
Инструкция  по применению  
 
Производитель/фармацевтическое предприятие: Tetra GmbH D-49304 Мелле, Сделано в 
Германии www.tetra.net 
 
TetraMedica®MarinOopharm 
 
Форма выпуска:  
Раствор действующих веществ в виде добавки к аквариумной воде. Оригинальная упаковка  
100 мл. 
Действующие вещества на 100 мл раствора: 
Хинина гидрохлорида дигидрат 0,500 г 
Бензила додецил-bis-(2-гидроксиэтил)  
хлорид аммония   0,200 г 
9-аминоакридина гилрохлорид 0,100 г 
моногидрат 
Гексаметилпарарозанилин  0,030 г 
 
Показания: эктопаразитические заболевания, напр., коралловая болезнь рыб (оодиниум), 
ихтио морской воды (криптокариоз), бактериальные инфекции кожи и плавников, напр. 
миксобактериоз, грибковые поражения и внешние повреждения. Симптомы: белые пятна или 
наросты, слизистый кожный налет,  изменения слизистой, напр. помутнение или утолщение, 
видимые воспаления или ранки, учащенное дыхание, беспорядочные движения, трение. 
 
Противопоказания и побочные эффекты: Не выявлены. Обо всех неизвестных до 
настоящего момента побочных явлениях, замеченных Вами в процессе лечения, просим 
сообщить в ветеринарную клинику или в аптеку.  Кроме того, о побочных явлениях следует 
сообщить производителю или его дистрибьютору.  
 
Лекарственный препарат для морских декоративных рыб. 
 
Дозировка/Способ применения: Дозировка осуществляется с помощью колпачка или по 
мерным делениям флакона (соответствует 10 мл) одноразово в 1-ый день лечения. 
В обустроенных аквариумах: 
с беспозвоночными (с кораллами, анемонами): 5мл на 50 л 
с беспозвоночными (без кораллов, анемонов): 5мл на 25 л 
без беспозвоночных:     5мл на 12,5 л 
 
Указания по применению в соответствии с назначением:  
В обустроенном аквариуме: 
Перед применением средства очистить аквариум и дно аквариума от слизи и грязи и удалить 
активированный уголь из фильтра. Флакон перед применением хорошо взболтать! Курс 
лечения продолжается  5-7 дней и начинается  добавлением одной дозы в первый день. В 
последующие дни лекарственное средство действует.  Если по истечении курса лечения 
симптомы заболевания сохраняются, удалите остатки действующих веществ, профильтровав 
аквариум активированным углем в течение 24 часов. Затем курс лечения можно повторить с 
первоначальной дозировкой. При повторном добавлении лекарственного средства не забудьте 
удалить активированный уголь из фильтра. Если после  3- 4 курсов лечения улучшений не 
наблюдается, проконсультируйтесь со специалистом.  
Во время лечения нельзя проводить фильтрацию активированным углем или другими 
абсорбирующими материалами/искусственными смолами. UV-очиститель и пеногаситель во 
время лечения должны быть отключены.  
 
В карантинных аквариумах: 
В карантинных  аквариумах (необустроенных и без биологически активной фильтрации) курс 
лечения продолжается 2 недели. Перед повторным курсом лечения здесь также необходимо 
удалить фильтрацией активированным углем остатки лекарственных веществ.  
При наличии миксобактериозных инфекций мы рекомендуем проводить лечение в течение 4-5 
недель, т.е. в обустроенном аквариуме проводится 3-4 курса лечения, а в карантинном - 2 курса 
лечения.  



По окончании лечения остатки действующих веществ могут быть полностью удалены из 
аквариума путем фильтрации активированным углем в течение 1-2 дней. Полная смена воды 
при этом не требуется.  
Действие препарата Tetra Medica MarinOopharm основано на усиленном действии комбинации 
высокоактивных действующих веществ. Tetra Medica MarinOopharm надежно уничтожает 
возбудителей болезней и дезинфицирует воду. Лечение препаратом должно производиться в 
полностью заселенном аквариуме, так чтобы дезинфекция воды предотвратила заражение еще 
здоровых особей.  
Препарат TetraMedica MarinOopharm безвреден для растительных организмов, напр. гладких 
водорослей. 
Общие указания: частичная смена воды поддерживает здоровье Ваших рыбок. В карантинных 
аквариумах особенно рекомендуется контролировать показатели pH и KH и при необходимости 
регулировать их препаратом pH/KH-Plus. Во время и после лечения необходимо обеспечить 
достаточное поступление кислорода. Не применять препарат TetraMedica MarinOopharm 
совместно с другими лекарственными средствами.  
 
Особые меры предосторожности при хранении: защищать от солнечных лучей!  Хранить 
при температуре не выше 25°C! 
 
Особые предостережения: Не использовать в аквариумах, заселенных кораллами ксения или  
иглокожими (эхинодерматами), напр., морскими звездами, морскими ежами и морскими 
кубышками. 
 
Лекарственное средство для рыб. Не использовать для лечения пищевых видов рыб! 
Хранить в местах, недоступных детям! Избегайте разбрызгивания препарата, так как его 
раствор является сильно красящим веществом! Не использовать по истечении срока 
годности! 
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