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Водоросли в садовом пруду

Пруды – это поистине 
очаровательное украшение 
для любого сада. 
Растительный мир как самого 
пруда, так и окружающего его 
пространства представляет 
собой не только предмет 
созерцания и восхищения, 
но и важную составляющую 
часть естественного 
равновесия в природе. 
Водоросли являются 
простейшими водными 
растениями, они являются 
компонентами прудовой 
среды. Однако в случае 
буйного роста, они становятся 
серьезной проблемой как для 
владельца пруда, так и для его 
обитателей.
Процесс «зацветания» пруда 
влияет не только на его 
внешний вид, но и ухудшает 
качество воды настолько, 
что жизнь других водных 

обитателей подвергается 
серьезной опасности. 
Именно поэтому проблема 
водорослей требует особого 
внимания и решительных 
мер по ее предотвращению: 
ведь лучше не допустить 
ее возникновение, чем в 
дальнейшем вести жесткую 
борьбу с последствиями.
В этой брошюре собранны 
профилактические указания 
специалистов во избежание 
появления непрошенных 
зеленых гостей в Вашем 
пруду, а также полезные 
советы о быстром и 
эффективном снижении темпа 
роста водорослей. Следуя 
этим советам и указаниям, Вы 
решите проблему водорослей 
и сможете любоваться 
Вашими питомцами. 
Насладитесь созерцанием 
Вашего пруда!

Водоросли в садовом пруду
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Что Вы знаете о водорослях...
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Избыток 
питательных 
веществ в 
прудовой воде 
благоприятствует 
бурному росту 
водорослей.

Нитевидные 
водоросли

Свободно 
плавающие 
водоросли

Как появляются 
водоросли 

Для роста водорослей 
необходимы такие же 
условия обитания, как для 
любых других растений: 
содержащиеся в воде 
питательные вещества, 
свет, диоксид углерода 
днем и кислород ночью. 
Водоросли относятся к 
числу первых растительных 
организмов, появившихся 
на Земле. Для них 
характерны неприхотливость 
к условиям обитания и 
быстрое размножение при 
незначительных повышениях 
температуры.

Цветение воды весной

В начале весны водоросли 
являются первыми 
водными обитателями, 
потребляющими питательные 
вещества. При низких 

температурах они способны 
развиваться быстрее, чем 
прудовые растения. Именно 
поэтому весной даже при 
незначительном повышении 
температуры водоросли 
развиваются быстрее и могут 
заполонить пруд всего лишь 
за несколько дней, превратив 
воду в мутную зеленую массу. 
Именно так и начинается 
процесс известный, как 
«цветение пруда». 
Пруд с биологически 
здоровой водой 
способен самостоятельно 
стабилизировать свое 
равновесие, не создавая 
особых причин для 
беспокойства. Через 
некоторое время появляются 
другие водные растения, 
которые создают достойную 
конкуренцию водорослям по 
потреблению питательных 
веществ. Из-за снижения 
количества питательных 
элементов в воде рост 
водорослей замедляется, тем 
самым, приводя в баланс 
прудовую экосистему.



Водоросли в садовом пруду

Заросший водорослями 
пруд не только неприятен 
газу, но и несет в себе 
весьма опасные последствия 
практически для всех его 
обитателей. Критический 
рост водорослей влечет за 
собой опасное изменение рН 
показателя воды, вызывает 
чрезмерное выделение 
углекислого газа в пруду и 
дефицит кислорода по ночам. 
В результате чего, все живое 
начинает постепенно умирать 
из-за недостатка кислорода, 

другими словами, пруд просто 
«задыхается». Основной 
причиной таких «кислородных 
пыток водорослями» 
является чрезмерное 
количество питательных 
веществ в прудовой воде. 
Это происходит в результате 
переполнения пруда рыбами 
или из-за избытка на дне 
перегноя, образовавшегося от 
умерших растений и отходов 
жизнедеятельности рыб, а 
также при полном отсутствии 
водных растений, которые 

Предотвращение проблемы лучше, 
чем борьба  с устранением  ее 
последствий

Пруд 
«задыхается». 
Другими 
словами, все 
живое начинает 
постепенно 
умирать из-за 
нехватки 
кислорода и 
бурного  роста 
водорослей. 

Прудовые 
растения 
стабилизируют 
биологическое 
равновесие  
в пруду и 
обеспечивают 
рыб и других 
животных 
защитой, 
питанием 
и удобным 
укрытием.
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питательных веществ. Посадка 
таких растений обеспечивает 
естественное биологическое 
равновесие в пруду. Препарат 
TetraPond PlantaMin  
способствует росту прудовых 
растений не вызывая при этом 
нежелательного размножения 
водорослей. Он содержит 
железо и другие ценные 
микроэлементы и делает 
Ваши прудовые растения 
пышными и сочно-зелеными. 
Препарат оптимально 
подходит для подводных и 
плавающих растений.

Активная защита воды

Обычно в весеннее время 
прудовая вода богата 
питательными веществами. 
Чаще всего этот избыток 
можно устранить частичной 
заменой воды, добавив, 
например, водопроводную 
воду. К частичной замене 
прудовой воды лучше всего 
подготовится еще осенью, 
очистив дно от рыхлого 
перегноя и умерших 
растений, удалив остатки 
живых растений, для того 
чтобы по окончанию зимы 
количество питательных 
веществ в воде было 
значительно ниже

составляют достойную 
конкуренцию водорослям в 
потреблении питательных 
веществ. 
Таким образом, 
предотвращение бурного 
роста водорослей требует в 
первую очередь снижения 
или отсутствия избытка 
питательных веществ в воде!

Предотвращение 
роста водорослей при 
помощи прудовых 
растений 
Искусственное озеленение 
Вашего пруда, то есть 
посадка прудовых растений, 
является эффективной 
мерой по предотвращению 
роста водорослей. Однако 
не стоит ограничивать 
посадки лишь прибрежными 
растениями, которые, 
в основном, получают 
питательные вещества из 
грунта. Для водорослей 
необходимы значимые 
соперники — подводные 
растения, например, такие 
как перистолистник и 
роголистник. Они также 
являются хладоустойчивыми 
и развиваются при низких 
температурах, потребляя 
большое количество 

TetraPond 
AquaSafe – 
делает 
водопроводную 
воду пригодной 
для прудовых 
рыб. Незаменим 
также при 
частичной 
замене воды.

TetraPond 
PlantaMin 
поглощается 
листьями 
растений, делая 
их сочно-
зелеными.
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Аэрация и фильтрация

По ночам водоросли 
используют большое 
количество кислорода, 
которого может быть 
недостаточно рыбам или 
другим водным растениям. 
ТеtraPond комплект для 
аэрации обеспечивает пруд 
кислородом и отстраняет 
угрозу того, что пруд 
«задохнется».

Каждый садовый пруд 
– это маленький мир, в 
котором на поддержание 
естественной среды 
обитания рыб и растений 
влияет огромное количество 
разносторонних факторов. 
Техника для садового пруда 
серии TetraPond поможет 
установить и стабилизировать 
естественное равновесие в 
пруду.

Прудовая техника TetraPond на 
страже чистоты пруда

Комплект для 
аэрации TetraPond 
Gartenteichbe-
lüftungsset снабжает 
пруд жизненно 
важным кислородом



7

ç

Сортимент тестов 
TetraPond Tests 
– это надежное 
и точное 
определение 
показателей 
качества воды в 
Вашем пруду.

Искусственно созданные 
пруды чаще всего страдают 
от роста водорослей, чем 
натуральные. Это объясняется  
многими причинами: 
чрезмерное количество 
рыбы, недостаточное 
количество водных 
растений, неправильное 
или недостаточное 
техническое оснащение 
пруда - все это может 
привести к нарушенному 
обмену кислородом. 
Проточный фильтр 
TetraPond поддерживает 
способность природы к 
самоочищению и в три этапа 
осуществляет механическую и 
биологическую фильтрацию.

Проверяйте качество 
воды в пруду 
постоянно! 
При помощи прудовых 
тестов TetraPond Tests 
Вы сможете быстро и 
надежно проверить 
основные показатели 
качества воды. При 
критических показателях 
воды в пруду Вы сможете 
сразу предотвратить 
опасность для его обитателей. 
При сильном росте 
водорослей в пруду особенно 
важно следить за уровнем 
кислорода (карбонатный 
показатель должен быть не 
ниже 4° dH). рН показатель не 
должен превышать рН 8,5.

1. Механическая фильтрация
2. Биологическая фильтрация
3. Ультрафиолетовая фильтрация
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Предотвращение появления водорослей при 
помощи использования правильных кормов.
Избыток питательных веществ в 
воде может возникнуть в результате 
неправильного кормления или 
не полностью использования 
низкокачественных кормов, 
которые плохо перевариваются или 
неполностью съедаются рыбами. 
Поэтому желательнее кормить 
рыб чаще (к примеру 3 раза в 
день), но маленькими порциями, 
которые заглатываются рыбами 
в течение нескольких минут без 
оседания на дне. При покупке 
следует уделять особое внимание 
качеству корма. Очень важно, 
чтобы в состав входили жизненно 
важные питательные элементы 
и минералы, и одновременно с 
этим корм не должен нарушать 
биологического равновесия в пруду 
из-за выделений рыбами отходов 
жизнедеятельности. Благодаря 
многчисленным исследованиям 
и большому опыту нам удается 
постоянно улучшать 
качество наших 
кормов. К тому же все 
прудовые корма серии 
TetraPond предлагаются 
с запатентованной 
формулой BioActive®*.  
Наряду с важными питательными 
компонентами, а также 
микроэлементами, специальная 
комбинация биологически 
активных веществ уникальной 
формулы BioActive заботится о 
сопротивляемости организма и 
жизненной силе прудовых рыб. 
Корма TetraPond гарантируют 
долгую и здоровую жизнь Ваших 
рыб!

Палочки TetraPond Sticks
Основным свойством этого 
корма, представляющего 
полноценный комплекс всех 
необходимых элементов, 
является медленное 
погружение. 

Хлопья TetraPond Flakes
Корм разработан с учетом 
потребностей различных 
видов рыб. Особенно 
рекомендуем для молодняка 
и рыб с маленькмаленьким 
ртом. Включает все 
необходимые вещества, 
витамины и минералы.

Мультимикс TetraPond 
Multi Mix
Смесь из нескольких сортов 
высококачественного 
корма Тетра. Multi Mix - 
идеальный корм для прудов 
с различными видами рыб. 
В этом корме каждая рыба 
сможет найти для себя что-
нибудь полезное. 

TetraPond Power Discs
Энергетический корм в форме 
дисков. Корм содержит в три 
раза больше питательных 
веществ и не загрязняет 
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воду, являясь оптимальной 
комбинацией для кормления.

TetraPond Wheatgerm 
Sticks 
Облегченный корм в виде 
плавающих палочек для 
здорового и полноценного 
питания в осеннее-зимний 
период. Идеально подходит 
для кормления всех 
видов прудовых рыб при 
температурах ниже 10 °C.

TetraPond Colour Sticks
Натуральные усилители 
естественной окраски 
позволяют увеличить 
интенсивность красного, 
оранжевого и желтого цветов 
уже после нескольких недель 
кормления. 

TetraPond Gold Mix
Смесь для золотых рыбок, 
состоящая из хлопьев, 
палочек, кормовых таблеток и 
сушеных рачков. 

TetraPond Sterlet Sticks
Полноценный основной корм 

для, осетровых и стерляди, 
разработанный с учетом 
специфики их питания.

TetraPond Koi Sticks
Высококачественный корм для 
карпов кои в виде плавающих 
палочек.  

TetraPond Koi Sticks Junior
Корм для молодых карпов 
Кои размером от 10 до 25 см.

TetraPond Koi Sticks 
Growth
Корм для карпов Кои, 
предназначенный для рыб, 
длинна которых более 25 см. 
Корм обогащен питательными 
веществами, укрепляющими 
иммунную систему рыб и 
повышающими устойчивость 
к заболеваниям.
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Предотвращение появления 
водорослей в пруду путем 
снижения  питательных веществ 
в воде - далеко не единственный 
способ. В природе существуют 
вещества, - к примеру торф 
или солома,- содержащие 
гуминовые кислоты и дубильное 
вещество, которые сдерживают 
рост и развитие водорослей. 
Tetra разработала жидкий 
препарат TetraPond AlgoSchutz 
на основе природного торфа и 
соломы, который, равномерно 
распределяясь в воде, сразу же 
устраняет возможность появления 
водорослей, и действует на 
протяжении длительного времени. 

Очистка и постоянный уход
Если водоросли уже появились в 
пруду однажды, стабилизировать 
ситуацию поможет лишь 

правильное и основательное 
«лечение» прудовой воды. 
Для каждого вида водорослей 
существуют опеределенные 
средства для их устранения и 
появления. Однако соблюдение 
одного золотого правила актуально 
для всех видов водорослей: 
регулярный егулярный и 
правильный уход за водой. От 
этого зависит продолжительность 
действия выбранного Вами метода 
лечения. Выбранное средство для 
устранения водорослей должно 
раз и навсегда выпроводить 
непрошенных зеленых гостей. 
После лечения убедитесь, 
что качество воды в пруду 
соответствует оптимальному, а 
также не забывайте регулярно 
следить за качеством воды для 
того, чтобы избежать повторного 
«зацветания».

TetraPond 
AlgoSchutz 
разработан 
на природной 
основе и может 
применяться в 
любое время 
года.

Борьба с водорослями при 
помощи AlgoSchutz

Проблема: фосфат!
Фосфат – это важный питательный 
элемент для водорослей, поэтому 
он может привести к проблемам 
с водорослями в садовом пруду. 
Причиной слишком высокой 
концентрации фосфатов могут 
быть результаты обмена веществ 
рыб (экскременты), органические 

отходы (гниющие листья и 
растения) или удобрение для 
газона.  TetraPond PhosphateMinus 
связывает фосфаты безопасным 
для окружающей среды способом и 
вносит, таким образом, свой вклад 
в снижение роста водорослей в 
садовом пруду.    

TetraPond 
PhosphateMinus 
сокращает 
количество 
веществ, 
необходимых 
для роста 
водорослей.  
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Срочные меры

Появившиеся в пруду 
нитевидные водоросли можно 
легко выловить сачком или 
сгребсти палкой на берег. Однако 
через некоторое время они 
снова придут в гости, портя вид 
Вашего пруда. Во избежание их 
появления Тетра рекомендует 
Вам использовать препарат 
TetraPond AlgoFin*. 
AlgoFin* ведет активную борьбу 
со всеми видами нитевидных 
водорослей, такими как синие, 
бурые водоросли и ряской. 
Простая и точная дозировка 
препарата позволяет с 
легкостью использовать его 
для больших прудов. Таким 
образом, использование 
AlgoFin* позволяет избавиться 
от водорослей без нанесения 

какого-либо ущерба водным 
растениям и рыбам, и 
наслаждаться результатом уже 
через несколько недель.

При помощи TetraPond сачков 
Вы можете сами легко удалить 
водоросли из пруда Сетка для 
вылавливания водорослей в 
виде капли может быть легко 
использована для ловли мальков. 

Для небольших прудов 
до 3000 литров TetraPond 
AlgoStop* предлагает целевую 
и эффективную помощь в 
борьбе против водорослей 
и органических помутнений 
воды. Высокоэффективная 
комбинация действующих 
веществ целенаправленно влияет 
на организм и обмен веществ 
водорослей.  

TetraPond 
AlgoFin* целе-
направленно 
и интенсивно 
борется с наибо-
лее распростра-
ненными видами 
водорослей.

Нитевидные водоросли 

Капсулы для 
очищения 
воды TetraPond 
AlgoStop*  - это 
«стоп-кран» при 
сильном росте 
водорослей или 
помутнении 
прудовой воды.
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Это средство, как скорая помощь 
в борьбе с маленькими зелеными 
противниками, не содержит 
гербицидов и поэтому действует, 
не оказывая влияния на природное 
равновесие в пруду. Сразу же 
после применения препарата 
водоросли начинают скатываться 
в комки, которые легко удаляются 
из воды при помощи сачка. 
Важную роль в этой борьбе играет 
TetraPond прудовой фильтр, 
который позволяет до конца 
очистить воду от образовавшихся 
зеленых комков.
Оптимальным является 
дополнительное применение 
фильтра TetraPond, работающего 
за счет силы притяжения, который 
позволит удалить из воды даже 
самые мелкие остатки корма. 

Мелкие свободно плавающие 
водоросли, создающие 
эффект зеленой мутной 
воды, не нуждаются в особом 
представлении. Появляются они, 
как и остальные, в основном, 
из-за переизбытка питательных 
веществ в воде. Зеленая вода 
является актуальной проблемой 
как для обитателей пруда, так и 
для его владельца, так как своим 
присутствием эти водоросли не 
только портят внешнюю красоту, 
но и дестабилизируют  рН 
показатель и показатель  уровня 
кислорода в воде. Именно они 
могут вызвать острый недостаток 
кислорода в прудовой воде 
ночью и поставить всех живых 
обитателей пруда под угрозу 
гибели. При появлении таких 
зеленых гостей Тетра рекомендует 
использовать препарат TetraPond 
AlgoRem. 

TetraPond AlgoRem  
скорая помощь при 
появлении мелких 
зеленых водорослей.

TetraPond 
ультрафиолетовый  
стерилизатор 
надолго уничтожает 
водоросли и 
обеспечивает 
прозрачность воды.

Плавающие водоросли
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В ассортименте имеются 
различные модели 
очистителей от водорослей 
TetraPond UVC  - для прудов, 
объемом до 40.000л. 

Безопасное применение 
*биоцидов.  Перед 
применением обязательно 
ознакомьтесь с 
обозначениями и 
информацией о продукте. 

Ультрафиолетовые 
стерилизаторы 
TetraPond
Через него пропускается 
интенсивное 
ультрафиолетовое излучение, 
которое надежно убивает 
плавающие водоросли, 
споры и возбудители 
болезней – благодаря 
высокоэффективной UV-
лампе, срок службы которой 
превышает 8.000 часов. 
В удобном фильтре TetraPond, 
работающем за счет 
силы притяжения убитые 
плавающие водоросли 
практически полностью 
оседают на фильтрующих 
наполнителях.   

TetraPond 
ультрафиолетовый  
стерилизаторы 
существуют в 
различных размерах 
для прудов объемом 
до 40.000 литров.

Плавающие водоросли
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Как уже говорилось выше, 
стремление предотвратить 
избыток питательных 
веществ в воде, позволяет 
плотно захлопнуть двери 
Вашего пруда перед 
нежелательными зелеными 
гостями. Этого можно 
достичь, следуя следующим 
советам: избегайте 
перенаселенности, постоянно 
следите за перегноя, 
формирующегося из 
мертвых растений и отходов 
жизнедеятельности рыб на 
дне пруда; искусственно 
озеленяйте пруд водными 
растениями, которые обычно 
составляют достойную 
конкуренцию водорослям в 
потреблении питательных 
веществ; обеспечьте 
правильное техническое 
оснащение; кормите 
правильно и используйте 
высококачественные корма; 
применяйте соответствующие 
препараты серии TetraPond по 
уходу за водой. 

Рациональная 
комбинация!

Каждый пруд- это новый 
мир, который требует 
индивидуального подхода 
и заботы. И для того, чтобы 
подкручивать правильные 
болтики у расшатавшегося 
природного равновесия, 
необходима осмысленная 
комбинация продуктов 
серии TetraPond. К примеру, 
перед применением 
препарата TetraPond AlgoRem  
необходимо проверить 
показатель содержания 
кислорода в воде. Это 
возможно при помощи 
TetraPond Test Set. Убедитесь, 
что КН-показатель ниже 
4° dH, в противном случае 
стабилизируйте положение, 
используя препараты 
TetraPond рН/КН Рlus. Теперь 
все готово к достижению 
оптимальных результатов 
использования препарата 
AlgoRem. Мелкие водоросли 
начинают сворачиваться 
в комки, которые легко 
удаляются при помощи сачка, 
прудового фильтра или 
частичной замены воды.

Держим водоросли в узде



Избыток питательных 
веществ в воде

Причины
Способы устранения

Продукты выделения 
жизнедеятельности рыб

Листва / рыхлый  перегной

Избыток  корма

Частичная замена воды

PlantaMin

Поражение пруда водорослями

AlgoFin*
AlgoRem
AlgoStop

AlgoSchutz
PhosphateMinus

Механическое устранение

Изменение заселенности 

Механическая очистка сачком

Уменьшение объемов 
кормления

*При использовании биоцид-препаратов следует подробно ознакомиться 
с инструкцией по применению и информацией о препарате. 

Растения как конкуренты 
в потреблении 
питательных веществ

Питательные 
вещества

TetraPond 
ультрафиолетовый  
стерилизаторы

TetraPond 
филbтры
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Водоросли в садовом пруду

Ваш специализированный продавец:

Tetra GmbH  Herrenteich 78  D-49324 Melle

Для более подробной информации: www.tetra.net 
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Скажи водорослям «Стоп»!
Программа борьбы с водорослями TetraPond 

Дополнительная информация: www.tetra.net


