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Семейная компания sera, основанная в Хайнсбер-
ге / Германия, производит высококачественную 
продукцию для декоративных рыб более 45 лет. 
Десятилетия опыта наряду с постоянными иссле-
дованиями и разработками гарантируют высокое 
качество продуктов. Для содержания декоратив-
ных рыб, близкому к природному: 

 Ответственность перед людьми, животными и 
окружающей средой для будущих поколений

 Экологическая стабильность начинается с про-
изводства, охватывает транспорт и дистрибью-
торов. Постоянная оптимизация для экономии 
еще большего количества энергии, сокращения 
выбросов и экологической стабильности

 На сегодняшний день: все корма, средства для 
ухода и техническое оборудование для содер-
жания животных в близких к природе условиях 
в соответствии с их потребностями, безвредны 
для окружающей среды

 Корма с абсолютной прозрачностью: единая 
декларация, высококачественные ингредиенты 
и отказ от использования ненужных добавок
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Современное разведение рыб 



Естественное и 
функциональное кормление
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В природе рыбам часто приходится иметь 
дело с небольшим, но разнообразным 
питанием. При жизни в аквариуме живот-
ные наоборот почти всегда снабжаются 
большим количеством пищи, но часто 
страдают от недостатка разнообразия. 

 Разнообразные и сбалансированные корма для поддер-
жания здоровья, отличного самочувствия, великолепного 
внешнего вида и бодрости

 Пища с наилучшей усвояемостью способствует поддер-
жанию чистой, незагрязненной воды и, следовательно, 
оптимальных условий для жизни

 Подходящий корм для каждой рыбы в соответствии с 
размером, стадией развития, размером рта, зубов, при-
вычками в еде и температурой воды 

 Идеальная функциональность корма благодаря сбалан-
сированным составляющим, удобной форме, привлека-
тельной консистенции, соответствию скорости поедания, 
а также необходимая плавучесть и погружаемость до 
средних или нижних слоев воды

17º C 

8º C 

OPTIMAL

 Свободно комбинируемое специальное и функциональное 
питание: разнообразие, улучшение цвета, дополнительные 
витамины или просто забота о здоровье 

 Водоустойчивый корм, который плавает и медленно тонет, 
но, с другой стороны, поглощает достаточно воды, 
чтобы быстро принять привлекательную мяси-
стую консистенцию, которая не 
способствует перенасыщению 
кормом во время питания рыбок

Высококачественный корм для рыб sera 
отвечает именно этому требованию к раз-
нообразию и балансу. Благодаря высоко-
качественным ингредиентам, близким к 
природным, рыба оптимально снабжается 
всеми питательными веществами.

Что характеризует корма sera?
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Животный организм нуждается в различных питательных веществах для жизни, которые 
необходимо обеспечить в достаточном количестве через питание. В зависимости от вида 
животных, условий окружающей среды (например температуры воды) и стадии жизни рыбы, 
их потребности для формирования (в зависимости от источника), и, соответственно, удель-
ная пригодность этих питательных веществ и соотношение основных элементов отличаются.

sera во всех смыслах обходится без часто используемых заменителей, таких как соевые 
гранулы; связующие агенты, гуаровая мука; синтетические аминокислоты; искусственные 
ароматизаторы и аттрактанты; консерванты, такие как этоксихин, а также материалы из 
генетически измененных организмов.

sera обеспечит декоративных рыб питанием, близким к природному, готовым к употребле-
нию и самого высокого качества, которое оптимально поддерживает их здоровье и благо-
получие. Благодаря отличной усвояемости вода остается прозрачной и незагрязненной.

Белки – незаменимые компоненты
Достаточный уровень белка необходим для сильных, здоровых и 
плодородных рыб. Неблагоприятные источники белка, такие как 
соевые гранулы, иногда используемые при откорме рыбы, отсут-
ствуют – помимо других дефицитов – некоторые незаменимые 
аминокислоты. Это может привести к недостаткам, проблемам 
роста, бесплодию, воспалительным заболеваниям и повышен-
ному загрязнению воды из-за непереваренных остатков. Однако 
протеины водного происхождения имеют аминокислотный про-
филь, который может быть перенесен в белок тела (например, 
мышцы) почти без потерь. 

Питательные вещества 
и их источники

Высококачественный белок 
от устойчивого рыболовства

Планктонные организмы, 
богатые белком для диеты, 
близкой к природе

спирулина криль

красный 
мотыль

дафния

мышцы) почти без потерь. 

sera, в частности, использует морскую рыбную муку, при-
готовленную из свежей целой рыбы из постоянных рыбных 
хозяйств – ни одной рыбы, предназначенной для потребления 
человеком! Добавление куриных яиц или молочного белка, 
которые улучшают консистенцию и могут успешно исполь-
зоваться, несмотря на их земное происхождение, завершает 
поставку белка.
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Жиры – чистая энергия
Жир является наиболее важным источ-
ником энергии в питании рыб. Особо 
хорошо подходит незагрязненный рыбий 
жир (от морской рыбы, живущей в холодной 
воде), используемый в кормах sera. Он остается жидким и лег-
ко усваивается даже при низких температурах воды, а также 
особенно богат жирорастворимыми витаминами (A, D, E, K) и 
основными (омега) жирными кислотами. Достаточное количе-
ство подходящих жиров в питании оказывает положительное 
влияние на состояние рыбы, делая их более здоровыми и устой-
чивыми к стрессу в целом. 

Углеводы – нечто полезное в умеренных количествах
Углеводы являются быстро доступным источником энергии 
и задают корму необходимую консистенцию и стабильность. 
Даже преимущественно плотоядные рыбы требуют углеводов, 
на пример для формирования защитной слизистой оболочки 
на коже и в пищеварительном тракте, а также некоторые из 
них используются в качестве пребиотиков. Однако избыточное 
снабжение может привести к жировым отложениям и опасному 
патологическому откорму печени, поскольку рыба использует 
углеводы только до определенной степени.

В случае низких температур воды усвояемость этого питательно-
го вещества диспропорционально уменьшается. Поэтому прудо-
вый корм sera для холодных сезонов имеет низкий процент угле-
водов и соответственно более высокий процент жиров и белков.

Балластные вещества – Здоровое пищеварение
Незаменимы для здорового пищеварения балластные веще-
ства. Эти компоненты питания не используются организмом 
для энергии, но, тем не менее, они способствуют активизации 
пищеварения. Преимущественно растительноядные рыбы из-за 
специализированного желудочно-кишечного тракта, как пра-
вило, требуют большего количества балластных веществ, чем 
хищные рыбы. Корма sera содержат подходящее количество 
трав и овощей, богатых сырыми волокнами, для улучшения здо-
рового пищеварения рыбы.

Много омега жирных 
кислот и витаминов из 
здорового рыбьего жира и 
масла печени трески

Много омега жирных Много омега жирных 

Быстрое повышение 
энергии от хорошо 
обработанного зерна 
– конечно, без генной 
технологии

Богаты клетчаткой для 
лучшего переваривания
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Минеральные вещества и микроэлементы
Минеральные вещества и микроэлементы выполняют мно-
гочисленные важные ключевые функции в метаболизме и 
росте (в частности, рост скелета). Недостаточный запас 
может быстро привести к серьезным недостаткам и про-
блемам роста. 

В кормах sera из-за разнообразных ингредиентов, близких 
к природе, таких как спирулина, дрожжи, зоопланктон и 
морские водоросли, рыба в достаточной степени обеспе-
чивается всеми необходимыми минеральными вещества-
ми и микроэлементами в оптимальной форме.

Жизненно важные вещества – функциональное 
разнообразие                                                        .
Декоративные рыбы также нуждаются в большом количе-
стве различных «жизненно важных веществ» или микро-
элементов, таких как витамины, пигменты, антиоксиданты, 
растительные вещества, пребиотики и пробиотики для 
здоровой и долгой жизни. Разнообразная диета с ингреди-
ентами, близкими к природе, – лучшая защита от возмож-
ных недостатков. Корма sera выполняют это требование и 
таким образом эффективно поддерживают жизнь рыбы.

Неизбежно, что существенное количество витаминов из 
ингредиентов частично теряется при производстве и хра-
нении. Поэтому они добавляются контролируемым обра-
зом, чтобы безопасно предотвращать недостатки. Кроме 
того, существуют и другие ценные природные, но редко 
встречающиеся жизненно важные вещества, такие как 
астаксантен и маннанолигосахариды (МОС), которые ока-
зывают особенно положительное влияние на состояние 
здоровья, устойчивость к болезням и развитие рыбы. Они 
направленно добавляются в корма sera, чтобы обеспечить 
оптимальное питание для любимых домашних животных.

666

Вкусные, питательные и ценные

дрожжи

спирулина
Универсальность: превосходное содержание пита-
тельных веществ, стабилизирующее воздействие 
на кишечник, поддержка иммунной системы и 
улучшение цвета!

Разнообразие для 
оптимального обеспечения 
редкими микроэлементами

гаммарус рачки 
артемии

трубочник

Богаты йодом

морские водоросли

Различные овощи и зелень, 
добавляемые в корм
Различные овощи и зелень, 

паприка

Различные овощи и зелень, Различные овощи и зелень, 

петрушка
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Вещество Эффективность

Маннанолигосахариды 
(МОС)
(Компонент клеточной 
стенки специфического 
штамма дрожжей)

Пребиотик; поддержка здоровья 
кишечника, иммунитета, исполь-
зование как продукта питания, 
рост; более низкий риск инфек-
ций и смертности

Bacillus subtilis
Сенная палочка (живая 
бактерия, входящая в 
состав пищевых продуктов в 
качестве стабильных спор)

Пробиотик: Инновация-про-
биотик/стабилизатор кишечной 
флоры, который улучшает рост и 
питание декоративных рыб

Астаксантен 
(природный пигмент 
водорослей Haematococcus)

Подобно витаминам, антиок-
сидант, улучшающий фертиль-
ность, поддерживает иммунную 
систему и способствует интен-
сивному усилению цвета (все 
цвета, без оттенков белых зон). 
Более дешевые (синтетические) 
варианты менее эффективны и, 
возможно, даже вредны

Бета-глюканы (из клеточных 
стенок дрожжей)

Иммунная система, стимулиру-
ющая, детоксицирующая, пре-
биотическая, поддерживающая 
здоровье кишечника

Экстракт зеленой 
новозеландской мидии

Ингибирование воспаления, 
формирование хряща

Чеснок

Стабилизация пищеварения, 
укрепление иммунной системы, 
поддержка восстановления при 
различных заболеваниях (бак-
териальные инфекции, черви, 
кишечные паразиты и другие)
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Ассортимент продуктов sera для декоративных рыб: 
сбалансированный, здоровый и функциональный

От универсальных, таких как sera випан (sera Vipan) в хлопьях до специализированных 
видов продукции – линейка sera обеспечивает большое разнообразие высококачествен-
ных кормов для декоративных рыб. Развитие новых видов продуктов питания, таких 
как инновационная пробиотическая сыворотка sera ИммунПро (sera ImmunPro), среди 
прочего, производится в лаборатории компании. Каждая упаковка корма производится 
и упаковывается на предприятии sera в Хайнсберге и отправляется в магазины оттуда. 
Это позволяет всегда обеспечивать высокое качество, максимальную свежесть и дли-
тельный срок хранения.

Кормление декоративных рыб в соответствии с природой

Помимо размера рыбы, размера их рта и вида зубов, вы также должны учитывать кон-
кретные пищевые потребности, а также их привычки в питании для подбора правильного 
корма. Вы найдете подходящий корм для каждой потребности в диапазоне кормов sera:

Помимо размера рыбы, размера их рта и вида зубов, вы также должны учитывать кон-
кретные пищевые потребности, а также их привычки в питании для подбора правильного 
корма. Вы найдете подходящий корм для каждой потребности в диапазоне кормов sera:

астаксантен

Руководство по кормам 
для декоративных рыб

 GmbH • D 52518 Heinsberg • Germany 

Для естественных условий в аквариуме

www.sera.de • info@sera.de

Ваш специализированный магазин
45

14
2-

00
R

U
S


