояемость 
• Hизкий уровень загрязнения воды 
• Содержит астаксантин 
• Содержит добавку на основе маннан -  олигосахарид 

 

 

Состав: 
 

Анализ (%)  Размер: 
Белки 53% 0.2-0.3 мм 
Жиры 13% 0.3-0.5 мм 
Сырая клетчатка 0,1% 0.5-0.8 мм 
Зола 12,2% 0.- -1.2 мм 
Астаксантин (мг/кг) 50 1.2-1.5 мм 
 
  Витаминные  добавки  
Витамин A (У.е./кг) 14.000 
Витамин D (У.е./кг) 915 
Витамин E (мг/кг) 280 
Витамин C стабильный (мг/кг) 300 

Содержание элементов и витаминов может отличаться от представленных в каталоге значений в связи с естественной разницей в составе 
ингредиентов корма. Точные данные указаны на этикетках на готовой продукции. 

 

Отлично подходит для кормления, в частности: 
 

 
 

Применение: 
Tropic-S— это полнорационный корм для тропических декоративных рыб. Он 
содержит множество важных веществ, позволяющих поддерживать рыбу в отличном 
состоянии. Входчщий в состав астаксантин усиливает естественный окрас рыбы. 

 
Tropic-S отлично подходит для гуппи, красного неона, данио рерио, бойцовых рыбок 
и других популярных тропических видов декоративных рыб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Кормить 2–3 раза в день порциями, которые рыба может съесть за 20–30   секунд. 

TROPIC-S 
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• Высокая усвояемость 
• Hизкий уровень загрязнения воды 
• Содержит спирулину и астаксантин 
• Содержит добавку на основе маннан -  олигосахарид 
• Содержит пребиотические волокна, инулин 

 

Состав: 
 

Анализ (%)  Размер: 
Белки 37% 0.5-0.8 мм 
Жиры 7% 0.8-1.2 мм 
Сырая клетчатка 1,9% 1.2-1.5 мм 
Зола 9,5%  
Астаксантин (мг/кг) 70  
  Витаминные  добавки  
Витамин A (У.е./кг) 25.000 
Витамин D (У.е./кг) 2.460 
Витамин E (мг/кг) 220 
Витамин C стабильный (мг/кг) 330 

 
Содержание элементов и витаминов может отличаться от представленных в каталоге значений в связи с естественной разницей в составе 
ингредиентов корма. Точные данные указаны на этикетках на готовой продукции. 

 

Отлично подходит для кормления, в частности: 
 

 
Применение: 
Это богатый водорослями полнорационный гранулированный корм для тропических 
видов декоративных рыб. Он содержит все необходимые питательные элементы для 
растительноядных рыб, таких как хирурговые, сомики-анциструсы, отоцинклы, 
малоплавниковая моллинезия и некоторые виды креветок. 

 
Гранулят, содержащий спирулину и поливитамины, с высоким уровнем 
стабильного витамина С, обеспечивает поступление незаменимых 
аминокислот , омега-3 жирных кислот, каротиноидов, таких как 
астаксантин. Каротиноиды усиливают окрас декоративных рыб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Кормить 2–3 раза в день порциями, которые рыба может съесть за 20–30   секунд. 

TROPIC-Sp 
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• 
 

• Содержит белок высокого качества 
• Hизкий уровень загрязнения воды 

 
 
 

 

Состав: 
 

Анализ (%)  Размер: 
Белки 40% 1.5 мм 
Жиры 10%  
Сырая клетчатка 1,2%  
Зола 6,9%  
  Витаминные  добавки  
Витамин A (У.е./кг) 12.600 
Витамин D (У.е./кг) 2.460 
Витамин E (мг/кг) 230 
Витамин C стабильный (мг/кг) 180 

 
Содержание элементов и витаминов может отличаться от представленных в каталоге значений в связи с естественной разницей в составе 
ингредиентов корма. Точные данные указаны на этикетках на готовой продукции. 

 

Отлично подходит для кормления, в частности: 

 

 

 

 
Применение: 
Этот полнорационный тонущий гранулят разработан специально для 
вуалехвостов, оранд, ранчу и других сортов рыб , которые не едят 
плавающий корм 

 
Tropic-G содержит приятные на вкус питательные ингредиенты, 
которые подходят всеядным видам и легко перевариваются в холодной 
воде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Кормить 2–3 раза в день порциями, которые рыба может съесть за 20–30   секунд. 

TROPIC-G 
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• Высокое содержание белка 
• Hизкий уровень загрязнения воды 
• Содержит паприку и астаксантин 
• Содержит добавку на основе маннан -  олигосахарид 
• Включает пребиотические волокна, инулин 
• С добавлением криля 

Состав: 
 

Анализ (%)  Размер: 
Белки 45% 1.5 мм 
Жиры 7%  
Сырая клетчатка 1,1%  
Зола 8,9%  
Astaxanthin 10  
  Витаминные  добавки  
Витамин A (У.е./кг) 26.000 
Витамин D (У.е./кг) 2.430 
Витамин E (мг/кг) 400 
Витамин C стабильный (мг/кг) 350 

 
Содержание элементов и витаминов может отличаться от представленных в каталоге значений в связи с естественной разницей в составе 
ингредиентов корма. Точные данные указаны на этикетках на готовой продукции. 

 

Отлично подходит для кормления, в частности: 
 

 
 

Применение: 
Bright — это медленно тонущий гранулированный корм для золотых рыбок. 
Этот высококачественный продукт содержит каротиноиды, которые придают 
золотым рыбкам их красивый окрас. Он также содержит Маннан для повышения 
жизнеспособности рыб. 

 
Свойство гранул Bright тонуть медленно соответствует пищевым 
привычкам золотых рыбок, шубункин и сарас. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Кормить 2–3 раза в день порциями, которые рыба может съесть за 20–30   секунд. 

BRIGHT 
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• Высокая усвояемость 
• Высокая стабильность в воде 
• Hизкий уровень загрязнения воды 
• Прекрасные вкусовые качества 
• Богат незаменимыми аминокислотами 

 

Состав: 
 

Анализ (%)  Размер: 
Белки 54% 2.0 мм 
Жиры 15%  
Сырая клетчатка 0,5%  
Зола 9,1%  
  Витаминные  добавки  
Витамин A (У.е./кг) 27.000 
Витамин D (У.е./кг) 200 
Витамин E (мг/кг) 240 
Витамин C стабильный (мг/кг) 680 

 
Содержание элементов и витаминов может отличаться от представленных в каталоге значений в связи с естественной разницей в составе 
ингредиентов корма. Точные данные указаны на этикетках на готовой продукции. 

 

Отлично подходит для кормления, в частности: 
 

 
Применение: 
Star Avelin — это полнорационный тонущий корм для тропических 
сомиков, таких как коридорас. Сомики могут не спеша поедать гранулы, 
перемещаясь по дну. 

 
Star Avelin содержит все необходимые для роста и здоровья рыбы 
ингредиенты, витамины, минералы, незаменимые аминокислоты и жирные 
кислоты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Кормить 2–3 раза в день порциями, которые рыба может съесть за 20–30   секунд. 

START Avelin 


