
Незаменимые препараты по уходу за аквариумом

Хлорированная вода в водопроводе является одной из проблем в аквариумистике, которую приходится
решать, как любителям, так и профессионалам. Перед тем, как заливать такую воду в аквариум её обычно
рекомендуют отстаивать в течение одного-двух дней в отдельном сосуде, но можно и прокипятить или
пропустить через фильтр с активированным углем. Однако можно ничего этого и не делать - для того,
чтобы полностью избавиться от хлора достаточно в определённой пропорции растворить в воде
тиосульфат натрия. Этот недорогой препарат был хорошо известен известен любителям фотографии до
того, как появились массовые цифровые фотоаппараты. Назывался он нейтральный фиксаж и применялся 
для закрепления проявленных изображений  на фотоматериалах - фотоплёнке, фотопластинках и
фотобумагах. Цена и по тем времена была смешная - 14 копеек за 250 граммов соли, включая упаковку.
Забегая вперёд хочу сказать, что такого количества было вполне достаточно для того, чтобы освободить
от хлора - 2,5 тысячи литров водопроводной воды!!! Я пишу всё это для того, чтобы Вы, дорогие
аквариумисты, стали понимать, что пользуясь тем, что большинство не знают или не помнят
элементарной химии, покупают в магазинах воду по цене марочного коньяка. Мы платим деньги только
за упаковку, рекламу и другие "пути" продвижения товара. Сам продукт, как действующая субстанция не
стоит почти ничего. Жаль, но приходится констатировать, что это касается не только сравнительно узкого
сектора зооторговли, но и продаж всевозможных "чудодейственных" препаратов в наших аптеках. 

Но вернёмся к тиосульфату натрия. Это вещество хорошо известно в медицине и пусть Вам не парят
мозги словами о научных изысканиях в аквариумистике. В любом справочнике Вы легко найдёте, что
тиосульфат натрия или гипосульфит в медицинских целях применяется, как дезинтоксикационное
средство и его раствор вводят внутривенно при отравлениях мышьяком, цианидами и тяжёлыми
металлами. Именно отсюда идут слова, что этот "уникальный аквариумный препарат не только
нейтрализует хлор в воде, но и  освобождает её от тяжелых металлов и других ядовитых ингредиентов". И
на самом деле в результате взаимодействия хлора с тиосульфатом натрия в растворе образуется обычная
поваренная соль. Эта соль сама по себе иммуномодулятор и вещество снижающее стресс у гидробионтов
и вот, что очень важно -  тиосульфат натрия нетоксичен, хотя и может вызывать аллергические реакции
у таких нежных рыб, как, например, циприхромисы.

 Более того, известно применение гипосульфита в пищевой промышленности - этот препарат
используется под кодом Е539. Думаю, что теперь-то Вы уже вполне убедились в глубине научных
изысканий аквариумных фирм... Дальнейших инновационных примеров приводить не буду, так как меня,
например, буквально тошнит от слов недавней телевизионной рекламы о зубной пасте с чудодейственным
"станнус комплексом Sn". А ведь станнус (точнее станнум в таблице Д.И Менделеева) это ничто иное, как
всем известное олово.  Не знаю, как это назвать -  все рекламщики поголовно двоечники, а может
специально дурят нашего брата? 



Теперь самое важное - применение. Во всех своих книгах я пишу для дехлорации воды добавьте 
10 граммов на 100 литров обрабатываемой воды. Ещё проще - 1 чайная ложка (с горочкой), то есть
примерно 9 граммов тиосульфата натрия на 90 литров воды. Предварительно размешайте соль в стакане
воды (растворяется очень быстро) влейте воду в аквариум и хорошо перемешайте - пусть работают все
Ваши насосы и фильтры. В весенне-осенний период концентрация хлора в воде обычно увеличивается,
поэтому добавляйте удвоенное количество соли.

Обычно мне задают вопрос, - а не повредит ли эта соль растениям? Отвечаю: не повредит; согласно
ГОСТ2874-73 остаточная концентрация хлора в воде 0,3 - 0,5 мг/ литр, поэтому путем применения
простой пропорции пересчитайте количество прореагировавшего тиосульфата и получите общий прирост
минерализации в воде после добавки реагента.
Второй вопрос, - как быстро идёт реакция? Отвечаю: скорость освобождения воды от хлора при
обычной температуре воды в аквариуме и, связанной с ней плотностью и вязкостью среды, определяется
только скоростью перемешивания.  Если в аквариуме нет насоса или фильтра - просто хорошенько
поболтайте в воде рукой. Вот и всё.


