System-N

Насосы серии System-N
[230 В / 50 Гц]

[в комплекте кабель 10 м]

Область применения
• фонтан
• ручей

Описание
• маленькие и универсальные, применяются для
подачи воды на декоративные фигурки-источники и фонтаны
• особо прочное рабочее колесо насоса
• все электрические части залиты искусственной
смолой
• просты в обслуживании, не требуют применения специальных инструментов
• удобная ручка и устойчивая подставка, новый
click-корпус
• синхронный двигатель с постоянным магнитом
• благодаря большой поверхности всасывания не
требуется частого ухода
• встроенный в корпус регулятор протока
• System-N 4200 пригоден для работы в морской
воде
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напор, Н (м)
3,5

System-N 4200
System-N 1200
System-N 850

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

*

0,5

10

20

30

40

50

60
70
расход, Q (л/мин)

*Встроенный механизм регулирует проток до 25% от номинала.
System-N

850

размеры [ШхГхВ, мм]

1 200

4 200

170х172х110

210х210х128

max расход воды [л/мин]

13

20

70

max расход воды [л/час]

800

1 200

4 200

max напор [м]

1,3

1,8

3,2

потребляемая мощность [Вт]

15

25

напорный патрубок
min/max уровень воды [cм]
артикул

75

½”

¾”

10/22

13/27

156/1360

156/1361

156/1364

насадки
в комплекте поставки

System-N 850, 1200
Удлинитель
150 мм х ½”
Муфта ½”
арт. 104/0666
½” штуцер
для шлангов
Ø 13-14 мм
Ø 19-20 мм
Ø 25 мм
арт. 104/1832

System-N 4200
Удлинитель
150 мм х ½”
Переходник
½”-¾”
арт. 104/4106
¾” штуцер
для шлангов
Ø 20 мм
Ø 25 мм
Ø 32 мм
арт. 104/2943

Vulkanduese, Ø 20 мм

Wasserglocke, Ø 20 мм

характеристики водной картины

характеристики водной картины

насос

Н см

Ø см

System-N 850

90

35

System-N 1200

120

50

System-N 4200

220

120

насос

Н см

Ø см

System-N 850

20

25

System-N 1200

20

30

System-N 4200

25

30
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System-X

Насосы серии System-X
[230 В / 50 Гц]

[в комплекте кабель 10 м]

Область применения
• фонтан
• ручей

Описание
• маленькие и универсальные, применяются для
подачи воды на декоративные фигурки-источники
и фонтаны
• особо прочное рабочее колесо насоса
• все электрические части залиты искусственной
смолой
• просты в обслуживании, не требуют применения
специальных инструментов
• удобная ручка и устойчивая подставка, новый
click-корпус
• синхронный двигатель с постоянным магнитом
• благодаря большой поверхности всасывания не
требуется частого ухода
• System-X 1501...4000 комплектуются регулятором
потока
• System-X 2500...4000 пригодны для работы в
морской воде

напор, Н (м)

System-X 4000
System-X 3000
System-X 2500
System-X 1501
System-X 1000
System-X 750

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

10

20

30

40

50

60

70

расход, Q (л/мин)
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System-X

750

1 000

размеры [ШхГхВ, мм]

1 501

2 500

3 000

165х140х105

4 000

205х165х130

max расход воды [л/мин]

13

18

25

35

53

65

max расход воды [л/час]

800

1 100

1 500

2 100

3 200

3 900

max напор [м]

1,3

1,5

2,1

2,5

2,6

2,8

потребляемая мощность [Вт]

15

18

30

45

55

65

напорный патрубок
min/max уровень воды [cм]
артикул

156/3880

½”

¾”

10/34

15/44

156/3881

156/3882

156/10027

156/10028

156/10029

насадки
в комплекте поставки

Vulkanduese spezial, Ø 20 мм
[артикул 150/1070]

Kelchduese vario, Ø 20 мм
[артикул 150/1180]

Wasserglocke, Ø 20 мм
[артикул 150/1240]

характеристики водной картины

характеристики водной картины

характеристики водной картины

насос

Н см

Ø см

System-X 750

55

30

System-X 1000

60

35

System-X 1501

105

System-X 2500
System-X 3000
System-X 4000

Н см

Ø см

System-X 750

-

-

System-X 1000

-

-

70

System-X 1501

45

140

75

System-X 2500

160

80

System-X 3000

170

90

System-X 4000

System-X 750, 1000

насос

Н см

Ø см

System-X 750

20

30

System-X 1000

20

35

40

System-X 1501

25

45

60

60

System-X 2500

25

50

70

75

System-X 3000

30

55

95

95

System-X 4000

30

60

System-X 1501, 2500
Телескопический
удлинитель ½”
арт. 168/2830

Телескопический
удлинитель ½”
арт. 168/2830
Ниппель ½”

½” штуцер
для шлангов
Ø 13-14 мм
Ø 19-20 мм
Ø 25 мм
арт. 104/3845

насос

System-X 3000, 4000
Телескопический
удлинитель ½”
арт. 168/2830

муфта ½”
арт. 104/0666
Ниппель ½”
½” штуцер
для шлангов
Ø 13-14 мм
Ø 19-20 мм
Ø 25 мм
арт. 104/3845
Регулятор протока
3 х ½”
арт. 164/2549

Штуцеры
для шлангов ¾”
Ø 20-25-32 мм
арт. 104/2943
Ø 20-25 мм
арт. 104/2079

Регулятор протока
2 х ¾” - ½”
арт. 164/2546
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Eco-N
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Насосы серии Eco-N
[230 В / 50 Гц]

[в комплекте кабель 10 м]

Область применения
• фильтрация
• водопад

Описание

• большая площадь фильтрующих сеток
• удобная ручка и устойчивая подставка
• особо прочный подшипник
• защищены от перегрузок встроенным возвратным термовыключателем
• все электрические части залиты искусственной
смолой
• асинхронный двигатель
• просты в обслуживании
• встроенный в корпус регулятор протока
• боковой выход напорного патрубка для удобного подключения на водопад или к фильтру

*

*Встроенный механизм регулирует проток до 25% от номинала.

напор, Н (м)

Eco-N 6500
Eco-N 4600
Eco-N 3000

4,0

3,0

2,0

1,0

20

40

60

80

100

120

140

расход, Q (л/мин)

*
Штуцер универсальный с накидной гайкой

Рабочее колесо «Vortex»
Обычное рабочее колесо

1¼” - шланг 40-32 мм, Eco-N 3 000 ... 6 500
[арт. 104/3854]

*Свободновихревое рабочее колесо «Vortex»: частицы
грязи до 5 мм, которые содержатся в воде, могут свободно
протекать через рабочее колесо «Vortex».
Eco-N

3 000

размеры [ШхГхВ, мм]

4 600

6 500

310х310х175

max расход воды [л/мин]

52

78

102

max расход воды [л/час]

3 100

4 700

6 100

max напор [м]

2,7

2,9

3,2

потребляемая мощность [Вт]

42

62

75

напорный патрубок

1¼”

1¼”

1¼”

артикул

156/1511

156/1512

156/1513
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ECO,
ENO

Насосы серии ECO
[230 В / 50 Гц]

[в комплекте кабель 10 м]

Область применения
• фильтрация
• водопад
• ручей

Описание
• возможность установки насоса вне водоема
• встроенный регулятор на всасывающей линии
• защищены от перегрузок встроенным возвратным термовыключателем
• все электрические части залиты искусственной
смолой
• асинхронный двигатель

ECO

14 000

размеры [ШхГхВ, мм]

8

Заглушка
Дополнительная сменная сетка
Универсальный корпус насоса позволяет изменить
место расположения напорной линии насоса.
Используя входящую в комплект сетку и заглушку,
напорную линию насоса можно установить в торце
корпуса

18 000

22 000

25 000

450x340x180

max расход воды [л/мин]

237

298

367

405

max расход воды [л/час]

14 200

17 900

22 000

24 300

max напор [м]

4,1

5,5

5,7

6,3

потребляемая мощность [Вт]

175

210

330

375

напорный патрубок

1½”

1½”

1½”

1½”

всасывающий патрубок

2”

2”

2”

2”

артикул

AT001140

AT001180

AT001220

AT001225

напор, Н (м)

ECO 25000
ECO 22000
ECO 18000
ECO 14000

напор, Н (м)

7,0
Штуцер универсальный 2” - шланг 63-50 мм в
комплекте с муфтой 2”

6,0

напор, Н (м)

5,0
4,0
Штуцер универсальный 1½” - шланг 50-40-32 мм в
комплекте с муфтой 1½”

3,0
2,0
1,0

Шаровое соединение в комплекте с удлиннителем
1½”

100

200

300

400

500
600
расход, Q (л/мин)

Насосы серии ENO
[230 В / 50 Гц]

[в комплекте кабель 10 м]

Область применения
• фонтан
• ручей

Описание
• возможность установки насоса вне водоема
• удобная ручка и устойчивая подставка
• особо прочный подшипник
• защищены от перегрузок встроенным возвратным термовыключателем
• все электрические части залиты искусственной
смолой
• асинхронный двигатель
• просты в обслуживании

напор, Н (м)

ENO 30000
ENO 26000
ENO 22000
ENO 18000

10,0 напор, Н (м)

8,0

напор, Н (м)

6,0

4,0

Штуцер с накидной гайкой 2”- шланг 50 мм
2,0

100

ENO

18 000

размеры [ШхГхВ, мм]

200

22 000

300

400

500

600
700
расход, Q (л/мин)

26 000

30 000

510x190x230

max расход воды [л/мин]

300

367

433

500

max расход воды [л/час]

18 000

22 000

26 000

30 000

max напор [м]

6,0

7,0

7,5

8,0

потребляемая мощность [Вт]

350

420

500

650

напорный патрубок

2”

2”

2”

2”

всасывающий патрубок

2”

2”

2”

2”

артикул

AS021800

AS022000

AS022600

AS023000
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Star-Tech
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Светильники серии Star-Tech
• светодиодная лампа, цвет холодный белый
• пластиковый корпус
• класс защиты IP68 [глубина погружения до 4-х м],
класс защиты трансформатора IP44
• безопасное напряжение 12 В/переменный ток
• укомплектован кабелем подводным, 2 x 0,33 мм², 6 м
• расстояние между светильниками у комплектов StarTech 5, Star-Tech 7 и Star-Tech 9 - 2 метра

6м

• предусмотрена установка вне водоема
• температура окружающей среды -25...+40o С
• температура корпуса при работе вне водоема 60o С
• компактный корпус
• простой монтаж
• шарнирное соединение для ступенчатой регулировки
положения
• массивная подставка для удобной установки в воде
• точечная подсветка фонтанов, водоемов, деревьев,
кустарников и т.д.

2м

Star-Tech 4

Star-Tech 5

количество х мощность [Вт]

1x1

3x1

трансформатор [220В/12В]

10 ВА

10 ВА

артикул

HA008501

HA008503

Star-Tech 6

Star-Tech 7

1x3

3x3

количество х мощность [Вт]

2м

трансформатор [220В/12В]

10 ВА

21 ВА

артикул

HA008701

HA008703

Star-Tech 8

Star-Tech 9

количество х мощность [Вт]

1х5

3х5

трансформатор [220В/12В]

10 ВА

36 ВА

артикул

HA008901

HA008903
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Cхема трубного подключения Center-Vortex 80 000 и 2-Stream Hight-Power 80 (2 шт.)

12

Cхема трубного подключения Center-Vortex 100 000 и 2-Stream Hight-Power 80 (3 шт.)
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Рекомендованная схема установки системы фильтрации Center-Vortex (общий вид)

Условные обозначения:
1. Насос
2. УФ-излучатель
3. Фильтр
4. Фильтр грубой очистки
5. Плавающий скиммер
6. Стационарный скиммер

4

2

6

5
4

3

1
1
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Схема подключения безнапорной системы фильтрации под давлением насоса (вид в разрезе)

1. Насос
2. Приямок
3. Бортовой скиммер
4. Донный забор воды
5. Фильтр безнапорный

5
2

3
1

4

Гравитационная схема подключения безнапорной системы фильтрации (вид в разрезе)

1. Насос
2. Насосная камера
3. Бортовой скиммер
4. Донный забор воды
5. Фильтр безнапорный

2
1

3
5

4
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Floating
Combi Filter
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Плавающие фильтры Floating Combi Filter
Система Floating Combi Filter - это плавающий фильтр в комплекте с насосом, фильтрующими материалами и УФизлучателем. Идеально подходит для небольших водоемов, где установка стандартных фильтрационных систем затратна и проблематична с точки зрения монтажа и декорирования.
Основные преимущества:
• в комплекте насос и УФ-излучатель
• единый питающий кабель длиной 10 м от встроенного подводного трансформатора
• необходимые фильтрующие материалы
• поплавок и сетка для фильтрующих элементов
• двухступенчатая фильтрация [механическая с помощью губок и биологическая посредством фильтрующего
гранулята и УФ-излучателя]

Принцип работы фильтра
Плавающий фильтр Floating Combi Filter является уникальным и эффективным фильтром для небольших прудов. Он
почти невиден на поверхности воды. Отфильтрованная
вода вытекает через верхнюю часть фильтра. Floating Combi
Filter оснащен встроенным насосом, водонепроницаемым
УФ-излучателем и фильтрующими материалами. Он поддерживает чистоту воды в пруду и обогащает его кислородом. Floating Combi Filter очищает воду в пруду в 2 этапа.
На первом этапе видимые частицы грязи удаляются через
фильтрующий материал.
На втором этапе УФ-лампа уничтожает водоросли и микробы.
Floating Combi Filter поставляется в комплекте и готов к использованию.

Floating Combi Filter 1500

Floating Combi Filter 2500

max объем пруда без рыб [л]

3.000

5.000

max объем пруда с рыбами [л]

1.500

2.500

встроенный насос [л/ч]

1.500

2.500

встроенная УФ-лампа [Вт]

9

13

размеры [В х Ø; см]
артикул фильтра

37 x 22(9)
126462

126463
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Сводная таблица подбора системы фильтрации для водоемов объемом от 3 м3 до 60 м3
с растениями (общая площадь высадки не менее 15 - 20% от поверхности водоема)
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3 м3

5 м3

6 м3

10 м3

Floating Combi
Filter 1500

Floating Combi Filter
2500

Internal Venturi 3000

Clear Control 25

20 м3

30 м3

40 м3

60 м3

Clear Control 50

Clear Control 75

Giant Biofill XL + UVC (1 шт)

Clear Control 100,
Giant Biofill XL + UVC (2 шт),
Center-Vortex 20 000

Сводная таблица подбора системы фильтрации для водоемов объемом от 90 м3 до 900 м3
с растениями (общая площадь высадки не менее 15 - 20% от поверхности водоема)

90 м3

120 м3

240 м3

250 м3

Center-Vortex 30 000

Center-Vortex 50 000

Center-Vortex 80 000

VLF 500G

300 м3

400 м3

600 м3

900 м3

Center-Vortex 100 000,
EBF 500G

VLF 800G

VLF 1200F,
EBF 800G

EBF 1200G
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Сводная таблица подбора системы фильтрации для водоемов объемом от 1,5 м3 до 30 м3 с рыбой
(общий вес рыб не более 0,75 - 1,0 кг на 1 м3 воды)
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1,5 м3

2,5 м3

3 м3

5 м3

Floating Combi Filter 1500

Floating Combi Filter
2500

Internal Venturi 3000

Clear Control 25

10 м3

15 м3

20 м3

30 м3

Clear Control 50

Clear Control 75

Giant Biofill XL + UVC (1 шт)

Clear Control 100,
Giant Biofill XL + UVC (2 шт),
Center-Vortex 20000

Сводная таблица подбора системы фильтрации для водоемов объемом от 45 м3 до 450 м3 с рыбой
(общий вес рыб не более 0,75 - 1,0 кг на 1 м3 воды)

45 м3

75 м3

120 м3

125 м3

Center-Vortex 30 000

Center-Vortex 50 000

Center-Vortex 80 000

VLF 500G

150 м3

200 м3

300 м3

450 м3

Center-Vortex 100 000,
EBF 500G

VLF 800G

VLF 1200F,
EBF 800G

EBF 1200G
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Блок из 4 управляемых садовых розеток
4-Way Outlet
Максимальная нагрузка на одну розетку до 1800 Вт,
максимальная нагрузка на прибор [все 4 розетки]
до 2300 Вт. Длина кабеля прибора 3 метра. Одна розетка с функцией регулирования частоты оборотов,
максимальная мощность подключаемого насоса с
асинхронным двигателем до 500 Вт. В комплект входит пульт дистанционного управления [питание от 4
батареек типа ААА, не входят в комплект]. Дальность
действия пульта до 75 метров. Степень защиты блока
IP 44 [защита от брызг воды].
В обязательном порядке предусмотреть защиту от
дождя, например с помощью декоративного камня [SG 90].
Габариты [В х Ш х Г] 44 х 8 х 13 см.
арт. 128086

Фильтр для воды AquaLife Söll
- плавающий фильтр для
небольших водоемов
в комплекте с насосом
[расход 120 л/ч,
мощность 27 Вт/220 В]
задекорирован под камень
- способствует
расщеплению азотистых
соединений в короткий
срок
- благодаря расщеплению
нитратов, препятствует
образованию колоний
водорослей
- создает течение и
обеспечивает циркуляцию
воды в пруде
- дополнительно
осуществляет аэрацию
воды через специальную
насадку
- рассчитан на водоем до
5000 л [без рыб]
артикул 11689

Декоративный камень для садовой розетки
Материал стеклопластик.
тип STANDART [48 х 44 х 44 см] - арт. SGS-90
тип LUX [49 х 39 х 39 см]
- арт. SGL-90

Декоративный пень для садовой розетки
Материал стеклопластик.
тип STANDART [52 х 30 х 30 см] - арт. SGS-50

Черноголовая савка
[самка]
32 х 12 х 22 см
арт. 168/2624
Черноголовая савка
[самец]
32 х 12 х 22 см
арт. 168/2625
Утка разноцветная
32 х 12 х 22 см
арт. 168/2623

Карликовый белый гусь
32 х 12 х 22 см
арт. 168/2628
Короткоклювый гусь
30 х 14 х 30 см
арт. 168/2629

Серый гусь
31 х 14 х 31 см
арт. 168/2631
Снежный гусь
31 х 14 х 32 см
арт. 168/2630
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Экспресс-тест Quick Test Set 5-in-1
С помощью нового теста можно быстро и просто
определить следующие показатели качества воды:
- уровень кислотности pH
- общую жесткость GH
- карбонатную жесткость KH
- содержание нитритов NO�
- содержание нитратов NO�
Опустите тестовую полоску на несколько секунд в
водоем или аквариум. Сравните цветовую палитру
на полоске и на упаковке. Данные моментально
определяются путем сравнения. В комплект входят
50 тестов.
арт. 141515
Лягушка с подсветкой
Мощность встроенного светильника 5Вт, длина
кабеля 7,5 м,
шланг Ø 13 мм длиной 2 м,
трансформатор
10x23x17 cм.
арт. 186/2580

Лягушка, пластик
21 х 22 х 23 см
арт. 168/2627

Пирамида Brillant
Плавающая в пруду
«зеркальная»
пирамида отпугивает
птиц и животных,
являющихся
угрозой для рыб.
Она оберегает
поверхность пруда
площадью около 6 м�,
комплектуется нитью
60 см и грузиком.
Габариты:
14 х 16 х 15 см.
арт. 128030

Сетки Filter Net
для фильтрующих
материалов, цвет
черный
20 х 30 см - арт. 127125
35 х 40 см - арт. 127126
40 х 60 см - арт. 127127
45 х 80 см - арт. 127128

Регулятор частоты оборотов NS 4033
Эксплуатируется с насосами мощностью до 2000 Вт,
рабочее напряжение 230 В/50 Гц,
кабель 2 м с вилкой.
арт. 168/2973

Фильтрующие материалы
Фильтрующие материалы определеяют качество
процесса фильтрации и прозрачность воды в пруду.
В случае, если существующая система фильтрации
перегружена или не справляется с очисткой
водоема, то рекомендуется заменить или добавить
новые фильтрующие элементы.

Регулятор частоты оборотов DS 350
Эксплуатируется с насосами мощностью до 350 Вт,
рабочее напряжение 230 В/50 Гц,
вилка для подключения в сеть.
арт. 168/2974

Новое поколение материалов Amonium и Nitrat
имеют гексогональную туннельную структуру. Эта
форма создает «кислородные» зоны в фильтре.
Благодаря этому в них заселяются и активно
работают необходимые для фильтрации пруда
аэробные и анаэробные бактерии.

Регуляторы частоты оборотов предназначены
только для насосов с асинхронными двигателями.
Термометр плавающий для пруда
Плавающий термометр для измерения температуры
воды. Данный показатель является обязательным
для определения количества кормлений рыб и необходимости дополнительной аэрации пруда.
5-10°С - кормить не чаще 1 раза в день специальным
зимним кормом
10-18°С - кормить 1 раз в день стандартным кормом
18-20°С - кормить несколько раз в день
стандартным кормом
>20°С - аэрировать пруд для увеличения кислорода
в водоеме
<6°С - аэрировать пруд для поддержания лунки
арт. 148150

Активированный уголь Norit Hoch Active Filterkohle
специально разработан для систем фильтрации
прудов и водоемов. Специальная форма угольных
шариков обеспечивает необходимый проток воды.
Amonium Filtermedium абсорбирует аммиак
- арт. 127120
Nitrat Filtermedium превращает нитрит в нитрат
- арт. 127121
Norit Hoch Active Filterkohle удаляет органические
загрязнения и запах
- арт. 127150
Pond Heater 600W
Подогреватель воды в пруду предотвращает образование льда в пруду, что необходимо для газообмена.
В комплекте кабель 10 м и термостат для исключения
перегрева. Подогреватель может встраиваться в напорные фильтры Clear Control. При этом фильтрационная система может эксплуатироваться даже зимой
до t°-10С. Закраины лунки необходимо периодически
очищать от льда и загрязнений. Во избежание замерзания лунки не оставлять прибор в воде в выключенном состоянии.
арт. 128006

*

Всасывающая насадка
Идеально подходит для сбора со дна и со стенок
пруда скопившихся отложений ила, водорослей.
Универсальность данной разработки состоит в
том, что ее можно подключить к любому аппарату
высокого давления типа Кёрхер. Рабочее давление
рекомендованного аппарата высокого давления
составляет от 10 до 135 бар, расход не менее 11 л/
мин. Резьба ¾”, штуцер подключения шланга 40 мм.
Рекомендуется всасывающую насадку комплектовать
трубой 2,5 м и шлангом 4,5 м.
арт. KRA41800
*Рекомендованный комплект подключения всасывающей насадки.

*
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Пылесос для водоема Clean&Easy 1200
Разработан для удобной очистки дна пруда или бассейна от загрязнений, таких как ил, остатки растений, водорослей
или листьев. Аппарат оснащен мощной 1200 Вт турбиной, позволяющим работать особенно эффективно.
Для чистки пруда необходимо установить требующуюся насадку и расположить сливной шланг в месте сброса грязной воды. Благодаря оптимизированной конструкции турбины и шлангу диаметром 38 мм Clean&Easy 1200 всасывает
воду из пруда с расходом до 8000 л/ч. Турбина пылесоса отличается малошумностью, но обладает высокой мощностью всасывания 240 мбар, что позволяет собирать листья и другой мусор с глубины до 2,5 м. Встроенный насос сбрасывает грязную воду через специальный шланг. Крупный мусор собирается в специальном отсеке.
Поставляется в комплекте со всеми необходимыми аксессуарами.
• Для очистки дна пруда или бассейна от ила, остатков растений, водорослей, листьев и т.д.
• Особенно удобен благодаря функции автоматического слива
• Универсальное использование при помощи удлиненного всасывающего шланга

Clean&Easy 1200
Мощность всасывающей турбины [Вт]

1200

Мощность встроенного насоса сброса воды [Вт]

800

Напряжение [В]

230
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Объем всасывания [л/ч]

8000

Сила всасывания [мбар]

240

Всасывающий шланг [м]

8,0

Сбросной шланг [м]

10,0

Всасывающая труба [м]

4,5

Сетевой шнур [м]

10,5

Вес [кг]

23,0

Размеры [В х Ø, см]

67 х 40

Артикул

162/6020

Корзины
Корзины для водных растений используются для удобства посадки и
размещения в пруду. Применение различных форм и размеров позволяет оптимально подобрать нужный вариант.
Круглая Ø 13 см, h 10 см - арт. 141000
Круглая Ø 22 см, h 12 см - арт. 141001
Квадратная 11 х 11 см, h 11 см - арт. 141002
Квадратная 19 х 19 см, h 8 см - арт. 141003
Квадратная 23 х 23 см, h 13 см - арт. 141004
Квадратная 28 х 28 см, h 19 см - арт. 141005
Квадратная 35 х 35 см, h 26 см - арт. 141006
Овальная 45 х 15 см, h 18 см - арт. 141007
Круглая с ручками Ø 40 см, h 27 см - арт. 20035

Плавающие корзины Island квадратные
Конструкция корзин позволяет соединить их друг
с другом. В результате можно получить в водоеме
оригинальный эффект острова.
25 х 25 см - арт. 127577
35 х 35 см - арт. 127579

Плавающие корзины Island круглые
Ø 25 см - арт. 127572
Ø 35 см - арт. 127573

Кольцо для размещения корма
Кольцо для корма является идеальным помощником
для правильного целевого кормления прудовых рыб.
Оно помогает кроме того избежать расплывания
корма по площади водоема и позволяет своевременно убрать излишки. Наружный диаметр кольца
составляет 23 см.
арт. 148105

Береговые карманы
Карманы для водных растений отлично оформляют
переход от водной глади пруда к береговой зоне, делая его более натуральным. Маты имеют несколько
карманов для размещения в них растений и комплектуются пятью колышками.
Размеры 110 х 105 см.
арт. 127590

Субстрат для прудовых растений
Для оптимального роста и развития водных растений структура и свойства питающей среды имеет большое значение. Структура субстрата должна
обеспечивать хорошую циркуляцию растворенного
в воде кислорода. Грунт содержит достаточное количество минеральных питательных элементов, которые способствуют оптимальному и стабильному
росту водных растений.
20 л - арт. 143106

Удобрение для водных растений
Прудовые растения нуждаются в большем количестве железа, нежели чем имеется в воде. Удобрение
содержит очень много питательных элементов, в том
числе и железо, которое способствует росту и развитию растений. Удобрение в виде шариков [около
60 шт., Ø ≈1,5 см] целевым образом добавляется непосредственно в грунт водных растений. Упаковка
расчитана на площадь около 0,5 м� грунта.
арт. 122250

25

Гранит

Фонтаны из гранита
Стекающая по камням вода подчеркивает красоту камня и всегда привлекает внимание. С помощью декоративных
каменных композиций Вы легко украсите свой участок, дом или офис.
Фонтан готов к работе, необходимо только наполнить емкость водой, подключить насос к электропитанию и задекорировать по Вашему желанию. Существует возможность регулировки количества воды, поступающей к каждому
из камней.
Технические комплекты состоят из погружного насоса, круглой емкости [Ø 90 см, высота 32 см], верхней крышки и полностью смонтированной системы распределения воды. Диаметр отверстий в гранитных композициях составляет 30 ... 35 мм.

Технический комплект 2
с двумя выходами,
Qmax=125 л/мин, 85 Вт

Технический комплект 3
с тремя выходами,
Qmax=125 л/мин, 85 Вт

арт. 160/1951

арт. 160/1952

Подсветка для фонтанов из гранита
Подсветка легко монтируется внутри камней без применения специальных инструментов. Состоит из
светильников с понижающим трансформатором и комплектом установки. Диаметр пластиковой колбы 25 мм, длина конструкции в сборе 265 мм, длина кабеля 7,5 м.
Шары: 2 х 5 Вт - арт. 186/4503
Колонны: 3 х 5 Вт - арт. 186/4504
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Шары серые

Шары розовые

Шары ребристые

Шары ребристые

Круглые колонны серые

Круглые колонны розовые

Шары

Круглые колонны

размеры [см]

Ø ≈ 30/20

Ø ≈ 15, h ≈ 15/30/50

артикул [розовый гранит]

160/1990

160/1970

артикул [серый гранит]

160/1991

160/1971

артикул [ребристый гранит]

160/1992

-

вес гранита [кг]

≈ 49

≈ 45

тип технического комплекта

2

3

артикул комплекта

160/1951

160/1952
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Искусственный
камень

Аксессуары
Декоративные кусочки льда
С помощью декоративных элементов - кусочков льда вы можете
подчеркнуть эксклюзивный дизайн дома и украсить комнатный
фонтан.
синий - арт. 70301, желтый - арт. 70302, красный - арт. 70304

Ароматические масла
50 мл (компл. 3 шт)
Rosengarten - арт. 50380, Cool - арт. 50382, Vital - арт. 50384, Office
- арт. 50385

Декоративные фигурки
в ассортименте
Фигурки морских животных
для пузырьковых колонн, пластик.
Ш: ≈ 5 см, В: ≈ 4 см

Стеклянные шарики
Предназначены для декорирования фонтанов,
Ø 14-15мм, количество в упаковке около 750 шт.

арт. 50990
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синие - арт. 70562,
прозрачные - арт. 70563,
зеленые - арт. 70564,
красные - арт. 70565

Фонтаны из искусственного камня

94 см

Фонтаны из искусственного камня благодаря естественным цветам и фактуре хорошо впишутся в интерьер дома,
террасы, балкона и сада.
Мягкая подсветка подчеркивает изысканный вид.
Фонтаны будут долго радовать и вызывать восхищение Ваших родных и близких. Установите фонтан в самом
укромном уголке сада, и он создаст неповторимую романтическую атмосферу.
Большое разнообразие форм и размеров позволяет подобрать фонтан под Ваш индивидуальный ландшафт.

40 см

77 см

41 см

23 см
44,5 см

Mosaik
Mosaik

Tivoli
Tivoli

размеры [В х Ш х Г; см]

94х41х40

77х45х23

подсветка

светодиодная

галогенная

насос

Seliger 400 A [40384]

Seliger 400 B [91124]

в европаллете (120х80 см)

8 шт

16 шт

упаковка

68х66х49 см, 13 кг

49х29х82 см, 11 кг

артикул

10903

24056
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29 см
20

см

м

,5 с

13

22 см

,5

16

,5

м

,5 с

см

16

Calgary

Kingston

Kana

Yuatka
Calgary

Migo

Kingston

Kana

Yuatka

Migo

размеры [В х Ш х Г; см]

29х20,5х13,5

22х16,5х16,5

65х60х35

66х45х45

43х38х21

подсветка

светодиодная

светодиодная

-

-

галогенная 20 Вт

насос

-

-

-

-

Seliger 600 B [40431]

в европаллете
(120х80 см)

-

-

36 шт

24 шт

24 шт

упаковка

-

-

44х67х32 см, 37 кг

53х77х52 см, 27 кг

68х82х29 см, 43 кг

артикул

20042

20043

14026

14027

14020

30

38 см

17 см

30 см

� 20 см
� 41 см
� 45 см
Kasumi

41 см

Dao Ling

15

см

30,5 см

25,
5с
м

24

Guo

см
12

Dao Ling

Tian

см

Kasumi

Guo

Tian

размеры [В х Ш х Г; см]

38х30х30

17х45х45

41х25,5х15

30,5х24х12

подсветка

галогенная 10 Вт

галогенная 10 Вт

галогенная 10 Вт

галогенная 10 Вт

насос

Seliger 280 L [40365]

Seliger 280 L [40365]

-

-

в европаллете
(120х80 см)

24 шт

24 шт

-

-

упаковка

36х38х34 см, 10 кг

50х50х18 см, 10 кг

-

-

артикул

20008

20027

20041

20040
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