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The main features of the TROPICA PLANT BOOK 
are a wealth of beautiful water-colours and clear, up-to-date
information about 150 different tropical aquarium plants.
For this reason alone, the plant book is an indispensable
accessory for aquarium experts and novices alike. There is
also enough room for a range of good tips and guidelines 
on plants, algae and aquarium layout in the 100 pages of the
plant catalogue.

Finally, the plant book tells the story of Tropica
Aquarium Plants – the world’s leading supplier of tropical
aquarium plants.

– both in words and not least in many beautiful and
inspiring pictures.

The TROPICA PLANT BOOK can also be bought from your aquarium dealer or via the
Internet – www.tropica.com/book. Price: Tropica Book 12 USD each, Postage 9 USD.
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