Уважаемые господа!
Мы приветствуем всех, кто увлечен идеей создания водоема – любителей
и профессионалов! Перед вами новый каталог материалов и оборудования
для создания и ухода за водоемом от компании «БТА Группа». Более 1000
моделей и готовых решений от лидирующих мировых производителей
размещены на страницах каталога. Это и полюбившиеся ранее,
пользующиеся устойчивым спросом модели, и самые последние новинки,
которые мы тщательно отбирали для вас.
Среди самых оригинальных предложений этого сезона — светомузыкальные
(танцующие) фонтаны, которые долгое время были исключительно
частью городского благоустройства. Однако с появлением компактного
оборудования они стали доступны и частным заказчикам. Теперь свой
собственный фонтан с танцующими струями может позволить себе
каждый!
Настоящая находка этого сезона — система «Золотая формула фильтрации»
Aqua Forte, включающая новейшее запатентованное оборудование.
Использование этой системы открывает новые возможности для стилевого
решения водоемов. С этой системой содержание ландшафтного бассейна и
садового аквариума будет доставлять истинное удовольствие.
В каталоге вы найдете и другие, не менее интересные предложения,
которые несомненно заинтересуют и привлекут ваше внимание, а большой
модельный ряд и широкий ценовой диапазон удовлетворят самые
взыскательные запросы.
Для вашего удобства в начале каталога мы разместили путеводитель по
основным видам декоративных водных объктов:
•
Небольшой садовый пруд.
•
Садовый пруд среднего размера.
•
Большой водоем, пригодный для купания.
•
Плавательный водоем/ландшафтный бассейн.
•
Садовый аквариум.
•
Фонтан.
•
Ручей, водопад.
Расположение продукции по тематическим разделам поможет вам быстро
подобрать продукцию для вашего объекта.
Надеемся, что яркий и красочный каталог станет вашим верным гидом
в выборе материалов и оборудования для строительства и ухода за
водоемом.
В добрый путь к увлекательным проектам и вашей водной мечте!
С уважением, коллектив ООО «БТА Группа».

О компании «БТА Группа»
Этот год для нас – юбилейный. На протяжении десяти лет мы занимаемся
темой создания пруда: поставляем материалы и оборудование для
водоемов, собираем опыт создания больших и малых прудов, ручьев и
водопадов.
Среди наших партнеров:
Всемирно известная компания Heissner (Хайснер, Германия) с более чем
столетней историей - производитель материалов и оборудования для
прудов, компания искрящаяся идеями по созданию водного райского
уголка, лидер по поставкам прудового оборудования в торговые сети DIY
Европы.
Компания Weitz WasserWelt (Вейц ВассерВелт, Германия) - производитель
уникальных БИО добавок под торговой маркой Biobird (Биоберд) для
очистки прудов и бассейнов и других препаратов для ухода за водоемом
и его обитателями.
Фирма Giscosa (Гискоза, Испания) – ведущий производитель
гидроизоляционной каучуковой ЭПДМ-мембраны Giscolene (Гиколене),
имеющей множество направлений использования, в т.ч. в ландшафтном
строительстве для устройства водоемов любого размера, декоративной
кровли, гидроизоляции фундаментов.
Компания FIAP (ФИАП, Германия) – признанный специалист в области
прудоводства, производитель профессионального оборудования для
ухода за крупными водоемами и для рыбоводства.
Компания SIBO (СИБО, Нидерланды), предлагающая диапазон
оборудования и надежных профессиональных продуктов для обработки
воды в водоемах и плавательных прудах под торговой маркой Aqua-Forte
(Аква-Форте).
Компания HUIQI (Китай) – молодая развивающаяся компания,
предлагающая множество оригинальных идей по оформлению водного
пространства и обеспечивающая высокое качество своей продукции.
Основные принципы подбора товаров для нашего ассортимента: отличное
качество, оправданные цены, стильный дизайн, постоянное обновление в
соответствии с инновационными технологиями и новыми дизайнерскими
направлениями.
Вся продукция, которую мы представляем, сертифицирована в Испании,
Бельгии, Германии, Франции, Англии и России.
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КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ВИДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

НЕБОЛЬШОЙ САДОВЫЙ ПРУД,
ВОДОЕМ НА ТЕРРАСЕ
Площадь поверхности: 1 - 5 м2, глубина: до 80 см
Пруд размером до 5 м2 поверхности может использоваться только как
элемент садовой композиции – для устройства фонтана, разведения
небольшого количества растений и летнего содержания нескольких
декоративных рыб.
Форма небольшого садового пруда может быть как правильная геометрическая,
так и естественная, природная. Пруд может быть устроен из готовой формы
или пленочного покрытия. Форма дна как террасированная, так и с отвесными
стенками. Отделка – дерево, камень, плитка. Используемое оборудование на
зимний период убирается.

Правила планирования пруда в саду:
1.
2.
3.
4.
5.

Водоем размещают в хорошо освещаемом
месте, чтобы половину дня он находился на
солнце.
Длительное освещение пруда прямыми
солнечными лучами не рекомендуется.
Нежелательно располагать водоем под кронами
крупных деревьев.
Необходимо обязательно предостеречь
от опасности детей и домашних питомцев.
Очень важны для поддержания биологического
равновесия в водоеме правильная глубина и
форма водоема.

Таблица размеров водоема для создания и поддержания
оптимальной освещенности и температуры воды:
Площадь

Глубина

1-5 м2
5-15 м2
Свыше 15 м2

60-80 см
80-120 см
120 см и более
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КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ВИДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Продукция, необходимая для устройства небольшого садового пруда:
Используемая продукция

№ стр.

на выбор

Материал водоема
Готовая пластиковая форма

24

Готовые формы для ручьев

26

Насос для фонтана с насадками

29

Плавающий фонтан

31

Насос для ручья

37

Наборы с фильтрами Smartline

42

Прудовый насос с фильтром

42

УФ блоки

47

Прудовые воздушные насосы

84

Водонагреватели

87

Корзинки для водных растений

82

Сачки, секаторы, захваты

81

Биодобавки

88

Подсветка подводная,
плавающая на солнечных батарейках

96

Генератор тумана

31

на выбор

Необходимое оборудование

на выбор

Предметы ухода за прудом

на выбор

Предметы декорации пруда

Наши рекомендации
Выбор места и размера пруда

№ стр.
6

Фигуры-источники

102

Искусственные растения

102

Наши рекомендации
Выбор насоса для ручья и водопада

№ стр.
36

Устройство ручья

16

Системы фильтрации

Правила установки прудовой формы

25

Элементы японского сада

106

40

Выбор насоса для фонтана

28

Календарь ухода за водоемом

108

КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ВИДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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САДОВЫЙ ПРУД СРЕДНЕГО РАЗМЕРА
Площадь поверхности: 5 - 15 м2, глубина: до 120 см
Садовый пруд размером 5-15 м2 поверхности может использоваться и
как элемент садовой композиции – для устройства фонтана, ручья, и
для создания водного сада, разведения декоративных рыб. Форма таких
водоемов, как правило, природная, естественная.
Такой пруд может быть сооружен из пленочного покрытия ПВХ или ЭПДМ,
из бетона, но обязательно с использованием гидроизоляции. Форма дна террасированная, с зонами мелководья. Оборудование для очистки или
создания фонтана может устанавливаться внутри водоема. На зиму в водоеме
рекомендуется оставлять оборудование для аэрации.

ВАЖНО:
•
•
•

Вода в декоративном пруду не сливается, а только пополняется по
мере испарения или в целях поддержания чистоты.
Само название «декоративный пруд» не предполагает слив в него
грязной, дождевой и дренажной воды.
В декоративном пруду формируется здоровая экосистема, а,
следовательно, использование химических препаратов для ее
очищения не предусматривается.

Как устроить пленочный пруд с террасами (иллюстрации на стр. 9):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Определитесь с местоположением, формой и размером пруда. Отметьте на земле форму будущего водоема. При
сооружении котлована уклоны между отдельными зонами пруда формируйте под 30-35°. Заранее продумайте
местоположение источников электропитания для прудового оборудования.
Оставьте место для закрепления пленки по береговой линии. Уберите камни и корни деревьев с поверхности
образовавшегося котлована. Используя вырытую землю, рекомендуем вам создать за прудом земляной вал, на котором
позднее можно проложить ручей с водопадом. Продумайте, где разместятся насосы и фильтры.
Обязательно сформируйте разноуровневые террасы. Определите зону мелководья. Прибрежным растениям необходима
глубина 10-20 см, водяным лилиям – 50-100 см, рыбам – 100-150 см. Необходимо хорошо выровнять поверхность,
сделать песочную подушку, уложить под пленку геотекстиль или кокосовое полотно.
Аккуратно разложите пленку. Распрямите ее на дне. В местах складок примните пленку камнями, но так, чтобы не
повредить ее. Если проект пруда предусматривает отделку камнем поверх пленки, обязательно проложите между
пленкой и камнем еще слой геотекстиля.
Начинайте медленно наполнять пруд водой. Под ее тяжестью пленка будет распрямляться. Закреплять пленку по
берегам необходимо после полного наполнения пруда водой.
Береговую линию украсьте прибрежными растениями. Расставьте емкости с водными растениями на террасах и на дне.
Оформите пруд в соответствии с общим стилем сада и дома. Подключите насосы, подсветки и фильтры.

ВАЖНО:
•
•

Пленка укладывается в готовый котлован единым полотном, складки не вырезаются.
Даже при устройстве бетонного водоема, необходимо использовать гидроизоляционную пленку!
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КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ВИДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Продукция, необходимая для устройства пруда среднего размера:
Используемая продукция

№ стр.

на выбор

Материал водоема
Пленка для пруда ПВХ

20

Пленка для пруда ЭПДМ

21

Пленка с гравийным покрытием

22

Готовые формы для ручьев
и водопадов

26

на выбор

Необходимое оборудование
Насос для фонтана с насадками
Плавающий фонтан
Готовые фонтанные комплекты
Насос для ручья, водопада
Готовый комплект для фильтрации
Напорный фильтр с насосом
Скиммер для очистки
поверхности воды
Насос для ручьев и фильтров
УФ блоки

29
31
34
37
42
43
50, 78
37
47

на выбор

Прудовые воздушные насосы
Водяной пылесос
Корзинки для водных растений
Сачки
Биодобавки

на выбор

Предметы ухода за прудом

Подсветка подводная,
плавающая на солнечных батарейках
Генератор тумана
Прудовые фигуры-источники

84
80
82
81
88

Предметы декорации пруда

Наши рекомендации
Выбор места и размера пруда

Наши рекомендации

№ стр.
6

96
31
102
№ стр.

Выбор насоса для ручья и водопада

36

Расчет пленки для пруда

10

Системы фильтрации

40

Устройство пруда в разрезе

11

Системы фильтрации американского образца

48

Устройство ручья

16

Элементы японского сада

106

Выбор насоса для фонтана

28

Календарь ухода за водоемом

108

Как устроить пленочный пруд с террасами. Этапы строительства:
1

2

3

4

5

6
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КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ВИДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

БОЛЬШОЙ ПРУД, ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ КУПАНИЯ
Площадь поверхности: более 15 м2,
глубина: более 150 см
Водоем с площадью поверхности более 15 м2 может использоваться для
создания водного сада, разведения декоративных рыб, купания и водных
забав. Водоем может дополняться фонтанами, ручьями и каскадами.
Оборудование для очистки и создания фонтана может устанавливаться внутри или
снаружи водоема Форма таких водоемов, как правило, природная, естественная.
Для устройства используются профессиональные гидроизоляционные покрытия.
Форма дна - террасированная, с зонами мелководья и пляжиками. На зиму в
водоеме рекомендуется оставлять оборудование для аэрации.

Преимущества использования пленок (мембран)
для устройства водных объектов:
•
•
•
•
•
•
•

Использование пленки позволяет создать пруд любой формы и размера!
Простота укладки и монтажа, возможность ремонта материала.
Экономичность (конкурентная стоимость) как самого материала,
так и работ по его монтажу по сравнению со стоимостью материалов и работ
при сооружении бетонных водоемов.
Возможность изменять конфигурацию водоема после его сооружения
и эксплуатации.
Экологичность.
Обеспечение надежной гидроизоляции на долгие годы.
Легкий демонтаж и утилизация.

Формула для расчета необходимого количества пленки:
Длина = длина водоема (L1) + двойная глубина (2H) + 1м
Ширина = ширина водоема (L2) + двойная глубина (2H) + 1м

Пример:
Для садового пруда длиной 5 м и шириной 4 м, имеющего максимальную
глубину 1,5 м, Вам потребуется прудовая пленка размером 9,0 м х 8,0 м.
При этом не играет никакой роли, под каким углом спускаются берега или
какую глубину имеют различные зоны озеленения.
Считается только самое глубокое место пруда.

ВАЖНО:
•

Для устройства такого
водоема рекомендуем
обратиться к
специалистам!

КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ВИДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Устройство пруда в разрезе:
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ВАЖНО:
В зависимости от формы, стиля и размера водоема, который вы
выберете, его внутреннее устройство предполагает наличие:
•
•
•
•

зоны мелководья;
террас для растений;
мест для установки необходимого оборудования;
глубоководной зоны.

Устройство пруда в разрезе показывает, как
следует укладывать материалы для пруда.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гидроизоляционная пленка
Геотекстиль
Песок
Земля
Корзина для растений
Капиллярный барьер

А.
В.
С.

Глубоководная зона
Мелководье
Трясина

Продукция, необходимая для устройства большого пруда:
Используемая продукция

№ стр.

Материал водоема
Пленка для пруда
из синтетического каучука

21

Насос для фонтана с насадками

29

Плавающий фонтан

31

Насосы для ручьев и фильтров

37

на выбор

Необходимое оборудование

Скиммеры для очистки
поверхности воды
Профессиональные
системы фильтрации

50, 78
52

на выбор

Предметы ухода за прудом
Прудовые воздушные насосы

84

Корзинки для водных растений

82

Сачки

81

Биодобавки

88

Подсветка подводная,
плавающая на солнечных батарейках

96

Генератор тумана

31

на выбор

Предметы декорации пруда

Фигуры-источники

Наши рекомендации
Выбор места и размера пруда

№ стр.
6

Наши рекомендации

102
№ стр.

О профессиональных системах фильтрации

52

Золотая формула фильтрации

64

Устройство ручья

16

Системы фильтрации FIAP

53

Выбор насоса для фонтана

28

Элементы японского сада

106

Выбор насоса для ручья и водопада

36

Календарь ухода за водоемом

108
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КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ВИДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

САДОВЫЙ АКВАРИУМ
Площадь поверхности: 5 — 15 м2,
глубина: 120 – 250 см
Садовый аквариум — это небольшой водоем, предназначенный для
выращивания и любования декоративными рыбами — карпами кои,
цветными карасями и др.
Садовые аквариумы сооружаются правильной геометрической формы, с
вертикальными, иногда приподнятыми над уровнем земли стенками из бетона,
бетонных блоков или кирпичной кладки.
Поскольку для оптимальной системы очистки такого водоема требуется донный
слив, дно должно быть с небольшим конусным уклоном (50) к месту установки
донного забора.
Для гидроизоляции можно использовать как пленки ПВХ и ЭПДМ, так и
специальный жидкий гидроизоляционный материал IMPERMAX.
Оборудование устанавливается вне водоема, к его качеству и производительности
предъявляются повышенные требования.
Водными растениями, как правило, такие водоемы не населяются.
На зиму в водоеме рекомендуется оставлять оборудование для аэрации.

ВАЖНО:
Для устройства такого
водоема рекомендуем
обратиться к специалистам!

КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ВИДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Продукция, необходимая для устройства садового аквариума:
Используемая продукция

№ стр.

на выбор

Материал водоема
Пленка из синтетического каучука

21

Гидроизоляционная мастика
IMPERMAX

23

Золотая формула фильтрации

64

Пылесосы для сбора ила

80

Прудовые воздушные насосы

84

Противоледные устройства

85

Сачки

81

Водонагреватели

87

Биодобавки

88

Подсветка подводная, плавающая
на солнечных батарейках

96

Необходимое оборудование

на выбор

Предметы ухода за прудом

Предметы декорации пруда

Наши рекомендации
Выбор места и размера пруда

6

Профессиональные системы фильтрации

52

Особенности устройства профессиональных водоемов

72

Календарь ухода за водоемом

108

Этапы строительства садового аквариума:
1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Устройство котлована.
Возведение стенок.
Устройство донного слива.
Закрепление блоков по периметру.
Гидроизоляция жидкой мастикой Impermax.
Запуск рыбы.

№ стр.

14
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ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ВОДОЕМ/
ЛАНДШАФТНЫЙ БАССЕЙН
Площадь поверхности: от 20 м2,
глубина плавательной зоны: от 150 см
Ландшафтный бассейн - новинка на рынке ландшафтных проектов.
Это - водоем, зона купания в котором выполняется правильной
геометрической формы и напоминает классический бассейн,
окаймляется мостками, соляриями, для спуска в воду устанавливаются
лесенки и ступеньки.
Дно и отвесные стенки плавательной зоны могут быть отделаны в соответствии
с проектом цветной пленкой ПВХ или ЭПДМ, деревом, плиткой или камнем.
Для создания системы фильтрации могут быть использованы как центробежные
насосы для сухой установки, так и погружные насосы, но ниже уровня воды в
специальной насосной камере за пределами водоема.
Зона регенерации, глубиной 60 - 80 см, оформляется в виде естественного
природного пруда. В прибрежной мелководной зоне рекомендуется размещать
растения в специальных емкостях для водных растений, или высаживать их
непосредствено в грунт, а также размещать фонтанные насосы, подсветки,
камни-источники, фигурки – все те элементы, которые служат украшением
декоративного водоема в дневное и вечернее время.

Преимущества ландшафтных бассейнов:
•
•
•
•
•
•

Возможность гармоничного совмещения декоративного пруда и плавательного бассейна - экономия места на участке.
Затраты на сооружение меньше, чем затраты на сооружение плавательного бассейна за счет меньшего количества
земляных работ.
Использование биопрепаратов для ухода за водой, которые не содержат хлора и других вредных для здоровья человека
веществ, - главный довод европейского потребителя!
В прибрежной зоне глубиной 60 - 80 см легко перемещаться для ухода за растениями и оборудованием.
Возможность создать интересный дизайн, преобразовать пространство, украсить ландшафт.
Отсутствие в плавательной зоне водоема оборудования: насосов, фильтров и т.п.

ВАЖНО:
•

Для устройства такого водоема
рекомендуем обратиться
к специалистам!

КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ВИДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Продукция, необходимая для устройства плавательного водоема:
Используемая продукция

№ стр.

на выбор

Материал водоема
Пленка из синтетического каучука

21

Гидроизоляционная мастика
IMPERMAX

23

Насос для фонтана с насадками

29

Плавающий фонтан

31

на выбор

Необходимое оборудование

Скиммеры для очистки
поверхности воды
Профессиональные системы
фильтрации гравитационного типа

50, 78
52

Золотая формула фильтрации

64

Прудовые воздушные насосы

84

Корзинки для водных растений

82

Сачки

81

Биодобавки

88

Подсветка подводная,
плавающая на солнечных батарейках

96

Генератор тумана

31

на выбор

Предметы ухода за прудом

на выбор

Предметы декорации пруда

Фигуры-источники

Наши рекомендации

№ стр.

Выбор места и размера пруда

6

Наши рекомендации

102
№ стр.

Системы фильтрации FIAP

53

Выбор насоса для фонтана

28

Золотая формула фильтрации

64

Выбор насоса для ручья и водопада

36

Элементы японского сада

106

О профессиональных системах фильтрации

52

Календарь ухода за водоемом

108

Этапы строительства ландшафтного бассейна:
1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

Сооружение котлована, устройство фундамента под стенки
бассейна.
Укладка гидроизоляционной мембраны.
Сооружение стенок бассейна.
Размещение оборудования.
Подсыпка грунта, высадка растений, сооружение зоны отдыха
у водоема.

КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ВИДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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РУЧЕЙ, КАСКАД, ВОДОПАД
Ручей представляет собой неширокий поток воды, имеющий извилистое
русло, подобное природному. На ровной горизонтальной поверхности обычно
устраивают поток равнинного типа, создавая размеренное плавное движение
воды. На участке с уклоном закладывают горный ручей с каменистым ложем,
каскадом из небольших уступов, которые могут прерываться тихими заводями.
Каскад образуется небольшими перепадами высот на пути движущегося потока.
Каскады можно создавать при помощи естественных глыб, уложенных в русле
ручья.
Водопад образуется, когда поток воды падает с высоты не менее чем 1,5 - 2 м.
Размерами и формой струй можно управлять, если пропускать большие объемы
воды через узкие стоки. Тонкая зеркальная гладь получается в том случае, если
широкий ровный водосток ограничен с боков направляющими бордюрами.

ВАЖНО:
•
•

Готовые формы для ручьев лучше закреплять на бетонной или
песчаной подушке.
Формировать русло ручья следует так, чтобы при выключении
насоса вода не сразу стекала вниз, а задерживалась на уступах и в
заводях ручья. Такой ручей будет лучше смотреться, а насекомые и
птицы смогут дольше использовать его как источник воды.

Этапы создания ручья, водопада:
1.
2.
3.
4.
5.

Сначала необходимо определить и разметить место, где будет располагаться будущий ручей, убедиться в том, что на
площади присутствует уклон.
Следующим этапом производят выемку грунта для уступов, по которым будет стремиться поток воды, а также
формируют дополнительные уступы там, где перепад высот отсутствует.
В готовое ложе ручья выстилается геотекстиль, поверх него пленка ПВХ или ЭПДМ. Полотна необходимо приклеить к
гидроизоляции пруда, чтобы обеспечить невозможность потерь воды при запуске ручья (водопада).
Поверх пленки под камень укладывается геотекстиль, причем чем большие каменные глыбы планируется укладывать в
ручей или водопад, тем толще пленку необходимо выбирать, и тем плотнее геотекстиль необходимо использовать как
подложку.
Поверх пленки и геотекстиля выкладываются валуны, камни и гравий. Начать рекомендуется с формирования ступеней
и укладки самых больших камней.

ВАЖНО:
•
•
•

При устройстве ручья или водопада не забудьте о прокладке шланга для насоса!
Избегайте образования перегибов и сжатия шланга и прокладывайте его по кратчайшему пути.
Предотвращайте потери на трение, всегда используя максимально возможный диаметр шланга для прудового
насоса. Если расстояние от насоса до излива ручья более 5 м, необходимо учитывать потери на трение в
шланге.

КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ВИДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Продукция, необходимая для устройства ручья, каскада, водопада:
Используемая продукция

№ стр.

на выбор

Материалы и готовые формы
Готовые формы для ручья

26

Пленка ПВХ

20

Пленка ЭПДМ
толщиной 1,0-1,2 мм

21

Готовые формы для водопада

27

Формы для водопада
с префильтром

49

Насосы для ручьев и фильтров

37

Биодобавки

88

Подсветка подводная,
плавающая на солнечных батарейках

96

Необходимое оборудование
Очистка воды

на выбор

Предметы декорации

Генератор тумана

Наши рекомендации
Выбор насоса для ручья и водопада
Календарь ухода за водоемом

Схема каскада в разрезе:

Напорный
фильтр

Схема русла ручья:

31
№ стр.
36
108

КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ВИДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ФОНТАН
Сооружение фонтана - эффектный прием оформления участка.
Фонтан представляет собой вертикальные потоки воды, различающиеся по
силе напора, форме струи, способу движения и световому решению. При
помощи фонтана можно оживить спокойную гладь воды пруда, формируя струи
разнообразной формы.
Использование фонтана, водопада или разбрызгивателя необходимо, т.к. кроме
создания красивой водяной картины они помогают в решении проблемы аэрации,
обеспечивают здоровую жизнедеятельность водоема.
Фонтаном называют и отдельно стоящее сооружение из чаш и источников воды,
выполненное в бетоне или декоративном камне.

Продукция, необходимая для устройства фонтана:
Используемая продукция

№ стр.

на выбор

Материал для фонтана
Готовая пластиковая форма

24

Пленка для пруда ПВХ

20

Пленка для пруда ЭПДМ

21

Насос для фонтана с насадками
Фонтанные насосы

29
29

Плавающий фонтан

31

на выбор

Необходимое оборудование

Готовые фонтанные комплекты
Фонтанные насадки

34
30, 32

Предметы ухода
Биодобавки

88

Предметы декорации
Подсветка

на выбор

18

Подсветка подводная,
плавающая на солнечных батарейках
Генератор тумана
Прудовые фигуры-источники

Наши рекомендации
Выбор насоса для фонтана
Календарь ухода за водоемом

96
31
102
№ стр.
28
108

КАРТА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ВИДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Виды фонтанов

Красоту небольших садовых фонтанов невозможно переоценить. Фонтан украсит и роскошные апартаменты, и скромный
дачный участок. Небольшой садовый фонтан может быть установлен в саду, на террасе, на балконе, в зимнем саду.
Журчание воды создает атмосферу умиротворения.
Уход за таким фонтаном минимальный.
Главное, нужно следить за уровнем воды в фонтане в жаркое время и сливать воду на зиму.

Декоративный пристенный фонтан.
На рисунке представлена схема
расположения насоса, шланга для подачи
воды, настенной маски.
Если декоративный пристенный фонтан
расположен на открытом воздухе, воду на
зиму необходимо сливать, оборудование
демонтировать, обязательно следить за
уровнем воды в жаркое время.

Фонтан, заглубляемый в землю.
Если на участке недостаточно места
или проектом придусмотрена имитация
подземного источника, можно устроить
вкапываемый фонтан.
Принцип устройства фонтана изображен
на рисунке. Насос постоянно находится под
водой, но сама емкость зарыта в землю,
накрыта сверху крышкой и задекорирована
галькой или щебнем вровень с землей.
Особое внимание уделите уровню воды.
На зиму фонтан лучше демонтировать.
Оборудование демонтировать обязательно!

Офисные, комнатные, настольные, напольные фонтаны.
Декоративные фонтаны способны создать продуктивную и уютную обстановку в кабинете, в квартире или в холле.
Присутствие воды создает естественное чувство комфорта и покоя. Вода в доме магически притягивает, завораживает и
взрослых, и детей, воздействуя успокаивающе, способствует созерцанию и расслаблению. Некоторые модели комнатных
фонтанов уже имеют в комплекте генератор тумана (парогенератор), который вырабатывает холодный туман. Этот
искусственный туман увеличивает влажность до комфортной нормы, необходимой для хорошего самочувствия человека и
нормальной зимовки комнатных растений.

ВАЖНО:
•
•

При планировании любого водного устройства с движущейся водой не забывайте о звуках,
издаваемых водой.
С помощью насоса, входящего в комплект любого нашего декоративного фонтана, можно легко
регулировать силу потока движущейся воды, тем самым изменяя силу и характер звука.
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ПЛЕНКИ ДЛЯ ВОДОЕМА
Прудовая пленка из ПВХ
Прудовая пленка из ПВХ (поливинилхлорида) – самый распространенный материал для устройства водоемов в Европе и США.

Характеристики стандартной ПВХ пленки HEISSNER:
•
•
•
•
•
•

Легко укладывается при температуре выше 15°С.
Устойчива к воздействию УФ лучей, низких температур (морозостойкая).
Подходит для прудов с содержанием рыб.
Устойчива к прорастанию корней растений и обладает высокой прочностью на разрыв.
Гарантия качества – 10 лет, или 20 лет при использовании с геотекстильным полотном.
Склеивается клеем ПВХ.

Стандартные размеры пленки ПВХ HEISSNER:
Пленка ПВХ

Толщина, мм

Ширина, м

Длина
рулона, м

0,5

4

50

0,5

6

40

0,5

8

30

1,0

4

25

1,0

6

25

1,0

8

20

Черная

Выбор пленки ПВХ в зависимости от глубины и величины водоема:
Толщина пленки

Глубина при укладке
без нетканого материала

Глубина при укладке
с полотном 250 - 300 г/м2

Глубина при укладке
с полотном400 - 600 г/м2

0,5 мм

—

0,50 – 0,70 м

0,90 - 1,00 м

1,0 мм

—

1,00 - 1,20 м

1,20 - 1,50 м

Аксессуары для склейки пленки ПВХ
Для ремонта и склейки небольших полотен ПВХ пленки используется специальный фирменный клей.
На погонный метр клееного шва требуется 50 г клея. Мы предлагаем клей ПВХ в емкостях 200 г и 600 г.
Набор для ремонта ПВХ пленок, включает клей и кусок ПВХ пленки и используется для склеивания
пленки под водой.
Артикул

Нименование

Упаковка

Расход

Z 853-00

Клей ПВХ для склеивания ПВХ

600 г

Достаточно для склеивания
12 м пленки

Z 854-00

Клей ПВХ для склеивания ПВХ

200 г

Достаточно для склеивания
4 м пленки

TF 855-00

Набор для ремонта
ПВХ пленок под водой

Тюбик клея (30 мл) +
ПВХ пленка (30 см x 9 см)

—

Клей ПВХ
Арт.: Z 853-00, Z 854-00
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Мембрана для создания водоемов из синтетического каучука (ЭПДМ) Giscolene
Пленки ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер или синтетический каучук) в последнее время получили широкое
распространение.

Преимущества пленки для прудов Giscolene
(производитель - испанская фирма Giscosa)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мембрана очень эластична, упруга, выдерживает высокие нагрузки.
Хорошо тянется, может приклеиваться к любым чистым и сухим поверхностям.
Легко монтируется, склеивается клеем и специальными лентами.
Мембрана ремонтопригодна в течение всего срока службы.
Не содержит вредных пластификаторов и добавок.
Мембрана устойчива к ультрафиолету и перепадам температур.
Сохраняет свои свойства при температурах от – 40°С до + 130°С.
Гарантия производителя 20 лет, срок службы – не ограничен.
Имеет текстурированную поверхность.
Длина в рулоне 20–30 м.
Длина упаковки на паллете – 2 м.

Стандартные полотна ЭПДМ-мебраны Giscolene
Наименование

Толщина, мм

ЭПДМ-мембрана
Giscolene, черная

Ширина, м

Длина в рулоне, м

0,8

4,5-6,0-7,5-9,0-10,5-12,0

20-25

1,0

6,0-7,5-9,0-10,5-12,0-13,5-15,0

25-30

1,1

12,0-13,5-15,0

30

1,2

6,0-9,0-12,0-15,0-20,0

30

Выбор мембраны ЭПДМ в зависимости от глубины и величины водоема
Толщина пленки

Глубина при укладке
без нетканого материала

Глубина при укладке
с полотном 250 - 300 г/м2

Глубина при укладке
с полотном 400 - 600 г/м2

0,8 мм

до 0,5 м

до 1,5 м

до 2,0 м

1,0 мм

до 0,8 м

до 2,5 м

3,0 м

1,1 мм

до 1,0 м

3,0 м

3,5 м

1,2 мм

до 1,2 м

4,0 м

5,0 м

1,5 мм

до 1,2 м

Более 5,0 м

Более 5,0 м

Благодаря широкому ассортименту фирменных аксессуаров работы по склейке и монтажу
ЭПДМ мембраны Giscolene не представляют большого труда.
Наименование

Упаковка

Расход

Клей для пленки
SA008

1 л, 5 л

1,0 л при ширине полосы перекрытия
15 см, достаточно для склеивания 10 м пленки

Монтажный клей
BA 007

5 л, 20 л

1 л на 1,2 - 1,5 м2 поверхности

Лента для склейки
ЭПДМ

Ширина 7,5 см, 23 см,
длина 30,5 м

—

Праймер

3,8 л

При склейке лентой
шириной 7,5 см - 1 л на 12 - 15 м;
при склейке лентой 23 см - 1 л на 4,5 - 5,5 м/п

Краевой герметик
LS009

Туба 310 мл

1 туба на 6-7 м/п
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СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Геотекстиль
Геотекстиль (дорнит) используется в качестве обязательного материала — подкладки
под пленку при устройстве водоемов.
Геотекстиль является экологически безопасным нетканым материалом,
изготавливается из полипропиленового волокна иглопробивным или
холстопрошивным способом, что обеспечивает его высокую химическую стойкость,
устойчивость к термоокислительному старению.
Материал используется для защиты гидроизоляционного слоя от механических
повреждений. Геотекстиль не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени,
грызунов и насекомых, прорастанию корней, стоек к ультрафиолетовому излучению.
Рабочий температурный диапазон от -60 до +110°ºС.
Благодаря оптимальному сочетанию своих характеристик, геотекстиль, кроме
традиционных применений при устройстве прудов, дорожных, дренажных и
противоэрозионных конструкциях, широко используется при строительстве кровель,
фундаментов, дренажей, землеустройстве и т. д.
Плотность, г/м2

Ширина, м

Длина в рулоне, м

200, 250, 300, 350, 400, 500

от 1,5 - 3,0

50, 60, 100, 200

Пленка с гравийным покрытием
Для большого по протяженности ручья или каскада лучше использовать пленочное
покрытие или пленку с каменной крошкой. Новую технологию изготовления
пленки с каменной крошкой предлагает HEISSNER! Каменная крошка наносится на
силиконовую основу по новой уникальной технологии и используется для придания
руслам ручьев и берегам пруда естественного вида.
Артикул

Толщина, мм

Размер Ш х Д, м

TF 592-00

5,0

0,4 x 15

TF 596-00

5,0

0,6 x 15

TF 598-00

5,0

1,0 x 10

Достоинства пленки HEISSNER с гравийным покрытием:
•
•
•
•
•

Создает естественный вид поверхности.
Обладает высокой прочностью.
Обладает стойкостью к воздействию УФ лучей.
Экологически безопасна и пригодна для водоемов с содержанием рыб.
Гарантия качества – 5 лет.

Кокосовое полотно
Для укладки под пленку, декорирования края водоема и для выращивания
водных растений используют ткань (маты) из кокосового полотна. Зелень в них
развивается естественным образом и придает натуральный вид краям водоема.
Широко используется кокосовое полотно для удержания почв и предотвращения
ее оползания. Поставляется кокосовое полотно в рулонах 1 м х 50 м.
Артикул

Размер

TZ 190-00

Ширина: 100 см
Рулон 50 м
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ЖИДКИЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ IMPERMAX
Жидкий гидроизоляционный материал (мастика) IMPERMAX — это революционная
разработка для строительства пруда!
IMPERMAX - новый однокомпонентный материал с высокими гидроизоляционными
свойствами, на основе полиуретана. Продукт сертифицирован согласно директиве
ЕЭС 98/83/CE, допускается контакт с питьевой водой. IMPERMAX легко наносится на
различные виды поверхностей, используемые в гидротехнических сооружениях:
бетон, цемент, керамика, стекловолокно, армированный полиэстер и др., а в комбинации
с подложкой из геотекстиля, непосредственно на грунт. В результате полимеризации
мастика образует прочную гидроизоляционную пленку (отн. удлинение до 400%).
Чтобы обеспечить хорошую гидроизоляцию, IMPERMAX следует наносить в два слоя,
разного цвета. Расход материала составляет до 2 кг/м2, при этом образуется мембрана
толщиной 1,4 – 1,9 мм. Время полимеризации: 4 - 6 часов (летом), 12 - 24 часа (зимой).

Достоинства IMPERMAX:
•
•
•
•
•
•
•

Экономичный и легкий в применении состав, образует бесшовную непрерывную
мембрану, которая абсолютно плотно прилегает к защищаемым поверхностям.
Однокомпонентный продукт, не требует смешивания или специальных грунтовок.
IMPERMAX можно наносить вручную (валиком, распылителем, кистью) или
механическим распылителем.
Исключительно устойчив к механическим и химическим воздействиям.
Может легко применяться в труднодоступных местах.
Легко получить однородные толщины, комбинируя продукт с Geomax и
размягчителем Thixotropy Agent, даже на чрезвычайно крутых или вертикальных
поверхностях (см. таблицу).
IMPERMAX в комбинации с добавкой Pur Cat (см. таблицу) может применяться при
низких температурах и высокой относительной влажности, демонстрируя очень
короткое время отвердения.
Артикул

Наименование

Вес упаковки

Расход, кг/м2

MD502 - MD504 - MD506

Impermax серый 2,5-10-25 кг

2,5-10-25 кг

2

MD510 - MD512 - MD514

Impermax черный 2,5-10-25 кг

2,5-10-25 кг

2

MD550 - MD552 - MD554

Impermax голубой 2,5-10-25 кг

2,5-10-25 кг

2

MD556 - MD558 - MD560

Impermax бирюзовый 2,5-10-25 кг

2,5-10-25 кг

2

MD520

Растворитель
(возможно добавлять до 5% состава)

4 кг

—

MD566

Бесцветный растворитель
(Стойкий к хлору!) 4 кг

4 кг

2

MD568

Бесцветный растворитель
(Стойкий к хлору!) 20 кг

20 кг

2

MD522

Pur Cat — средство для ускорения
отвердения(на 25 кг Impermax)

1 кг

—

MD524

PU грунтовка для гладких
поверхностей (стекло, металл) 4 кг

4 кг

0,2

MD528

Грунтовка для влажных поверхностей
Humidity 5 кг

5г

0,3

MD530

Грунтовка для влажных поверхностей
Humidity 10 кг

10 кг

0,3

MD534

Размягчитель Thixotropy Agent —
на 10 кг Impermax

400 г

—

MD536

Размягчитель Thixotropy Agent —
на 25 кг Impermax

1 кг

—

НОВИНКА
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ГОТОВЫЕ ПРУДОВЫЕ ФОРМЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА HEISSNER
Готовые прудовые формы Heissner из полиэтилена привлекательны своими небольшими размерами и простотой установки.
Прудовые формы выдерживают самые сильные нагрузки! Многолетний опыт производства компании Heissner обеспечивает
высокое качество продукции, а именно: одинаковую плотность материала по всей
длине изделия, чрезвычайную прочность и абсолютную безопасность по отношению
к окружающей среде. Готовые прудовые формы имеют зоны для высадки растений
разного размера. Все прудовые формы Heissner устойчивы к воздействию УФ лучей,
отрицательных температур (морозоустойчивы) и даже пригодны для летнего
содержания рыб и водных растений!

Достоинства готовых прудовых форм из полиэтилена:
•
•
•
•

Легко устанавливаются.
Изготавливаются из высококачественного полиэтилена.
Обладают прочностью — нет опасности появления дырок от корней или острых предметов.
Имеют гарантированный срок использования – 10 лет.

Модель

Объем, л

Д х Ш х В, см

Модель

B 251-00
B 501-00

250

124 x 90 x 58

B 110-00

500

157 x 125 x 54

B 1001-00

1000

224 x 150 x 80

Объем, л Д х Ш х В, см
120

120 x 90 x 40

Модель

Объем-л

Д х Ш х В, см

B 134-00

300

170 x 130 x 50

НОВИНКА

Современный сад с прудом

Полиэтиленовые прудовые резервуары Heissner новой серии имеют
прямоугольные и квадратные формы. Они универсальны и идеально впишутся
в любой современный архитектурный замысел - неподалеку от дома, в зимнем
саду, на покрытой камнем площадке перед домом и на деревянной террасе!

Модель

Объем, л

Д х Ш х В, см

Модель

Объем, л

B 082-00

220

70 х 70 х 45

B 081-00

140

Д х Ш х В, см
40 х 70 х 45

B 084-00

880

140 х 140 х 54

B 083-00

440

140 х 70 х 45

СОЗДАЕМ ОСНОВУ ПРУДА И РУЧЬЯ

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ПРУДОВОЙ ФОРМЫ
1.

Для монтажа прудовой формы уложите ее на выбранный участок земли. Затем
проложите вокруг нее веревку или садовый шланг или очертите шпателем форму.
У вас получится контур будущего водоема.

2.

Выройте землю на глубину, равную высоте верхней зоны - зоны озеленения пруда.
Яму необходимо выкопать точно в соответствии с рельефом прудовой формы,
чтобы форма потом «села» на свое место с минимальными зазорами. Все щели
между грунтом и формой необходимо будет заполнить песком или землей и
уплотнить.

3.

Снова установите прудовую форму на место будущего водоема и отметьте
шпателем очертания нижней зоны пруда. Выройте землю под нее. Затем
выровняйте все стороны ямы. Насыпьте на дно котлована слой песка толщиной
около 5 см. Используя строительный уровень, проверьте положение береговой
линии.

4.

Установите прудовую форму и заполните ее до половины водой. Пролейте грунт
под формой и с ее боков водой для его уплотнения. Земля может быть также
уплотнена деревянным брусом. Время от времени проверяйте, находится ли
форма в горизонтальном положении.

5.

Оформите водоем согласно разработанному проекту декоративными
материалами. Не торопитесь «усаживать» камень на бетон. Дайте пруду отстояться
в течение нескольких дней. Затем установите емкости с растениями в пруд.

1

2

4

5

3

ВАЖНО:
•
•

Пластиковый пруд, полностью заглубленный в землю, на зиму не освобождается от воды, а, наоборот,
заливается водой до краев. Это не позволит талым водам по весне «выдавить» его из грунта.
При устройстве приподнятого над землей водоема нет необходимости рыть котлован, он не столь опасен
для маленьких детей, за ним легче ухаживать. Но установка такого пруда предполагает обязательное
закрепление его на прочном фундаменте и полное освобождение от воды на зиму.

25

26

СОЗДАЕМ ОСНОВУ ПРУДА И РУЧЬЯ

ГОТОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ РУЧЬЕВ И ВОДОПАДОВ
Самый простой способ создать ручей с водопадом в своем домашнем саду – использовать готовые формы из пластика
Heissner! Фрагменты русла ручья можно размещать один за другим, а также комбинировать с другими элементами нашего
ассортимента.

Основные особенности готовых форм HEISSNER:
•
•
•
•
•

Русла ручьев изготовлены из пластика, имитирующего натуральный камень или покрытую песком поверхность.
Изготавливаются из небьющегося материала, устойчивого к воздействию УФ лучей и отрицательных температур.
Фрагменты свободно комбинируются в русла любой длины.
Все русла ручьев снабжены отводом для присоединения шланга 3/4.
Легко устанавливаются.

Русло ручья с водопадом:
Артикул

Характер поверхности

Размеры Д х Ш х В, см

В 030-00

Песчаная

80 x 58 x 31

B 037-00

Серый камень

80 x 58 x 31

Русло ручья с песчаной поверхностью:

Арт.: В 030-00

Арт.: В 037-00

Русло ручья с покрытием «Серый камень»:

Артикул

Характер поверхности

Размеры Д х Ш х В, см

Артикул

Характер поверхности

Размеры Д х Ш х В, см

В 031-00

Песчаная

62 x 43 x 7

В 034-00

Серый камень

62 x 43 x 7

В 032-00

Песчаная

73 x 53 x 7

В 035-00

Серый камень

73 x 53 x 7

В 033-00

Песчаная

87 x 68 x 8

В 036-00

Серый камень

87 x 68 x 8

Арт.: В 034-00
В 035-00
В 036-00

Арт.: В 031-00
В 032-00
В 033-00

Готовые формы для водопадов
из нержавеющей стали HEISSNER

НОВИНКА

Готовые формы для водопадов из нержавеющей стали Heissner позволяют создать
ровный ниспадающий поток воды. Они поставляются с соединительным фланцем и
декоративной подсветкой, выполнены из качественной стали, стильно выглядят
и при необходимости могут маскироваться между камнями.
Артикул

Размер, см

Материал

W 283-00

30

Высококачественная нержавеющая сталь

W 286-00

60

Высококачественная нержавеющая сталь

СОЗДАЕМ ОСНОВУ ПРУДА И РУЧЬЯ

Готовые формы для водопадов из пластика FastFall Aqua-forte

НОВИНКА

Готовую форму для водопада можно установить на вершине ручья или на краю пруда в нетронутый грунт.
Чтобы форма не просела со временем, ее следует закрепить между камнями или установить на бетонное основание.
При установке готовой формы, необходимо удостовериться, что ее боковые стороны расположены ровно.
Готовую форму следует устанавливать с небольшим (0,5 см) наклоном вперед, чтобы вода никогда
не перетекала через заднюю стенку.
Артикул

Наименование

Ширина
водопада, см

Размер, см

Размер входного
отверстия, дюйм

SG360

FastFall 35

35

40 х 28 х 23

1 1/2”

7500

SG362

FastFall 62

62

68 х 28 х 25

2”

15000

SG364

FastFall 92

92

95 х 33 х 23

2”

23000

Арт.: SG360

Арт.: SG362

Арт.: SG364

Готовые формы для водопадов из нержавеющей стали FIAP
Артикул

Размер, см

2410

24 х 20 х 22

2411

34 х 30 х 22

2670

60 х 12 х 22

2674

100 х 12 х 22

Материал

Необходимая
производ-ть насоса, л/час

НОВИНКА

Ширина гидрослива, см

Размер входного патрубка, дюйм

24

1 1/2

Высококачественная
нержавеющая сталь

Арт.: 2410

Арт.: 2411

Арт.: 2670

Арт.: 2674

34

1 1/2

50

2 х 1 1/2

100

1 1/2

27
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ВЫБОР НАСОСА ДЛЯ ФОНТАНА
Для устройства фонтана вам понадобится специальный фонтанный насос.
Фонтанные насосы обычно продаются с одной или несколькими фонтанными насадками.
Каждая насадка формирует свою водную картину, ее вид и размеры в зависимости от производительности насоса
обозначены на упаковке.

Особенности фонтанных насосов:
•
•
•
•
•
•

Фонтанные насосы с насадками создаются по специальной технологии.
Они бесшумные, энергосберегающие, безопасные.
Чтобы избежать потерь воды высоту струи нужно отрегулировать так, чтобы она была не более половины диаметра
водоема.
Располагайте насос на некотором удалении от дна, используя для этого специальный монтажный столик или, например,
кирпичную кладку.
Насос необходимо время от времени очищать. Когда вы заметите, что производительность насоса значительно
уменьшилась, необходимо вынуть насос из пруда и очистить защитные сетки и патрубок входа воды.
Нельзя включать насос для работы без воды (всухую).
Фонтанные насадки необходимо периодически снимать и прочищать, а перед зимой необходима полная профилактика
как насадок, так и насоса.

СОЗДАЕМ ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ
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ФОНТАННЫЕ НАСОСЫ HEISSNER
Фонтанные насосы Aqua Jet Eco
Фонтанные насосы Aqua Jet Eco – это новое поколение насосов с экономным потреблением электричества.
Новые ЭКО-насосы –техническая новинка компании Heissner, они позволяют сократить расходы на электроэнергию до 50%
по сравнению с моделями предыдущего поколения, что обеспечивается новой конструкцией гидравлической системы.
Используя эти насосы можно экономить с пользой как для себя, так и для окружающей среды!
Фонтанные насосы Aqua Jet Eco используются для создания
привлекательных фонтанов в садовых прудах (1).
В комплект входят три насадки для фонтана (каскад,
колокол, гейзер). Эти насосы также можно
подсоединять к каменным фонтанам, прудовым фигурам и
источникам (2), использовать для ручьев (3).
Выбору формы для нового поколения насосов Heissner
послужили красота и изысканность большого речного
булыжника. Похожая на камень, обточенный водой, его форма
органично вписывается в подводный мир.
Если раньше дизайн насосов в первую очередь ориентировался
на их технический характер, то теперь специалисты компании
Heissner решили вернуться к естественной природной красоте.
Новый плоский дизайн имеет и прикладное назначение - гарантирует устойчивое положение в воде.
Насосы устойчивы к морозу и пригодны для непрерывной работы, просты в обслуживании. Электронная защита от
перегрузки, так же, как и надежная изоляция двигателя - важное дополнение к техническим преимуществам новых насосов
Heissner.

Особенности насосов для фонтанов Aqua Jet Pro ЭКО:
•
•
•
•
•
•
•

В комплекте содержатся необходимые детали для установки:
телескопическая трубка для подачи воды с тремя насадками для фонтана
(каскад, колокол, гейзер).
Рассчитаны на рабочее напряжение 220 - 240 В.
Имеют шнур электропитания 10 м с резиновой изоляцией.
Экономят до 50% потребляемой электроэнергии.
Имеют обновленную форму и материал: кожух насоса сделан из
высококачественного хромированного пластика с напылением из стали высокого качества.
Насос можно устанавливать в вертикальном или в горизонтальном положении.
Имеют гарантию производителя 5 лет.

Фонтанные насосы Aqua Jet Pro Eco
с синхронными двигателями:
Артикул

Наименование

Расход, л/ч

Размеры
Д х Ш х В, см

Мощность , Вт

P 1900E-00

Aqua Jet Pro Eco 1900

1900

31 х 19 х 11

25

2

P 2900E-00

Aqua Jet Pro Eco 2900

2900

31 х 19 х 11

40

2,3

P 3900E-00

Aqua Jet Pro Eco 3900

3900

31 х 19 х 11

60

3

P 4900E-00

Aqua Jet Pro Eco 4900

4900

31 х 19 х 11

70

3,5

Напор, м

ВАЖНО:
В 2010 году фонтанный насос
Aqua Jet Eco P1900-00 за
высокое качество конструкции
был награжден престижным
международным знаком
«Красная точка качества».
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Таблица расходов воды фонтанных насосов Aqua Jet Pro ECO
Напор, м

Расход, л/ч при соответствующем напоре

3,5

—

—

—

600

3,0

—

—

600

1200

2,3

—

300

1200

2400

2,0

150

600

1800

2900

0,5

600

1000

2500

3500

1,5

1300

1800

2900

4200

1,0

1700

2300

3600

4700

0

1900

2900

3900

4900

Артикул

P1900E-00

P2900E-00

P3900E-00

P4900E-00

НАБОРЫ НАСАДОК ДЛЯ ФОНТАНОВ HEISSNER
Наборы насадок для фонтанов HEISSNER включают:
•
Телескопическую трубу для подачи воды.
•
Патрубок для прудовых фигур.
•
Четыре насадки для фонтанов.
•
Телескопическую трубу для подачи воды.
•
Патрубок для прудовых фигур.
Артикул

Размер резьбы присоединения

W 275-00

½˝
1˝

W 475-00

Арт.: W 475-00

Арт.: W 275-00

SMARTLINE–СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ВОДОЕМОВ HEISSNER
Фонтанные насосы серии Smartline отличаются простотой монтажа и используются
в совсем небольших водоемах, изготовленных из готовых пластиковых форм или
из пленочного покрытия.
•
Оборудование рассчитано на рабочее напряжение 220 - 240 В.
•
У всех насосов шнур электропитания 10 м с резиновой изоляцией.
•
Насосы этой серии имеют комплект насадок.
•
Оборудование имеет гарантию 2 года.

Фонтанные насосы Smartline
Артикул

Наименование

Расход, л/ч

Д х Ш х В, см

Мощность, Вт

Напор, м

HSP 600-00

Фонтанный насос Smartline 600 л/ч,
шнур эл. питания 10 м

600

11 х 5,1 х 5,9

10

1,1

HSP 1600-00

Фонтанный насос Smartline 1600
л/ч, шнур эл. питания 10 м

1600

14,5 х 7 х 9

25

2

HSP 3000-00

Фонтанный насос Smartline 600 л/ч,
шнур эл. питания 10 м

3000

13,5 х 23 х 14,5

52

2,5

HSP 600-i

Фонтанный насос Smartline 600 л/ч
для комнатного использования,
шнур эл. питания 3 м

600

11 х 5,1 х 5,9

10

1,1

Определение размеров водной картинки фонтанов Heissner
Артикул

Насос

Гейзер

Колокол

высота, см

Каскад
диаметр, см

высота, см

диаметр, см

HSP 600-00

Фонтанный насос Smartline 600

40

40

—

20

HSP 1600-00

Фонтанный насос Smartline 1600

60

50

—

35

HSP 3000-00

Фонтанный насос Smartline 3000

130

90

—

50

P 1900E

Aqua Jet Pro Eco 1900

120

60

35

40

P 2900E

Aqua Jet Pro Eco 2900

160

100

46

50

P 3900E

Aqua Jet Pro Eco 3900

210

180

52

60

P 4900E

Aqua Jet Pro Eco 4900

260

220

60

130
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ПЛАВАЮЩИЕ ФОНТАНЫ И ГЕНЕРАТОРЫ ТУМАНА
Плавающий фонтан Fountain Active марки FIAP
FIAP Fountain Active (арт. 2768) — плавающий фонтан,
который выглядит особенно красиво в сумерках.
Струя фонтана красиво подсвечивается ярким кольцом
из светодиодов. Мечта для любого садового пруда!
•
•
•
•
•
•
•

Светящееся кольцо из 48 белых светодиодов.
Кабель эл. питания длиной 10 м.
Степень электрозащиты IP 44.
Минимальная глубина воды 0,5 м.
Высота струи фонтана - 2 м, диаметр — 0,8 м.
Насос: 2500 л /ч, 60 Вт, входит в комплект поставки.
Гарантия 3 года.

Генераторы тумана марки HUIQI
Генератор тумана (диффузер) – это прибор, в котором сменная металлическая пластина колеблется с ультразвуковой
частотой под действием электрического тока и разбивает воду в мельчайшие частицы, что создает эффект туманной дымки.
•
•
•
•
•
•

Используются для садов, водоемов, внутреннего и наружного декора.
Стильный дизайн, корпус изготовлен из особо прочного пластика.
Оборудованы цветной светодиодной подсветкой малого напряжения.
Красочные эффекты тумана придадут таинственный образ вашему саду и водоему.
Внешний трансформатор в комплекте — практично и безопасно.
Рабочее напряжение — 220 В.
Артикул

Наименование

Допустимый уровень
погружения в воду, мм

Производ-сть,
мл/час

Размер
диаметр/
высота, мм

Кол-во
светодиодов,
шт.

HQ-306

Генератор тумана с подсветкой,
3 мебраны, на плавающей
подставке

40-80

600

68/56

9

HQ-508

Генератор тумана с подсветкой,
5 мебран, на плавающей
подставке

40-80

1500

99/36

12

Арт.: HQ-306

Арт.: HQ-508

Переходники для соединения насадок с насосом
Артикул

Размер резьбы присоединения

SA245

1˝ x 15 см

SA246

1˝ x 30 см

SA247

1˝ x 50 см

Артикул

Переходник с внутренней резьбой

SA124

1˝

Арт.: SA245, SA246, SA247

Арт.: SA124
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НАСАДКИ ДЛЯ ФОНТАНОВ HUIQI
Эти насадки изготовлены из медного сплава или нержавеющей стали. Достаточно надеть насадку на насос – и фонтан,
способный полностью изменить облик водоема, готов.
Ниже приводятся фото насадок, водяных картин, которые они образуют, и таблицы, в которых указаны основные технические
характеристики. Модельный ряд включает насадки с размером подсоединения до 4 дюймов (под заказ).

Возможности насадок для фонтанов HUIQI:
•
•
•
•

Образуют различные виды водяных картин.
Предназначены для декоративного оформления фонтанов.
Снабжают водоем необходимым кислородом за счет движения воды и специальной конструкции некоторых насадок
(арт. СН25, СС25, СЕ25, CG25, CA40, CA50).
Насадки можно увеличить с помощью удлинителей и преходников.

Артикул

Наименование

Материал

Диаметр, дюйм

Напор насоса,
л/ч

Размер
водяной картинки
Высота, м
Диаметр,м

SC 25

«Веер»

медь

1

6300 — 13500

2,0 — 4,0

парабола

SD 25

«Вихрь»

сталь, медь

1

8000

3

1,5 — 2,0
0,8 — 1,2

SB 25

«Феерия»

пластик

1

10000

2,3

SG 25

«Вулкан»

медь

1

7000

1,3

2

SE 25

«Пируэт»

сталь, медь

1

3500

3

1,0 — 1,5

SА 25

«Феерия»

медь

1

12000

2,3

2,3

МЕ 25

«Лава»

медь

1

4000 — 8000

0,3 — 0,8

0,6 — 1,5

MB 25

«Колокол»

сталь, медь

1

1000 — 3000

0,2 — 0,3

0,4 — 0,6

МС 25

«Купол»

сталь

1

1000 — 3000

0,2 — 0,3

0,4 — 0,6

MD 25

«Лилия»

сталь, медь

1

1000 — 3000

0,3 — 0,4

0,4 — 0,6

1

8000 — 15000

1,5 — 4,0

1,0 — 2,5

1 1/2

15000 — 20000

2,0 — 5,0

1,3 — 3,0

латунь

1

5600 — 6000

1,5 — 8,0

0,65

сталь, медь

1

5600 — 6000

1,5 — 8,0

0,65

СА 25
СА 40
СС 25
СD 25

«Гейзер»
«Джет»

медь

СG 25

«Пенный столб»

сталь, медь

1

4000 —10000

1,0 — 6,0

0,6

СН 25

«Баблер»

медь

1

3500 — 8000

0,3 — 0,5

0,2 — 0,4

СF 25

«Каскад»

медь

1

6000 — 10000

1,0 — 6,0

0,3

СE 25

«Гейзер»

сталь, медь

1

3000 — 5000

1,0 — 3,0

0,3 — 0,6

«Дуэт»

сталь, медь

FА 25
FА 40
ZA 25
ZBM 25

«Комета»

1

3000 — 6000

0,8 — 1,5

0,6 – 1,0

1 1/2

4500 — 8000

1,0 — 2,8

1,2 — 1,8

латунь

1

2200 — 4500

3,2 — 7,0

—

медь

1

2000 — 4000

3,0 — 6,0

—

1 1/2

8000 — 10000

1,3

0,8

2

8000 — 15000

1,4

0,9

2

20000 — 25000

1,4

1,0

2

25000 — 30000

1,5

1,0

2

40000 — 50000

2,0

1,2

QA 50
QA 90
QA 100
QA 110
QA 150

«Сфера»

нержавеющая
сталь
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«Веер», SC

«Пируэт», SE

«Вихрь», SD

«Феерия», SB

«Вулкан», SG

«Лава», ME

«Колокол», MB

«Феерия», SA

«Гейзер», CA

«Купол», MC

«Пенный столб», CG

«Гейзер», СE

«Комета», ZBM

«Лилия», MD

«Джет», СD

«Джет», СС

«Каскад», СF

«Баблер», CH

«Комета», ZA

«Дуэт», FА

«Сфера», QA
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ГОТОВЫЕ ФОНТАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ МАРКИ HUIQI
Динамические фонтанные комплекты торговой марки HQ – находка этого
сезона! Концепцию марки лучше всего отражают слова: «Hui Qi — искусство
очаровывать и дарить наслаждение!», ведь каждый продукт из этой серии —
самое настоящее произведение искусства. Фонтанные комплекты достойно
украсят интерьер, прекрасно впишутся в городскую среду и природный
ландшафт. Возможность выбора фонтанов разного размера, формы и
комплектации позволяет легко устанавливать готовый комплект в офисе,
развлекательном центре, зимнем саду, декоративном водоеме или городском
парке.
Встроенный контроллер (кроме моделей арт.: HQ–2009 F, HQ–2512 F)
регулирует высоту и напор водных струй, создавая своеобразный эффект
игры, дополненный динамическим освещением (возможно как плавное
изменение высоты струй фонтана — плавный режим, так и пульсирующая игра
струй воды — пульсирующий режим).

Арт.: HQ-2009F

Особенности всех комплектов:
•
•
•
•
•
•

Имеют надежный погружной насос.
В комплекте насадка и цветная подсветка, надеваемая на штатив.
Содержат необходимые детали для установки.
Оборудованы цветной светодиодной подсветкой малого напряжения.
Не требуют специального технического обслуживания, их легко разбирать
и собирать, что упрощает процесс очистки.
Рассчитаны на рабочее напряжение 220 В.

Фонтанные насосы с насадкой и цветной подсветкой

Арт.: HQ-2512F

Артикул

Наименование

Расход, л/ч

Д х Ш х В, см

Мощность, Вт

Высота струи, см

Диаметр водной
картинки, см

HQ2009F

Фонтанный комплект:
насос 2000 л/ч с насадкой
«Колокол» и цветной подсветкой

1000

27 х 13 х 17

40

30

50

HQ2512F

Фонтанный комплект:
насос 2500 л/ч с насадкой
«Вулкан» и цветной подсветкой

2500

27 х 13 х 17

55

100

100

Фонтанные насосы со встроенным контроллером,
насадкой «Вулкан» и цветной подсветкой
Артикул

Расход, л/ч

Д х Ш х В, см

Мощность, Вт

Высота струи, см

Диаметр водной
картинки, см

HQ– 3235CF1

3500

27 х 13 х 17

130

10-50

20-100

HQ– 4055CF1

5500

27 х 13 х 17

155

10-70

20-130

HQ– 5080CF1

8000

27 х 13 х 17

170

10-80

30-160
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Фонтанный комплект со встроенным контроллером, центральной насадкой
«Вулкан», контуром насадок и цветной подсветкой
Артикул

Расход, л/ч

Д х Ш х В, см

Мощность, Вт

Высота струи, см

Диаметр водной
картинки, см

HQ–3268CF1

3500

68

130

10-50

80

HQ–4080CF1

5500

80

155

10-60

100

HQ–50100 CF1

8000

100

170

15-68

120

Комплектующие:

Фонтанные светомузыкальные комплекты, включающие насос, насадку «Вулкан»,
контур насадок, цветную подсветку и дополнительный компьютерный блок управления
•
•
•
•
•
•

Контур фонтана полностью готов к установке, собран из прочного пластика, что с одной стороны, значительно облегчает
вес конструкции, а с другой — делает простой всю процедуру установки фонтана.
В комплект входит компьютерный блок, который обеспечивает подвижность водяных струй с плавным изменением их
интенсивности (15 режимов) в определенные промежутки времени, в т. ч. под музыку встроенного DVD-проигрывателя.
Форма струи фонтана и цвет ламп изменяются согласно ритму и скорости музыки по сигналу компьютерной системы
управления.
Встроенный DVD-проигрыватель поддерживает все основные музыкальные форматы.
Комплекты оборудованы цветной светодиодной подсветкой малого напряжения.
В комплекте пульт дистанционного управления.

Артикул

Производ-сть
насоса, л/ч

Д х Ш х В, см

Мощность, Вт

Высота струи, см

Диаметр водной
картинки, см

HQ–3268CF

3500

68

130

10-50

80

HQ–4080CF

5500

80

155

10-60

100

HQ–50100CF

8000

100

170

15-68

120

Комплектующие:

Арт.: HQ–3268CF
HQ–4080CF
HQ–50100CF
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РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСА ДЛЯ РУЧЬЯ И ВОДОПАДА
Требуемая производительность насоса для ручья и водопада зависит от следующих факторов:
•
•
•
•

Ширины ручья или водопада (максимальная ширина);
Разности высот между поверхностью воды в пруду и выходом воды в ручье или водопаде
(чем больше высота, на которую насос поднимает воду, тем меньше воды он подает);
Желаемой интенсивности ручья, толщины водяной пленки;
Расстояния от насоса до истока ручья (водопада).

На 1 сантиметр ширины среднего ручья вам требуется обеспечить производительность 100 л/ч в самой верхней его точке.
Для выбора насоса для ручья используйте диаграмму его производительности.
Расчет потребности воды для водопада более сложен — необходимо учитывать толщину водяной пленки, чтобы обеспечить
ее непрерывность при падении с большой высоты:
•
•
•
•

H — высота в см;
В — толщина водяной пленки в мм;
L — ширина ручья (водопада) в см;
Q — производительность насоса в л/час*.
H, см

*

B, мм

—

—

50

7,5

100

12,5

150

17,5

200
250

L, см

25

50

75

100

200

300

2700

5400

8100

10800

21600

32400

4500

9000

13500

18000

36000

54000

6300

12600

18900

25200

50400

75600

22,5

8100

16200

24300

32400

64800

97200

27,5

9900

19800

29700

39600

79200

118800

Q, л/час

Производительность насоса приблизительная.

Расчет площади поверхности ручья и водопада
После запуска насос направляет воду из пруда к верхней точке ручья (водопада). Вода должна заполнить все полости и
ниши. При устройстве ручьев большой протяженности или водопадов большой мощности обязательно нужно учитывать
соотношение объема воды в водоеме в целом и в ручье (водопаде), чтобы уровень воды в пруду не оказался слишком низким
после запуска насоса, и чтобы не было переполнения водоема после выключения подающего насоса.
Можно использовать простую формулу:
Площадь поверхности пруда должна быть, как минимум, в 2 раза больше площади поверхности всех ручьев и водопадов.

ПРИМЕР
Площадь поверхности пруда 10м x 5м = 50 кв. м
Тогда площадь поверхности ручьев и водопадов:
50 кв. м x 0,5 = 25 кв. м

ВАЖНО:
•

Фильтрующие системы, ручьи и водопады должны работать 24 часа в сутки. Именно поэтому мы
рекомендуем использовать специальные прудовые насосы для ручьев и фильтров — с большим рабочим
ресурсом, малошумные, не создающие вибрации, с экономичными двигателями, потребляющими совсем
небольшое количество электроэнергии по сравнению с другими бытовыми насосами.
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НАСОСЫ ДЛЯ РУЧЬЕВ, ВОДОПАДОВ И ФИЛЬТРОВ
Насосы серий Aqua Craft ECO марки HEISSNER
Это надежные роторные насосы, которые предназначены для подачи воды в фильтрующие системы, ручьи и водопады.
Новые ЭКО-насосы –техническая новинка компании Heissner, они позволяют сократить расходы на электроэнергию до 50%
по сравнению с моделями предыдущего поколения.
НОВИНКА

Особенности насосов для ручьев и фильтров Aqua Craft ECO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Отсутствует предварительный фильтр. Насосы свободно пропускают частицы размером
от 5 до 10мм.
Использована технология Dura-Ceramic: несущие нагрузку детали двигателя выполнены
из износоустойчивых и высококачественных керамических материалов.
Корпус насоса в форме натурального камня изготовлен из качественного пластика и
стилизован под хром.
Все насосы рассчитаны на рабочее напряжение 220 - 240 В, имеют шнур
электропитания 10 м с резиновой изоляцией, устойчивый к воздействию УФ лучей,
внешние заземляющие панели.
Все насосы имеют защиту проводящих электричество элементов и встроенный
термовыключатель для предотвращения перегрева.
Возможна сухая установка ниже уровня воды.
Гарантирован высокий уровень безопасности при эксплуатации в течение 5 лет.
Имеют выходной патрубок 1/2”-¾”-1”-1 ¼”-1 1/2.˝

Насосы Aqua Craft ECO Mini с синхронными двигателями
Артикул

Наименование

Расход, л/ч

Мощность, Вт

Напор, м

Размеры
Д х Ш х В, см

P 1100Е-00

Aqua Craft ECO 1100

1100

11

1,45

31 х 19 х 11

P 2100Е-00

Aqua Craft ECO 2100

2100

25

2,0

31 х 19 х 11

P 3100Е-00

Aqua Craft ECO 3100

3100

40

2,3

31 х 19 х 11

P 4100Е-00

Aqua Craft ECO 4100

4100

60

до 3,0

31 х 19 х 11

Насосы Aqua Craft ECO Profi с асинхронными двигателями
Артикул

Наименование

Расход, л/ч

Мощность, Вт

Напор, м

Размеры
Д х Ш х В, см

P 6100Е-00

Aqua Craft ECO 6100

6100

55

до 3,2

42 х 24 х 15

P 8100Е-00

Aqua Craft ECO 8100

8100

80

до 3,6

42 х 24 х 15

P 10100Е-00

Aqua Craft ECO 10100

10100

125

до 4,5

42 х 24 х 15

P 15100Е-00

Aqua Craft ECO 15100

15100

150

до 5

42 х 24 х 15

P 20100Е-00

Aqua Craft ECO 20100

20100

215

до 5,5

42 х 24 х 15

Таблица расходов воды Насосы Aqua Craft Mini и серии Aqua Craft Pro
Напор, м

Расход, л/ч при соответствующем напоре

5,5

0

5,0

1000

4,5

1100

2900

200

2700

4800

500

1300

4200

6700

400

1400

2400

5800

8600

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

900

1100

2300

3500

7400

10500

400

1600

1800

3300

4600

9000

12400

600

1200

2400

2700

4400

5700

10500

14300

2,0
1,5
1,0

400

1200

2000

3200

3800

5600

7100

11900

16200

0,5

800

1600

2700

3600

4900

6800

8600

13400

18100

00

1100

2100

3100

4100

6100

8100

10100

15100

20100

Артикул

P1100Е

P2100Е

P3100Е

P4100Е

P6100Е

P8100Е P10100Е P15100Е P20100Е
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Насосы для ручьев, водопадов и фильтров марки FIAP
Компания FIAP предлагает несколько серий насосов для ручьев и фильтров. Все насосы, представленные этой
торговой маркой, просты в обращении, обладают высоким качеством, длительным сроком службы и имеют
гарантию производителя 3 года. Эти насосы рассчитаны на рабочее напряжение 220 - 240 В, имеют шнур
электропитания 10 м с надежной резиновой изоляцией.

Насосы FIAP Aqua Active
FIAP Aqua Active - энергосберегающие погружные насосы с защищенным статором
•
•
•
•

Используются с пультом дистанционного управления FIAP Aqua Active Control.
Есть возможность регулирования мощности от 0 до 300 Вт.
Корпус и ротор легко пропускают частицы размером до 10 мм.
Имеют термостатический выключатель для защиты от перегрузки.
Артикул

Наименование

Расход, л/ч

Мощность, Вт

Напор, м

Размеры
Д х Ш х В, см

2700

FIAP Aqua Active 4500

4500

65

3,0

30 х 26 х 18

2701

FIAP Aqua Active 6000

6000

95

3,5

30 х 26 х 18

2702

FIAP Aqua Active 8000

8000

125

4,0

30 х 26 х 18

2703

FIAP Aqua Active 12000

12000

175

5,0

30 х 26 х 18

2704

FIAP Aqua Active 15000

15000

290

6,0

30 х 26 х 18

2705

FIAP Aqua Active 20000

20000

400

7,0

30 х 26 х 18

2706

FIAP Aqua Active 25000

25000

500

8,0

30 х 26 х 18

2707

FIAP Aqua Active 30000

30000

580

8,5

30 х 26 х 18

2708

FIAP Aqua Active 40000

40000

950

11

30 х 26 х 18

Самовсасывающие циркуляционные насосы FIAP Aqua Active Magic
Самовсасывающие циркуляционные насосы FIAP Aqua Active Magic особенно подходят для
фонтанов, систем фильтрации садовых прудов и прудов для купания.
•
•
•
•
•
•
•

Предназначены для продолжительной непрерывной работы.
Соответствуют стандартам DIN, VDE 0100, T702 и T737 по использованию в
бассейнах и садовых прудах.
Демонстрируют высокие характеристики по производительности и напору.
Устанавливаются максимум на 3 м выше или ниже уровня воды.
Насосы-моноблоки со встроенным сетчатым фильтром, который пропускает частицы
мусора размером до 4 мм.
Обеспечивают низкий уровень шума.
Имеют длину электрического кабеля 5 м.

Артикул

Наименование

Расход, л/ч

Мощность, Вт

Напор, м

Размеры
Д х Ш х В, см

2718

FIAP Aqua Active Magic 10000

10000

370

11,0

54 х 23 х 29

2719

FIAP Aqua Active Magic 12000

12000

550

12,0

54 х 23 х 29

2720

FIAP Aqua Active Magic 17000

17000

750

13,0

54 х 23 х 29

2721

FIAP Aqua Active Magic 20000

20000

1100

15,0

54 х 23 х 29

2722

FIAP Aqua Active Magic 25000

25000

1500

17,0

55 х 28 х 34
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Насосы FIAP Aqua Active Profi и Aqua Active ECO
Насосы FIAP Aqua Active Profi и Aqua Active ECO — энергосберегающие погружные насосы
с защищенным статором идеально подходят для использования в системах фильтрации и
для создания мощных водяных потоков. Благодаря новой регулируемой конструкции узла
всасывания, соотношение потока воды от скиммера и заборной решетки насоса можно
регулировать. Для регулировки нет необходимости доставать насос из воды. Насосом можно
управлять, вращая регулировочный маховик, расположенный на боку корпуса насоса рукой или
стержнем с поверхности воды. Можно изменять режим работы насоса по своему усмотрению.
•
•
•
•
•
•
•

Способны пропускать частицы мусора размером до 10 мм.
Способны обеспечить высокий напор при небольших энергозатратах.
Имеют 2 входа (один для подсоединения скиммера).
Имеют 5-ти позиционную регулировку потока.
Снабжены термостатическим выключателем для защиты от перегрузки.
Имеют соединительные размеры поворотных патрубков всасывания и нагнетания 32 - 40 - 50 мм.
Работают с пультом дистанционного управления.
Артикул

Наименование

Расход, л/ч

Мощность, Вт

Напор, м

Размеры
Д х Ш х В, см

2730

FIAP Aqua Active Profi 4500

4500

65

3,0

43 х 26 х 18

2731

FIAP Aqua Active Profi 6000

6000

95

3,5

43 х 26 х 18

2732

FIAP Aqua Active Profi 8000

8000

125

4,0

43 х 26 х 18

2733

FIAP Aqua Active Profi 12000

12000

175

5,0

43 х 26 х 18

2734

FIAP Aqua Active Profi 15000

15000

290

6,0

43 х 26 х 18

2735

FIAP Aqua Active Profi 20000

20000

400

7,0

43 х 26 х 18

2736

FIAP Aqua Active Profi 25000

25000

500

8,0

43 х 26 х 18

2737

FIAP Aqua Active Profi 30000

30000

580

8,5

43 х 26 х 18

FIAP Aqua Active Control
FIAP Aqua Active Control — пульт
дистанционного управления позволяет
регулировать мощность насосов от 0 до
300 Вт.

НОВИНКА

Насосы FIAP Aqua Active ECO

Главное отличие Aqua Active ECO — актуальная в настоящее время и реализованная
в конструкции насосов возможность экономии до 40 % электроэнергии.
Артикул

Наименование

Расход, л/ч

Мощность, Вт

Напор, м

Размеры
Д х Ш х В, см

2740

FIAP Aqua Active Eco 4500

4500

35

2,6

43 х 26 х 18

2741

FIAP Aqua Active Eco 6000

6000

65

3,7

43 х 26 х 18

2742

FIAP Aqua Active Eco 8000

8000

95

4,5

43 х 26 х 18

2743

FIAP Aqua Active Eco 12000

12000

130

5,5

43 х 26 х 18

2744

FIAP Aqua Active Eco 15000

15000

180

6,0

43 х 26 х 18

2745

FIAP Aqua Active Eco 20000

20000

220

6,5

43 х 26 х 18
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СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ПРУДОВ
Вода в декоративном водоеме может и не быть абсолютно прозрачной, как в бассейне, но декоративный пруд должен
радовать своим видом и быть пригодным для жизнедеятельности его обитателей. Казалось бы, есть простой способ
поддерживать чистоту воды в пруду - заменять воду по мере ее загрязнения. Но этот способ применим только для
небольших прудов, когда объем воды невелик. Частая замена воды будет разрушать биологический баланс, который со
временем устанавливается в любом водоеме.
Изменение температуры воздуха, усиление солнечного излучения, попадание в водоем сточных и дождевых вод – все это
мешает установлению биологического баланса в воде, сводит на «нет» способность воды к самоочищению. Предотвратить
образование в воде вредных нитратов и нитритов, избавиться от водорослей помогут специальные системы фильтрации, в
состав которых обязательно входит прудовый насос, подающий воду из пруда, фильтр и ультрафиолетовый блок.
Любая система фильтрации должна обеспечивать:
•
Механическую фильтрацию (устранение взвеси, листвы, ила, и т.п.).
•
Биологическую фильтрацию (развитие в воде полезных микроорганизмов
которые разлагают вредные вещества и превращают нитриты в нитраты).
•
Химическую фильтрацию (связывание и нейтрализацию ядовитых веществ).
•
УФ облучение для предотвращения эффекта «цветения воды».

ВАЖНО:
•

Для установления биологического баланса воды в водоеме необходимо засаживать как минимум 1/3
поверхности пруда водными растениями, а также следить за количеством рыб в пруду. Максимальное
количество - 20 см суммарной длины всех рыб на 1000 л воды.

•

Для поддержания чистоты вашего водоема сократите количество попадающих в пруд органических
материалов и уменьшите количество корма для рыб. Избегайте попадания в пруд листвы и удаляйте
отмершие растения. Если рыба хватает воздух ртом у поверхности воды, значит в воде недостаточно
кислорода. Увеличьте содержание кислорода в воде, установив фонтан или прудовый аэратор (воздушный
насос).

•

Если водоем все-таки «зацвел», первым и
надежным способом ликвидировать «аварийную
ситуацию» является частичная замена (хотя
бы на 20-30%) воды в водоеме, насыщение ее
активными бактериями, усиленная аэрация и
подключение системы фильтрации.
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СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ В ПРУДУ
Уже при закладке котлована водоема необходимо продумать место для размещения систем фильтрации и розеток для
подключения насосов и ультрафиолетовых ламп.
При выборе системы фильтрации необходимо учесть рекомендации производителя по объему водоема, для которого
применима каждая система фильтрации, особенности ее монтажа и эксплуатации, возможность закамуфлировать
технологичные составляющие.
В традиционных декоративных прудах малого (до 5 м2) и среднего (5-15 м2) размера, где не предполагается купание
людей и содержание большого количества рыбы, используется оборудование для фильтрации бытовой серии, легко
монтируемое при помощи шлангов и съемных переходников. О схемах размещения напорных фильтров, готовых комплектов
для фильтрации на основе напорных и проточных фильтров, так называемых систем фильтрации американского образца
читайте в этом разделе. Перечисленные системы размещаются в непосредственной близости от водоема, декорируются
натуральным или искусственным камнем и растениями.
Многокамерные фильтры можно размещать по следующим схемам: с насосной подачей воды
(нагнетательные схемы) и с подачей воды самотеком (гравитационные схемы).

1. Нагнетательные системы
В нагнетательных системах вода подается в фильтр через УФ блок при помощи насоса, размещенного в воде (если
используется погружной тип насоса) или сбоку водоема (при использовании насоса сухого типа). Фильтры в этом случае
устанавливаются выше уровня воды, потому что вода попадает обратно в пруд самотеком.
При таком способе установки системы все соединения между составными частями можно смонтировать при помощи
шлангов и переходников, это значительно упрощает монтаж и демонтаж системы. Проделать такую работу может владелец
пруда самостоятельно, следуя инструкциям к оборудованию.
1
Преимущества насосной схемы

установки фильтров:
•
•

Быстрый монтаж и демонтаж системы.
Возможность быстрого доступа к системе.

2. Самотечные или гравитационные системы
В самотечных или гравитационных системах фильтры соединяются с водоемом при помощи донного забора через трубное
соединение. Вода в фильтр попадает по принципу соединенных сосудов. Насос, который подключен к последней камере
фильтра, подает воду через УФ блок обратно в водоем. Фильтры такого типа могут быть размещены только с учетом
фактического уровня водоема.
Ключевым моментом монтажа системы фильтрации по такому принципу является устройство донного забора (слива) и
необходимость организации тракта для грязной воды. Кроме того ввиду необходимости обеспечения особой надежности
всего тракта воды, его необходимо монтировать из жестких полимерных труб. Должна быть оборудована камера для
размещения фильтров ниже уровня водлы.

Преимущества гравитационной схемы
установки фильтров:
•

•
•

Возможность использования насоса меньшей
производительности, чем при насосной версии,
что позволяет снизить потребность в электроэнергии
и расходы.
Возможность скрыть систему фильтрации в земле, под
деревянным помостом вблизи пруда и т.д.
Эффективная очистка дна водоема от отложений
через донный забор.

2
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КОМПЛЕКТЫ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРУДОВ
Прудовый насос с фильтром FA 2000UV-00 HEISSNER
Насос FA 2000UV-00 со встроенным УФ осветлителем (9 Вт), фильтрующей
поверхностью и фонтанными насадками идеально подходит для создания фонтана
и очистки пруда объемом до 5000 л. Корпус насоса с компонентами фильтра
размещается на дне пруда практически незаметно для глаза, и при этом создает
привлекательную фонтанную композицию. Насос и УФ осветлитель подсоединены
к разным потокам воды таким образом, что вы можете включать и отключать УФ
осветлитель при необходимости.
Насос дополнительно оснащен регулируемым подводом для прудовых фигур с
возможностью регулирования поступающего потока воды.
Артикул

Наименование

FA 2000UV-00

Прудовый насос
с фильтром

Размер, см

Расход, л/ч

Мощность
насоса, Вт

Мощность
лампы, Вт

Напор
насоса, см

Объем пруда

2000

45

9

260

до 5000 л,
при содержании рыб
до 2500 л

40 х 28 х 14

Наборы c фильтрами Smartline
Наборы c фильтрами Smartline - это экономичные наборы для совсем небольших прудов.
Картинка

Размер
водоема

Артикул

Комплект

Производ-ть
насоса, л/ч

Высота
подачи, м

Эл. мощность,
Вт

Мощность
УФ лампы

До 500 л
(при содержании
рыб до 250л)

FP 100-00

Проточный фильтр,
фонтанный насос,
2 л Цеолита и
фильтрующая губка

1000 л/ч

1,7

16

—

До 4000 л
(при содержании
рыб до 2000л

HLF 400000

Напорный фильтр
с УФ осветлителем,
насос, шланг

2600

2,5

50

5

HLF 495000

Проточный
фильтр наружной
установки, УФ
осветлитель,
насос, шланг,
Цеолит, Гранулят и
фильтрующая губка

1000

1,7

16

7

HLF
6500UV-00

Проточный
фильтр наружной
установки, УФ
осветлитель,
насос, шланг,
Цеолит, Гранулят и
фильтрующая губка

1600

2,4

25

9

HSF 1600000

Проточный
фильтр наружной
установки, УФ
осветлитель, насос
и шланг

2600

2,5

50

9

До 5000 л
(при содержании
рыб до 2500л)

До 6500 л
(при содержании
рыб до 2000л)

До 15000 л
(при содержании
рыб до 7500л)
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Напорный фильтр Easy Clean Vario HEISSNER
Easy Clean Vario - первый фильтр с регулированием производительности
в зависимости от размера пруда!

Особенности фильтра Easy Clean Vario:
•
•
•
•
•
•
•

•

Комбинация встроенного УФ осветлителя воды с высококачественными фильтрующими
материалами биологической и механической очистки обеспечивают чрезвычайно
эффективную фильтрацию.
Благодаря небольшим размерам напорного фильтра Easy Clean Vario, для него не трудно
найти место рядом с прудом. Фильтр легко маскируется, благодаря заглублению в грунт на
берегу пруда, и даже ниже уровня воды в пруду.
Фильтр герметичен, вода выходит из фильтра под напором, и т.о. после очистки может
использоваться для организации ручьев и каскадов.
В зависимости от используемого насоса производительность регулируется для прудов от 3000 до 9000 литров.
Легкость и простота обслуживания. Фильтр оснащен индикатором, указывающим степень загрязнения и интервалы
промывки.
Оснащен встроенным УФ осветлителем с контрольным светодиодом и таймером.
Легко очищается обратной промывкой. Уникальная Easy Clean технология Heissner позволяет вам промывать фильтр
одним движением руки. При направлении потока воды в обратную сторону грязь, которая скопилась в фильтре,
вымывается и удаляется через слив для грязи. Это означает не только простоту очистки фильтра, но и сохранение в
фильтре полезных бактерий в процессе промывки, фильтр остается биологически активным.
Изготовлен из прочных деталей с металлическими элементами.

Артикул

Наименование

Мощность
УФ лампы, Вт

Диаметр, мм

Высота, мм

Объем пруда, л

F 9000-00

Напорный фильтр Easy Clean Vario

11

280

420

3000-9000*

* При содержании в пруду рыб, объем следует уменьшить вдвое.

Принцип работы фильтра Easy Clean Vario:
•
•
•
•
•

Вода от насоса поступает в фильтр.
Частицы грязи и комки водорослей задерживаются фильтрующими губками.
Встроенный УФ осветлитель воды убивает бактерии и заставляет водоросли
слипаться в комки, которые задерживаются фильтрующими материалами далее
по потоку.
Био-гранулы, находящиеся внутри фильтра, имеют большую поверхность,
на которой расселяются нитрифицирующие бактерии.
Очищенная вода под напором выходит из фильтра.

Комплект HEISSNER
с напорным фильтром FPU 10000-00 готовое решение для водоемов V до 10 м3:
•
•
•

Напорный фильтр с встроенным УФ осветлителем;
Прудовый насос серии Aqua Craft;
5-метровый шланг 3/4˝.

Особености комплекта:
•
•

Насос пропускает частицы грязи до 4 мм;
Комплект обеспечивает экономию электроэнергии
и высокий уровень безопасности благодаря низкому
рабочему напряжению УФ лампы (12 В).
Артикул

Наименование

Размер
фильтра, см

FPU 10000-00

Комплект с напорным
фильтром 10000

40 х 40 х 53

Производ-сть
Мощность
насоса, Вт
УФ лампы, Вт
4100

9

Объем пруда
10000 л, 5000 л
(с содержанием рыб)
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Системы очистки воды Heissner с проточным фильтром
FPU 7000-00, FPU 16000-00
Комплекты системы очистки включают:
•
•
•
•

Многокамерный фильтр с аксессуарами.
Встроенный УФ осветлитель.
Прудовый насос серии Aqua Craft ECO.
5-метровый подводной шланг и все необходимые
для подключения дополнительные материалы.

Особенности системы очистки FPU:
•
•

Насос пропускает частицы грязи до 8 мм.
Комплект обеспечивает экономию электроэнергии
и высокий уровень безопасности благодаря низкому
рабочему напряжению УФ лампы (12 В).
Артикул

Наименование

Размер
фильтра, см

Производ-сть
насоса, Вт

Мощность
УФ лампы, Вт

Диаметр
шланга, дюйм

Объем пруда

FPU 7000-00

Комплект с проточным
фильтром 7000

38 х 28 х 39

3000

7

1

7000 л, 3500 л
(с содержанием рыб)

FPU 16000-00

Комплект с проточным
фильтром 16000

56 х 38 х 43

6100

11

11/4

16000 л, 8000 л
(с содержанием рыб)

Схема работы фильтра:
•
•
•
•

Вода подается через верхнее входное отверствие на УФ блок.
Частицы грязи задерживаются на губках.
В биоблоках происходит развитие полезных бактерий и
биологическая очистка.
Очищенная вода, прошедшая все камеры фильтрации, подается
обратно в пруд.

Сменные УФ лампы
Max длительность работы лампы УФ - 8000 часов.
Артикул фильтра

Кол-во, шт

Артикул сменной
УФ лампы

Суммарная
мощность, Вт

FPU 16000-00

1

ZF 411-00

11

FPU 10000-00

1

ZF 409-00

9

FPU 7000-00

1

ZF 407-00

7

FA 2000UV-00

1

ZF 409-00

9
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Системы фильтрации FIAP BIO ACTIVE
FIAP предлагает новые системы фильтрации для прудов FIAP Bio Active со встроенным ультрафиолетовым блоком бытовой
серии оборудования для прудов. В этой новой разработке использована комбинация механической и биологической
фильтрации, объединенная с технологией УФ осветления. Фильтры новой серии легко устанавливаются, обслуживаются и
чистятся. При использовании с насосами разной производительности фильтры очищают воду в прудах разного объема.

Особенности FIAP Bio Active:
•
•
•
•
•

Обеспечивают чистую и здоровую воду в пруду.
Объединяют механическую и биологическую очистку.
Присутствует встроенная технология УФ осветления воды.
Есть возможность заглубления фильтра в землю на 1/3 высоты.
Доступно простое техническое обслуживание и чистка.

Артикул
Наименование
Размер фильтра, мм
Технические
характеристики:

Вес, кг

Max пропускная
способность, л/ч

Мощность встроенного
УФ блока, Вт

2830

FIAP Bio Active 5000

380 х 280 х 383

6,5

4500

9

2831

FIAP Bio Active 10000

560 х380 х 437

8,3

8000

11

2832

FIAP Bio Active 18000

650 х 460 х 460

11,8

12000

35

2833

FIAP Bio Active 25000

790 х 530 х 510

14,5

15000

36

Арт.: 2831

Арт.: 2830

Арт.: 2833

Арт.: 2832

Таблица расчета соответствия системы фильтрации объему пруда
Артикул

Наименование

2830

FIAP Bio Active 5000

2831

FIAP Bio Active 10000

2832

FIAP Bio Active 18000

2833

FIAP Bio Active 25000

Производ-ть
насоса, л/ч

Мощность
УФ блока, Вт

Объем пруда без
содержания рыб, (л)

Объем пруда с
содержанием рыб, (л)

Объем пруда с
карпами кои, (л)

3000

9

6000

3000

1500

4500

9

7000

3500

2000

6000

11

10000

5000

2500

8000

11

12000

6000

3000

6000

36

22000

11000

5500

8000

36

26000

13000

6500

12000

36

30000

15000

7500

15000

36

45000

22000

10000

Запасные части
Артикул

Наименование

2830-1

Фильтрующий наполнитель для Bio Active 5000

2831-1

Фильтрующий наполнитель для Bio Active 10000

2832-1

Фильтрующий наполнитель для Bio Active 18000

2827-1

УФ лампа 9 Вт

2828-1

УФ лампа 11 Вт

2832-2

УФ лампа 36 Вт
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МНОГОКАМЕРНЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Проточные фильтры Aqua Clear Pro
Проточные фильтры Aqua Clear Pro используются для очистки больших водоемов или водоемов с большим количеством
рыбы. Их можно устанавливать на поверхности земли или заглублять в землю, соединяя в единую систему с насосом Aqua
Craft и УФ блоком Aqua Clear UV Pro. При гравитационной схеме размещения фильтр соединяется с водоемом при помощи
донного забора через систему труб. Подробнее о такой схеме и специальных закладных деталях читайте на стр. 41, 73 .
Артикул

Наименование

Размер фильтра, см

Рекомендуемый
насос, л/час

Объем пруда
без рыбы, л

Объем пруда
с рыбой, л

F301-00

Aqua Clear Pro F301-00

120 х 65 х 65

6000

30000

15000

F302-00

Aqua Clear ProF302-00

150 х 80 х 79

8000

70000

35000

F303-00

Aqua Clear ProF303-00

185 х 95 х 90

12000

100000

50000

Схема работы фильтра:
A. Первый этап - механическая фильтрация при помощи фильтрующих щеток. Через входное отверстие вода попадает в
первую камеру, где установлены щетки для механической очистки воды от крупных взвешенных частиц. Здесь тяжелая
грязь оседает на дно, откуда ее можно легко удалить, открыв донный слив.
B. Вода попадает во вторую камеру. Там осуществляется механическая фильтрация при помощи специальных фильтрующих
губок – так называемых, японских матов. Здесь более мелкие частицы грязи оседают на фильтрующем материале и
постепенно скатываются на дно фильтра.
C. Последняя камера – место биологической фильтрации при помощи бактерий, развивающихся в натуральном
фильтрующем субстрате – сетках Акварок.
В это отделение должно попадать как можно меньшее количество грязи. Желательно организовать аэрацию воды в этой
камере, т.к. активным бактериям необходим кислород в значительном количестве для их эффективной работы.
Обеспечивать работоспособность фильтра Aqua Clear Pro не трудно. Фильтрующие щетки и маты необходимо промывать
по мере их загрязнения в прудовой воде, чтобы не нарушить развившуюся колонию полезных бактерий. Натуральные
адсорбенты Акварок (цеобактерлит и лавагранулят) необходимо заменять раз в два года. Также необходимо следить за
производительностью и чистотой УФ лампы: ее рабочий ресурс рассчитан на два сезона.
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УФ очистка воды
Использование УФ ламп (блоков) в комбинации с системой фильтрации обеспечит чистоту воды в вашем пруду! При
прохождении воды через УФ осветлитель она облучается УФ светом. Это приводит к гибели вредных бактерий и слипанию
водорослей в комки, которые затем отфильтровываются на губках и щетках фильтров механической очистки. Таким образом,
ультрафиолетовое облучение мелких водорослей предотвращает эффект «цветения воды».

УФ блоки Aqua Clear UV марки HEISSNER
•
•
•
•
•

Обеззараживают воду и сокращают количество водорослей.
Оптимально сочетаются с прудовыми фильтрами HEISSNER Aqua Clear Pro.
В конструкции Aqua Clear UV предусмотрено окно для контроля функционирования.
Имеют встроенный предохранитель для аварийного отключения.
Гарантия 5 лет.

Артикул

Наименование

Мощность, Вт

Размеры, см

F 455N-00

УФ осветлитель воды Aqua Clear Pro UV

55

65 х 16 х 14

F 436N-00

УФ осветлитель воды Aqua Clear Pro UV

36

52 х 16 х 14

F 418N-00

УФ осветлитель воды Aqua Clear Pro UV

18

34 х 16 х 14

Сменные УФ лампы для Aqua Clear UV и UV Pro
Максимальный срок службы: 8 000 часов
Артикул

Наименование

Мощность, Вт

ZF 455-00

УФ лампа

55

ZF 436-00

УФ лампа

36

ZF 418-00

УФ лампа

18

Схема работы ультрафиолетовых
осветлителей воды

Схема работы ультрафиолетовых
осветлителей воды в комбинации с фильтром

Арт.: ZF 418-00

ВАЖНО:
•

•
•
•
•
•
•

1. Окно
2. Вход воды через универсальный
патрубок для подсоединения шланга
3. Выход воды через универсальный
патрубок для подсоединения шланга
4. Заглушка
5. Выход воды к фильтру
6. Фильтр

При первом использовании УФ
осветлитель включать не более, чем
на 4 часа в день во избежание резкого
снижения уровня кислорода в воде или
обязательно использовать препараты,
содержащие кислород.

УФ очистители могут использоваться и без системы фильтрации, но только в том случае, когда в водоемах совсем небольшое
количество органики. Если же в водоеме присутствуют рыбы, УФ необходимо устанавливать вместе с биологическими
фильтрами. В таблице ниже приведены средние величины для использования УФ блоков:
Потребляемая мощность
УФ-лампы, Вт

Объем пруда, л

Max проток
через УФ-блок, л/ч

5

1500-3000

1500

9

4500-7000

3000

11

7500-10000

5000

18

12000-20000

6000

36

25000-35000

10000

55

40000-55000

15000

36х2

60000-70000

20000

55х2

80000-120000

30000
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СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ АМЕРИКАНСКОГО ОБРАЗЦА
В странах Северной Америки получили широкое распространение эффективные системы фильтрации для малых и средних
водоемов (от 10 до 80 м3), которые включают в себя:

Береговой скиммер+ насос + УФ блок + искусственный водопад с фильтром.
Растения в карманах

Рыбы

Камни и галька

Полезные Бактерии

Береговой скиммер

Фильтр с искусственным водопадом

Вода через боковой скиммер подается всасывающим насосом в УФ блок и далее к гидросливу искусственного водопада,
откуда с высоты падает обратно в водоем. Такая система тщательно и максимально быстро очищает верхние слои воды.
Листья, мелкие частицы грязи собираются в фильтре еще до того, как они опустятся на дно пруда, превратятся в ил и
будут доставлять неприятности. УФ блок очищает верхние слои воды (до 50 см от поверхности), в которых развиваются
сине-зеленые водоросли.
Другим важным преимуществом таких систем является то, что благодаря эффектному элементу – искусственному
водопаду - вода значительно насыщается кислородом, что тоже благотворно отражается на ее состоянии.
Эти системы легко маскируются вблизи водоема, в прибрежной зоне можно скрыть так, что останутся абсолютно
незаметными для постороннего взгляда технологичные составляющие системы – камеры фильтров и УФ блоки, но при
этом привлекательными останутся шум и красота падающей, как естественный водопад, воды.
Для правильного выбора элементов системы фильтрации американского образца необходимо определить объем пруда
и площадь его поверхности. Подобрать подходящий боковой скиммер, фильтр с водопадом, УФ и характеристики насоса
для пруда поможет следующая таблица:

Таблица соответствия скиммеров, фильтров-водопадов объемам прудов для фильтрации
Модель
скиммера

Производ-ть
насоса, л/ч

Max S поверхности
воды, м2

Модель
фильтра-водопада

Мощность
УФ блока, Вт

Max
обьем пруда, л

SG322

4500

28

SG300

9

7000

SG322

6000

28

SG300

18

12000

SG322

6000

28

SG302

18

8400

SG322

8000

28

SG300

24

16000

SG322

8000

28

SG302

24

11200

SG322

8000

28

SG304

24

11400

SG322

12000

28

SG304

36

17000

SG320

8000

56

SG302

36

18000

SG320

8000

56

SG304

36

18100

SG320

12000

56

SG304

36

27200

SG320

12000

56

SG310

36

28100

SG320

15000

56

SG310

55

35150

SG320

15000

56

SG312

55

37600

SG324

20000

65

SG312

72

47500

SG326

20000

110

SG312

72

45700

SG326

25000

110

SG312

110

57100

SG326

30000

110

SG312

110

68500

Если расчетные характеристики конкретного пруда окажутся промежуточными, всегда рекомендуется использовать
следующий в большую сторону размер. Скиммер и фильтр-водопад лучше размещать в противоположных концах пруда.
F

S

F

S

F

S

F

F

S

S

S

F - Фильтр
S - Скиммер
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Искусственные водопады с фильтром Filterfalls
Готовые формы для водопадов - один из элементов систем фильтрации американского образца, но могут устанавливаться
и отдельно.Каждая модель включает резьбовой переходник, пакет для фильтрующих элементов, фильтрующую прокладку,
съемную донную решетку (кроме модели Bogfilter) и фланец для соединения с прудовой пленкой.
Наименование

Ширина
гидрослива, см

Д x Ш x В, см

SG300

Bogfilter

28

SG302

FilterFall 35

35

SG304

FilterFall 43

43

Артикул

Пропускная
способность насоса

Донная решетка

79 x 102 x 43

4-7,5 м3/ч

Нет

41 x 51 x 36

5,5-9,5 м3/ч

Да

48 x 57 x 36

7,5-11 м3/ч

Да

Bogfilter

FilterFall 43

FilterFall 35

Искусственные водопады с фильтром Filterfalls PRO
Готовые формы-фильтры для водопадов FILTERFALLS PRO – это конструкции, созданные
на основе новейших технологий, и обладающие высоким качеством - именно то, что требуется
профессионалам, сооружающим садовые пруды. Использование готовых форм-фильтров
для водопадов FILTERFALLS PRO позволяет сооружать большие водопады и уступы с ровным
распределенным потоком воды, причем работы по их установке и монтажу не слишком
Pro FilterFall 65, Pro FilterFall 48
обременительны.

Достоинства форм-фильтров FILTERFALLS:
1.
2.
3.
4.

5.

Съемную верхнюю решетку можно закамуфлировать природным камнем или
другими натуральными материалами.
Входное отверстие большого размера (резьбовой переходник 2” или 3”)
позволяет подводить к водопаду значительные потоки воды.
От переходника вода поступает в нижнюю камеру, где распределяется во все
стороны и очищается.
Фильтрующие элементы на основе био-технологии создают оптимальные
условия для развития полезных бактерий (фильтрующие элементы продаются
отдельно) и обеспечивают надежную механическую и биологическую
фильтрацию для прудов объемом до 100 м3.
Фланец позволяет легко прикрепить фильтрующий водопад к прудовой пленке,
что обеспечивает отсутствие утечки воды.

Пропускная
способность

Артикул

Наименование

Ширина водопада, см

Д x Ш x В, см

SG310

Pro FilterFall 48

48

70 х 63 х 54

10-15 м3/ч

SG312

Pro FilterFall 65

65

86 х 63 х 60

15-23 м3/ч
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БЕРЕГОВЫЕ СКИММЕРЫ
Скиммер является существенным и важным элементом системы фильтрации пруда. Скиммеры
AquaForte выполняют несколько функций: они служат для очистки поверхности водоема от
плавающего мусора, листьев и выполняют механическую фильтрацию, обеспечивая высокую
прозрачность воды. Насос при этом находится внутри камеры скиммера.

Скиммеры AquaForte Pro
Скиммеры AquaForte характеризуются весьма прочными компонентами,
что позволяет использовать их многие годы.
Наличие переливного окна большого размера, металлическая сетка и щеточная панель
сокращают работы по их обслуживанию. Специальный вспомогательный скиммер Satellite
используется в комбинации с основным скиммером пруда и очищает воду в труднодоступных
местах пруда.

Достоинства скиммеров AquaForte Pro:
•
•
•
•
•
•

Переливное окно скиммера большого размера, что обеспечивает
большую пропускную способность и, следовательно, большую поверхность очистки.
Скиммер может быть легко задекорирован растениями и натуральными материалами.
Корпус скиммера изготовлен из ПЭ высокой плотности, что обеспечивает
ему долгий срок службы.
В комплект скиммера входят прочная съемная крышка и корзинка для сбора мусора.
Щеточные панели (продаются отдельно) пропускают листья и фрагменты мусора,
но препятствуют попаданию в скиммер рыб и лягушек.

Крышку скиммера можно закрыть
декоративным камнем
Щеточная панель,
препятствующая
попаданию в скиммер
рыб и лягушек!

Pro Skimmer 23

Pro Skimmer 35

Вспомогательный скиммер
Satellite

Артикул

Наименование

Ширина
перелив. окна

Д x Ш x В, см

Производ-ть насоса

Фильтрующий
элемент

SG320

Skimmer 23

23 см

49 x 65 x 55

7,5-15 м3/ч

—

SG322

Вспомогательный Satellite

15 см

33 x 33 x 63

4-14 м3/ч

корзинка

SG324

Pro Skimmer 23

23 см

44 x 60 x 55

11-19 м3/ч

сетка, щетки

SG326

Pro Skimmer 35

35 см

63 x 75 x 60

22 -34 м3/ч

сетка, щетки

SG328

Щеточная панель 15

15 см

SG330

Щеточная панель 23

23 см

SG332

Щеточная панель 35

35 см
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Скиммер FIAP WALLSKIM ACTIVE
Скиммер FIAP WallSkim Active предназначен для прудов объемом от 10 до 80 м3.

Достоинства скиммера FIAP WallSkim Active:
•
•
•
•
•

Идеально комбинируется с насосами FIAP Aqua Active Profi
производительностью от 4500 – до 15000 л/ч.
Идеально подходит для систем фильтрации с подачей воды насосом
или самотеком.
Если дно пруда покрыто пленкой, легко устанавливается через фланец.
Можно устанавливать в кирпичную кладку (толщина стены до 260 мм).
Изготовлен из нержавеющей стали.
Артикул

Наименование

Д x Ш x В, мм

Соединительная
труба

2401

WallSkim Active

720 х 280 х 520

Ду 150

Арт.: 2401

Скиммеры FIAP SpaltSkim Active
Скиммеры FIAP SpaltSkim Active– это новая разработка FIAP. Предназначены для качественной
очистки водной поверхности любого пруда – садового, с содержанием карпов Кои,
пруда для купания от 5 до 100 м3.
Важный элемент скиммера FIAP SpaltSkim Active - самоочищающееся сито в большой
внутренней корзине. Собранный мусор можно легко удалять, вынимая и освобождая внутреннюю
корзину. Частицы мусора размером больше 0,3 мм задерживаются ситом.
В комплект поставки входит фланец, изготовленный из нержавеющей стали.

Арт.: 2404

Достоинства скиммеров FIAP SpaltSkim Active:
•
•
•
•
•
•

Два устройства (скиммер и фильтр) в одной системе.
Может устанавливаться в кирпичную кладку (стена толщиной до 260 мм).
Пригоден для включения в системы фильтрации с подачей воды насосом и самотеком.
Подсоединительные размеры: Ду 150 (подача воды самотеком) или
1,5” (подача воды насосом).
Легкая очистка и обслуживание.
Изготовлен из нержавеющей стали.
Артикул

Наименование

Д x Ш x В, мм

Max пропускная
способность, л/ч

Соединительная
труба

2404

SpaltSkim Active 12000

720 х 280 х 600

4500-15000

1,5" или Ду 150

2405

SpaltSkim Active 20000

720 х 560 х 600

4500-15000

1,5" или Ду 150

Арт.: 2404-2405

Арт.: 2405
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ВОДОЕМОВ
Требования к качеству воды в больших водоемах, пригодных для плавания, садовых
аквариумах и ландшафтных бассейнах предъявляются самые высокие, и без использования
профессионального оборудования здесь не обойтись. Обеспечить самые высокие стандарты
качества воды вне зависимости от погодных и других условий в таких водоемах необходимо,
поскольку качество воды может непосредственно влиять на здоровье людей, на состояние и
жизнеспособность декоративных рыб, отражается на внешнем виде водоема.
Само название оборудования - «профессиональное» - говорит о том, что монтировать такое
оборудование должен профессионал, который ознакомлен с технологией работы и монтажа
оборудования, привносит культуру в организацию работ, использует только надежные и
качественные материалы, считает экономическую выгоду, учитывает экологические требования,
диктуемые новым временем, и готов нести ответственность за свою работу.

Что отличает линейку профессионального оборудования?
Какую систему фильтрации можно назвать профессиональной?
1. Систему, которая является на100% надежной.
В профессиональных системах фильтрации используются надежные ПВХ трубы и соединения,
которые не дают течи, гарантия на оборудование минимум 3 года, потоки воды в этих
системах организуются так, что из водоема удаляется максимальное количество грязи и
осадка (используются донные сливы и береговые скиммеры), используются фильтры большой
производительности и мощные по интенсивности облучения УФ блоки.
2. Систему, которая является на 100% безопасной.
Оборудование размещается вне водоема в отдельном помещении или камере, легкодоступно
для ухода и обслуживания, используются только безопасные для человека и прудовых
питомцев технологии и биопрепараты.
3. Систему, уход за которой не представляет большой проблемы.
Профессиональные системы используют самоочищающиеся фильтры, когда руки остаются
чистыми и сухими.
4. Систему, которая использует передовые технологии.
Профессиональные системы очистки воды, предлагаемые в настоящем каталоге, используют
последние научные достижения в этой области, конструктивно инновационны, опробованы в
экспериментальных лабораториях и частных прудах.
5. Систему, которая включает регулируемые и саморегулируемые элементы.
В профессиональных системах используются регулируемые насосы, в которых возможно
значительное увеличение производительности для усиления протока воды через фильтр и
УФ лампу при необходимости (в летнее время или при значительном увеличении популяции
рыб), или значительное уменьшение для работы в зимний период, используются фильтры со
встроенной системой регулирования самоочистки.
6. Систему, которая сохраняет привлекательность и естественность ландшафта, дружелюбна к экологии.
Профессиональные системы очистки воды легко декорируются и даже формируют декоративную привлекательность
ландшафтной композиции при помощи водопадов, ручьев, отходы из систем фильтрации сливаются в дренаж.
К таким системам можно отнести системы фильтрации торговых марок FIAP (Германия) и Aquafortе (Нидерланды),
которые будут рассмотрены далее.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ FIAP
Несмотря на внешнюю схожесть с традиционными проточными фильтрами, конструкция фильтров FIAP имеет определенные
отличия:
1. Особая схема направления потоков внутри фильтров. Все системы фильтрации FIAP работают по принципу восходящего
потока. Вода в модули и фильтры попадает снизу, проходит через фильтрующий материал, очищается и далее через
отверстие вверху попадает обратно в водоем или по тому же принципу подается в следующий модуль и УФ блок.
При таком направлении потока воды внутри фильтра весь фильтрующий материал «работает» равномерно, нет зон застоя
внутри фильтра, не происходит его частичного засорения и, таким образом, весь процесс фильтрации происходит более
эффективно.

2. Системы фильтрации FIAP обязательно включают модуль механической очистки в виде ситчатого фильтра с уникальными
легко очищающимися металлическими решетками, внутри же модулей взвешенные частицы, содержащиеся в воде, перед
попаданием в фильтрующую среду осаждаются в камере для отходов. Таким образом, биологический процесс разложения
проходит в менее загрязненной нерастворимыми взвешенными частицами воде.
3. Для эффективной механической очистки воды используется и самоочищающийся барабанный фильтр.
4. Все элементы систем FIAP изготавливаются из нержавеющей стали.
5. Уникальная фильтрующая среда, на которой образуется биопленка из микроорганизмов, разработанная и
запатентованная FIAP, имеет большую внутреннюю поверхность, что является основой для интенсивного роста и
поддержания постоянной колонии полезных микроорганизмов.
6. В системах фильтрации FIAP поддерживается оптимальный входящий поток и скорость обтекания фильтрующей среды.
7. В системах фильтрации FIAP создаются как аэробная, так и анаэробная зоны, которые очень важны для
денитрифицирующих бактерий, поэтому удаление вредоносного азота происходит в них наиболее эффективно.
8. Системы фильтрации FIAP могут устанавливаться двумя способами: с подачей воды насосом (напорная версия) или с
установкой модулей на уровне воды в водоеме (гравитационная версия).
9. Почти во все системы фильтрации подается дополнительный кислород посредством аэраторов, что обеспечивает
эффективный биологический процесс очистки.
10. УФ блоки марки FIАР изготовлены из прочного ПВХ, стойкого к УФ излучению, по новой технологии T5,
излучение ламп на 30% больше, чем у обычных УФ ламп.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ПРУДОВ FIAP
FIAP BioSieve Active
FIAP BioSieve Active – комбинированный фильтр механической и биологической очистки воды для больших прудов или
биотопов. В конструкции фильтра сочетаются продуманная технология и высокое качество исполнения. Крупные частицы
мусора механически задерживаются ситчатым фильтром, затем вода подвергается обработке в камере биологической
очистки (20 фильтрующих картриджей имеют поверхность приблизительно 150 м2).

Особенности FIAP BioSieve Active:
•
•
•
•
•
•
•

Механическая и биологическая очистка соединены в одной системе.
Разработана энерго- и водосберегающая конструкция
(не требуется отдельный процесс промывки).
Обеспечивается высокая эффективность разложения биологической
средой на поверхности 150 м2.
Доступна простая установка и техническое обслуживание.
Система способна задерживать твердые частицы размером > 300μмикрон.
Дополнительное обогащение воды кислородом при прохождении через
сетчатый фильтр увеличивает эффективность биологического разложения.
Обеспечивается эффективный биологический процесс переработки азота.

Технические
характеристики:
Артикул
Наименование
Подача воды

Размер фильтра, мм

Вес, кг

Вх./вых. размеры

Max пропускная
способность, л/ч

2840

FIAP BioSieve Active

Насосом

1120 х 500 х 720

55

2Х 1 1/2"/Ду100

15000

2841

FIAP BioSieve Active

Самотеком

1120 х 500 х 720

55

Ду150/ Ду150

15000

Запасные
части:
Артикул

Наименование

2801

Подкладка

2840-1

Труба

2802

Диск

2853-2

Сетка фильтрующая

2427

Задвижка 110 мм

2840-2

Комплект аэрации для фильтра BioSieve Active

Таблица расчета соответствия систем фильтрации
FIAP BioSieve Active (арт. 2840, 2841) объему пруда
Производ-ть
насоса, л/ч

Мощность
УФ блока, Вт

Объем пруда без
содержания рыб, л

Объем пруда
с содержанием рыб, л

Объем пруда
с карпами кои, л

4500

35

40000

20000

10000

6000

35

48000

24000

12000

8000

35

50000

25000

12500

4500

65

56000

28000

14000

6000

65

60000

30000

15000

8000

65

64000

32000

16000

12000

65

68000

34000

17000

15000

65

72000

36000

18000

4500

130

60000

30000

15000

6000

130

68000

34000

17000

8000

130

72000

36000

18000

12000

130

80000

40000

20000

15000

130

88000

44000

22000

20000

130

100000

50000

25000
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FIAP Bio Screen Active
Новая система фильтрации FIAP Bio Screen Active - компактная фильтрующая система, использующая уникальный ситчатый
фильтр. В комплект поставки включены насос FIAP Aqua Active и УФ осветлитель воды FIAP UV Active. Эта система фильтрации
готова для установки в режиме подачи воды в фильтр насосом или самотеком. FIAP Bio Screen Active обеспечивает
механическую и биологическую обработку воды в одной системе.

Особенности FIAP Bio Screen Active:
•
•
•
•
•
•
•
•

При прохождении через проволочную сетку, вода насыщается кислородом,
что повышает эффективность биологического разложения.
В режиме подачи воды самотеком возможно подсоединение дополнительных модулей.
Обеспечивается эффективная биологическая обработка азота (денитрификация).
Комплект поставки включает насос FIAP Aqua Active 12000.
Комплект поставки включает УФ осветлитель воды FIAP UV Active 35 Вт.
Система полностью готова к установке.
Возможна установка в двух режимах подачи воды в фильтр: насосом и самотеком.
Обеспечивается простая установка и обслуживание.
Арт.: 2834

Технические характеристики
Артикул

Наименование

2834
2835
2836

FIAP Bio Screen Active
дополнительный
модуль с био-кубиками

Вх./вых. размеры

Max пропускная
способность, л/ч

26,8

1 1/2"/Ду100

12000

31,6

Ду100/ Ду100

12000

26,8

Ду100/ Ду100

12000

Подача воды

Размер фильтра, мм

Вес, кг

FIAP Bio Screen Active

Насосом

450 х 500 х 650

FIAP Bio Screen Active

Самотеком

800 х 500 х 600
800 х 500 х 600

Запасные части
Артикул

Наименование

2834-1

Фильтрующая сетка

2834-2

Наполнитель для фильтра с насосной подачей воды

2835-1

Наполнитель для фильтра с подачей воды самотеком

2836-1

Наполнитель для дополнительного модуля

2856

Соединитель Ду 100 из нержавеющей стали

Таблица расчета соответствия системы фильтрации
FIAP Bio Screen Active (арт. 2834) объему пруда

Арт.: 2835

Производ-ть
насоса, л/ч

Мощность
УФ блока, Вт

Объем пруда
без содержания рыб, л

Объем пруда
с содержанием рыб, л

Объем пруда
с карпами кои, л

8000

35

40000

20000

10000

12000

35

48000

24000

12000

12000

35

50000

25000

12500

56

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЧИСТОТУ ВОДЫ

FIAP Spalt Active filter
Компактный, требующий небольшого технического обслуживания ситчатый фильтр FIAP Spaltfilter предназначен для
механической фильтрации воды и используется как составляющая систем фильтрации FIAP.

Особенности FIAP Spalt Active filter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изготавливаются 3 модели различных размеров.
Возможна установка для подачи воды как насосом, так и самотеком.
Обеспечивается отличная механическая фильтрация.
Эффективно насыщает воду кислородом при ее прохождении через
фильтрующую сетку.
Задерживает частицы размером более 300 микрон.
Сопрягается с биомодулями для комплексной очистки воды
(программа систем фильтрации FIAP).
Обеспечивает экономию энергии и воды.
Значительно снижает содержание нитрата и фосфата благодаря удалению
из воды отходов.
Доступна простая установка и обслуживание.

Технические характеристики
Подача воды Размер фильтра, мм

Вес, кг

Вх./вых. размеры

Max пропускная
способность, л/ч

Артикул

Наименование

2850

FIAP Spaltfilter mini

Насосом

320 x 250 x 380

9,6

1,5½"/1,5½ "/50 мм

5500

2851

FIAP Spaltfilter 1

Насосом

625 x 250 x 850

24

Ду100/ Ду100/ Ду100

12500

2852

FIAP Spaltfilter 1

Самотеком

625 x 250 x 850

24

Ду100/ Ду100/ Ду100

12500

2853

FIAP Spaltfilter 2

Насосом

625 x 500 x 850

45

Ду150/ Ду150/ Ду100

22000

2854

FIAP Spaltfilter 2

Самотеком

625 x 500 x 850

45

Ду150/ Ду150/ Ду100

22000

Запасные части
Артикул

Наименование

2850-1

Фильтрующая сетка мини, 300 м

2851-1

Фильтрующая сетка 1, 200 м

2851-2

Фильтрующая сетка 1, 300 м

2853-1

Фильтрующая сетка 2, 200 м

2853-2

Фильтрующая сетка 2, 300 м

2423

Задвижка 50 мм

2427

Задвижка 110 мм

2851-3

Соединитель 110 Ду

2853-3

Переходник ДУ150/Ду100

2856

Соединитель 100 Ду

2857

Соединитель 50 Ду

2858

Переходник ДУ100/Ду50 для насоса

2858-1

Переходник ДУ100/32/40/50 мм для насоса

2859

Переходник ДУ100/Ду50 для насоса

2859-1

Переходник ДУ100/32/40/50 мм для насоса

Уход за фильтром

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЧИСТОТУ ВОДЫ

57

FIAP BioModul Active
FIAP BioModul Active – высокоэффективный фильтр биологической очистки прудовой воды. В комбинации с ситчатым
фильтром FIAP Spaltfilter в качестве фильтра предварительной очистки вы достигните оптимальной очистки воды в вашем
пруду. При подсоединении УФ осветлителя FIAP UV Active 130 W и аэратора FIAP Air Active 6000, полученная система
фильтрации работает с высочайшей эффективностью.

Особенности FIAP BioModul Active:
•
•
•
•
•

Идеально подходит для комбинации с ситчатым фильтром FIAP Spaltfilter
с подачей воды самотеком.
Отличается высоким качеством, большой пропускной способностью.
Комплектуется УФ осветлителем FIAP UV Active 130 W и
аэратором FIAP Air Active 6000.
Идеально подходит для прудов с большим количеством рыбы.
Применяется в качестве дополнительного фильтра биологической очистки воды
в прудах для купания.

Технические характеристики
Артикул

Наименование

Размер фильтра, мм

Вес, кг

Вх./вых. размеры

Комплектующие элементы

2838

FIAP BioModul Active

1000 x 650 x 1000

80

32-40-50 мм/Ду150

FIAP UV Active 130 Вт,
аэратор FIAP Air Active 6000

Запасные части
Артикул

Наименование

2838-1

Наполнитель Т-образные элементы

2838-2

Наполнитель биокубики

Таблица расчета соответствия системы фильтрации FIAP BioModul Active (арт. 2838)
в комплекте с аэрацией и УФ блоком 130 Вт объему пруда
Производ-ть
насоса, л/ч

Мощность
УФ блока, Вт

Объем пруда для
плавания, л

Объем пруда
без содержания рыб, л

Объем пруда
с содержанием рыб, л

Объем пруда
с карпами кои, л

15000

130

20000

130

100000

70000

35000

18000

130000

100000

50000

30000

130

25000

200000

130000

70000

35000
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FIAP TrommelSieve Active 10, 15, 30, 80
Барабанные фильтры FIAP TrommelSieve Active 30 и FIAP TrommelSieve Active 80 - это самоочищающиеся фильтры
механической фильтрации. FIAP предлагает качество высшего уровня!
Особенность этих фильтров - встроенное фильтрующее мелкое сито, которое представляет собой уникальное устройство
для удаления взвешенных частиц.

Особенности FIAP TrommelSieve Active 10, 15, 30, 80:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Реализована полностью автоматизированная механическая фильтрация.
Работают с насосной подачей воды, возможна также и подача воды самотеком. В этом режиме фильтр FIAP Trommelfilter
Active 80 должен работать с шаровым клапаном с электроприводом. Установку на месте производит электрик.
Доступно простое техническое обслуживание.
Изготовлен из нержавеющей стали.
Обеспечивает низкий уровень шума.
Электродвигатель подсоединяется непосредственно к оси барабана.
Обеспечен электрическим блоком управления.
Обеспечен встроенной системой самоочистки- промывочный насос (питание: 400 В/16 A).
В сливной трубе FIAP TrommelSieve Active 80 установлен смывной распылитель воды.

Технические характеристики
Артикул

Наименование

Размер фильтра, мм

Вес, кг

Вх./вых. размеры

Max пропускная
способность, л/ч

2878

FIAP TrommelSieve Active 10

632 x 400 x 578

45

Ду100/Ду150/Ду75

10000

2879

FIAP TrommelSieve Active 15

681 x 550 x 600

65

Ду100/Ду150/Ду75

15000

2880

FIAP TrommelSieve Active 30

830 x 687 x 900

85

Ду150/Ду200/Ду100

30000

2881

FIAP TrommelSieve Active 80

1000 x 770 x 900

148

Ду150/Ду200/Ду100

80000

Арт.: 2878

Арт.: 2879
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Таблица расчета соответствия системы фильтрации
FIAP TrommelSieve Active 30, 80 объему пруда
Артикул

Наименование

Производ-ть
насоса, л/ч

Мощность
УФ блока, Вт

Объем пруда
для плавания, л

Объем пруда
без рыб, л

Объем пруда
с рыбами, л

Объем пруда
с карпами кои, л

2880

FIAP Trommelfilter
Active 30

30000

65

100000

80000

40000

20000

2881

FIAP Trommelfilter
Active 80

80000

130

250000

200000

100000

50000

Запасные части
Артикул

Наименование

2878-1

Фильтрующая сетка 30,40,60,100 микрон для фильтров TrommelSieve Active 10

2879-1

Фильтрующая сетка 30,40,60,100 микрон для фильтров TrommelSieve Active 15

2880-1

Фильтрующая сетка 30,40,60,100 микрон для фильтров TrommelSieve Active 30

2881-1

Фильтрующая сетка 30,40,60,100 микрон для фильтров TrommelSieve Active 80

2880-2

Промывочный насос для системы самоочистки

2880-3

Смывной распылитель воды для системы самоочистки

2425

Задвижка 75 мм

2427

Задвижка 110 мм

2428

Задвижка 160 мм

Арт.: 2880

Арт.: 2881

Общая схема подключения для фильтров FIAP TrommelSieve Active
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FIAP Modul Active. Резервуар для насоса FIAP Pump Active
Фильтрующие модули FIAP Modul Active могут использоваться по отдельности, при необходимости модули могут
соединяться друг с другом.

Особенности фильтрующих модулей FIAP Modul Active:
•
•
•
•
•
•
•

Модули заполнены фильтрующими щетками, матами-губками,
био-кубиками и т.д.
Каждый из них представляет собой полностью укомплектованный
модуль, включающий донную решетку, сливной патрубок и
соответствующую фильтрующую среду.
Сливной патрубок оборудован запорным клапаном 50 мм.
Предназначены для систем фильтрации с подачей воды самотеком
и насосом.
Изготовлены из нержавеющей стали.
Обеспечивают 230 м2 фильтрующей поверхности.
При присоединении каждого нового модуля общая производительность
фильтрации воды увеличивается на 20000 л.

Арт.: 2861-2863

Особенности резервуара FIAP Pump Active:
•
•
•
•

Резервуар FIAP Pump Active позволяет установить насос в системах фильтрации
с подачей воды самотеком.
Резервуар FIAP Pump Active обеспечивает достаточно места для размещения
нескольких насосов.
Идеально подходит в качестве водосливной шахты для скиммера.
Резервуар FIAP Pump Active обладает небольшим гидравлическим сопротивлением.
Арт.: 2844

Технические характеристики
Артикул

Наименование

Размер фильтра, мм

Вес, кг

Вх./вых. размеры

Max пропускная
способность, л/ч

2861

FIAP Modul Active с крышкой,
заполнен фильтрующими щетками

625 x 500 x 850

36,8

Ду150/Ду150

Насосом – 20000,
Самотеком - 15000

2862

FIAP Modul Active с крышкой, заполнен
фильтрующими Т-образными элементами

625 x 500 x 850

36,8

Ду150/Ду150

Насосом – 20000,
Самотеком - 15000

2863

FIAP Modul Active с крышкой,
заполнен фильтрующими био-кубиками

625 x 500 x 850

36,8

Ду150/Ду150

Насосом – 20000,
Самотеком - 15000

2864

FIAP Modul Active с крышкой, не заполнен

625 x 500 x 850

34

Ду150/Ду150

Насосом – 20000,
Самотеком - 15000

2844

FIAP Pump Active насосная камера

400 x 500 x 850

25,5

2ХДу150/Ду100/Ду50/
задвижка 50 мм

—

Таблица расчета соответствия системы фильтрации
FIAP Modul Active (3 модуля - арт. 2861-2863) объему пруда
Производ-ть
насоса, л/ч

Мощность
УФ блока, Вт

Объем пруда для
плавания, л

Объем пруда
без содержания рыб, л

Объем пруда
с содержанием рыб, л

Объем пруда
с карпами кои, л

20000

130

70000

60000

30000

15000

Насосная схема подключения

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЧИСТОТУ ВОДЫ

61

FIAP Modul Active Jumbo
Фильтрующие модули FIAP Modul Active могут использоваться по отдельности, при необходимости модули могут
соединяться друг с другом.

Особенности фильтрующих модулей FIAP Modul Active Jumbo:
•
•
•
•
•
•

Модули вдвое больше по сравнению со стандартными модулями FIAP Modul Active.
Имеют 2 входа Ду150, 2 выхода Ду150.
Сливной патрубок оборудован запорным клапаном 50 мм.
Фильтры подходят для систем фильтрации с подачей воды самотеком и насосом.
Изготовлены из нержавеющей стали.
При присоединении каждого нового модуля общая производительность фильтрации воды увеличивается на 30000 л.

Технические характеристики
Артикул

Наименование

Размер фильтра, мм

Вес, кг

Вх/вых размеры

Max пропускная
способность, л/ч

2865

FIAP Modul Active Jumbo с крышкой,
заполнен фильтрующими щетками

625 x 1000 x 850

50,5

2ХДу150/ 2ХДу150

Насосом – 30000,
Самотеком - 25000

2866

FIAP Modul Active Jumbo с крышкой,
заполнен фильтрующими Т-образными
элементами

625 x 1000 x 850

50,5

2ХДу150/ 2ХДу150

Насосом – 30000,
Самотеком - 2500

2867

FIAP Modul Active Jumbo с крышкой,
заполнен фильтрующими био-кубиками

625 x 1000 x 850

50,5

2ХДу150/ 2ХДу150

Насосом – 30000,
Самотеком - 2500

2868

FIAP Modul Active Jumbo
с крышкой, не заполнен

625 x 1000 x 850

45,2

2ХДу150/ 2ХДу150

Насосом – 30000,
Самотеком - 2500

Запасные части

Арт.: 2867

Арт.: 2866

Артикул

Наименование

2857

Соединительное кольцо
для фильтров Ду 150

2864-1

Металлическая решетка
для установки префильтра

Арт.: 2865
Арт.: 2857

Арт.: 2864-1

Таблица расчета соответствия системы фильтрации
FIAP Modul Active Jumbo (арт.2865-2868) объему пруда
Max производ-ть
насоса, л/ч

Мощность
УФ блока, Вт

Объем пруда для
плавания, л

Объем пруда без
содержания рыб, л

Объем пруда с
содержанием рыб, л

Объем пруда
с карпами кои, л

30000

130

130000

100000

50000

25000

Гравитационная схема подключения
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НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ МНОГОКАМЕРНЫХ ФИЛЬТРОВ
Фильтрующие щетки FIAP
Фильтрующие щетки FIAP предназначены для механической фильтрации. Высококачественные щетинки тесно располагаются
в форме цилиндра на проволоке из нержавеющей стали. Чем больше щетинок, тем лучше фильтрация. На верхней части
имеется крюк, на нижней части – защитный пластмассовый колпачок.
Артикул

Наименование

Размер, мм

2810

Фильтрующие щетки FIAP

200 х 150

2811

Фильтрующие щетки FIAP

300 х 150

2812

Фильтрующие щетки FIAP

400 х 150

2813

Фильтрующие щетки FIAP

500 х 150

2814

Фильтрующие щетки FIAP

600 х 150

2815

Фильтрующие щетки FIAP

700 х 150

2816

Фильтрующие щетки FIAP

800 х 150

Арт.: 2810-2816

Пористый фильтрующий материал FIAP
1. Пористый фильтрующий материал - высококлассный пористый
фильтрующий материал, поставляется в квадратных метрах.
Артикул

Наименование

Пористость

Размер фильтра, мм

2820

Фильтрующие губки FIAP

PPI 10

1000 x 2000 х 50

2. Пористый фильтрующий материал Т – образного профиля имеет большую
поверхность и является реальной альтернативой обычным японским матам.
Артикул

Наименование

Пористость

Размер фильтра, мм

2821

Фильтрующие губки
Т – образного профиля FIAP

PPI 10

1000 x 2000 х 70

Арт.: 2820

Арт.: 2821

Сменные фильтрующие элементы FIAP
Сменные фильтрующие элементы FIAP: трубки FilterPipe Active, колодки FilterPad Active
и диски FilterDisk Active идеально подходят для сборки кассетных фильтров.
Артикул

Наименование

Длина, мм

2800

Трубки FilterPipe Active

1000

2801

Колодки FilterPad Active

2802

Диски FilterDisk Active

Размер ячеек, мм

Пористость

Арт.: 2800

Размер отверстий
30

100 х 100 х 300

PPI 10

30
30

Арт.: 2801

Арт.: 2802

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЧИСТОТУ ВОДЫ
Фильтрующие Био-кубики FIAP
Фильтрующие Био-кубики FIAP BioCube Active – высокоэффективный
фильтрующий наполнитель для биологической фильтрации. Идеально
подходит для модернизации уже существующих комбинированных систем
фильтрации и для расселения аэробных и анаэробных бактерий.
•
Приблизительная удельная поверхность 450 м2/м3
•
Хорошо заселяется бактериями.
Артикул
2822
2823

Наименование

Пористость

Размер, мм

Продажа

FIAP BioCube Active

PPI 10

30 x 30 х 30

поставляются
как сыпучий материал в л

Арт.: 2822-2823

Сетчатая подкладка FIAP FilterPlate
Сетчатая подкладка FIAP FilterPlate используется в конструкциях фильтров
в качестве донного сита, легко подгоняется по размерам.
Артикул

Наименование

Размер ячеек, мм

Размер, мм

2824

Сетчатая подкладка FIAP

13 х 13 х 13

1248 х 624

Арт.: 2824

Сетчатый мешок FIAP
Сетчатый мешок FIAP FilterBag Active идеально подходит для наполнения различными
фильтрующими элементами.
Мешки изготавливаются из нетоксичного пластика с нейтральной кислотностью,
стойкого к атмосферным воздействиям.
Артикул

Наименование

Размер, мм

2825

Сетчатый мешок FIAP FilterBag Active

600 х 400

Цеолит - биологическое средство для очистки воды HEISSNER
•
•
•
•
•
•

Состоит из натуральной горной породы.
Связывает избыточные питательные и ядовитые вещества.
Регулирует уровень нитратов в воде.
Идеально подходит для использования в фильтрах механической и биологической
очистки.
Можно опускать прямо в пруд в сетчатых мешках.
Одного литра цеолита достаточно на 1000 литров прудовой воды.
Артикул

Наименование

Объем, л

F110-00

Цеолит

1

F120-00

Цеолит

3

Фильтрующий кубик HEISSNER
Самый простой способ защиты прудового насоса от крупных частиц грязи.
Может использоваться в небольших фильтрах.
Артикул

Наименование

Размер, см

F190-00

Фильтрующий кубик

20 х 20 х 20

Арт.: 2825
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СИСТЕМА «ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА ФИЛЬТРАЦИИ AQUAFORTE»
Система, называемая «Золотой формулой фильтрации AquaForte», которая была продана и успешно работает
уже в течение 10 лет более чем у восьми тысяч пользователей в Европе и широко распространена у любителей прудов
Северной Америки. Эта система наилучшим образом подходит для очистки водоемов большого объема, ландшафтных
бассейнов и садовых аквариумов. Система включает в себя новейшее запатентованное оборудование - ситчатый фильтр
предварительной механической очистки (SieveFilter), биомеханический бусеничный фильтр (BeadFilter) ультрафиолетовые
блоки нового поколения с большой интенсивностью облучения и регулируемые по мощности новейшие насосы.

ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА ФИЛЬТРАЦИИ
2

1 Ситчатый
фильтр
предварительной
механической
очистки

(SieveFilter)

+

3

Биомеханический
бусеничный
фильтр

+

4
НАСОС

+

УФ БЛОК

=

ЧИСТАЯ ВОДА

(BeadFilter)

На схеме ниже представлено расположение и последовательность работы элементов системы:
Через донный слив вода из водоема поступает в ситчатый фильтр SieveFilter, после которого насосом подается в бусеничный
фильтр BeadFilter, а затем через камеру УФ блока сливается обратно в пруд.

Донный слив

Система фильтрации размещается в специальной камере на уровне воды водоема.

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЧИСТОТУ ВОДЫ
Основные преимущества системы «Золотая формула фильтрации»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Вода из водоема подается в систему через донные заборы и боковые скиммеры (очистители поверхности), что
обеспечивает оптимальную очистку воды, ведь грязный осадок собирается на дне водоема, а цветению в жаркое время
подвержены в основном верхние теплые слои воды;
В системе трактов воды используются высокопрочные и надежные ПВХ трубы и соединения;
В ситчатых фильтрах SieveFilter, задерживающих частицы размером до 200 микрон, реализована эффективная тонкая
механическая очистка и обогащение воды кислородом;
Большая поверхность для расселения активных бактерий в бусеничных фильтрах Beadfilters, что обеспечивает
эффективную биологическую очистку и отделение взвешенных частиц размером до 5-10 микрон.
В УФ блоках вода облучается и дезинфицируется от вредоносных бактерий размером меньше 5 микрон;
Системы просты в обслуживании, благодаря автоматическому управлению процессом обратной промывки, ваши руки
останутся сухими и чистыми, вы будете освобождены от ежедневного осмотра фильтра!
Системы фильтрации размещаются в специальной камере на уровне воды водоема (под настилами и террасами), или на
некотором удаленном расстоянии от водоема, что с одной стороны позволяет скрыть и «задекорировать» фильтры, а с
другой стороны защищает используемое оборудование от воздействия внешней среды, оборудование служит дольше;
Бусеничный фильтр «отдает воду» под напором, что обеспечивает возможность подачи воды на каскады и водопады после
системы фильтрации;
Возможность установки фильтрационного оборудования вне водоема прибавляет безопасности всей системе;
Небольшие размеры системы по сравнению с другими системами фильтрации для аналогичных размеров водоема;
Минимальные затраты на «доращивание» системы в случае необходимости (увеличение популяции рыб, увеличение
объема водоема и т. п.);
Возможность регулирования работоспособности системы в зависимости от потребностей, например: усиливать летом и
снижать нагрузку на систему в зимнее время;
Возможность организации обогрева водоема в зимнее время через систему фильтрации.

Примеры маскировки системы фильтрации
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1. Механическая фильтрация. Ситчатые префильтры SieveFilter
Ситчатые префильтры SieveFilter — это эффективные механические фильтры
нового поколения с запатентованной системой авторегулирования потока воды.
•
•

•
•
•
•
•

Они обеспечивают сверхтонкую механическую очистку (частицы от 200 до
300 микрон) при помощи дугового сита, изготовленного из нержавеющей
стали.
Каждый отдельный профиль сита наклонен на 7° по отношению к другому
профилю, поэтому, когда вода проходит через щелевые отверстия, отходы
остаются на ней, они больше не представляют опасности и не контактируют с
поступающей в систему водой.
Водосливная перегородка связана с поплавковой системой фильтра и
регулируется автоматически, что предотвращает переток грязной воды
обратно в пруд, если сито загрязнится.
Вода, проходя через узкие щели, дополнительно насыщается кислородом,
что тоже имеет важнейшее значение для очистки воды.
Фильтры легко чистятся, компактны и обладают большой пропускной
способностью.
Фильтры имеют прочный полипропиленовый корпус, по заказу снабжаются
крышкой.
Ситчатые фильтры предназначены как для использования в системах с
подачей воды самотеком, так и для подачи воды насосом (UltraSieve Midi).

Артикул

Пропускная
способность, л/ч

Наименование

UltraSieve
III 200/
марка
Аqua-Forte
65 x 37 x 99
UltraSieve IIIвидов
300
предлагает несколько
ситчатых фильтров:

SK210
Торговая
SK211

Размер отверстий
сита, микрон

Размер сита, см

Входное//
выходное отверстия, мм

30 000

200/300

45 x 34,5

110//90/110

SK306

CompactSieve

49 x 32 x 55

15 000

250

24 х 40

D 75

SK230

EconoSieve III 300

65x37x99

25 000

300

45 x 34,5

110//90/110

SK332

UltraSieve MIDI

27 x 56 x 74

12 000

300

45 x 34,5

110//2"

SK214

Фильтрующий элемент (сито)
200

45 x 34,5

200

SK216

Фильтрующий элемент (сито)
300

45 x 34,5

300

SK218

Крышка для UltraSieve

65 х 37 х 1

SK334

Крышка для UltraSieve MIDI

27 х 56 х 0,6

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЧИСТОТУ ВОДЫ
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2. Бусеничные фильтры Ultrabead и Econobead
Содержание в воде таких вредных веществ как аммиак, нитрит и нитрат, может нейтрализовать только хороший
биологический фильтр.
Бусеничные фильтры – название новейшей разработки специалистов в области фильтров с гранулированным наполнителем,
запатентованной компанией SIBO!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бусеничные фильтры – это биомеханические напорные фильтры нового поколения с избыточным давлением внутри,
заполненные миллионами маленьких пластмассовых гранул (бусин) размером приблизительно 2-3 мм.
Вокруг каждой из гранул создается слой биопленки, где расселяются бактерии, которые потребляют значительные
количества аммиака, нитрита и нитрата.
Удельная поверхность биопленки внутри бусеничных фильтров Beadfilters составляет около 1600 м2 на 1 м3, что в 6 раз
больше, чем у голубых японских матов или любых губчатых фильтров!
Бусеничные фильтры работают в двух режимах: в режиме очистки и обратной промывки, что наравне с высокой
эффективностью является их основным преимуществом.
Для управления процессом обратной промывки фильтра используется автоматический клапан обратной промывки,
который управляет воздушным и циркуляционным насосами и автоматически включает процесс обратной промывки.
Фильтры Ultrabead изготовлены из стеклопластика, гарантия на корпус 10 лет, на систему труб 5 лет.
Фильтры Econobead имеют прозрачную крышку для контроля работы фильтра и изготовлены из высококачественного
полипропилена. Гарантия на корпус и на систему труб 5 лет.
Фильтр имеет уникальную конструкцию входного отверстия, которая заставляет опускаться отфильтрованные твердые
частицы на дно фильтра, что облегчает их вывод из фильтра.
Все модели имеют многоходовой клапан и мощную систему продувки.
Модель фильтра выбирается в соответствии с объемом пруда и будущим количеством
РАБОТА ФИЛЬТРА
рыбы. Даже значительное увеличение популяции не составит проблемы в случае
использования фильтров EconoBead. Самая большая модель может быть помещена на
площади в 1 м2!
вода в пруд

вода от насоса

воздух

Max кол-во
рыбы, кг

Размеры,
см

Объем пруда
без рыб, м3

Объем пруда
с рыбами, м3

Объем пруда
с рыбами кои, м3

50

40

20

10

120

160

80

40

170

180

120

60

92 х 120

255

300

200

100

35

40 х 84

40

50

25

12,5

50

50 х 87

65

80

40

20
35

Артикул

Наименование

SK400

Ultrabead 40

35

48 х 83

SK402

Ultrabead 60

100

61 х 100

SK404

Ultrabead 100

135

76 х 110

SK406

Ultrabead 140

200

SK520

Econobead 40

SK522

Econobead 50

Кол-во
гранул, л

SK524

Econobead 60

80

60 х 92

110

140

70

SK526

Econobead 100

100

75 х 113

170

180

120

60

SK527

Econobead 140

150

90 х 126

255

300

200

100

ОБРАТНАЯ
ПРОМЫВКА
ФИЛЬТРА

вода от насоса

коллектор
грязной воды

Байпассная система для фильтров Еconobead
Установка байпассной системы позволяет использовать более экономичные
насосы для подачи воды в бусеничные фильтры. Благодаря байпассной
системе, многоходовой клапан не используется при фильтрации, поскольку
вода течет непосредственно в фильтр. Это позволяет сократить потерю
давления приблизительно на 30% (в зависимости от типа насоса).

Артикул

Для фильтров

SK490

Ultrabead 40/140

—

SK529

Econobead 40/50/60

50 мм

SK518

Econobead 100/140

63 мм

Автоматический клапан ULTRATRONIC II обратной промывки
фильтров ULTRABEAD
Установка клапана занимает всего несколько минут. Он автоматически управляет нагнетателем
воздуха и циркуляционным насосом, автоматически включает процесс обратной промывки.
Клапаном можно легко программировать частоту и продолжительность промывки.

Арт.: SK408

Соединение
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3. Насосы
В системах фильтрации «Золотая формула фильтрации» используются насосы с
регулируемой производительностью, бесшумные, долговечные которые обладают
отличными техническими характеристиками и потребляют существенно меньше энергии
(на 30% меньше, чем стандартные двигатели). Кроме того, все предлагаемые насосы
имеют блоки регулирования мощности и напора, что упрощает контроль за их работой.
В системах рекомендуется устанавливать насос, обеспечивающий циркуляцию 50%
объема всей воды за 1 час. Для прудов объемом более 40 м3 - насос должен прокачивать
25-30% объема воды за 1 час.

Насосы Pentair Whisperflo
Насосы Whisperflo — это качественные и очень надежные самовсасывающме
насосы для сухой установки, которые характеризуются большой
производительностью, обладают отличными характеристиками и используются
для устройства систем фильтрации и обратной промывки фильтров.
•
•
•
•
•

Насосы малошумны благодаря уникальному внутреннему устройству
диффузора и крыльчатки. Уровень шума меньше 70 децибел!
Размер входного-выходного отверстия 2”, всегда используются в комплекте с
переключателем защиты мотора.
Насос содержит фильтр предварительной очистки в виде корзинки, которая
легко снимается без помощи дополнительных инструментов и чистится.
Серия Whisperflo включает насосы с производительностью от 20 м3/ч до 35 м3/ч.
Насосы серии Whisperflo имеют 3 года гарантии.
Артикул

Модель насоса

Производительность Производительность Производительность
Max
на высоте 2 м, м3
на высоте 5 м, м3
на высоте 10 м, м3 потребление э/э, Вт

RD584

WFL-071 230V

20000

17000

12000

0,75

RD585

WFL-073 3 x 230/440V

20000

17000

12000

0,62

RD586

WFL-101 230V

23000

21000

19000

1

RD587

WFL-103 3 x 230/440V

23000

21000

19000

0,89

RD588

WFL-151 230V

29000

26000

22000

1,4

RD589

WFL-153 3 x 230/440V

29000

26000

22000

1,17

RD590

WFL-201 230V

30000

27000

24000

1,85

RD591

WFL-203 3 x 230/440V

30000

27000

24000

1,68

RD592

WFL-301 230V

35000

33000

30000

2,55

RD593

WFL-303 3 x 230/440V

35000

33000

30000

2,4

Насосы Pentair IntelliFlo
Насосы марки PENTAIR серии IntelliFlo — это настоящий прорыв в инновационных технологиях, позволяющий
значительно сократить затраты на электроэнергию. Одна из причин этого — использование в насосах IntelliFlo
электродвигателей с постоянным магнитом (используемых в гибридных автомобилях), которые потребляют существенно
меньше энергии (на 30% меньше, чем стандартный двигатель), вместо традиционных индукционных двигателей.
Второе достижение — в насосах Intelliflo есть возможность изменения скорости вращения двигателя. Специальное
цифровое управление и программное обеспечение позволяют запрограммировать скорость работы насоса для
выполнения разнообразных задач: фильтрации, очистки, использования в фонтанах, в водопадах и т. п.
•
•
•

Насосы IntelliFlo характеризуются производительность от 4,5 м3/ч до 36 м3/ч, а напор от 10 до 27 метров!
Насосы Intelliflo можно назвать самыми бесшумными из существующих насосов. Электродвигатель с постоянным
магнитом, конструкция основана на электродвигателях закрытого типа с вентиляторным охлаждением (TEFC).
Насосы Intelliflo имеют длительный срок службы: двигатель с постоянным магнитом насоса Intelliflo выделяет
значительно меньшее количество тепла и вибрации, чем традиционные индукционные двигатели. Это уменьшает
нагрузку не только на детали самого насоса, но и на составляющие другого оборудования. Также, система встроенной
диагностики защищает Intelliflo от перегрева, замерзания, скачков напряжения.

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЧИСТОТУ ВОДЫ
Используя насосы серии Intelliflo можно заменять или добавлять новое оборудование или менять функции
установленного оборудования, не сокращая производительности и эффективности работы насоса.Это уникальная
возможность управлять водным потоком! Если необходимо отрегулировать высоту фонтана или мощность
НОВ
водопада, можно увеличить или уменьшить скорость работы насоса простым нажатием кнопки.
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ИНК

Артикул: RD639
Устройство внешнего контроля Intellicom для управления Intelliflo,
к примеру, может быть оснащено Ultratronic.
Наименование

Производ-сть
м3/ч

Max высота
подъема воды, м

Потребляемая
э/э, Вт

RD640

IntelliFlo (вх/вых отверстие 2”)

4500-36000

10-27

0,1-22

RD639

Устройство внешнего контроля
Intellicom для управления Intelliflo

Артикул

Насосы BLUE ECO
Эти насосы, разработанные согласно последним технологиям, с уверенностью можно
назвать насосами будущего, с самым низким потреблением электроэнергии!
Они могут работать как под водой, так и в сухую. В насосах этой серии используется
технология, которая обеспечивает бесшумную работу и более высокий крутящий
момент, что особенно важно при использовании насоса в загрязненных водоемах.
В насосах серии Blue Eco используется восьмиполюсный ротор, обеспечивающий
быстрый, надежный и эффективный запуск устройства.

Преимущества насосов BLUE ECO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полностью регулируемая работа, управление потоком при помощи
внешнего контроллера.
Принципиально новая подшипниковая система с трубчатой осью.
Маркировка энергоэффективности класса А (по европейским стандартам).
Устойчивость к морской воде.
Автоматическая внутренняя система промывки.
Усиленный наружный подшипник.
Устойчивый к механическим повреждениям шнур питания длиной 10 м,
возможна поставка с кабелем 17 м.
Поставляется с шумоподавляющой резиновой подставкой.
Кольцеобразная прокладка между ротором и крышкой насоса (насосной
насадкой) обеспечивает более мощный и высокий ток воды.
Артикул

Наименование

Потребление э/э, Вт

Производ-ть, м3

RF 182

Blue Eco 240

240

1,1-23

Высота подъема, м
0,2-7

RF 188

Blue Eco 320

320

1,1-25

0,2-9

RF 194

Blue Eco 500

500

1,6-42

0,2-11

RF 198

Blue Eco 900

900

1,6-48

0,2-13

RF 206

Blue Eco 1500

1500

1,6-56

0,2-13

RF 210

Префильтр для насосов Blue Eco

Контроллер
Это устройство для управления и контроля количества оборотов двигателя в минуту:
т. е. для возможности увеличения скорости работы насоса в процессе обратной
промывки бусеничного и других фильтров c автоматическим обратным клапаном.
•
Совершенно новый водонепроницаемый блок управления.
•
Улучшенная система охлаждения.
•
Увеличенный жидкокристаллический дисплей с индикатором количества
оборотов двигателя в минуту, индикатором времени (таймером) и индикатором
потребленной электроэнергии.
•
Оборудован системой удаленного контроля и наблюдения.

А
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4. УФ осветлители воды
УФ очистители BIO UV – обязательная составляющая систем «Золотая формула фильтрации» и могут использоваться как для
декоративных, так и для плавательных прудов. УФ лампы BIO UV настолько эффективны, что могут использоваться вместо
хлора для дезинфекции плавательных бассейнов. УФ излучение убивает микроскопические водоросли, а так же 99,9%
вредных бактерий и вирусов!

Блоки УФ облучения BIO UV из нержавеющей стали

УФ блоки BIO UV изготовлены из высококачественной нержавеющей стали с УФ лампами
серии T5 с мощностью излучения 25000 микро Ватт/с/см2, которые эффективнее на 35%
по сравнению с аналогичными моделями.

УФ блоки BIO UV обладают уникальными характеристиками:
•
•
•
•
•
•

Имеют большую пропускную способность.
Имеют ресурс работы 12000 часов.
Время облучения внутри блока как минимум 2 секунды!
Диаметр корпуса - 150 мм.
Максимальное непрерывное давление - 3 бар.
Максимальная температура воды 40°C.

Артикул

Наименование

Мощность
УФ лампы, Вт

Пропускная
способность, л/ч

Время воздействия
УФ облучения, с

Высота
камер, см

SB650

BIO UV10

SB652

BIO UV20

SB654
SB656

38

7000

2,8

59

14000

2,6

BIO UV30

75

23000

BIO UV40

102

32000

SB660

Сменная УФ лампа UV10

SB661

Сменная УФ лампа UV20

SB662

Сменная УФ лампа UV30

SB663

Сменная УФ лампа UV40

Объем
камеры, л

Размер
подсоединяемых труб, мм

42

6,4

50

69

11,7

50

2,3

94

14,7

63

2,1

120

17,3

75

УФ очиститель воды TMC PRO POND UV 110 (TL-LAMP)
Уф очиститель воды TMC PRO POND UV 110 – новая улучшенная версия популярной
модели Pro Pond 110/A, отличается компактностью и высокой производительностью.
Рабочее давление – 3 бар. Стандартное соединение – 63 мм и 2”.
Артикул

Наименование

Объем водоема, л

Пропускная
способность, л/ч

SB778

Уф очиститель воды
Pro Pond UV110

72000

36000

УФ очиститель воды UV-C REDOX
Устройство UV-C Redox — это еще одно революционное изобретение, запатентованное под торговой маркой AquaForte,
образующее прекрасную комбинацию из УФ излучения и озона. УФ очиститель Ozone Redox UVC состоит из воздушного
насоса, специальной комбинированной T5 UV-C УФ/озоновой лампы мощностью 75 Вт и статического миксера. Воздушный
насос нагнетает воздух в камеру с комбинированной УФ лампой. Под действием УФ излучения кислород, содержащийся в
воздухе, преобразуется в озон. Затем воздух смешивается с водой в статическом миксере, где проходит процесс окисления.
После этого, вода, смешанная с озоном, течет мимо УФ лампы, но на этот раз через камеру, отделенную от УФ лампы
кварцевым стеклом. Вода подвергается УФ излучению, при котором почти все водоросли, бактерии и вирусы погибают. УФ
излучение также полностью разрушает остаточный озон.
Эта модель должна устанавливаться на тракте возврата воды в пруд после фильтрации в системах «Золотая формула
фильтрации». Ресурс лампы - 4000 ч производства озона и 9000 ч - УФ.
Артикул

Наименование

Мощность УФ,
микроВт

Производительность
озона, г

Пропускная
способность, л/ч

Объем обслуживаемого
пруда, м3

SB612

УФ очиститель Ozone Redox UVC
версия низкого давления

25000

0,6

20000

10-50

SB610

Сменная лампа для Ozone Redox UVC (75 Вт)

25000

0,6

SB611

Сменная кварцевая колба для Ozone Redox UVC

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЧИСТОТУ ВОДЫ
Схема установки и пример комплекта
фильтрации с фильтром Econobead 140

Артикул

Наименование

Кол-во,
шт.

SB123

Задвижка для трубопровода, ПВХ, 110 мм

5

SD270

Патрубок Т-образный, 110 мм

2

SD150

Патрубок двойной SLIP, 110 мм

2

SK211

Фильтр механической очистки
«UltraSieve 3», сетка 300 микрон

1

AF153

Патрубок соединительный 90º
для труб 63 мм, пластик

6

AF183

Патрубок соединительный 45
для труб 63 мм, пластик

4

AB187

Переходник, 2” х 2”

1

AD630

Клапан прозрачный, 2”

1

AA491

Переходник, 63/75 х 50 мм

1

AB266

Кольцо соединительное, 2” х 50/63 мм

2

RD586

Насос для ручьев и фильтров
«Whisperflo», 23 000 л/ч

1

SK518

Байпас для фильтров
«EconoBead 100/140»

1

SK527

Фильтр бусеничный напорный «EB-140»

1

SB778

Ультрафиолетовая установка
«Pro Pond UV110», 110 Вт

1

BA441

Труба соединительная, 63 мм, 1,5 м

10

AA803

Патрубок, 63 мм

10

AA883

Кольцо соединительное, 63 мм

4

AD105

Клапан шаровой, 63 мм

2

BA450

Труба соединительная, 110 мм, 1,5 м

10

FF310

Патрубок двойной SN4, 110 мм

10

Набор EB-50 – готовое решение
для водоемов объемом 80 м3

Схема подключения:

Торговая марка AquaForte предлагает готовый комплект для
фильтрации водоемов объемом 80 м3 (без рыбы).

Фильтр
BeadFilter

В составе комплекта:
•
Ситчатый фильтр UltraSieveMidi.
•
Бусеничный фильтр EB-50.
•
УФ блок Power UV-C T5, 40 Вт.
•
Насос Forza 15000 л/ч.
Комплект собран и закреплен на паллете, готов к установке,
в комплекте все необходимые для подключения переходники.
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Насос

Фильтр
UltraSieve

УФ
блок

НОВ

ИНК

А
Скиммер
4”/110 мм
труба
4”/110 мм
труба в коллектор
грязный воды
4”/110 мм
регулируемый
затвор
обратный
клапан

Донный
забор 1

ПРУД

Донный
забор 2
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Фильтр предварительной очистки Turbovortex
В случаях, когда установка донного забора невозможна, бусеничный фильтр
устанавливается выше уровня воды после фильтра предварительной очистки
Turbovortex.
Вихревой фильтр предварительной механической очистки Turbovortex – компактный
префильтр, который используется в системах «Золотая формула фильтрации».
Этот фильтр предназначен для задержания больших твердых частиц, типа нитчатых
водорослей, сосновых игл, листьев и отходов рыб.
•
•
•

Отличается небольшими размерами (высота 125 см, диаметр 35 см) и имеет
большую пропускную способность - 25000 л/ч.
Вихревой фильтр Turbovortex может быть установлен как выше, так и на уровне воды
в водоеме и обеспечивает отличную механическую очистку.
Turbovortex очень прост в обслуживании и оборудован устройством обратной
промывки.

Схема расположения составляющих системы фильтрации

Арт.: SB620

Реверсивный донный водозабор
Реверсивный донный водозабор предназначен для прудов, где нет возможности монтажа донного клапана, но есть
необходимость очистки дна. Соединяется со шлангом (трубой) 50 мм через переходник 20/25/32/38 мм.
Артикул

Модель

SB140

Реверсивный донный водозабор Ø 38 cm

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЧИСТОТУ ВОДЫ
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ВОДОЕМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДОННЫХ ВОДОЗАБОРОВ И БОКОВЫХ СКИММЕРОВ
Правильная установка и герметичное соединение донного водозабора и
скиммера — наиболее трудоемкая составляющая монтажа оборудования
профессиональных систем фильтрации.

Установка скиммера

Боковой скиммер (арт.: SB272) соединяется с
насосом или камерой фильтра (в случае установки в
системах с подачей воды самотеком) через 110 мм
фланец и трубное соединение. Размеры скиммера высота 280 мм, диаметр – 160 мм.

Установка донного водозабора (клапана)

Арт.: SB272

Для оптимальной работы донного слива дно должно быть с небольшим
конусным уклоном (50º) к месту, где будет установлен донный водозабор
(клапан). Донный водозабор устанавливается строго горизонтально на
1,5 - 2 см ниже грунта. Один донный водозабор (вых. D=110 мм) способен
очищать поверхность дна радиусом до 2,5-3 м. Следовательно, рассчитать
общее количество клапанов можно исходя из того, что на каждые 20-30 м2 дна
водоема потребуется один водозабор.
Артикул

Модель

Размер, мм

SB136

Водозабор

50

SB146

Водозабор

110

SC280

Водозабор
с аэрацией (A)

110

SC252

Водозабор
с аэрацией (B)

110

ВАЖНО:
•

Трубы от донного клапана и от скиммера надо прокладывать так, чтобы в них не могла остаться
вода, их необходимо расположить с небольшим уклоном, который позволит воде свободно выходить
после остановки работы систем фильтрации.

•

Подробнее о создании водоемов с использованием профессионального оборудования читайте в
нашей брошюре «Профессиональные пруды, особенности устройства и монтажа оборудования».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
Фланцы для герметизации стыков трубных соединений и пленки

Фланцы изготовлены из высококачественного ПВХ.
Обеспечивают надежное крепление к вертикальной поверхности, покрытой пленкой, к стенкам ПЭ резервуаров и т.д.
В комплект включены винты из нержавеющей стали.
Артикул

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

SB150

40

SB153

75

SB151

50

SB154

90

SB192

(45o) 50/63

SB155

110

SB152

63

SB158

110

Задвижки Valterra

Идеально подходят для применения в донных дренажных устройствах,
системах фильтрации с подачей воды самотеком и скиммерах,
изготовлены из высококачественного ПВХ с металлической
ограничивающей створкой.
Артикул

Размер, мм

SB120

50

SB121

63

SB119

75

SB122

90

SB123

110

Клеящие герметики

Качественные клеящие герметики специально разработаны для монтажа труб и соединений в системах фильтрации и других
прудовых устройствах. Клеящие герметики – это решение всех сложных вопросов, касающихся склеивания во влажной среде.
•
Легко приклеивают закладные части и фитинги под водой.
•
Комбинируются с любыми клеями и герметиками: силиконовым, акриловым, бутиловым.
•
Обладают очень высокой прочностью на разрыв.
•
Устойчивы к УФ излучению, безвредны для рыб.
•
Легко склеивают пластик и пленку, окрашиваются.

Артикул

Цвет

AK260

Черный

AK262

Прозрачный

AK261

Белый

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЧИСТОТУ ВОДЫ
Полиуретановая пенка
для приклеивания и ремонта камней
Специальная пена используется для приклеивания камней к пленке,
бетону, для ремонта бетона, кирпичной кладки и трещин в натуральном
камне.
•
Безвредна для рыб и растений.
•
Образует 9 литров пены из упаковки 340 мл.
•
Не выгорает под действием УФ солнечного света.
Артикул

Наименование

AK254

Полиуретановая пена, серая, 340 мл

ПВХ-трубы высокого давления

Для систем фильтрации гравитационного типа используются специальные
ПВХ-трубы высокого давления.
Артикул

Размер

FF102

32 мм

FF104

40 мм

FF106

50 мм

FF108

75 мм

FF114

90 мм

FF120

110 мм

Специальные гибкие соединения

Для соединения труб можно использовать специальные гибкие соединения
с механическим закреплением, которые легко снимать при необходимости.
Входящий
конец трубы

Входящий
конец трубы

Размер
подсоединения

11/4”

40 мм

32 мм

41-38 мм

11/2”

50 мм

40 мм

50-44 мм

2”

63 мм

50 мм

63-57 мм

3”

90 мм

75 мм

90-82 мм

4”

110 мм

90 мм

110-100 мм

Артикул

Диапозон размеров

FC100

38-41 мм

FC102

62-62 мм

FC103

65-70 мм

FC105

90-101 мм

FC106

98-115 мм

FC108

120-136 мм

FC110

145-168 мм

FC114

209-219 мм

Артикул

Зажимное кольцо

FC132

75/88 - 50/63

FC135

120/133 - 98/115

FC138

155/163 - 111/101

Зажимное кольцо

75
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Артикул

Входящий
конец трубы

Зажимное
кольцо

Артикул

Входящий
конец трубы

FC119
FC120

11/4”/40 мм

41-38 мм

FC140

11/2” x 11/4”/ 50 x 40 мм

11/2”/50 мм

50-44 мм

FC142

2” x 11/2”/ 60 x 50 мм

FC122

2”/63 мм

63-57 мм

FC146

3” x 2”/ 90 x 63 мм

FC126

3”/90 мм

90-82 мм

FC147

4” x 2”/ 110 x 63 мм

FC128

4”/110 мм

110-100 мм

FC148

4” x 3”/110 x 90 мм

Артикул

Входящий
конец трубы

Зажимное
кольцо

Артикул

Входящий
конец трубы

Зажимное кольцо

FC170

11/2” 50 мм

50-44 мм

FC150

1 /2” 50 мм

50-44 мм

FC172

2”/ 63 мм

63-57 мм

FC152

2”/ 63 мм

63-57 мм

FC176

3” / 90 мм

90-82 мм

FC156

3” / 90 мм

90-82 мм

FC178

4” / 110 мм

110-100 мм

FC158

4” / 110 мм

110-100 мм

Артикул

Входящий
конец трубы

Зажимное
кольцо

FC160

11/2” 50 мм

50-44 мм

FC162

2”/ 63 мм

63-57 мм

FC166

3” / 90 мм

90-82 мм

FC168

4” / 110 мм

110-100 мм

1

Спиральные шланги
Шланги используются для нагнетания и всасывания. Обладают высокой стойкостью к воздействию УФ излучения, высоких
(до + 60°C) и отрицательных температур, тонут в воде. Благодаря гладкой внутренней поверхности легко надеваются на
патрубки и не создают сопротивления воде.

Гибкий напорный шланг черного цвета,
бухта 30 метров

Гибкий напорный зеленый шланг,
бухта 30 метров

Артикул

Размер

Артикул

Размер

Рулон

KB110

10 мм

KB233

38 мм (1 /2”)

50

KB112

12 мм

KB234

40 мм (11/2”)

50

KB114

14 мм (1/2”)

KB236

50 мм (2”)

50

KB116

16 мм (5/8”)

KB120

20 мм (3/4”)

KB125

25 мм (1”)

KB132

32 мм (11/4”)

KB140

40 мм (11/2”)

FC150

50 мм (2”)

Жесткий высоконапорный черный шланг,
бухта 25 и 50 метров
Артикул

Размер

Рулон

KB218

20 мм (3/4”)

50

KB220

25 мм (1”)

50

KB222

32 мм (11/4”)

50

KB223

38 мм (11/2”)

50

KB224

40 мм (11/2”)

50

KB226

50 мм (2”)

50

KB221

38 мм (11/2”)

25

KB225

40 мм (11/2”)

25

FC227

50 мм (2”)

25

1
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Штуцеры
•
•
•

Изготовлены из качественного пластика.
Безвредны для рыб и растений.
Устойчивы к УФ излучению.
Артикул

Модель

AD628

Штуцер 50 мм для шлангов 32/40/50 мм

Артикул

Размер

Артикул

Размер

/4” x 6 мм

SA310

1” x 19 мм

/4” x 8 мм

SA311

1” x 25 мм

/4” x 9 мм

SA312

SA300

1

SA301

1

SA302

1

SA303

1

/2” x 9 мм

SA313

1

/2” x 13 мм

SA314

1

/2” x 19 мм

SA440

1

/4” x 13 мм

SA442

1

/4” x 19 мм

SA444

1

/4” x 25 мм

SA446

SA304

1

SA305

1

SA306

3

SA307

3

SA308

3

SA309

1” x 32 мм
/4” x 25 мм
/4” x 32 мм
/4” x 40 мм
/2” x 40 мм
/2” x 50 мм

2” x 50 мм

1” x 13 мм

Артикул

Размер

SA410

Штуцер /4” для шлангов 25-20-13 мм
3

SA412

Штуцер 1” для шлангов 25-20-13 мм

SA420

Штуцер 11/2” для шлангов 40-32-25 мм

Переходники и соединители для шлангов
•
•
•

Изготовлены из качественного пластика.
Безвредны для рыб и растений.
Устойчивы к УФ излучению.
Артикул

Размер

SE180

6 x 6 мм

SE182

10 x 10 мм

SE183

13 x 13 мм

SE184

16 x 16 мм

SE185

19 x 19 мм

SE186

25 x 25 мм

SE188

32 x 32 мм

Артикул

Размер

SE200

10 x 6 мм

SE202

13 x 6 мм

SE206

16 x 13 мм

SE207

19 x 13 мм

SE208

19 x 16 мм

SE210

25 x 13 мм

SE212

25 x 19 мм

SE214

32 x 25 мм
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СКИММЕРЫ
Система фильтрации на основе напорных и проточных фильтров будет недостаточно эффективной, если не использовать
очиститель поверхности – скиммер. Если позволить частицам мусора плавать по поверхности, то рано или поздно они
осядут на дно и начнут разлагаться. Весной такой мусор может состоять из цветочной пыльцы, летом – из травы, осенью из
листвы. Насосом создается направленное движение воды через скиммер. Крупные частицы мусора попадают в его корзину,
которую следует регулярно очищать. Меньшие частицы мусора проходят через насос и попадают в присоединенную систему
фильтрации. Таким образом, водная поверхность всегда будет чистой, снизится нагрузка по биогенным веществам и
уменьшится образование водорослей.

Скиммер FIAP SurfSkim Active
Скиммер FIAP SurfSkim Active предназначен для прудов с площадью поверхности до 50 м2.
•
Подсоединяется к насосам серий FIAP Aqua Active Profi или
FIAP Aqua Active Eco производительностью от 4500 до 12000 л/ч.
•
Очищает водную поверхность от частиц мусора свыше 10 мм.
•
Располагается в любом месте пруда.
Арт.: 2403
•
Насос размещается независимо от месторасположения скиммера.
•
Прост в установке.

Плавающий скиммер Heissner F 540-00
•
•
•
•
•
•
•

Имеет встроенный всасывающий насос производительностью 2500 л/ч.
Удаляет мусор с поверхности воды до 25 м2 в течение всего сезона.
Улучшает качество воды.
Прост в подключении и обслуживании.
Работает абсолютно независимо.
Имеет кабель 10 м.
Гарантия 5 лет.

Арт.: F540-00

УХОД ЗА ВОДОЕМОМ И ЕГО ПИТОМЦАМИ
Скиммер FIAP Water Skim Active
Скиммер FIAP Water Skim Active предназначен для прудов с площадью поверхности до 40 м2.
Устанавливается скиммер на дно в прибрежной зоне водоема. Опора фиксируется грунтом или галькой.
•
•
•
•
•

Подсоединяется к насосам серий FIAP Aqua Active Profi или FIAP Aqua Active Eco
производительностью от 4500 до 12000 л/ч.
Очищает водную поверхность от частиц мусора свыше 10 мм.
Используется для прудов с площадью поверхности до 40 м2.
Насос размещается независимо от месторасположения скиммера.
Прост в установке.

Арт.: 2406

Наименование

Размер
скиммера, мм

Подсоединительные
размеры

Max пропускная
способность, л/ч

Способ
подключения

F 540-00

Скиммер Heissner

280 х 270 х 240

—

Встроенный насос 2500

плавающий

2402

FIAP Pond Skim Active

297 х 267 х 237

—

Встроенный насос 4200

плавающий

2403

FIAP SurfSkim Active

790 х 530 х 510

25-32-40 мм

4500-12000

плавающий

2406

FIAP Water Skim Active

350 х 865

25-32-40 мм

4500-15000

фиксируется

Артикул

Плавающий скиммер FIAP Pond Skim Active
Плавающий скиммер FIAP Pond Skim Active предназначен для прудов с площадью поверхности до 40 м2.
•
•
•
•
•
•
•

Имеет встроенный всасывающий насос 4200 л/ч.
Минимальная необходимая глубина водоема - 45 см.
Размещается в любом месте пруда.
Легко чистится и обслуживается.
Препятствует образованию льда.
Длина электрического кабеля - 10 м.
Гарантия 3 года.

Арт.: 2402
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ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ИЛА, ОЧИСТИТЕЛИ ПРУДА
Пылесос для сбора ила F635N-00 HEISSNER
Пылесос для сбора ила используется для удаления ила и других отложений со дна пруда.

Комплектующие:
•
•
•
•
•
•
•

Емкость для сбора грязи — 35 л.
Насос 1600 л/ч.
Расход электроэнергии — 1600 Вт.
Шланги — 1 х 4 м/1 х 2 м.
Длина сборной ручки (4 колена) до 2 м.
Щелевидная насадка.
Кабель — 10 м.

Очиститель пруда F1-00 HEISSNER
•
•
•

•
•
•
•
•
•

НОВИНКА

Удаляет частицы грязи величиной до 10 мм.
Мощный насос 8000 л/ч.
Обеспечивает полную свободу движения – на берегу
пруда не стоит никакого дополнительного оборудования,
не нужно постоянно опорожнять заполняющийся
контейнер с водой.
4 насадки для сбора грязи.
Функция вкл/выкл в пульте дистанционного управления.
Низкий расход электроэнергии 155 Вт.
Работает предельно тихо.
Кабель электропитания — длина 11 м.
Спиральный шланг — гибкий, длина 5,5 м.

Артикул

Производительность

Напор

Расход электроэнергии

Комплектующие

F1-00

8000 л/ч

3м

155 Вт

Шланги,
сборная ручка, кабель

Профессиональный водный пылесос Sludge Terminator
Водный пылесос Sludge Terminator предлагает законченное решение для удаления
ила со дна водоема. Sludge Terminator состоит из самовсасывающего насоса с
гибким резиновым рабочим колесом на токосъемном устройстве из нержавеющей
стали, который всасывает воду через специальный отделитель камней.

Комплектующие:
•
•
•

Всасывающая насадка.
3,6-метровая телескопическая трубка.
Шланг - гибкий, длина 11 м.

Артикул

Производительность

Max напор

RD 450

до 5760 л/ч

30 м
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СЕКАТОРЫ, ЗАХВАТЫ, САЧКИ, СЕТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРУДА
Время от времени в вашем пруду следует проводить некоторую работу. Для этого Вам нужны практичные
помощники. Например, из пруда всегда следует удалять остатки погибших растений, ветки деревьев и
водоросли.

Прудовый захват FIAP Grip Active
С помощью прудового захвата FIAP Grip Active (арт. 2794) очистка пруда становится очень легкой.
Захват незаменим для удаления посторонних предметов из пруда.
Длина ручки захвата — 1400 мм.

Арт.: TZ 321-00

Прудовые захваты, секаторы

Арт.: TZ 322-00

Артикул

Наименование

Размер, см

TZ 321-00

Прудовый секатор,
2в1

118

TZ 322-00

Прудовый секатор

125

TZ 323-00

Прудовый захват

125
Арт.: TZ 323-00

Прудовые сачки
Многофункциональные сачки с телескопическими ручками подходят для различных работ, проводимых в садовом пруду.
Идеально подходят для очистки пруда сачки с мелкими ячейками, а для обращения с прудовыми рыбами необходимо
использовать сачки с большими ячейками, чтобы не нанести им повреждений.
Высококачественная сетка искусно натянута на рамку.
Артикул

Наименование

Длина ручки, см

TZ 301-00

Прудовой сачок

100

TZ 303-00

Прудовой сачок

110-180

TZ 305-00

Прудовой сачок

140-180
Арт.: TZ 301-00

Арт.: TZ 303-00

Сетка для сбора листьев

Сетка для сбора листьев марки Heissner
обладает повышенной прочностью.
Устойчива к перемене погодных условий
В комплект входят колышки для крепления.
Артикул

Наименование

Размеры, см

TZ 401-00

Сеть для пруда

300х200

TZ 402-00

Сеть для пруда

600х300

TZ 403-00

Сеть для пруда

600х500

TZ 520-00

Сеть для пруда
в рулоне 100 м

600х10 000

Арт.: TZ 305-00
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ЕМКОСТИ ДЛЯ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Корзины следует использовать для всех водных растений. Корзины устойчиво размещаются на дне пруда, они
предохраняют грунт пруда от размывания и позволяют легко вынимать и переставлять растения в любое время. При
таком их использовании в садовый пруд попадает меньше органических веществ (земли), и кроме того, растения не могут
бесконтрольно распространяться. Корзины для водных растений изготавливаются из гибкого материала с мелкими ячейками,
разных размеров, квадратной и круглой формы.

Корзины для высадки растений
круглые

Корзины для высадки растений
квадратные

Артикул

Размер, см

Артикул

Д х Ш х В, см

TZ 104-00

22

TZ 101-00

28 х 28 х 18

TZ 105-00

13

TZ 102-00

23 х 23 х 13

TZ 107-00

40

TZ 103-00

19 х 19 х 19

Корзина для высадки растений
изогнутая
Артикул

Д х Ш, см

TZ 106-00

45 х 18

Мешочки из синтетической ткани

Очень удобно использовать в комплекте с корзинами для водных растений
или отдельно специальные мешочки из синтетической ткани.
Артикул

Название

Размер мешочка, мм

TZ 131-00

Мешочек для водных растений

180 х 180 х180

TZ 132-00

Мешочек для водных растений

250 x 250 x 200

TZ 133-00

Мешочек для водных растений

300 x 300 x 250
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ПЛАВАЮЩИЕ ОСТРОВА AQUAFORTE
Плавающие острова — прекрасная среда обитания для животных, растений, микроорганизмов и полезных бактерий.
С их помощью вы выгодно и естественно украсите водоем. Растения, помещенные на острова, потребляют питательные
вещества из воды, уменьшая тем самым источник питания для водорослей. Кроме того, плавающие острова создают
естественную тень, образуют места жительства для молодых рыб и мелких водных животных.

Артикул

Форма острова

Размер, см

SG380

Круглый

Диам. 41

SG381

Круглый

Диам. 61

SG382

Круглый

Диам. 81

SG383

Полукруглый

121

SG384

Треугольный

121 х 121 х 161

SG385

Прямоугольный

121 х 43 (0,5 м2)

SG386

Прямоугольный

121 х 85 (1,0 м2)

ТОВАРЫ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
Полотно для высадки растений
из мешковины
Артикул

Д х Ш, см

TZ 110-00

75 х 80

Мешок для высадки береговых растений
Артикул

Д х Ш, см

Карман, см

TZ 195-00

100 х 100

100 х 60

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ГУБКИ HEISSNER

Для создания небольших фильтров по собственному проекту используйте
фильтрующие губки Heissner.
Артикул
ZF 821-00
ZF 822-00

Наименование
Фильтрующая губка,
10 ppi
Фильтрующая губка,
30 ppi

Размеры, см
100 х 40 х 5
100 х 40 х 5
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ПРУДОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ НАСОСЫ (КОМПРЕССОРЫ)
Насосы (компрессоры) HEISSNER
Обогащать воду необходимым кислородом в течение всей зимы помогут вам прудовые воздушные насосы (компрессоры).
Прудовые воздушные насосы используются на улице.
Рекомендуется обеспечить 20 л кислорода на 1 м3 водоема!
Артикул

Д х Ш х В, см

Размер пруда, л

Расход, л/ч

до 4000

200

HLT 200-00
TZ 605-00

16 х 10 х 6,5

до 5000

240

TZ 615-00

21 х 15 х 9

до 12000

720

Арт.: HLT 200-00

Арт.: TZ 605-00

Арт.: TZ 615-00

Компрессоры FIAP
Новая серия воздушных компрессоров большой производительности FIAP
Air Active обеспечивает насыщение воды кислородом в садовом пруду.
Эти высококачественные компрессоры с большим сроком службы просты в
обслуживании и обладают устойчивостью к атмосферным воздействиям.
Воздушные компрессоры идеально подходят для стимуляции биологической
активности систем фильтрации.

Преимущества:
•
•
•
•
•

Большая производительность.
Длительный срок службы.
Низкий уровень шума.
Простое обслуживание.
Гарантия 3 года (исключая изнашивающиеся части).

Артикул

Наименование

Мощность, Вт

Размеры

Подача воздуха
на глубину 1 м

2951

FIAP Air ActiveSET 2000

17

215 x 145 x 170

25

2952

FIAP Air ActiveSET 4000

35

258 x 174 x 190

50
Арт.: 2951, 2952

Запасные части
Арт.: 2958, 2959
Арт.: 2962, 2963

Арт.: 2956

Арт.:2957

Арт.: 2960, 2961
Арт.: 2964, 2965, 2966
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ПРОТИВОЛЕДНЫЕ УСТРОЙСТВА HEISSNER
Для нормальной жизнедеятельности рыб и других обитателей пруда зимой необходимо обеспечить газообмен и
стабилизировать содержание кислорода в воде. Когда зимой поверхность воды покрывается льдом, естественный ритм
жизни обитателей вашего пруда может быть нарушен из-за разложения в воде остатков погибших растений и образования
биогаза.
Противоледные устройства – это незаменимые средства для сохранения в вашем пруду свободного от льда участка воды.
Противоледное устройство - поплавок из пенополистирола, предотвращающий образование льда.
•
Гарантия постоянного притока кислорода для ваших рыб.
•
Препятствует полному промерзанию пруда.
•
Облегчает испарение болотного газа.
Рыбы в вашем пруду спокойно переживут зиму!
Артикул

Размер

TZ 505-00

24,5 х 11

TZ 513-00

24,5 х 11

TZ 510-00

38 х 14,5

Примечание
—
Укомплектован
компрессором
200 л/ч
—

Арт.: TZ 505-00

Арт.: TZ 513-00

Арт.: TZ 510-00

В течение всей зимы противоледные устройства в комбинации с компрессором
и работающим насосом не дадут замерзнуть лунке воды в вашем пруду и таким
образом обеспечат нормальный газообмен.
При сильных морозах очень важно включать водонагреватели, чтобы обеспечить
образование лунки во льду.

Для защиты садового аквариума в зимний период от промерзания его можно оборудовать декоративными крышками.
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ТЕРМОМЕТРЫ FIAP
Плавающий термометр FIAP Lotus Active
Плавающий термометр FIAP Lotus Active (арт. 2780) - это уникальный прибор, необходимый каждому владельцу пруда.
Он разработан специально для садовых прудов. С этим термометром Вы всегда будете знать температуру воды в вашем
пруду - шкалу можно разглядеть с расстояния в 10 м.
•
Большая двухсторонняя шкала (40 см).
•
Привлекательный дизайн отлично вписывается в пейзаж пруда.
•
В комплект поставки включена веревка крепления длиной 5 м.

Термометр FIAP DigiSwim Active
FIAP DigiSwim Active (арт. 2781) - термометр с радиодатчиком для контроля температуры воды.
Комплект термометра включает приемник с дисплеем и плавающий передатчик сигналов со встроенным температурным
датчиком из нержавеющей стали.
Плавающий передатчик измеряет температуру воды и посылает сигнал приемнику, на дисплее которого отображается
значение температуры. Идеальное устройство для того, чтобы контролировать температуру воды в прудах для купания,
садовых или рыбных прудах.

Дополнительные функции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Часы.
Сигнализация (оптическая, акустическая) при достижении заданной температуры, мин./макс. значения.
Показ тенденции изменения (повышение или понижение) температуры воды.
Температура окружающего воздуха (на приемнике).
Измерение температуры воды на глубине 100 мм в диапазоне от -20°С до +50°C.
Водонепроницаемый температурный датчик из нержавеющей стали.
Измерение температуры воздуха в диапазоне от 0°С до 50°С.
Настройка подачи сигнала при достижении заданной температуры.
Радиус действия радиосигнала на частоте 433 МГц до 30 метров.
Показ тенденции изменения температуры воды, повышение или понижение.
Плавающий передатчик с собственным указателем температуры.
Выбор температурной шкалы - °C/°F.
Батареи AA (Mignon) 5 x 1,5 включены в комплект поставки.
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ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
Водонагреватель с поплавком
Водонагреватель с автоматическим контролем температуры: автоматически включается,
когда температура внешней среды опускается ниже 00 С, образует лунку.
Артикул

Мощность, Вт

Д х Ш х В, см

Напряжение, В

TZ 560-00

150

20 х 10 х 23,5

230

Водонагреватели FIAP PondHeat Active
Для больших водоемов или в прудах с теплолюбивыми рыбами используйте мощные водонагреватели торговой марки FIAP.
Это регулируемый водонагреватель с 6-ю режимами работы. FIAP PondHeat Active может использоваться в непрерывном
режиме работы (с мощностью 100, 200, 300 Вт) независимо от температуры воздуха или в энергосберегающем режиме защиты воды от замерзания (с мощностью 100, 200, 300 Вт) при колебаниях температуры воздуха около 0°С.
•
Пластмассовый нагреватель с поплавком
•
Водонагреватель и система защиты воды от замерзания совмещены в одном устройстве.
•
6 различных режимов работы.
•
3 различных уровня мощности (100, 200, 300 Вт).
•
Обеспечивают оптимальный газовый обмен.
•
Электрический кабель длиной 10 м.
•
Простой способ иметь свободный ото льда пруд.
•
3 года гарантии.

Водонагреватели ProfiHeater

С водонагревателем в вашем пруду круглый год будет постоянная температура воды, рыбы будут расти и не будут болеть.
Чтобы ваш пруд благополучно перенес зиму, важно иметь температуру воды равную 8°C. Управляемые термостатом
водонагреватели ProfiHeater обеспечат постоянную температуру воды.
Электрический проточный водонагреватель с термостатом регулирования следует установить между прудовым насосом и
фильтром.
Объем
•
Термостат установлен непосредственно на корпусе (с защитной крышкой).
Артикул
Мощность, Вт
водоема,
м3
•
Подсоединительные размеры для ПВХ труб - 50 и 63 мм.
•
Подсоединительные размеры для спирального шланга - 25/32/40 мм.
SС 517
1000
10
SС 518

2000

20

SС 519

3000

30
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БИОДОБАВКИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОДЫ В ПРУДУ
Биопрепараты - высококачественные продукты, разработанные на основе новейших технологий и достижений
микробиологии. Препараты торговой марки Biobird (в отличие от продуктов других производителей, действие которых
основано на химических реакциях) используют биохимические процессы, направленно воздействуя на прерывание
фотосинтеза в водорослях, что приводит к их отмиранию и очищению воды. Биопрепараты используются в аквариумах,
садовых прудах, в водоёмах для разведения рыб, в плавательных бассейнах, в водоемах для купания и в фонтанных
сооружениях.

Препараты для борьбы с водорослями и илом в садовых и плавательных прудах
1. Универсальное средство борьбы со всеми видами водорослей «Альгенкиллер» (Algenkiller)
Препарат Альгенкиллер — оригинальный продукт, альгицид в комплекте
с небольшим тканевым мешочком решит проблемы борьбы с водорослями в пруду.
Преимущества:
•
Уничтожает плавающие в воде водоросли,
уничтожает ил, слизь.
•
Осветляет воду в водоеме.
•
Избавляет водоем от нитевидных водорослей.
•
Растворяет органические и кормовые остатки.
•
Защищает от разрушения находящиеся в воде
предметы: насосы, шланги, пленки.

Расход:
•
150 г на 10 000 л
•
1,5 кг на 100 000 л
•
3,75 кг на 250 000 л
•
7,5 кг на 500 000 л
Использование:
•
При обустройстве нового водоема.
•
После каждой замены воды.
•
В летний период, когда активизируется
рост водорослей.
Обязательно отключите на время
обработки ультрафиолетовые лампы
(UV-C)!

Способ применения:
Перед применением «Альгенкиллер» удалите нитевидные водоросли из водоема.
Позаботьтесь о достаточной концентрации кислорода в водоемах, где водится рыба.
При разложении 10 кг водорослей потребляется 1 400 000 мг кислорода! Поэтому
рекомендуется совместное использование с «Альгенкиллер» БИОпрепарата Активныйкислород (Sauerstoff aktiv).

В проточной воде:
Гранулы (в количестве, соответствующем дозировке) помещают в специальный тканевый
мешочек, который прилагается, завязывают и опускают в воду на достаточную глубину
(15-20 см) в месте, где наблюдается движение воды (фонтан, ручей). Наилучшим местом
расположения препарата является фильтр для очистки водоема. Тканевый мешочек
помещают внутри фильтра, предварительно отключив лампу УФ излучения. Бактерии
размножатся в био-блоках фильтра в течение 10-12 дней. После этого УФ лампу можно
включать.
В стоячей воде (без фонтанов и ручьев):
Гранулы развести в воде, в соответствии с дозировкой, и равномерно распределить по
поверхности водоема. Не растворившиеся частички также следует опустить в воду.
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Меры предосторожности:
В редких случаях передозировка может привести к болезни некоторых видов
чувствительных кувшинок, которые, как правило, быстро восстанавливаются.
Рекомендуем использовать «Альгенкиллер» в прудах с кувшинками в несколько приемов:
необходимо разделить весь объем препарата, рассчитанный на размер пруда, на 2-3
части и подсыпать их постепенно в течение 5-7 дней. На эффективност «Альгенкиллер»
могут повлиять одновременное смена воды, применение медикаментов и других
препаратов.

Водоем до применения препарата

Водоем после применения препарата

2. Универсальное средство борьбы с водорослями и илом БИОпрепарат «Kомби» (Kombi)
Препарат «Комби» — незаменимый препарат для устранения донных отложений
и наростов на камнях и стенках водоема. Препарат комплексный, т.к. не требует
совместного использования других препаратов для усиления эффекта его действия.
Преимущества:
•
Уменьшает количество органических отложений
в пруду, уничтожает ил, слизь, осветляет воду.
•
Снижает концентрацию вредных веществ,
таких как аммиак, нитраты, нитриты.
•
Снабжает воду необходимым кислородом.
•
Стабилизирует уровень РН в воде.
•
Предотвращает болезни рыб, способствует
их благоприятной жизнедеятельности,
растворяет кормовые остатки.

Расход:
•
500 г на 10 000 л
•
5 кг на 100 000 л
Использование:
•
При обустройстве нового водоема.
•
После каждой замены воды.
•
После медикаментозного лечения рыб.
•
После плановой очистки фильтра.

Способ применения:
Гранулят (порошок) рассыпать по поверхности воды, если необходимо избавиться от ила, или по поверхности камней —
для уничтожения наростов.

Универсальные экономичные наборы для начинающих
1. Экономичный набор №1 для садовых прудов:

Рекомендуется для прудов объемом до 10000 литров
•
1 упаковка Алгенкиллер 150 г (средство по борьбе с водорослями).
•
1 упаковка Комби 500 г (комплексный препарат для улучшения качества воды).
•
1 упаковка Стартовые бактерии 150 г (препарат для улучшения биологического
баланса воды и обогащения воды кислородом).

2. Экономичный набор №2 для плавательных прудов:

Рекомендуется для обработки воды в плавательных прудах и бассейнах объемом
до 40000 литров
•
1кг препарата Бриллиант С —1 кг
(комплексный препарат для улучшения качества воды).
•
2 упаковки Альгенкиллер по 150 г
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Комплексные препараты для ухода за декоративными прудами,
прудами с рыбами и ландшафтными бассейнами
1. Препарат для оздоровления воды в садовых прудах «Тайх Акватоп» (Teich Aquatop)
Препарат «Тайх Акватоп» — новейший комплексный БИОпрепарат, специально разработанный
для эффективного ухода за декоративным водоемом.
Преимущества:
•
Предотвращает рост водорослей.
•
Снижает содержание фосфатов и вредных веществ.
•
Уменьшает образование токсичных газов.
•
Уменьшает донные отложения.
•
Обогащает воду кислородом.
•
Стабилизирует уровень pH.
Способ применения:
Гранулы развести в воде, в соответствии с дозировкой,
и равномерно распределить по поверхности воды.
Следует использовать в течение всего сезона.

Расход:
•
500 г на 10 000 л
•
2,5 кг на 50 000 л
•
5 кг на 100 000 л
•
10 кг на 200 000 л
Использование:
•
При наполнении нового пруда водой.
•
При подготовке пруда к летнему сезону.
•
При каждой смене воды водоеме.
•
При плановой очистке фильтра.
•
После медикаментозного лечения воды в пруду.

2. Средство биологической очистки водоемов с декоративной рыбой – «Кои Акватоп» (Koi Aquatop)
Препарат «Кои Акватоп» – универсальный препарат, предназначенный для использования в
садовых
прудах с декоративной рыбой для регулирования его биологического баланса и
поддержания здоровья рыб и растений.
Преимущества:
•
Способствует росту и здоровью карпов кои.
•
Улучшает качество воды.
•
Помогает бороться с сорными водорослями.
•
Увеличивает прозрачность воды.
•
Помогает предотвращать опасные концентрации
соединений аммония и способствует размножению
азотосвязывающих бактерий.
•
Уменьшает мутность воды и органические
донные отложения.
•
Уменьшает токсичность на дне пруда.
•
Имеет долгосрочный эффект.

Расход:
•
1 кг на 20 000 л
•
2,5 кг на 50 000 л
•
5 кг на 100 000 л
Использование:
Для биологической очистки воды
в декоративных прудах, прудах
с рыбой и рыбных хозяйствах.
Применение вместе с Algenkiller
выявило достоинство препарата
при борьбе с засорением
водорослями.

Способ применения:
Порошок рассыпать по водной поверхности, он опустится на дно и начнет действовать.

3. Универсальный препарат синергетического действия
для плавательных прудов и ландшафтных бассейнов «Бриллиант С» (Brilliant S)

Препарат «Бриллиант С» — это новейший комбинированный продукт, специально разработанный
для улучшения качества воды, как в прудах, так и в плавательных водоемах и бассейнах.
Преимущества:
•
Уничтожает плавающие в воде водоросли, уничтожает
ил, слизь, уменьшает органический донный осадок.
•
Осветляет воду и снижает мутность воды в водоеме.
•
Снабжает воду кислородом.
•
Снижает содержание вредных веществ — фосфатов,
аммония, аммиака, нитритов, нитратов.
•
Растворяет органические и кормовые остатки.
•
Стабилизирует РН уровень.
•
Поддерживает способность воды к биологической
самоочистке, способствует здоровью рыб.
•
Уничтожает личинки комаров.

Расход:
•
1 кг на 40 000 л
•
2,5 кг на 100 000 л
•
5 кг на 200 000 л
•
10 кг на 400 000 л
Использование:
•
При обустройстве нового водоема.
•
После каждой замены воды.
•
После очистки системы фильтрации.
•
После медикаментозного лечения рыб.
•
При подготовке пруда к зиме.
Обязательно отключите на время обработки
ультрафиолетовые лампы (UV-C)!

Способ применения:
Гранулы растворить в емкости и равномерно
распределить по поверхности водоема. Они опустятся на дно и начнут действовать.
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Препараты для поддержания качества воды в садовых водоемах
1. Препарат биологической очистки «Cтартовые бактерии» (Starter Bakterien)
Препарат Стартовые бактерии — готовый продукт биологической очистки,
обязательный к использованию при запуске системы фильтрации Вашего водоема!
В искусственно построенном пруду отсутствуют жизненно важные микроорганизмы.
С помощью препарата Стартовые бактерии активизируются биологические процессы
превращения вредных остатков пищеварения, погибших растений, остатков корма и т.д.
в газы азота и двуокиси углерода.
Чистый и здоровый пруд возможен только при наличии нитрифицирующих
(превращающих аммиак и нитрит в безвредный нитрат) бактерий, которые заселяют
фильтровальную систему.
Преимущества:
•
Обеспечивает воду водоема необходимыми
для здоровой жизнедеятельности полезными
бактериями и кислородом.
•
Снижает содержание вредных веществ:
фосфатов, аммония, аммиака, нитритов, нитратов.
•
Предотвращает болезни рыб.
•
Стабилизирует РН уровень.
Способ применения:
Наилучшим местом расположения препарата
является фильтр для очистки водоема. Гранулы
помещают внутри фильтра, предварительно отключив
лампу УФ излучения.
Бактерии размножатся в био-блоках фильтра
в течение 10-12 дней. После этого УФ лампу можно
включать.
Использование совместно с препаратом Активный
кислород значительно усиливает эффект!

Расход:
•
150 гр на 10 000 л
•
750 гр на 50 000 л
Использование:
•
При обустройстве нового
водоема.
•
После каждой замены воды.
•
После медикаментозного
лечения рыб.
•
При чрезмерном загрязнении
пруда водорослями.
•
После плановой очистки
фильтра.
Обязательно отключите на время
обработки ультрафиолетовые
лампы (UV-C)!

2. Препарат для обогащения воды кислородом «Активный кислород» (Sauerstoff-Aktiv)
«Кислород актив» — высокоэффективный препарат для обогащения воды водоема и аквариума
жизненно важным кислородом. При регулярном использовании БИОпрепарата Активный кислород
органические компоненты, такие как листва, отмершие части растений, будут уничтожены благодаря
целенаправленному высвобождению кислорода из-за усилившейся активности бактерий.
Биологические самоочищающие свойства воды существенно усиливаются благодаря регулярному
применению БИОпрепарата Активный кислород, и это приводит к стабильному высокому качеству
воды. Образование водорослей и слизи уменьшается, нейтрализуются токсичные кислоты,
образованные продуктами метаболизма рыб, а также избытком листьев.
Преимущества:
•
Предотвращает и ликвидирует дефицит кислорода в воде;
•
Повышает активность бактерий.
•
Уменьшает количество органических отложений в пруду,
уничтожает ил, слизь, осветляет воду в водоеме.
•
Снижает концентрацию вредных веществ, таких как аммиак,
нитраты, нитриты.
•
Стабилизирует уровень РН в воде.
•
Предотвращает болезни рыб, растворяет кормовые остатки.
•
Является питательной средой для естественных, живых,
генетически не модифицированных микроорганизмов.

Расход:
•
500 г на 10 000 л
•
5 кг на 100 000 л
Использование:
•
При обустройстве нового водоема.
•
После каждой замены воды.
•
После медикаментозного лечения рыб.
•
После плановой очистки фильтра.
•
При подготовке пруда к зиме.
•
Обязательный компонент при использовании
препарата Алгенкиллер.

Способ применения:
С апреля по октябрь регулярно применяйте Активный кислород каждые 8-10 дней по 10-20 г, равномерно распределяя его
по всей поверхности пруда. Растворение будет происходить очень медленно в течение всего вегетационного периода.
Он опустится на дно и начнет действовать.
Важная информация:
При разложении 10 кг водорослей «сгорает» 140 000 мг жизненно важного кислорода!
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3. Препарат для регулирования уровня содержания фосфатов
«Регулятор фосфатов» (Phosphat Reduzierer)

«Регулятор фосфатов» — препарат для быстрого и надежного снижения уровня фосфатов в воде!
Преимущества:
•
Снижает уровень фосфатов в воде.
•
Снижает концентрацию вредных веществ,
таких как аммиак, нитраты, нитриты.
•
Стабилизирует уровень РН в воде.
•
Предотвращает болезни рыб, способствует
их благоприятной жизнедеятельности, растворяет
кормовые остатки.

Расход:
•
500 г на 10 000 л
•
2,5 кг на 50 000 л
Использование:
•
При обустройстве нового водоема.
•
После каждой замены морской или
пресной воды в аквариуме.
•
После медикаментозного лечения рыб.
•
После плановой очистки фильтра.

Способ применения:
Гранулированный препарат, помещенный в подушку,
поглощает фосфаты, находящиеся в воде. Подушка удаляется вместе с фосфатами.

Важная информация:
При скармливании рыбам1 кг корма высвобождается 10 г фосфатов, достаточных для роста 10 кг водорослей!

4. Препарат для подготовки пруда к зиме «Зимняя стабильность» (Winterstabil)

Препарат Зимняя стабильность – это новейший комбинированный продукт,
специально разработанный для эффективной и длительной защиты водоема
в зимний период.
Расход:
Преимущества:
•
500 г на 10 000 л
•
Уменьшает образование токсичных газов.
•
5 кг на 100 000 л
•
Готовит водоем к зиме.
•
Уменьшает донные отложения.
Использование:
•
Обогащает воду кислородом.
При подготовке пруда
•
Предотвращает заболевания рыб.
к зиме.
•
Стабилизирует уровень pH.
Способ применения:
Гранулы развести в воде, в соответствии с дозировкой, и равномерно
распределить по поверхности воды. Следует использовать осенью,
до замерзания поверхности водоема.

5. Универсальное средство для активной фильтрации воды
трехкомпонентный фильтрующий гранулят «Турбо 3» (Turbo 3)
Препарат ТУРБО 3 — это новейший комбинированный продукт, специально
разработанный для заполнения камер фильтров механической очистки
для ускорения развития полноценной
колонии полезных бактерий в живом водоеме.
Преимущества:
•
Обеспечивает жизнедеятельность
и воспроизводство полезных микроорганизмов.
•
Растворяет органические и кормовые остатки.
•
Защищает от разрушения находящиеся
в воде предметы: насосы, шланги, пленки.

Упаковка:
•
10 л
Использование:
•
Обустройство нового водоема.
•
Установка фильтровальной системы.

Способ применения:
Гранулят готов к употреблению и может применяться непосредственно в фильтре. Гранулы помещают в специальном
тканевом мешочке в камеру проточного фильтра или опускают в воду на достаточную глубину (15-20 см) в месте, где
наблюдается движение воды (фонтан, ручей). В середине и в конце сезона рекомендуется промывать гранулят в слабом
солевом растворе.
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Препараты для ухода за водными растениями
1. Средство для роста водных растений «Минеральные гранулы-удобрение» (Mineraldunger)
Минеральные гранулы — гранулы высококачественных минералов содержат все необходимые
и дополнительные питательные вещества и микроэлементы для роста и процветания водных растений.
Преимущества:
•
Способствуют росту водяных лилий и др. водных растений.
•
Способствуют формированию корней.
•
Усиливают сопротивляемость растений к болезням.
•
Безопасно для рыб, обитающих в пруду.

Упаковка:
•
2,2 кг
Использование:
•
Обустройство нового водоема.
•
Установка фильтровальной системы.

Способ применения:
Гранулы смешать с грунтом водных растений в соответствии с дозировкой 20 г на 2 л грунта.
Рекомендуется использование в два этапа: до начала вегетации и в период цветения водных растений.
Таблица содержания минеральных элементов:
Группа

Питательные вещества

Микроэлементы

Полезные элементы

Основной источник

Весовой процент
или (*) мг/кг

Окись кальция

CaO

15,3

Окись магния

MgO

8,6

Окись калия

K2O

2,9

Пятиокись фосфора

P205

0,1

Окись железа

Fe2O3

2,4

Титан

TiO2

0,2

Магний

MnO

0,2

Цинк

Zn

460*

Элемент

Медь

Cu

6,9*

Молибден

Mo

5,4*

Кобальт

Co

3,9*

Бор

B

0,1

Окись кремния

SiO2

31,7

Окись натрия

Na2O

4,1

Средства по уходу за оборудованием и фонтанами
1. Средство для ухода за насосами «Специальный очиститель» (Spezialreiniger)
Препарат Специальный очиститель (Spezialreiniger) — это комбинированный продукт
для эффективного очищения от загрязнения водорослями и известковым налетом
механизмов и декоративных деталей, находящихся в воде.
Преимущества:
•
Борется с водорослями и известковым налетом,
что продлевает срок службы насосов,
сохраняет красоту декоративных фонтанов.
•
Устраняет образование налета на поверхностях.
•
Защищает предметы, погруженные в воду
(насосов, шлангов и т.д.).
Способ применения:
Специальный очиститель (Spezialreiniger) засыпать
в ведро с водой из расчета 2-3 полные ложки
(в зависимости от степени загрязнения) на один литр воды
и размешать. Предмет, который надо очистить, следует
полностью погрузить в раствор и оставить там, пока
весь налет извести не растворится (24-36 часов). Затем
сполоснуть чистой водой.
Чтобы поддержать длительный обеззараживающий эффект
очистку нужно повторять 1- 2 раза в год.
Рекомендации:
Желательно проводить профилактическую чистку
и консервацию в конце каждого сезона насосов и
оборудования, находящегося в водоеме.

Упаковка:
•
150 г
•
1 кг
Использование:
•
При загрязнении водорослями
и известковым налетом механизмов, находящихся в воде.
•
Рекомендуется использовать по мере необходимости.
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2. Средство для ухода за поверхностями фонтанов и оборудованием,
находящимся в воде – «Топпи» (Toppi)
Препарат Топпи (Toppi) — это новейший продукт для эффективного очищения
от загрязнения водорослями и известковым налетом механизмов и декоративных деталей,
находящихся в воде.
Расход:
Преимущества:
•
150 г на 1000 л
•
Борется с водорослями и известковым налетом,
•
1 кг на 6000 л
что продлевает срок службы насосов,
•
•

сохраняет красоту декоративных фонтанов,
Устраняет образование налета на поверхностях,
Защищает предметы, погруженные в воду
(насосы шланги и т.д.)

Использование:
•
При загрязнении водорослями и известковым
налетом механизмов, находящихся в воде.
•
Рекомендуется использовать по мере
необходимости.

Способ применения:
Средство для ухода засыпается в фонтан в соответствии с дозировкой.

3. Специальный биологический очиститель «Клин» (Clean)
Клин — специальный продукт для обработки воды в емкостях и очистки оборудования,
представитель линейки БИОпрепаратов торговой марки Biobird.
Преимущества:
•
Предотвращает появление водорослей, запаха и донного
осадка в водоемах со стоячей водой, загрязнение бочек
для дождевой воды и др. емкостей для хранения воды.
•
Устраняет и предотвращает появление любого
неприятного запаха от несвежей воды.
•
Предоставляет новые возможности для применения в саду
или в домашнем хозяйстве (например: обработка стиральных
машин, смыва в туалете).

Расход:
•
1,0 г на 10 000 л
•
2,5 кг на 25 000 л
Использование:
•
При загрязнении стенок и дна емкостей для
хранения воды и оборудования, находящегося в
воде.
Не применять для питьевой воды!

Способ применения:
Продукт добавить в ведро с водой из расчета 2-3 полные ложки (в зависимости от степени загрязнения) на один литр воды
и размешать.
Рекомендации:
Желательно проводить профилактическую чистку и консервацию в конце каждого сезона насосов и оборудования,
находящегося в водоеме.

Препараты для ухода за карпами кои и другими декоративными рыбами
1. Препарат «Кои краутермикс» (Koi-Krautermix) для здоровья карпов кои
и других прудовых рыб.

«Кои краутермикс» — кормовая добавка, высококачественная смесь, состоящая на 100% из натуральных
растительных компонентов, которая создает идеальные условия существования для карпов кои и други
обитателей пруда.
Преимущества:
•
Снижает стресс.
•
Укрепляет и защищает слизистую оболочку, способствует
росту.
•
Помогает предотвращать грибковые заболевания, заражение
паразитами, обладает эффектом дегельмитизации и
усиливает иммунную систему рыб.
Расход:
•
150 г на 15000 л
•
1,0 кг на 100000 л

ПРУДОВАЯ АПТЕКА
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2. Натуральные добавки к корму для рыб «Кои-Мин» (Koi-min)

Препарат «Кои–Мин» — это новейший комбинированный продукт, специально разработанный
для эффективной и длительной поддержки роста и жизнедеятельности карпов кои и других
декоративных рыб, источник витаминов и микроэлементов.
Преимущества:
•
Предотвращает симптомы дефицита витаминов и микроэлементов у рыб.
•
Способствует их яркой окраске.
•
Поддерживает рост рыб, активизирует их.
•
Предотвращает болезни рыб (в частности искривление хребта).
•
Препарат состоит из тщательно подобранных натуральных веществ, содержит витамины
А, Д, 3, Е, микроэлементы.
Способ применения:
Гранулы развести в воде в соответствии с дозировкой и равномерно распределить
по поверхности воды.

Химический состав в % по результатам анализа института FRESENIUS
Кремневая кислота 73,8

Окись алюминия 11,6

Никель 0,0029

Бор 0,0016

Окись калия 2,9

Окись железа 2,9

Цинк 0,0062

Медь 0,0021

Окись кальция 0,23

Окись магния 0,8

Молибден 0,00009

Кобальт 0,0011

Окись натрия 0,05

Пятиокись фосфора 0,1

Ванадий 0,0052

Хром 0,0065

X

X

X

X
X

X
X

Стабилизирует уровень pH

X

X

Уменьшает содержание вредных
веществ

X

X

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

XX

X

X

XX

X

Снижает содержание фосфатов
Способствует
самоочищению водоема
Растворяет органические
и кормовые остатки

X

XX
X

X

X

XX

X

Способствует
жизнедеятельности рыб

X

X

X

X

Предотвращает заболевания рыб

X

X

X

X

Способствует
развитию водных растений
Стабилизует биобаланс в водоеме

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

XX

X

X

X

XX

Кои
краутер микс

X

X

Кои-мин

X

X

X

Уменьшает донные отложения

Минеральные
гранулы

X

X

XX

Обогащает воду кислородом

XX

Турбо 3

X

Минеральная
соль

X

X

Регулятор
фосфатов

X

XX

Зимняя
стабильность

X

X

Активный
Кислород

X

X

Стартовые
бактерии

XX

Бриллиант С

Кои акватоп

Осветляет воду

Тайх акватоп

Уничтожает водоросли

Комби

Действие препарата

Альгенкиллер

Обзор продукции, действие препаратов
и правила их использования

X
X

X

X

XX
X

X
X

X
X

X

X

XX

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

XX

XX

X

XX

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

XX

XX

X

X

Рекомендации по использованию
При устройстве нового пруда
и в начале сезона

XX

После каждой смены воды

XX

После обработки медикаментами
После чистки фильтра
В преддверии зимы

X

X

X

X

X
X
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ПОДСВЕТКА ВОДОЕМА И САДА
Светодиодные точечные светильники Aqua Light ECO с датчиком освещения
Светильники Aqua Light можно устанавливать под или над водой. Они идеальны для
освещения пруда, но также подходят и для сада.
Для получения рассеянного света разместите светильники под растениями.
В темноте они дадут великолепный осветительный эффект.
Светильники Aqua Light создают прекрасное освещение в воде, а благодаря возможности
поворачивать светильник относительно его основания вы сможете индивидуально
настроить каждый светильник.
•
Гарантия — 2 года.
•
Провод — 10 м.
Преимущества светодиодов: 			
•
Крайне низкое потребление электроэнергии
(1,5 Вт на 1 светильник).						
•
Повышенный срок службы.
•
Рабочее напряжение: 230В/12В.
•
Ударопрочность.
•
Отсутствие тепловых потерь.
•
Так же легко меняются, как и обычные лампочки.
12 Вольт – просто и безопасно
•
Простота и безопасность системы позволяет самостоятельно устанавливать освещение.
•
В комплекте безопасный уличный трансформатор.
В комплекте датчик освещения
Датчик освещения с колышком располагается на земле в любом месте и автоматически включает освещение Aqua Light
при наступлении темноты.

Артикул

Цвет

Размер, см

Количество
в комплекте

Мощность
светодиода, Вт

U 120-T

белый

5,5 х 7

1

1,5

U 130-T

белый

5,5 х 7

3

4,5

U 135-T

цветной

5,5 х 7

3

4,5

НАВОДИМ КРАСОТУ
Подводные светодиодные светильники большой мощности High Power-LED
•
•
•
•
•
•
•

Мощность светодиода - 3 Вт.
Кабель эл. питания длиной 5 м.
Степень электрозащиты IP 68.
Простое обслуживание.
Изготовлен из качественной пластмассы.
Экономит до 80% электроэнергии.
Подстветка имеет сенсорное управление.

Артикул

Цвет

Количество
в комплекте

Мощность
светодиода, Вт

U 401-T

белый

1

3

U 403-T

белый

3

9

Подводный светодиодный светильник Aqua Light светящееся кольцо
Артикул

Рабочее напряжение

ШхВ

Радиус светодиода

Мощность
светодиода

U 509-T

230 В/12 В

4,5 х 1,5 см

32 мм

2,5 Вт

Волшебный шар на солнечной энергии Sun Power Magic Ball
Артикул

Размер

Мощность

SL 300-00

15 см

фотоэлемент
4,0 В/75 мА

Светильник FIAP Star Active
Светильник FIAP Star Active (арт.: 2764) устанавливает новый стандарт в освещении сада.
Этот мощный светодиодный светильник поставляется со шпилькой крепления к земле,
треногой и дополнительно с дистанционным управлением.
С дистанционным управлением Вы сможете устанавливать 16 различных цветов.
Осветите с помощью FIAP Star Active ваши фонтаны, скульптуры, деревья и декоративные
растения подходящим светом. Световыми эффектами Вы можете превратить ваш пруд в
зрелище.
Светильник FIAP Star Active без проблем работает в воде на глубине до 1,5 м.
•
Мощность светодиода - 5 Вт.
Арт.: 2764
•
Кабель эл. питания длиной 10 м.
•
Степень электрозащиты IP 68.
•
Простое обслуживание.
•
Изготовлен из нержавеющей стали.
Комплект поставки:
•
Устанавливается на земле и под водой на глубине до 1,5 м.
•
Светильник FIAP Star Active.
•
В комплект поставки входит пульт дистанционного управления,
•
Пульт дистанционного управления.
выбор из 16 различных цветов.
•
Трансформатор.
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Декоративные светящиеся объекты для сада и пруда
Волшебные шары и светящиеся колонны HEISSNER
Наполните свой сад волшебным настроением, используя наши волшебные шары HEISSNER.
Светящиеся шары можно расположить на поверхности земли, на террасе, или пустить
плавать в пруду.
Мягкие цветовые переходы создадут расслабленную атмосферу.
Если вы хотите, чтобы шары в пруду оставались на одном месте, их можно закрепить с
помощью входящих в комплект специальных колышков.
•
•
•
•
•
•
•
•

Светящийся шар со встроенным фотоэлементом и аккумулятором;
Гарантия 2 года;
Кабель 5 м;
Морозоустойчивые, устойчивые к атмосферным влияниям;
Низковольтные;
Рабочее напряжение: 230 В;
В комплекте трансформатор;
Может использоваться как плавающий светильник в пруду
или как садовый светильник.

Артикул

Наименование

Размер, см

Мощность, Вт

001187-00

Cветящийся шар, малый

20

2,5

001188-00

Светящийся шар, средний

30

3,5

001189-00

Светящийся шар, большой

40

4

Артикул

Наименование

Размер, см

Мощность, Вт

001447-00

Cветящаяся колонна, малая

40

2

001448-00

Cветящаяся колонна, средняя

70

4

001449-00

Cветящаяся колонна, большая

100

6
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Светодиодная лента
Новые светодиодные ленты очень легко устанавливаются. Их можно использовать
для освещения террасы, для подсветки фонтанов и прудов, встраивать в каменные
садовые дорожки. Световая лента обладает высокой степенью гибкости и может
освещать самые потаенные уголки в вашем саду.
•
•
•
•
•
•
•
•

Может использоваться на улице и под водой.
Дружелюбна к окружающей среде благодаря светодиодной технологии.
Поставляется 2-х размеров (60 см, 120 см).
Белые светодиоды.
Можно составлять в ленту произвольной длины.
Можно подсоединять к светильникам Aqua Light, Светящиеся камешки.
Крайне низкий уровень потребления электроэнергии.
Рабочее напряжение: 12 В.

Длина, см

Мощность
светодиода, Вт

Светодиодная лента

60

4

Светодиодная лента

120

8

Артикул

Наименование

L 119-00
L 120-00

Подсветка «Светящиеся камешки»
со встроенными светодиодами.
•
•
•
•
•
•

Состоит из 5 стеклянных матовых элементов (100 х 100 х 20 мм).
Каждый элемент снабжен четырьмя мощными светодиодами.
Необыкновенно прочное противоударное натуральное стекло.
Элементы последовательно соединены проводом 1 м,
провод от первого элемента присоединен к трансформатору 7 м.
Благодаря высококачественному исполнению могут работать под водой.
Каждый камень можно заменить по отдельности.

Неограниченные возможности применения:
•
Подводное освещение пруда.
•
Оформление береговой линии пруда.
•
Подсветка дна ручья.
•
Освещение садовых дорожек.
•
Подсветка растений рассеянным светом.
•
Встраивание в мостовую дорожек.
•
Множество других возможностей!

Aрт.: U412-T
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Светодиодные светильники HUIQI
Светодиодные светильники HUIQI идеально подходят
для освещения каменистых садов, фонтанов, водоемов,
лужаек и деревьев.
Корпус светильников выполнен из особо прочного
пластика.
Вся цепь герметична, подходят для любых типов воды.

Подсветка подводная с колышком
Артикул

Комплект, шт.

Цвет подсветки

Кол-во светодиодов в комплекте

Мощность, Вт

HQ-48-1

1

Цветная.
Автоматическая смена цветов:
красный, синий, желтый

48

1,7

HQ-48-3

3

Цветная.
Автоматическая смена цветов:
красный, синий, желтый

48 х 3

7,9

HQ-48-5

5

Цветная.
Автоматическая смена цветов:
красный, синий, желтый

48 х 5

14,0

HQ-48-1W

1

Белая

48

1,7

HQ-48-3W

3

Белая

48 х 3

7,9

HQ-48-5W

5

Белая

48 х 5

14,0

HQ-120-1

1

Цветная.
Автоматическая смена цветов:
красный, синий, желтый

120

4,3

HQ-120-3

3

Цветная.
Автоматическая смена цветов:
красный, синий, желтый

120 х 3

16,3

HQ-120-1W

1

Белая

120

4,3

HQ-120-3W

3

Белая

120 х 3

16,3

Серия HQ-48

Серия HQ-120

НАВОДИМ КРАСОТУ
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Подсветка подводная
Артикул

Комплект, шт.

Цвет подсветки

Кол-во светодиодов в комплекте

Мощность, Вт

LED-27-1

1

Цветная.
Автоматическая смена цветов:
красный, синий, желтый

27

0,7

LED-27-3

3

Цветная.
Автоматическая смена цветов:
красный, синий, желтый

27 х 3

3,9

LED-27-5

5

Цветная.
Автоматическая смена цветов:
красный, синий, желтый

27 х 5

6,6

LED-27-3W

3

Белая

27 х 3

3,9

LED-31-1

1

Цветная.
Автоматическая смена цветов:
красный, синий, желтый

31

1,1

LED-31-3

3

Цветная.
Автоматическая смена цветов:
красный, синий, желтый

31 х 3

4,2

LED-31-3W

3

Белая

31 х 3

4,2

LED-48-1

1

Цветная.
Автоматическая смена цветов:
красный, синий, желтый

48

1,7

LED-48-3

3

Цветная.
Автоматическая смена цветов:
красный, синий, желтый

48 х 3

7,9

LED-48-3W

3

Белая

48 х 3

7,9

Серия LED-27

Серия LED-31

Серия LED-48

Подсветка для фонтанного насоса HUIQI
•
•
•

Подходит для любого типа фонтанов, надевается на штатив.
Удобно и легко монтировать, пластиковый корпус удобно защищен металлическим обручем.
Благодаря большому количеству светодиодов возможны красочные эффекты освещения.
Артикул

Цвет подсветки

Диаметр, см

Размер штатива

Кол-во светодиодов
в комплекте

Мощность, Вт

HQ-2512

Цветная.
Автоматическая смена цветов:
красный, синий, желтый.

9,2

3/4”

12

9,0

HQ-3230

Цветная.
Автоматическая смена цветов:
красный, синий, желтый.

16,3

1”

30

10,8

Арт.: HQ-2512

Арт.: HQ-3230
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ФИГУРКИ ДЛЯ ПРУДА И ИСКУССТВЕННЫЕ ВОДНЫЕ ЦВЕТЫ
Декоративные фигуры для фонтана из полистоуна HEISSNER
• Используются в качестве фонтанных источников.
•
•
•

В комплекте 1,5 м шланга 1/2” для подключения к насосу.
Устойчивы к воздействию УФ лучей и погодных условий.
Морозоустойчивые.
Артикул

Наименование

Д х Ш х В, см

Материал, цвет

Рекомендуемый
насос, л/ч

003287-00

Фигура
«Ансамбль»

39 х 16 х 30

полистоун, медь

ок. 2000

003412-00

Фигура
«Писающий мальчик»

25 х 26 х 59

полистоун, медь

ок. 1000

003285-00

Фигура «Лукас»

17 х 25 х 46

полистоун, медь

ок. 1000

003212-04

Фигура «Оливер»

21 х 26 х 47

полистоун, бронза

ок. 2000

003286-00

Фигура «Леони»

21 х 20 х 34

полистоун, бронза

ок. 1000

003245-00

Фигура «Лягушка»

14 х 22 х 12

полистоун, бронза

ок. 1000

003246-00

Фигура «Рыба»

18 х 16 х 13

полистоун, медь

ок. 1000

003250-04

Фигура «Дельфины»

26 х 18 х 36

полистоун, бронза

ок. 1500

003290-00

Набор
с прудовой фигурой «Алана»

45 х 35 х 80

полистоун, бронза

Комплект: насос 600 л/ч и
светодиодный светильник

003292-00

Фигура «Малая рыба»

27 х 18 х 18

полистоун, медь

ок. 1000

003291-00

Фигура «Большая рыба»

43 х 18 х 29

полистоун, медь

ок. 1000

003293-00

Фигура «Черепаха»

28 х 21 х 31

полистоун, медь

ок. 1000

001101-00

Прудовая фигура «Цапля»

70

пластик,серый

665-00

Прудовая фигура «Селезень»

31

пластик, серый

666-00

Прудовая фигура «Утка»

32

пластик, коричневый

667

Прудовая фигура «Утенок»

10

пластик, желтый

092203-00

«Кувшинка» плавающая

12 х 12

полипропилен, розовый

092202-00

«Кувшинка» плавающая

10 х 10

полипропилен, желтый

092204-00

«Кувшинка» плавающая

17х17

полипропилен, белый

«Селезень»
665-00

«Утка»
666-00

«Утенок»
667

«Цапля»
001101-00

«Черепаха»
003293-00

«Лягушачья копелла»
003287-00

«Писающий мальчик»
003412-00

«Лукас»
003285-00

«Оливер»
003212-04

«Леони»
003286-00

«Лягушка»
003245-00

«Рыба»
003246-00

«Дельфины»
003250-04

«Алана»
003290-00

«Малая рыба»
003292-00

«Большая рыба»
003291-00

«Кувшинка» розовая
092203-00

«Кувшинка» желтая
092202-00

«Кувшинка» белая
092204-00
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САДОВЫЕ КОЛОНКИ
Современный отечественный рынок предлагает большое разнообразие насосов для подачи воды, разбрызгивателей,
шлангов и переходников для их соединения. Нерешенным до сих пор оставался один вопрос: как организовать
само место, где забирается вода, откуда набирать воду? Ответ на этот вопрос вы найдете, приобретя декоративную
металлическую колонку для воды венгерской фирмы Fountain KFT.
Модели декоративных колонок:
•
Пристенные колонки, устанавливаемые у стены дома, забора или какого-либо строения.
•
Настенные колонки, которые необходимо закреплять на стене, подобно рукомойнику.
•
Отдельно стоящие с подставкой для ведра и без нее.
Блестящий латунный кран в виде головы дракона или в современном дизайне, декоративная задняя панель, богатая
цветовая гамма — все это служит престижности стиля всего сада, а простота установки, качество и надежность деталей
сделают колонку обязательным атрибутом вашей водопроводной системы.
Декоративное классическое исполнение и практическое применение — редкое сочетание, не правда ли?
Артикул

Наименование

Модель

Цвет

Размер, см

k3480111

Колонка «Цветочная корзина»

пристенная

зеленая

81

K3480511

Колонка «Змея»

пристенная

зеленая

84

K3480610

Колонка садовая

отдельно стоящая

белая

98

K3480611

Колонка садовая

отдельно стоящая

зеленая

98

k3480612

Колонка садовая

отдельно стоящая

черная

98

K3480613

Колонка садовая

отдельно стоящая

серая

98

K3480710

Колонка садовая с подставкой

отдельно стоящая с подставкой

белая

98

K3480711

Колонка садовая с подставкой

отдельно стоящая с подставкой

зеленая

98

К3480712

Колонка садовая с подставкой

отдельно стоящая с подставкой

черная

98

k3480713

Колонка садовая с подставкой

отдельно стоящая с подставкой

серая

98

k3480813

Колонка «Вена» большая

настенная

серая

87

Колонка
«Цветочная корзина»

Колонка садовая,
цвет: белый,зеленый, черный, серый

Колонка
«Змея»

Колонка
«Вена» большая

Колонка садовая с подставкой,
цвет: белый,зеленый, черный, серый
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ФОНТАНЫ ДЛЯ САДА И ДОМА МАРКИ HEISSNER
Садовые фонтаны
Прекрасные фонтаны из высококачественного материала Nova Fontana (смесь натурального камня и пластика), устойчивого
к воздействию отрицательных температур и УФ лучей украсят и сад, и комнату. Садовые фонтаны поставляются с
высококачественным регулируемым насосом, легко собираются и подключаются.
Арт.: 016561-00

Характеристики:
•
Материал: Nova Fontana
•
Цвет: серый/бежевый
•
Мощность насоса: 1000 л/ч
•
Мощность светодиода: 1 х 2 Вт
Артикул

Наименование

Д х Ш х В, см

016561-00

«Маркона»

50 х 50 х 60

016562-00

«Рамано»

50 х 50 х 82

016563-00

«Рондоло»

70 х 70 х 40

016565-00

«Поилка для птиц»

40 х 40 х 50

Арт.: 016563-00

Арт.: 016565-00

Арт.: 016562-00

Фонтаны, заглубляемые в землю
Новые фонтаны торговой марки Heissner - небольшие освежающие источники воды, не
занимающие много места, но приносящие много радости. Их можно разместить на террасе,
вдоль дорожки, в любимом уголке вашего сада, рядом с беседкой или в палисаднике.
Фонтаны поставляются с каменной облицовкой и в комплекте со всем
необходимым для быстрой установки. Емкость с водой и насосом
располагается ниже уровня земли, ее накрывают плитой с каменным
орнаментом, свежая вода струится по освещенной каменной плите, по
которой можно даже ходить.
Комплектующие:
•
Контейнер;
•
Регулируемый насос;
•
Верхняя плита с каменным
орнаментом
•
Светодиодная подсветка
•
Датчик

Арт.: 016704-00

Характеристики:
•
Материал: гранит
•
Цвет: серый/бежевый/черный
•
Мощность насоса: 1000 л/ч
•
Мощность светодиода: 1 х 2 Вт

Артикул

Наименование

Д х Ш х В, см

016701-00

«Меридиан»

70 х 70 х 3

016702-00

«Маркета»

70 х 70 х 3

016704-00

«Мандала»

70 х 70 х 3

016706-00

«Маркуба»

70 х 70 х 3

016708-00

«Акварта»

70 х 70 х 3

Арт.: 016702-00

Арт.: 016701-00

Арт.: 016706-00

Арт.: 016708-00
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Настольные фонтаны
Декоративный фонтан — это отличный подарок по случаю любого торжества, а также красивый и полезный предмет для
дома. Он поможет отвлечься от повседневной суеты, расслабиться и снять напряжение после рабочего дня.
Любители уюта и красивого интерьера по достоинству оценят стильный дизайн и компактные размеры декоративных
фонтанов Heissner, благодаря которым они выгодно впишутся в интерьер любой квартиры, офиса или загородного дома.
Приемущества настольных фонтанов Heissner:
•
Бесшумны и не создают брызг.
•
Просты в обслуживании и не требуют
дополнительного контроля со стороны человека.
•
Часть декоративных фонтанов оборудована
подсветкой и декоративным туманом.
Наряду с внешней привлекательностью существует практическая
польза от комнатных декоративных фонтанов — все домашние
фонтаны выступают как увлажнители воздуха. Зимой в помещениях
влажность значительно падает, и увлажнение воздуха просто
необходимо для хорошего самочувствия человека и нормальной
зимовки комнатных растений. Вместе с увлажнением воздуха,
декоративные фонтаны способствуют и его ионизации, делая воздух в
помещении более здоровым и свежим.

Арт.: 018708-00

Артикул

Наименование

Д х Ш х В, см

018708-00

Парообразователь «Alba»

14 х 14 х 20

018834-13

Фонтан настольный
«Dalia Mocca»

21 х 21 х 14

018706-00

Парообразователь «Sienna»

14 х 14 х 20

018832-13

Фонтан настольный
«Dana Mocca»

18 х 18 х 12

018833-13

Фонтан настольный
«Arva Mocca»

20 х 20 х 19

018712-00

Парообразователь «Luna»

22 х 22 х 14

018835-13

Фонтан настольный
«Brunnen Plato Mocca»

28 х 26 х 11

Арт.: 018834-13

Арт.: 018706-00

Арт.: 018832-13

Арт.: 018833-13

Арт.: 018712-00

Арт.: 018835-13

Насосы для напольных, офисных и комнатных фонтанов марки Heissner
Артикул

Наименование

Расход, л/ч

Мощность, Вт

Напор, м

Д х Ш х В, см

Длина провода, см

P 300-i

Насос для офисных фонтанов
«Indoor Unterwasserpumpe»

300

6

0,5

6 х 4,5 х 5

150

HSP 600-i

Насос интерьерный «Smartline»

600

10

1,1

11 х 5,1 х 5,9

300

Арт.: P 300-i

Арт.: HSP 600-i
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ЭЛЕМЕНТЫ ЯПОНСКОГО САДА
Деревянные композиции для пруда «Колесо с бамбуковым переливом»

НОВИНКА

В этом разделе представлена новинка нашего ассортимента, но давно знакомый специалистам элемент для создания
японского садика – бамбуковые переливы с деревянным колесом.
Комплектующие:
•
Деревянное водяное колесо
•
Бамбуковый перелив
Артикул

HQ220

HQ300

HQ350

HQ400

HQ450

HQ500

HQ600

HQ680

HQ800

HQ1000

Диаметр колеса, см

22

30

35

40

45

50

60

68

80

100

Высота перелива, см

35

48

56

64

72

80

97

110

129

160

Производ-сть насоса, л/ч

1500

2000

2500

3000

3500

4000

5000

6000

7000

8000

Комплект для демонстрации включает емкость из ПВХ
с обрамлением из влагостойкой древесины.

↓

Пластиковая
трубка

Вода

Насос

↓

↓

Схема подключения

Артикул

SF-100

SF-150

SF-200

Диаметр, см

100

150

200

Высота, см

39

44

50

Глубина, см

30

35

41
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Японские фонари на солнечных батареях торговой марки FIAP
В ассортименте присутствуют садовые фонари на солнечных батареях фирмы FIAP
(Германия), сделанные из устойчивого к УФ излучению материала Polynature. Днем
светильник на солнечных батареях аккумулирует солнечную энергию, а в сумерках
фонарь светится ровным светом.
Артикул

Наименование

Размер Ш х Д х В, мм

2750

Фонарь Юкими-гата

356 х 316 х 435

2751

Фонарь Ренкей-гата

360 х 265 х 610

Арт.: 2750

ИНТЕРЕСНО:
Юкими-гата (яп. «фонарь для

снежинок») — один из основных
типов японских каменных фонарей.
Первоначально предназначался
для подсвечивания и любования
падающими снежинками в садах
«чайных церемоний». В настоящее
время стал одним из главных
элементов японского сада.
Ренкей-гата — тип каменного
фонаря, символизирующего радугу,
весьма популярен за пределами
Японии из-за своего необычного
вида. Традиционно Ренкей-гата
устанавливается около водоема,
где радуга в виде дугообразного
столба как будто перекидывает мост
на другой берег.

Арт.: 2751

НОВИНКА
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Весна

Если лед уже растаял, рекомендуем приспустить часть воды в
водоеме, очистить его от взвеси и ила при помощи сачков и водного
пылесоса, установить и подключить насосы и фильтры. Зимующие
в подвале растения необходимо достать и обработать составами
от вредителей. После пополнения пруда свежей водой используйте
препарат для оздоровления воды Тайх Акватоп (TeichAquatop), а
для водоемов с рыбой — Кои Акватоп (Koi Aquatop).
Чтобы в дальнейшем избежать проблем с водорослями в пруду,
сразу после очистки водоема рекомендуется использовать
противоводорослевый препарат Альгенкиллер (Algenkiller)
совместно с препаратом Активный кислород (Sauerstoff Aktiv),
который насыщает воду кислородом после зимнего кислородного
голодания.
Для подготовки фильтра к новому сезону рекомендуется промыть
его Специальным очистителем (Spezialreiniger). В камеры
многокамерного фильтра рекомендуется поместить фильтрующий
гранулят Турбо 3 (Turbo 3) или Цеолит, который создаст
оптимальные условия для развития жизненно важных бактерий
внутри фильтра. Ускорить процесс развития полезных бактерий в
фильтре можно используя Стартовые бактерии (Starter – Bakterien).
Ультрафиолетовую лампу при этом надо отключить на 1-2 недели,
чтобы дать бактериям достаточно развиться.
Если вы приобрели новых рыб, помочь им быстрее адаптироваться
к новым условиям поможет препарат Кои мин (Коi-Min) в
комбинации с препаратом Краутермикс (Krautermix), которые
должны использоваться для поддержания здоровья и
жизнеспособности рыб на протяжении всего сезона. Рекомендуем
подкормить водные растения, добавив в грунт Минеральные
гранулы-удобрение (Mineraldunger).
С апреля по октябрь регулярно применяйте БИОпрепарат Активный
кислород каждые 8-10 дней по 10-20 г, равномерно распределяя
его по всей поверхности пруда. Благодаря регулярному его
использованию свойства воды к самоочищению значительно
усиливаются, и это обеспечивает стабильное качество воды.

Лето
Следите за работой оборудования: убедитесь, что насос и компрессор работают исправно, а УФ лампа еще не требует замены - от этого
в значительной мере зависит качество воды в водоеме. Создавайте
как можно больше движения воды, устраивая фонтаны и ручьи. Создайте в пруду тень – высаживайте растения на плавающих островах.
В жаркую погоду уровень воды падает на 5 см в неделю. Пополняйте
водоем регулярно. Что касается питания рыб, помните одно правило:
рыб лучше недокормить, чем перекормить. Используйте препарат
Альгенкиллер (Algenkiller) для борьбы со всеми видами водорослей
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(нитевидными, плавающими, слизистыми) каждые 3-4 месяца.
Препарат безопасен для рыб, но при его использовании обязательно
нужно позаботиться о достаточной концентрации кислорода. Ведь
при разложении 10 кг водорослей «сгорает» 140000 мг кислорода.
Препарат Альгенкиллер используется строго по инструкции, в несколько приемов, чтобы не повредить водные растения.
Насос, фильтр и насадки для фонтана необходимо регулярно прочищать. Водоросли агрессивно воздействуют на все, без исключения, поверхности (прудовую плёнку, насосы, шланги и др.), которые
становятся хрупкими, на них появляются трещины, что приводит к
их преждевременному старению. Поэтому свойства препарата Альгенкиллер противостоять всем видам водорослей в водоеме здесь
очень пригодятся!

Осень

Очистив воду в пруду и достаточно насытив ее кислородом в преддверии зимы, вы обеспечите хорошую зимовку своим прудовым
питомцам и оставите задел на хороший старт в новом сезоне. Рекомендуется тщательно очистить пруд от опавших листьев и ила.
Использование скиммера и специальной сети предотвращает оседание органических остатков на дне и образование ила, а использование препарата Комби (Kombi) способствует ускоренному разложению ила. Перед наступлением зимы необходимо убрать все оборудование из пруда и все посторонние предметы. Для подготовки
водоема к зимовке незаменимыми для Вас будут продукты Вiobird
Зимняя стабильность (Winter Stabil) и Тайх Акватоп (TeichAquatop).
Поздней осенью еще раз необходимо добавить Активный кислород,
поскольку увеличение содержания кислорода предотвратит образование болотного газа в зимнее время под слоем льда.
Перед зимним сезоном рекомендуется провести профилактику оборудования. Необходимо достать насосы и шланги из воды,
очистить прудовое оборудование от кальциевого налета и наростов
водорослей Специальным очистителем (Spezialreiniger). В дальнейшем поместите оборудование в подвал. Идеальным для погружных
насосов считается хранение в воде в непромерзающем помещении!
Используемый в фильтре фильтрующий гранулят Турбо 3 (Turbo 3)
можно промыть солевым раствором небольшой концентрации. Если
пруд недостаточно глубок для зимовки нимфей, корзины с ними
можно перенести в подвал или подпол.

Зима

Наступает зима. Ваш пруд и все его обители погружаются в сон.
Но жизнь в пруду продолжается. Поэтому рекомендуем следить за
наличием лунки в водоеме для обеспечения доступа кислорода в
воду! В этом Вам поможет использование противоледных устройств
и компрессоров.
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ИНФОРМАЦИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ И ВИТРИН ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
Для оформления мест продаж и витрин торговых точек мы разработали комплекс рекламно-информационных материалов,
использование которых позволит вам:
1. Познакомить клиентов с предлагаемой вами продукцией.
2. Подкрепить ваш рассказ о преимуществах товаров красочными иллюстрациями и наглядными схемами.
3. Привлечь внимание новых клиентов.
Все каталоги и брошюры в PDF-формате, а также специальные предложения и акции вы всегда можете найти на сайте компании
«БТА Группа»: www.btagroup.ru
Также вы можете заказать у нас рекламно-информационные каталоги, листовки и брошюры по хитам продаж и тематической
направленности, раздаточный печатный материал для выставок.
За более подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам отдела продаж ООО «БТА Группа»:
Тел.: +7 (499) 500-33-17, e-mail: info@btagroup.ru.

1. Серия баннеров «Ваш пруд»: от мечты до реальности
Артикул

Наименование

Размер, м

BV-01

Декоративный пруд: выбор материалов для строительства

1,2 х 1,8

BV-02

Декоративные фонтаны

1,2 х 1,8

BV-03

Декорирование воды и сада: 7 идей, с которых стоит начать

1,2 х 1,8

BV-04

Очистка водоема: системы фильтрации и биопрепараты

1,2 х 1,8

BV-05

Уход за водоемом: ваши маленькие помощники

1,2 х 1,8

BV-06

Каким будет ваш пруд: основные виды водных объектов

1,2 х 1,8

BV-01

BV-02

BV-04

BV-03

BV-05

BV-06
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2. Серия баннеров и информационных щитов HEISSNER
«Водоем на участке: в помощь начинающим»
↓ BH-01

↓ BH-04

↓ BH-05

↑ BH-02

↑

BH-06

↑ BH-03

Артикул

Наименование

Размер, м

BH-01

Монтаж прудовой формы HEISSNER

2,0 х 1,0

BH-02

Как устроить пруд из пленки HEISSNER

2,0 х 1,0

BH-03

Расчет необходимого размера пленки для водоема HEISSNER

2,0 х 0,45

BH-04

Устройство ручья HEISSNER

0,4 х 1,3

BH-05

Определение размеров водной картинки фонтанов HEISSNER

0,4 х 1,3

BH-06

Схема подключения декоративных фигур-источников

0,4 х 1,3
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3. Серия баннеров и информационных щитов Giscosa
Артикул

Наименование

Размер, м

BG-01

Каучуковая ЭПДМ-мембрана Giscolene

0,7 х 1,0

BG-02

Пленка для пруда Giscolene Fish - Friendly

0,7 х 1,0

BG-03

Как устроить пруд из пленки Giscosa

2,0 х 1,0

BG-04

Расчет необходимого размера пленки для водоема Giscosa

2,0 х 0,45

BG-01

BG-02

BG-03

BG-04
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4. Каталоги, брошюры, буклеты, листовки, диски
Артикул

Наименование

Артикул

Наименование

KtAF-01

Каталог «Профессиональные товары для водоемов»,
AquaForte, А4, 22 стр.

BrPS-01

Брошюра «Создание пруда и русла ручья»,
евроформат, 16 стр.

KtBTA-01

Каталог «Товары и оборудование для ландшафтного
строительства» 2011/2012, А4, 112 стр.

BuBB-01

Буклет «Новое поколение препаратов для оздоровления
воды в водоеме», BioBird, евроформат

BuAF-02

Буклет «Профессиональные товары для водоемов»,
AquaForte, евроформат

BrBB-02

Брошюра «Как сохранить ваш пруд чистым и здоровым»,
BioBird, А5, 8 стр.

CD-01

CD-диск с конвертом «Каталог БТА 2011/2012»

BrML-01

Брошюра «Активные бактерии для водоемов»,
Microbe-Lift, А5, 8 стр.

BuNW-01

Буклет «Новинки сезона. Зима 2011/2012», евроформат
KtAF-01

KtBTA-01

BrBB-02

BrML-01

BrPS-01

BuAF-02

CD-01

BuNW-01

BuBB-01
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Информация о товарах и оборудовании
для ландшафтного строительства
24 часа в сутки на сайте:

24

WWW.BTAGROUP.RU
•
•
•
•

Актуальная информация о наличии товара на складе.
Быстрый и удобный поиск товара по артикулу и названию.
Подробные описания и характеристики товаров, включая новинки.
Рекламные акции и подарки.

Пруды . Фонтаны . Ручьи . Водопады
Строительство . Оборудование . Уход . Декор

ЧАСА

ИНФОРМАЦИЯ
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Наши квалифицированные специалисты имеют
большой опыт работы в сфере товаров и услуг
по созданию водоемов, они помогут вам:
•
•
•

подобрать оборудование и материалы,
рассчитать количество материалов и
необходимую схему фильтрации для вашего пруда,
рассчитать необходимое оборудование
для устройства фонтана, ручья и водопада.

Наши специалисты проведут для вас консультации и
семинары:
•
•
•

по монтажу и наладке оборудования,
по созданию водоема,
по уходу за водоемом.

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

(495) 505-18-23

Заказ товаров оптом

Тел./факс: +7 (499) 500-33-17
+7 (499) 500-33-18

Розничная продажа

Если вы хотите приобрести товар
в розницу, обращайтесь к нашим партнерам.
Список партнеров вы найдете
на сайте www.btagroup.ru

Адрес для почтовых отправлений
141006, Московская область,
г. Мытищи, Олимпийский пр-т,
д. 29, стр. 2, оф. 8А

Интернет

www.btagroup.ru,
e-mail: info@btagroup.ru

Возврат товара

Обращайте внимание на то, чтобы товар
был хорошо упакован и упаковка опечатана.
Если вы получите товар с поврежденной
упаковкой, пожалуйста, свяжитесь с нами
в течение двух недель от даты получения
товара.

Рекламации

Может случиться, что, несмотря на
тщательный подбор заказанного вами
товара, мы допустим ошибку.
Пожалуйста, свяжитесь с нами в течение
двух недель от даты получения товара.
В каталоге использованы фото сотрудников компании «БТА Группа», наших
партнеров, компаний Heissner, FIAP, SIBO, Giscosa, HUIQI, Bellvital, Splash
Gordon, Aquascape, Atlanticwatergarden, иллюстрации из книг «Water Garden
Design» Yvonne Rees & Peter May, «The Water Garden» George Plumptre.

