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На самом деле полное название статьи представлено ниже

Природные  цеолиты – применение в аквариумистике, аквакультуре, комнатном и садовом
растениеводстве, а так же при содержании домашних животных

 Для аквариумистов не знакомых с работами Д.Н. Степанова, рекомендую сначала посмотреть два моих
небольших фильма из жизни этого опытнейшего российского специалиста.

THE MARINE AQUARIST OF THE USSR - В гостях у Дмитрия ...
                       

Stepanov in Vietnam\ В гостях у Д.Н. Степанова во Вьетнаме

                        Введение.

 Во многих породах и осадках найдены минералы (их более 30), имеющие биостимулирующие свойства –
цеолиты. Они обладают также сорбционными, детоксифицирующими и ионообменными свойствами.
Термин «цеолит» имеет происхождение от двух греческих слов: «цео» - кипеть и «литос» - камень. И это
связано с тем, что цеолит при нагревании вспучивается и увеличивается в объеме. Природные цеолиты
были открыты шведским  минералогом Кронштедтом в 1756 году.

Их кристаллическая  структура образована оксидами кремния и алюминия - [SiO4]  и [AlO4]  – в которых
находится вода и катионы металлов I и П групп периодической системы Д.И.Менделеева, а также другие
элементы. Цеолиты содержат нерастворимые минералы, но под воздействием веществ, выделяемых
растениями и животными, они становятся доступными им. Сравнить их можно с аккумулятором. Не
нужно – «спит», нужно –«пользуйся». Но в отличии от последнего – много  лет и веков. Вот как
выглядит цеолит:



Цеолиты удаляют из организма животных, в том числе и людей вредные химические соединения и
вводят полезные не хватающие для его нормального функционирования элементы. Но главное в этом
процессе – удаление вредных для животных (человека) веществ – детоксификация

Так называемое «Камнеедeние» - является важной частью поддержания минерального равновесия для
людей, животных и растений, как водных, так и сухопутных.

Природные цеолиты имеют четко обозначенную биологическую активность. Существует много
разновидностей природных цеолитов. Но наиболее ценным для «любителей природы» является
клиноптиололит- предлагаемый Вам.

Имеющийся  на складе в Москве и предлагаемый Вам природный цеолит является осадочной породой и
относится к клиноптиололиту, его состав (%):  SiO2 – 86.2; Al203 – 4.15; Fe2O3 – 1.56; TiO2-0.2; K2O – 1.2;
QO- 1; Na2O- 0.5; MgO менее 1; SiO3 менее 0.72.

Основными направлениями применения цеолитов для любителей природы являются:

- Использование с грунтовыми добавками для аквариумных растений.

 Для посадки растений необходимо смешать цеолит с имеющейся у Вас садовой землей в

 соотношении 1:2 или ≤4 (в зависимости от вида садовой земли). Грунт следует замочить водой в течение
1 суток. Затем уложить его в аквариум слоем 5-10 см. 

При большом слое грунта не образуется «мертвых» зон. Цеолит абсорбирует сероводород.
Срок работы данного материала составляет более 3-х лет.

- Транспортировка гидробионтов.

  Цеолит является эффективным сорбентом и активно поглощает аммиак, сероводород,

  углекислый газ. Столовую ложку цеолита в сетчатом мешочке поместить в транспортную 

  емкость (полиэтиленовый пакет).



- Использование в аквакультуре и аквариумистике .

Цеолит применяется в качестве наполнителей для биологических и химических фильтров.

Кроме того:

- Пищевые добавки к кормам – рыбам, птицам, собакам, кошкам, грызунам (мыши, 

 бурундуки, белки и т.д.)

 Цеолит следует на кофемолке измельчить до мукообразного состояния и смешать с кормом 

 в соотношении: корм 90% - цеолит 10%. Эти добавки повышают продуктивность 

 животных за счет более высокой эффективности использования питательных веществ 

 корма и профилактики различных заболеваний.

 Цеолит содержит необходимые для животных макро и микроэлементы: железо, кальций,  



   калий, медь и другие вещества. Он препятствует проникновению в кровь яда – аммиака.

- Растениеводство ( комнатное и садовое)

   Цеолит способствует росту и урожайности. Улучшает всхожесть семян. Основная  

   ценность  в том, что он может длительное время удерживать в себе  питательные

   элементы и влагу.

   В комнатном цветоводстве следует использовать выше упомянутые смеси как для 

   аквариумных растений, с некоторыми коррекциями, в зависимости от вида содержимых 

   растений.

   В садоводстве следует вносить цеолит из расчета 9-18 тонн на гектар в смеси с куриным, 

   коровьим или конским пометом.

   Цеолит по своим свойствам схож с  механизмом действия кремнезема.



 - «Туалеты»  для животных (кошки, мыши и т.п.).

     Цеолит  активно абсорбирует  аммиак и другие плохо пахнущие выделения питомцев. 

     За счет этого  удаляется неприятный  запах, а также снижается вероятность кишечных 

     заболеваний. 

 

   Приобрести в розницу цеолит различных фракций (упаковка 1 кг) можно на Птичьем рынке.
Информацию о наличии товара в текущий момент и заявку можно сделать по телефону   8 (985)
-700- 13 – 63.

 По поводу оптовых закупок звонить по тел. 

8 (495) 677 – 32 – 12.  - www.aquariumy.ru 


