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Выступая в роли руководителя компании TUNZE® Aquarientechnik GmbH в Пенцберге, 
я хотел бы от всего сердца приветствовать Вас в мире одного из самых популярных и 
успешных брендов аквариумистики. 
С момента своего основания в 1960 году компания TUNZE® всегда стремилась 
предлагать своим клиентам высококачественные изделия и уникальные решения. И в 
будущем мы намерены со всем энтузиазмом работать над достижением безупречных 
параметров воды в замкнутом аквариумном контуре.
Дипл. инж. Аксель Тунце

Концепция наших перспектив
Концепция перспектив позволяет выразить философию и высшие цели предприятия. Именно таким путём из ранних 
моделей насосов Turbelle® развились современные изделия безупречного качества и дизайна. Вызовы сегодняшнего 
времени – это качество и экологическая чистота, поскольку энергия сопряжена со значительными финансовыми 
издержками и ущербом для окружающей среды. Наши насосы совершенствуются постоянно, регулярно устанавливая 
новые рекорды по соотношению между производительностью и энергозатратами. А это означает минимальную 
отдачу тепла в воде и надёжность работы. Кроме того, сегодня и внутренние процессы при производстве всё более 
целенаправленно ориентируются на экологические критерии. Сокращение эмиссии CO2 и оптимизация энергетической 
эффективности – таков приоритет нашей деятельности, направленный на уменьшение энергопотребления. 

Наш сервис
Чем был бы продукт без хорошего сервиса? Мы хотим, чтобы сервисное обслуживание распространялось и на 
послепродажный период. В Интернете Вы можете найти весь наш ассортимент, инструкции, видеоролики, конфигуратор 
и т.п. Там же Вы можете напрямую заказать и все имеющиеся запасные части. Если у Вас есть вопросы, мы охотно 
ответим на них по электронной почте или по телефону горячей линии.

Наше будущее
Язык дизайна TUNZE® находит своё отображение не только в форме и внешнем виде продукции, но и в её более высокой 
эксплуатационной эффективности по сравнению с аналогичными образцами, присутствующими на рынке. Мы стремимся 
никогда не останавливаться на достигнутом, и поэтому наша техника создается с учетом самых новых достижений 
аквариумной экологии и электротехники.

Корпоративная философия
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 Поточные насосы
Мы не ставим перед собой цель создавать самые мощные насосы, мы делаем ставку на точное воспроизведение 
структур течений, существующих в различных рифовых зонах. Здесь мы демонстрируем эти зоны на примерах 
рифов и соответствующих типов насосов.
Рекомендуемые комбинации подходят для аквариумов объемом примерно от 200 до 2000 литров. Дополнительные 
рекомендации, специальные примеры или рекомендации в отношении пресноводных биотопов Вы сможете также 
найти на нашем сайте www.tunze.com в разделе TUNZE® Configurator или же сделать запрос по электронной 
почте.

Прибрежные / водорослевые зоны
Среднеинтенсивное или мягкое осциллирующее течение. Эта прибрежная зона 
заселена водорослями и ветреницами.
Течение TUNZE®: Wavebox в продолжительном режиме работы, возможно с ночным 
режимом + течением фильтрующего насоса.

Переходная зона / микро-атоллы
Течение средней интенсивности с небольшими волнами, уже слегка ощущаются 
приливы и отливы. В этой зоне встречаются первые коралловые формации. 
Течение TUNZE®: Wavebox и Turbelle® nanostream® / stream с мульти-контроллером 
(Multicontroller) 7095 / 7096 или 2 Turbelle® nanostream® / stream с мульти-контроллером 
(Multicontroller) 7095 / 7096.

Внутренняя кромка рифа
Более интенсивное течение с влиянием приливов и отливов, но с незначительным 
прибоем. В этой зоне освещение очень важно, и отмечается отличный рост кораллов. 
Течение TUNZE®: Wavebox и Turbelle® nanostream® / stream с мульти-контроллером 
(Multicontroller) 7095 / 7096 или 2 Turbelle® nanostream® / stream с мульти-контроллером 
(Multicontroller) 7095 / 7096.

Верхушка рифа
Сильное течение с большим влиянием приливов и отливов, а также с прибоем. Рост 
кораллов очень плотный. Течение TUNZE®: Wavebox mit Nachtabsenkung + 2 Turbelle® 
nanostream® / stream / masterstream с мульти-контроллером (Multicontroller) 7095 / 7096 
или Turbelle® stream + Turbelle® e-jet с мульти-контроллером (Multicontroller) 7095 / 7096 
или 2 Turbelle® masterstream с мульти-контроллером (Multicontroller) 7095 / 7096.

Внешняя кромка рифа
Зона рифа с сильным течением, прибой и освещение очень интенсивны. В этой 
зоне особенно хорошо развивается акропора, фавия, каменные кораллы портес. 
Течение TUNZE®: Wavebox в продолжительном режиме работы + 2 Turbelle® stream 
с мульти-контроллером (Multicontroller) 7095 / 7096 или Turbelle® stream + Turbelle® 
e-jet с мульти-контроллером (Multicontroller) 7095 / 7096 или 2 Turbelle® masterstream с 
мульти-контроллером (Multicontroller) 7095 / 7096.

Внешний свес рифа
Сильное течение с небольшим прибоем и интенсивным освещением. Многообразие 
видов и число каменных кораллов очень велико. Течение TUNZE®: Turbelle® 
nanostream® / stream / masterstream с мульти-контроллером (Multicontroller) 7095 / 7096.

Передний свес рифа
Более глубокая зона рифа с параллельными линиями течения. Эта зона содержит 
главным образом виды, питающиеся планктоном. Течение TUNZE®: Turbelle® stream в 
продолжительном режиме работы, без пульсации, с сокращенной мощностью.
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 Пропеллерная технология
С 2002 года мы самым интенсивным образом занимаемся тематикой пропеллерных насосов, обеспечивающих 
циркуляцию воды. Многие аквариумисты и интерактивные зоопарки ценят именно то, чем и отличается продукция 
TUNZE®, – сочетанием продуманной функциональности и современного дизайна в рамках единой и уникальной 
системы формирования потока Turbelle®. Новое поколение насосов 2012 года расширяет границы возможного по 
таким позициям, как производительность, энергопотребление, компактность и тихий ход.

Многолетние исследования привели к тому, что пропеллерный насос Turbelle® стал олицетворением 
фундаментальных качеств в области регулировки направления потоков и сокращения турбулентности. 
Современные методики CAD и измерений, а также практический опыт показывают, что в целом наши насосы 
демонстрируют лучшие параметры течений в рифовых массивах, чем насосы других производителей. Течение 
отличается консолидированной направленностью и поэтому имеет большую протяжённость в аквариуме, требуя 
при этом меньших энергозатрат.
Более подробная информация представлена на нашем сайте www.tunze.com / Produkt-Videos.

Axial speed
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1.2

0.8

0.1

-0.4

Turbelle® stream 6105 в аквариуме на 400 
литров, кадр из моделирования CFD, 
реализовано в R.Tech (www.rtech.fr).

Очень тихая работа
Специальные пластиковые подшипники и серийная комплектация клеммами Silence обеспечивают очень тихую 
работу без износа.

Гибкая адаптация в трёх измерениях
В отличие от других насосов, Turbelle® обеспечивает большую гибкость с точки зрения позиционирования и 
направления водяной струи. Насос можно направить таким образом, чтобы даже на длинной дистанции внутри 
аквариума создавалось эффективное течение при минимальном энергопотреблении.

Большая площадь всасывания
Очень большая всасывающая камера позволяет избегать преждевременного засорения и высокого риска 
всасывания животных.

Эко-энергетическое решение
Высокоэффективные двигатели с эко-энергетической концепцией обеспечивают очень высокий коэффициент 
полезного действия при незначительных объемах технического обслуживания и значениях энергопотребления.

Управляемая мощность
Насос Turbelle® с электронной регулировкой числа оборотов и безопасным низковольтным напряжением 
идеально подходит для любого аквариума с прибоем или имитацией приливов и отливов. Его интеллектуальный 
двигатель, управляемый микропроцессором, образует вместе с мульти-контроллером Multicontroller 7095, 7096 
или волновым контроллером Wavecontroller 7092 эффективный тандем.

Серийное исполнение с магнитным держателем Magnet Holder
В качестве крепежа к Turbelle® прилагается магнитный держатель, обеспечивающий удобное крепление на 
любом участке аквариумного стекла.

Никаких проблем даже при отключении электричества
Насос Turbelle® с электронной регулировкой числа оборотов в сочетании с Safety Connector может работать 
от любого источника постоянного тока (аккумулятор, солнечные батареи) с напряжением от 10 до 24 В. Блок 
Safety Connector обеспечивает нормальную эксплуатацию с блоком питания TUNZE®, однако при отключении 
электричества он также может автоматически подключать аккумулятор или иной источник постоянного тока.

Н
ас

ос
ы
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Насос Turbelle® nanostream® – это выражение определённой идеи и концепции. Небольшой шарообразный 
насос, которому найдётся место в любом аквариуме или иной ёмкости, является воплощением компактности и 
простоты. Эта небольшое, но вполне революционное решение с диаметром всего лишь 70 мм объединяет в себе 
эстетику и функциональность, создаёт новое мышление.

Нерегулируемые насосы с синхронными двигателями

Turbelle® nanostream 6015
для аквариумов объемом от 40 до 500л
Производительность:  примерно 1800л/ч
Энергопотребление: 3,5Вт
Напряжение / частота:
230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2м
Размеры: ø70, выходное отверстие: 
ø40/15мм
Магнитный держатель для стекла 
толщиной до 10мм
6015.000

Turbelle® nanostream 6025
для аквариумов объемом от 40 до 500л
Производительность:  примерно 2800л/ч
Энергопотребление: 5Вт
Напряжение / частота:
230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2м
Размеры: ø70, выходное отверстие: 
ø40/15мм
Магнитный держатель Magnet Holder 
с клеммой Silence Klemme для стекла 
толщиной до 12мм
6025.000

Turbelle® nanostream® 6045
для аквариумов объемом от 40 до 
примерно 500л
Производительность: от 1.500 до 
примерно 4500л/ч
Энергопотребление: 5 - 7Вт
Напряжение / частота:
230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2м
Размеры: ø70, выходное отверстие: 
ø40/15мм
Магнитный держатель Magnet Holder 
с клеммой Silence Klemme для стекла 
толщиной до 15мм
6045.000

Незначительный 
нагрев двигателя

Трехмерная регулировка

Пропеллерная 
технология

Включая магнитный 
держатель

Включая клемму Silence 
на насосах 6025/6045

Встроенный защитный 
термостат
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  electronic
Turbelle® nanostream® – это насос с регулируемым числом оборотов и с безопасным низковольтным напряжением 
для идеального использования в любом аквариуме объёмом от 40 до 1000 литров с функцией прибоя или 
имитацией приливов и отливов. В нём устанавливается новый двигатель с микропроцессорным управлением, 
что позволяет называть этот прибор «интеллектуальным насосом». Электронный двигатель автоматически 
приводит число оборотов в соответствие с нагрузкой на насос и всегда подбирает наилучшую производительность 
при минимальном расходе энергии. В таком режиме расход энергии примерно на 50% меньше, чем в случае с 
обычными насосами. При блокировке насос сразу же отключается. При устранении блокировки насос запускается 
повторно в автоматическом режиме с задержкой в 20 секунд. Он также имеет функцию «Fish Care», которая при 
остановке насоса прокручивает пропеллер каждые 20 секунд.
Управление прибором осуществляется с помощью мульти-контроллеров (Multicontroller) 7095 и 7096, а также 
волнового контроллера (Wavecontroller) 7092.

Скорость течения 6055: 0,7 - 0,73 м/с Скорость течения 6095: 0,87 - 0,89 м/с

Управляемые насосы

Turbelle® nanostream® 6055
для аквариумов объемом от 40 до 500л
Производительность: от 1000 до 
примерно 5500л/ч 
Энергопотребление: 4 - 18Вт
Блок питания:100-240В / 50-60Гц
Длина провода: 5м
Размеры: ø70, выходное отверстие: 
ø40/15мм
Магнитный держатель Magnet Holder 
с клеммой Silence Klemme для стекла 
толщиной до 15мм
6055.000

Turbelle® nanostream® 6095
WIDE FLOW
для аквариумов объемом от 100 до 
1000л
Производительность: от 2000 примерно 
до 9 500л/ч 
Энергопотребление: 5 - 21Вт
Блок питания:100-240В / 50-60Гц
Длина провода: 5м
Размеры: ø70, выходное отверстие: 
ø50/10мм
Магнитный держатель Magnet Holder 
с клеммой Silence Klemme для стекла 
толщиной до 15мм
6095.000

Н
ас

ос
ы

Профиль течения

Незначительный 
нагрев двигателя

Трехмерная регулировка

Пропеллерная 
технология

Включая магнитный 
держатель

Включая клемму Silence

Регулируемое 
число оборотов, 
имитация прибоя, 
отливы и приливы
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К другим вариантам электропитания 
насоса Tur-belle® nanostream® 6055 и 
6095 относится Safety Connector.
Модели Turbelle® nanostream electronic 6055 и 
6095 имеют электронный двигатель. Насосы мо-
гут приводиться в действие с помощью источника 
питания постоянного тока (обычная или солнечная 
батарея) с напряжением от 10 до 24 В. Для 
надежного подключения к насосам мы рекомендуем 
устройство Turbelle® Safety Connector 6105.50, 
имеющее предохранитель на 4 А. Блок Safety 
Connector обеспечивает нормальную эксплуатацию 
с блоком питания TUNZE®, однако при отключении 
электричества он также может автоматически 
подключать аккумулятор или источник переменного 
тока.

Аксессуары заказываются дополнительно

+        -
12 - 24 V
Battery

Safety Connector
Обеспечивает нормальную эксплуатацию с блоком питания 
TUNZE®, однако при отключении электричества он также 
может автоматически подключать аккумулятор или иной 
источник постоянного тока.
6105.500

Nanostream® Rock
для Turbelle® nanostream 6015, 6025, 6045 и 6055. Состоит 
из очень пористого керамического камня с функцией Live 
Rock, подходит как для пресной, так и для морской воды, для 
высокой скорости циркуляции воды. Он обеспечивает весьма 
декоративную интеграцию поточных насосов в аквариуме.
6025.250

Cable Safe
Устройство Cable Safe предохраняет разъемное соединение 
марки TUNZE от брызг воды, в особенности оно предназначено 
для подключения насосов типа Turbelle®.
6105.600

  electronic

Magnet Extension
Увеличивает удерживающую силу магнитного держателя 
6015.500 и 6025.512 для использования на стеклянных 
стенках толщиной до 15 мм. 
В случае с магнитным держателем Magnet Holder 6025.515 и 
3155.600 (начиная с года изготовления 2012) удерживающая 
сила увеличена до толщины стекла 20 мм.
6025.501
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 stream
Turbelle® stream – это 
высокопроизводительный 
пропеллерный насос 
специального шарообразного 
дизайна с диаметром 90 мм 
для осуществления циркуляции 
воды в аквариумах или иных 
ёмкостях. Возможность 
регулировки в трёх плоскостях 
и компактность несмотря на 
высокую производительность. 
Прибор содержит инновационные 
технические решения и легко 
интегрируется в аквариум, не 
повреждая его биотопа.

Нерегулируемые насосы с синхронными двигателями

Пропеллерная 
технология

Незначительный 
нагрев двигателя

Трехмерная 
регулировка

Включая магнитный 
держатель

Включая клемму 
Silence

Н
ас

ос
ы

Turbelle® stream 6065
для аквариумов объемом от 250 до 
800л
Производительность: ок. 6500л/ч
Энергопотребление: 12Вт
Напряжение / частота:
230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2м
Размеры: ø90мм
Выходное отверстие: ø50мм
Магнитный держатель Magnet 
Holder с клеммой Silence Klemme 
для стекла толщиной до 15мм
6065.000

Turbelle® stream 6085
для аквариумов объемом от 400 до 
1000л
Производительность:  ок.  8000л/ч
Энергопотребление: 14Вт
Напряжение / частота:
230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2м
Размеры: ø90мм
Выходное отверстие: ø50мм
Магнитный держатель Magnet 
Holder с клеммой Silence Klemme 
для стекла толщиной до 15мм
6085.000

Turbelle® stream 6125
для аквариумов объемом от 400 до 
2000л
Производительность: ок. 12.000л/ч
Энергопотребление: 22Вт
Напряжение / частота:
230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2м
Размеры: ø90мм
Выходное отверстие: ø63мм
Магнитный держатель Magnet 
Holder с клеммой Silence Klemme 
для стекла толщиной до 15мм
6125.000
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 stream electronic
Turbelle® stream electronic – это насос с регулируемым числом оборотов и с безопасным низковольтным 
напряжением для идеального использования в любых аквариумах объёмом от 200 до 3000 литров с функцией 
прибоя или имитацией приливов и отливов. В нём устанавливается новый двигатель с микропроцессорным 
управлением, что позволяет называть этот прибор «интеллектуальным насосом».
Электронный двигатель автоматически приводит число оборотов в соответствие с нагрузкой на насос и всегда 
подбирает наилучшую производительность при минимальном расходе энергии. В таком режиме расход энергии 
примерно на 50% меньше, чем в случае с обычными насосами. При блокировке насос сразу же отключается. При 
устранении блокировки насос запускается повторно в автоматическом режиме с задержкой в 20 секунд.
Он имеет функцию «Fish Care», которая при остановке насоса прокручивает пропеллер каждые 20 секунд.
Управление прибором осуществляется с помощью мульти-контроллеров (Multicontroller) 7095 и 7096, а также 
волнового контроллера (Wavecontroller) 7092.

Профиль течения

Управляемые насосы

Скорость течения 6105: 1,01 - 1,02 м/с Скорость течения 6155: 0,72 - 0,73 м/с

Пропеллерная 
технология

Незначительный 
нагрев двигателя

Трехмерная 
регулировка

Включая магнитный 
держатель

Включая клемму 
Silence

Регулируемое 
число оборотов, 
имитация прибоя, 
отливы и приливы

Turbelle® stream 6105
для аквариумов объемом от 200 до 
2000л
Производительность: от 3000 до 
примерно 13000л/ч при 24В
Энергопотребление: макс. 35Вт при 24В
Блок питания:100-240В / 50-60Гц
Длина провода: 5м
Размеры: ø90мм, выход: ø50мм
Магнитный держатель для стекла 
толщиной до 15мм
Включая второй корпус пропеллера 
WIDE FLOW
Выход: ø63мм
6105.000

Turbelle® stream 6155
для аквариумов > 3000л
Производительность: от 4000 до 
примерно 15000л/ч
Макс. энергопотребление 52Вт
Блок питания:100-240В / 50-60Гц
Длина провода: 5м
Размеры: ø90мм, выход: ø63мм
Магнитный держатель Magnet Holder 
с клеммой Silence Klemme для стекла 
толщиной до 20мм
6155.000

Turbelle® stream 6255
WIDE FLOW
для аквариумов > 4000л
Производительность: от 5000 до 
примерно 18000л/ч
Макс. энергопотребление: 58Вт
Блок питания:100-240В / 50-60Гц
Длина провода: 5м
Размеры: ø90мм, выход: ø75мм
Магнитный держатель Magnet Holder с 
клеммой Silence для стекла толщиной 
до 27мм
6255.000
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Другие варианты электропитания для Turbelle® 
6105,6155 и 6255 – Safety Connector
Приборы Turbelle® stream 6105, 6155 и 6255 имеют 
электронный двигатель. Таким образом, насосы 
могут приводиться в действие с помощью источника 
питания постоянного тока (обычная или солнечная 
батарея) с напряжением от 10 до 24В. Для надежного 
подключения к насосу мы рекомендуем устройство 
Turbelle® Safety Connector, № артикула 6105.50, 
имеющее предохранитель на 4 А. Блок Safety 
Connector обеспечивает нормальную эксплуатацию 
с блоком питания TUNZE®, однако при отключении 
электричества он также может автоматически 
подключать автомобильный аккумулятор или иной 
источник постоянного тока.

Аксессуары заказываются дополнительно

+        -
12 - 24 V
Battery

Н
ас

ос
ы stream electronic

Safety Connector
Обеспечивает нормальную эксплуатацию с 
блоком питания TUNZE®, однако при отключении 
электричества он также может автоматически 
подключать аккумулятор или иной источник 
постоянного тока.
6105.500
Stream Rock
со специальной вставкой для Turbelle® stream 6095 
- 6155. 
Состоит из очень пористого керамического камня с 
функцией Live Rock, подходит как для пресной, так и 
для морской воды, для высокой скорости циркуляции 
воды. Он обеспечивает весьма декоративную 
интеграцию поточных насосов в аквариуме.
6200.250

Cable Safe
Устройство Cable Safe предохраняет разъемное 
соединение марки TUNZE от брызг воды, в 
особенности оно предназначено для подключения 
насосов типа Turbelle®.
6105.600

Magnet Extension
Увеличивает диапазон применения имеющегося 
магнитного держателя Magnet Holder 6065.515 и 
6105.515 на стекле с толщиной до 20 мм вместо 
обычных 15 мм.
6205.501
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 masterstream
Turbelle® masterstream – это насосы для рыночного сегмента высокопроизводительных пропеллерных 
насосов. Они задумывались, прежде всего, для интерактивных зоопарков, исследовательских институтов, 
реабилитационных клиник, рыбоводческих предприятий, тем не менее, существует и модель для аквариумистов 
с большими рифовыми аквариумами, требующими сильное и широкое течение. Насосы Turbelle® masterstream 
разработаны с учетом максимальной эффективности при экономичном энергопотреблении. Благодаря новым 
электронным двигателям TUNZE® на постоянных магнитах и с безопасным низковольтным питанием, наши 
насосы даже при максимальной нагрузке имеют комфортный уровень шума, а также потребляют значительно 
меньше энергии, чем обычные водяные насосы при равных параметрах производительности.
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УПРАВЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
Turbelle® masterstream представляют собой насосы с электронным управлением числом оборотов с безопасным 
низковольтным напряжением от 12 до 24В. Они идеально подходят для использования при организации 
циркуляции воды, прибоя или имитации отливов и приливов.

12-ВОЛЬТНАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
12-вольтная модель 6560 производительностью 60.000л/ч была специально разработана для бассейнов и 
крупных аквариумов. 

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ – 100%
Компоненты насоса производятся из пластмассы SAN и POM, ось двигателя содержит титановый сплав, а сам 
двигатель и электроника залиты полиуретановой смолой.

БЕЗ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ
Вся система управления насосом интегрирована в блок двигателя, что обеспечивает работу в необслуживаемом 
режиме с высоким КПД и оптимальным охлаждением воды. Всем насосам Turbelle® masterstream требуется только 
внешний блок питания или блок Safety Connector с соответствующим источником постоянного тока (аккумулятор, 
солнечная батарея и т.п.).

НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Насосы Turbelle® masterstream в сочетании с Safety Connector 6105.50 могут работать от любого источника 
постоянного тока (аккумулятор, солнечные батареи) с напряжением от 11 до 24 В. Safety Connector обеспечивает 
нормальную эксплуатацию с блоком питания TUNZE®, однако при отключении электричества он также может 
автоматически подключать аккумулятор или иной источник постоянного тока.

Сердцем нового насоса masterstream 
является интеллектуальный 
и инновационный двигатель 
на постоянных магнитах с 
микропроцессорным управлением 
и с безопасным низковольтным 
питанием от 12 до 24 Вольт.

Крепёжные зажимы для фиксации 
на трубе ПВХ или штанге ø 32 мм

Коррозионноустойчивые 
винты с гайками

Корпус насоса 
представляет собой 
гигантскую всасывающую 
камеру, причём площадь 
всасывания в 3,95 раза 
больше, чем площадь 
выпуска. Насосы 
Turbelle® masterstream 
не нуждаются в 
дополнительной 
всасывающей камере.

Образователь потока ø 125мм 
со встроенной защитой от 
повреждений в соответствии 
с нормами EN 60335-1

Оптимизированный 
пропеллер с малой скоростью 
вращения, а также с осью 
из титанового сплава

Н
ас

ос
ы masterstream
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 masterstream
ЭКОЭНЕРГЕТИКА
Небольшой пример расчёта для Turbelle® masterstream 6580 (80м³/ч – 420Вт) показывает, что благодаря 
энергетически оптимизированному перемещению воды достигается существенная экономия на издержках.
Заполняемый объём: 60м³, выбор течения посредством центробежного насоса (32м³/ч – 2.200Вт). При 
эксплуатации в течение 8760 часов в год и цене за киловатт 0,28 евро экономия на издержках составляет 4366 
евро в год!

Пропеллерная 
технология

100% устойчивость к 
морской воде, титан 
и пластмасса

Пропеллерная 
технология

Трехмерная 
регулировка

Безопасное 
низковольтное 
напряжение

Turbelle® masterstream 6550
для аквариумов > 5.000л
Производительность: 30.000 
примерно до 50.000л/ч
Cкорость потока: 0,8 - 1,3м/с
Энергопотребление: макс. 110Вт
Блок питания: 100-240В / 
50-60Гц / 12В DC
Длина провода: 10м
Размеры: Д340 x Ш165 x В227мм
Выходное отверстие: ø125мм
Крепление на трубе ø32мм
6550.000

Turbelle® masterstream 6560
12В – техника для 
аквариумов > 10.000л
Производительность: 30.000 
примерно до 60.000л/ч
Cкорость потока: 0,8 - 1,5м/с
Энергопотребление: макс. 110-140Вт
Блок питания: 100-240В / 
50-60Гц / 11-14В DC
Длина провода: 10м
Размеры: Д340 x Ш165 x В227мм
Выходное отверстие: ø125мм
Крепление на трубе ø32мм
Поставляется с Волновой 
контроллер 7092
6560.000

Turbelle® masterstream 6560 DC
Конструкция аналогична 6560.000
I = 3-10A, V = 11-14В 
Поставляется вместе с 
Safety Connector, без блока 
питания и контроллера.
6560.001

Turbelle® masterstream 6580
для аквариумов > 20.000л
Производительность: 45.000 
примерно до 80.000л/ч
Cкорость потока: 1,1 - 2,0м/с
Энергопотребление: 290-420Вт
Блок питания: 100-240В / 
50-60Гц / 24-30В DC
Длина провода: 10м
Размеры: Д340 x Ш165 x В227мм
Выходное отверстие: ø125мм
Крепление на трубе ø32мм
Поставляется с Волновой 
контроллер 7092
6580.000

Turbelle® masterstream 6580 DC
Конструкция аналогична 6580.000
I = 3-14A, V = 11-30В 
Поставляется вместе с 
Safety Connector, без блока 
питания и контроллера.
6580.001

Регулируемое 
число оборотов, 
имитация прибоя, 
отливы и приливы

NEW GENERATION

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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Другой вариант электропитания для 
Turbelle® masterstream 6550, 6560, 6580 
– Safety Connector
Насосы Turbelle® masterstream 6550, 6560 
и 6580 имеют электронные двигатели. 
Таким образом, насосы могут приводиться 
в действие с помощью источника питания 
постоянного тока (обычная или солнечная 
батарея) с напряжением от 11 до 24В. Для 
надежного подключения к насосам мы 
рекомендуем устройство Turbelle® Safety 
Connector № арт. 6515.50. Это устройство 
оснащено предохранителем и обеспечивает 
нормальную эксплуатацию с блоком 
питания TUNZE®, однако при отключении 
электричества он также может подключать 
аккумулятор или источник постоянного тока.

Аксессуары заказываются дополнительно

Safety Connector
6515.500

 masterstream

+        -
12 - 24 V
Battery

Магнитный держатель masterstream
Данная модель разработана специально для Turbelle® 
masterstream 6550, толщина стекла до 30мм.
Магнитный держатель TUNZE® Magnet Holder 6508.500 
(№ пат. 20 2005 003 170) служит для крепления насоса 
Turbelle® masterstream на стенках толщиной до 30мм. Он 
состоит из трёх соединённых между собой магнитных 
элементов с силиконовым буфером. Благодаря 
конструкции с повышенным уровнем защиты магниты 
устойчивы против коррозии и не оказывают вредного 
воздействия на аквариумный биотоп.
6508.500

Power Supply Box
Power Supply Box представляет собой 
распределительное устройство со степенью защиты 
IP33 (IEC 60529): то есть, защита обеспечивается против 
твёрдых предметов с диаметром более 2,5мм, а также 
против водных брызг, попадающих на поверхность под 
углом до 60° с обеих сторон вертикали.
Данное распределительное устройство задумано 
специально для блоков питания Turbelle® masterstream 
6560 и 6580, оно оснащается боковым главным 
выключателем, высокоэффективным вентилятором и 
DIN-рейкой.
Размеры: Д375 x Ш375 x В225мм.
6515.245
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 Wavebox
В 2004 году компания TUNZE® впервые представила на рынке свою новинку, Wavebox, запатентованный 
генератор волн для аквариумов объемом от 200 до 1200 литров.
Сегодня TUNZE® Wavebox 6208 и 6215 – это известные волновые генераторы для аквариумов объемом от 150 
до 1500 литров, которые создают осциллирующее течение, в точности соответствующее волнообразованию 
и движению воды в верхних рифовых зонах. Wavebox используют принцип осциллирования и управляются 
посредством устройств Wavecontroller 7092 или Multicontroller 7096 с необходимым емкостным резонансом. 
Оптимальное передвижение воды обеспечивается очень незначительным энергопотреблением. На любом 
участке аквариума вода находится в постоянном движении, омываются даже минимальные участки под 

декорациями.
Пример: в аквариумах длиной 1,5м по причине прибоя 
максимальный уровень воды может подниматься на 3см 
и более.
Дополнительные поточные насосы.
Установки для больших аквариумов можно дополнить 
еще одним элементом Wavebox 6215.50 (без волнового 
контроллера).
Энергопотребление в цикле (в среднем) 10Вт или 26Вт.
Форма поставки: полностью в сборе, с блоком питания 
и магнитным держателем, волновым контроллером и 
фотоэлементом.

Часто задаваемые вопросы в отношении Wavebox 6208 / 6215

Подходит ли Wavebox для аквариума со сливом?
При простом волнообразовании в центре аквариума (относительно продольной 
оси) отмечаются лишь незначительные колебания уровня воды. Необходимо 
использовать, по возможности, именно эту зону для слива и подачи воды. 
По мере удаления от этой зоны увеличивается перепад уровня воды. Сливы 
TUNZE® переносят такие колебания без проблем, однако при этом возможно 
возникновение шумов.

Может ли Wavebox создавать несколько волн?
В аквариумах длиной свыше двух метров может происходить двойное 
волнообразование. Чтобы получить отправную точку для этой частоты, 
резонансную частоту простого волнообразования следует поделить на два. 
Однако такого эффекта можно достичь лишь с помощью Wavebox довольно 
большого размера.

Сочетается ли Wavebox с другими насосами Turbelle®?
Wavebox может быть также интегрирован в один аквариум с насосами Turbelle®. 
Кольцевое течение насоса Turbelle® и прибой Wavebox накладываются и 
дают в результате сильно пульсирующее кольцевое течение, подходящее, 
например, для биотопа вершины рифа.

Для аквариума на 2000 литров потребуется Wavebox 6215 и Wavebox Extension 
6215.50. Следует ли при наличии проблем с местом поставить их рядом?
Два генератора волн Wavebox могут располагаться друг напротив друга в 
углах емкости, они в этом случае работают по очереди. Когда работает один 
Wavebox, другой останавливается и т.д. Управлять этим процессом может 
контроллер волн Wavecontroller 7092.

Как работает Wavebox?

Насос в блоке Wavebox 
давит воду к левой 
стороне аквариума, и все 
полипы в любом месте 
аквариума наклоняются 
влево.

Насос останавливается, 
блок Wavebox 
заполняется, и вся 
вода в аквариуме опять 
возвращается вправо. 
Все полипы наклоняются 
вправо.
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Comline® Wavebox 6208 представляет собой волновой генератор для малых и средних аквариумов объёмом 
от 150 до 800 литров. Новый Comline® отличается простотой обслуживания, элегантностью и компактностью. 
Его весьма небольшие габариты позволяют производить не бросающуюся в глаза установку в аквариумах. Для 
своей работы Comline® Wavebox 6208 использует оригинальный насос Turbelle® nanostream® 6055. Встроенный 
магнитный держатель позволяет осуществлять простую фиксацию в любом месте стеклянной стенки аквариума 
толщиной до 15 мм.

Осциллирующее течение 
с приближенным к 
природному движением 
волн и циркуляцией воды.

Очистка от отложений 
всего пространства 
аквариума.

Волновой генератор с 
малым энергопотреблением.
Высокий КПД при небольшом 
нагреве двигателя.

Малое напряжение, 
блокирующий и защитный 
предохранители.

Другие варианты электропитания – Safety Connector
Wavebox может приводиться в действие с помощью источника питания постоянного тока 
(обычная или солнечная батарея) с напряжением от 10 до 24В. Для надежного подключения 
мы рекомендуем устройство Turbelle® Safety Connector 6105.500, имеющее предохранитель 
на 4 А. Блок Safety Connector обеспечивает нормальную эксплуатацию с блоком питания 
TUNZE®, однако при отключении электричества он также может автоматически подключать 
автомобильный аккумулятор или источник переменного тока.

Всасывающая крышка
3162.130

Аксессуары заказываются дополнительно
Серийная крышка Wavebox 6208.130 очень просто заменяется 
всасывающей крышкой 3162.130. С её помощью обеспечивается 
возможность периодического распределения небольших объёмов 
воды с поверхности вглубь аквариума от насоса Turbelle® в Wavebox.
Таким образом осуществляется регулярная очистка поверхности, а 
вместе с ней улучшается и газообмен в аквариуме. 
Поверхностная плесень и сопровождающие её живые 
микроорганизмы постоянно распределяются в глубинных водах 
в качестве планктонного корма, обеспечивая источник питания 
животным, фильтрующим планктон.

Comline® Wavebox
Размеры: Д110 x Ш90 x В255мм, глубина погружения: ок. 230мм, в 
среднем 10 Вт, блок питания: 100-240В / 50-60Гц.
Магнитный держатель для стекла толщиной до 15мм.
Для аквариумов объемом от 150 до 800 литров.
6208.000
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 Wavebox 6215
Устройство TUNZE® Wavebox 6215 является запатентованным волновым генератором для аквариумов от 200 
до 1500 литров. В качестве встроенного насоса применяется специальный насос Wavebox из серии насосов 
Turbelle® stream. Встроенный магнитный держатель позволяет осуществлять простую фиксацию в любом месте 
стеклянной стенки аквариума толщиной до 19 мм.

Модуль расширения Wavebox
В аквариумах объемом свыше 1500 литров дополнительно к имеющемуся блоку Wavebox следует использовать 
модуль расширения Wavebox Extension 6212.50. В состав Wavebox Extension входит Wavebox 6215, однако без 
контроллера Wavecontroller. Комбинация Wavebox с Wavebox Extension предназначена для аквариумов с объемом 
приблизительно до 3000л. Каждый дополнительный модуль расширения (не более 3-х штук) увеличивает 

рекомендуемый объем приблизительно на 1500л. Блоки Wavebox могут размещаться 
компактным образом один рядом с другим или один напротив другого. Модуль 
расширения Wavebox Extension 6215.50 можно подсоединять к устройству Wavebox 6215 
без дополнительных принадлежностей. Только для 2-х или 3-х модулей расширения 
Wavebox требуется переходник Y 7092.34.
Wavebox-Extension идеально подходит для совместной работы с мульти-контроллером 
7096.

Другие варианты электропитания – Safety Connector
Wavebox может приводиться в действие с помощью источника питания постоянного тока 
(обычная или солнечная батарея) с напряжением от 10 до 24В. Для надежного подключения мы 
рекомендуем устройство Turbelle® Safety Connector 6105.500, имеющее предохранитель на 4 А. 
Блок Safety Connector обеспечивает нормальную эксплуатацию с блоком питания TUNZE®, однако 
при отключении электричества он также может автоматически подключать автомобильный 
аккумулятор или источник переменного тока.

Осциллирующее течение 
с приближенным к 
природному движением 
волн и циркуляцией воды.

Очистка от отложений всего 
пространства аквариума.

Волновой генератор с малым 
расходом электричества.
Высокий КПД при небольшом 
выделении тепла.

Малое напряжение, 
блокирующий и защитный 
предохранители.

Wavebox
Размеры: Д125 x Ш113 x В300мм, глубина погружения: примерно 280мм, 
в среднем 18Вт при 18В, 26Вт при 24В, блок питания: 100-240В / 50-60Гц, 
магнитный держатель для стекла толщиной до 19мм.
Для аквариумов объемом от 200 до 1 500 литров.
6215.000

Wavebox-Extension
Размеры: Д125 x Ш113 x В300мм, глубина погружения: примерно 280мм, в среднем 18Вт 
при 18В, 26Вт при 24В, блок питания: 100-240В / 50-60Гц, магнитный держатель для 
стекла толщиной до 19мм.
6215.500
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Идеальная команда в составе насосов Turbelle® с электронным двигателем + контроллер Turbelle®, они способны 
воспроизвести в Вашем аквариуме настоящее рифовое течение. Контроллеры TUNZE® концентрируются на 
фундаментальном и главном. Очень просто организовать в аквариуме следующие конфигурации течений:

Имитация прибоя (pulse only) 7092 / 7095 / 7096
При помощи регулирования мощности Turbelle® на максимум и минимум, а также 
длительности импульса, можно создавать большие и малые скорости течения 
воды как при естественном прибое ниже одного метра водяного столба.

Имитационное моделирование отлива и прилива (interval) 7095 / 7096
Каналы насоса попеременно включаются и отключаются. Риф омывается с двух 
сторон в течение регулируемого времени срабатывания от 1 минуты до 12 часов.

Последовательное включение насосов (sequential) 7095 / 7096
Насосы Turbelle® запускаются один за другим, что обеспечивает нарастающее течение.

Случайное течение (sequential) 7095 / 7096
Оно образуется при помощи одновременной имитации прибоя и последовательного 
включения насосов. На некоторых специальных рифовых зонах (морской прибой) 
эта комбинация может создавать весьма интересное движение воды.

Осциллирующее течение с помощью Wavebox или насосов Turbelle® 7092 / 7096.
В случае с Wavecontroller 7092 и Multicontroller 7096 насосные каналы могут использоваться в 
качестве волнового контроллера для работы блоков Wavebox или насосов Turbelle® напрямую 
или встречным образом. Данная функция также содержит автоматический поиск резонансной 
частоты, и её можно дополнительно совмещать с имитациями прибоя или отлива-прилива.

Организация перерывов для кормления (foodtimer) 7092 / 7095 / 7096
Одним нажатием клавиши на любом контроллере Turbelle® возможна 
полная остановка насосов в ходе кормления. Спустя период от 1 до 15 минут 
(возможна регулировка) происходит автоматический перезапуск.

Имитация лунных фаз (moonlight) 7095 / 7096
Мульти-контроллеры 7095 и 7096 содержат функцию имитации лунных фаз с 
белым светодиодным светом и регулируемой 29-суточной лунной фазой.

Ночной режим (nightmode) 7092 / 7095 / 7096 
С помощью фотоэлемента можно в ночное время понижать производительность 
насосов Turbelle® на всех контроллерах Turbelle®. В этом случае в аквариуме, 
как и на рифах, может подниматься микрофауна и планктон, и занимать 
жизненное пространство животных, проявляющих активность днем.

Освобождение от отложений (storm cycle)  7096
Так же, как и в природных условиях, рифовый аквариум должен регулярно 
очищаться от отложений. На мульти-контроллере 7096 эту функцию 
можно запрограммировать автоматически, и работа насосов будет 
регулироваться согласно эффективному и точному ритму.
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Multicontroller
Мульти-контроллер TUNZE® 7095 представляет собой цифровое 
устройство управления для всех насосов Turbelle® с приводом 
7240.26 / 7240.27 или электронным двигателем, он имитирует 
различные конфигурации морских течений в аквариуме. При 
помощи насосного адаптера 7094.40 через него можно управлять 
также насосами Turbelle® classic 2002 и 4002. Мульти-контроллер 

7095 имеет функцию светодиодного лунного света, учитывающую 29-дневную лунную 
фазу и может управлять насосами Turbelle® количеством от одного до восьми единиц. 
Удобная панель управления с водостойкой мембранной клавиатурой и ручками 
управления обеспечивает четкую и практичную работу. Мощности управляемых 
насосов определяются по светодиодному дисплею в диапазоне от 30% до 100%. Все 
насосные подключения находятся на нижней части прибора.
При аварийном отключении электропитания различные настройки заносятся в 
память автоматически, отсутствие электричества не ведет к прекращению обработки 
программы мульти-контроллером.
В комплект поставки входят 4 соединительных кабеля 7092.30 и фотоэлемент. Прибор 
обеспечивает управление потоком, близкое к естественному, с помощью насосов 
Turbelle® числом от одного до четырех, а также с применением вилкообразного 
адаптера 7092.34 – и до восьми насосов.
Размеры: Д100 x Ш40 x В195мм
7095.000

Wavecontroller
Волновой контроллер 7092 с плёночной клавиатурой представляет собой устройство 
управления для всех насосов Turbelle® с электронным двигателем, которое может 
управлять двумя насосами Turbelle® синхронно или встречным образом.
Возможна имитация прибоя путем регулировки мощностей двух насосов от максимума 
до минимума, а также настройки длительности импульса.
Осциллирующее течение для прямого или встречного режима работы Wavebox.
Осциллирующее течение с насосом Turbelle® при работе насосов Turbelle® stream.
Автоматический поиск резонансной частоты при осциллирующем течении.
Ступенчатая переменная функция для мягкого запуска насосов.
Управление таймером кормления одним нажатием, спустя 8 - 10 минут осуществляется 
автоматическое повторное включение.
Если фотоэлемент 7094.05 (не входит в комплект поставки) подключается к 
контактному разъему, происходит активация автоматического ночного режима.
7092.000

Turbelle® stream Kit TS24
= 2 насоса Turbelle® stream 6105
2 x 13000 л/ч
+ Multicontroller 7095
Для аквариумов объемом 500 - 3000 л, 
имитация ударов волн, имитация 
приливов и отливов, переключение на 
паузу для кормления, ночное понижение и 
последовательное подключение насосов.
TS24

Turbelle® stream Kit TS48
= 4 насоса Turbelle® stream 6105
4 x 13000 л/ч
+ Multicontroller 7095
Для аквариумов объемом 1000 - 6000 л, 
имитация ударов волн, имитация 
приливов и отливов, преключение на 
паузу для кормления, ночное понижение и 
последовательное подключение насосов.
TS48
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Мульти-контроллер
TUNZE® Multicontroller 7096 представляет собой устройство 
управления для всех насосов Turbelle® с электронным 
двигателем, программирование осуществляется через компьютер 
и интерфейс USB. Прибор содержит высокопроизводительный 
8-битовый микропроцессор с запоминающим устройством, в 
котором сохраняются настройки при аварийном отключении 
электропитания:
Для регулировки с помощью компьютера мульти-контроллеру не 
требуется подключение к насосам. 
После завершения регулировки и сохранения в компьютере, 
данные фиксируются и в мульти-контроллере.
Мульти-контроллер TUNZE® 7096 содержит функции мульти-
контроллера 7095 и волнового контроллера 6091, а также 
некоторые новые возможности управления. Он моделирует в 
аквариуме различные морские течения и имеет особенно светлый 
светодиодный лунный свет. 
Комплект поставки: мульти-контроллер с фотоэлементом / 
«лунным светом» и держателем, 5 м кабеля USB, 4 соединительных 
кабеля, компакт-диск с управляющей программой, совместимой с 
Windows. Возможно применение с ОС Windows 98, 2000, XP, Vista, 
Win7, Win8 и Мас.
Размеры: Д120 x Ш31 x В56 мм
7096.000

Пример: индикация на экране мульти-контроллера 7096 для 
Wavebox 6215 и двух насосов Turbelle® stream 6105.

Принадлежности заказываются отдельно

Y-адаптер
Расширяет 2 входа до 2 x 2 выходов. Вкл. 4 x 
соединительных кабеля 7092.30.
7092.340

Фотоэлемент
Обеспечивает возможность понижения в ночное время 
посредством контроллера Singlecontroller 7091. Входит 
в серийное исполнение контроллера Multicontroller 
7095/7096.
7094.050
TUNZE Safeguard
Элегантно скрывает многочисленные кабели аквариумной установки, 
особенно в случае с розеточными планками, мульти-контроллерами и 
т.п. На обеих сторонах имеются отверстия для кабеля, изготовленные 
из трудновоспламеняемой пластмассы.
Д237 x Ш131 x В117мм, белого цвета
7096.600
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 e-jet
Модели Turbelle® e-jet представляют собой высокопроизводительные лопастные насосы. Они имеют роторы с 
установленным направлением вращения, с помощью которых создается водная струя без неблагоприятного 
срезывающего усилия, а энергопотребление сокращается на 50% по сравнению с обычными аквариумными 
насосами. Их современные синхронные двигатели с электронным стартером созданы с учетом новейших 
достижений науки и техники. Они обладают высокой степенью надежности при одновременных незначительных 
потребностях в техническом обслуживании и в электроэнергии. Их уникальный дизайн, включающий в себя 
магнитный держатель, позволяет производить регулировку в трех измерениях, а также легко закреплять прибор 
на любом участке аквариумного стекла.
Они с успехом заменяют все приборы Turbelle® powerhead / electronic начиная с 1988 года производства без 
необходимости дополнительной модификации.
Модели Turbelle® e-jet устанавливаются в качестве поточных насосов или фильтров раздельно на станках 
аквариума, поэтому они комплектуются магнитными держателями, щелевыми насадками, поточными уголками и 
фильтрующими патронами.
Их также можно устанавливать в качестве встраиваемых насосов в фильтры Comline без держателей, щелевых 
насадок и поточных уголков, при этом следует снимать верхнюю крышку моторного блока.

Таблица производительности Hydrofoamer 9400.040
Данная таблица рабочих параметров содержит допуски в размере +/- 5%.
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Нерегулируемые насосы с синхронными двигателями

Turbelle® e-jet 1005
Производительность: 1100л/ч
Высота напора: 0,8м
Энергопотребление: 9Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2м, габариты: ø98 x 100мм, 
Вход: ø25мм / выход: ø25мм, Магнитный 
держатель для стекла толщиной до 15мм
1005.000

Turbelle® e-jet 1605
Производительность: 1600л/ч
Высота напора: 1,1м
Энергопотребление: 12Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2м, габариты: ø98 x 100мм, 
Вход: ø25мм / выход: ø25мм, Магнитный 
держатель для стекла толщиной до 15мм
1605.000

Turbelle® e-jet 3005
Производительность: 3150л/ч
Высота напора: 1,2м
Энергопотребление: 22Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2м, габариты: ø98 x 100мм, 
Вход: ø25мм / выход: ø25мм, Магнитный 
держатель для стекла толщиной до 15мм
3005.000

Малое значение 
вырабатываемого 
мотором тепла, 
высокий КПД
Магнитный ротор на 
водяной пленке для 
высокой износостойкости 
и практически 
бесшумной работы

Ось с титановым 
легированием

Всасывающая сторона 
насоса без подшипника

Заменяют все приборы 
Turbelle® powerhead / 
electronic начиная с 1988 
года производства

Для применения в тумбах-подставках требуются питающие насосы с большой высотой напора. Модели Turbelle® 
e-jet 805 и 1205 способны добиваться требуемого результата при особенно малых энергозатратах.

Turbelle® e-jet 805
Производительность: 850л/ч
Высота напора: 2,2м
Энергопотребление: 12Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2м, габариты: ø98 x 100мм
Вход: ø25 мм / выход: ø11/17/25мм
Магнитный держатель для 
стекла толщиной до 15мм
0805.000

Turbelle® e-jet 1205
Производительность: 1200л/ч
Высота напора: 2,9м
Энергопотребление: 22Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2м, габариты: ø98 x 100мм
Вход: ø25мм / выход: ø11/17/25мм
Магнитный держатель для 
стекла толщиной до 15мм
1205.000
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 e-jet electronic
Turbelle® e-jet 5005 представляет собой насос с безопасным низковольтным питанием и с электронным 
управлением числом оборотов. Он идеально подходит для имитации прибоя, приливов и отливов в любом 
аквариуме. В нем устанавливается новый двигатель с микропроцессорным управлением, что позволяет называть 
этот прибор «интеллектуальным насосом»:
электронный двигатель автоматически приводит число оборотов в соответствие с нагрузкой на насос и всегда 
подбирает наилучшую производительность при минимальном расходе энергии. Такой расход энергии примерно 
на 50% меньше, чем в случае с обычными насосами. 
При блокировке насос сразу же отключается. При устранении блокировки насос запускается повторно в 
автоматическом режиме с задержкой в 20 секунд.

Turbelle® e-jet 5005
Производительность при 24В: 2400 – 4200л/ч
Макс. Высота при 24В: 2,2м
Энергопотребление при 24В: макс. 40Вт
Напряжение / частота: 100-240В / 50-60Гц
Длина провода: 5м, габариты: ø98 x 100мм
Вход: ø25мм / выход: ø25мм
Магнитный держатель для 
стекла толщиной до 15мм
5005.000

Малое значение вырабатываемого 
мотором тепла, высокий КПД

Ось с титановым легированием

Всасывающая сторона 
насоса без подшипника

Регулировка мощности 
12В, 18В или 24В

Заменяют все приборы Turbelle® 
powerhead / electronic начиная 
с 1988 года производства

Turbelle® e-jet 5005 заменяет 
собой три насоса!
Turbelle® e-jet 5005 имеет блок питания с № артикула 
6105.240 с тремя регулировочными позициями, 
устанавливаемыми с помощью боковой перемычки.
Позиция 24В постоянного тока (заводская настройка)
Насос с регулировкой от 2400л/ч до 4200л/ч, 
энергопотребление макс. 40Вт.
Выбор позиций на 12В, 18В или на 24В осуществляется 
очень просто с помощью перемычки в нижней части 
блока питания.

Регулируемое число оборотов, 
имитация прибоя, отливы и приливы

Магнитный ротор на водяной пленке 
для высокой износостой-кости и 
практически бесшумной работы
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Принадлежности заказываются отдельно

Magnet Holder
Универсальный держатель для крепления на стекле 
толщиной до 27мм, состоит из двух половин магнита 
одинакового размера и с шириной по 20мм.
6205.500

Safety Connector
Обеспечивает нормальную эксплуатацию с блоком питания 
TUNZE®, однако при отключении электричества он также 
может автоматически подключать аккумулятор или иной 
источник постоянного тока.
6105.500

Cable Safe
Устройство Cable Safe предохраняет разъемное 
соединение марки TUNZE от брызг воды, в особенности оно 
предназначено для подключения насосов типа Turbelle®.
6105.600

+  -
12 - 24 V
Battery

Turbelle® e-jet 5005 в качестве насоса 
высокого давления, Hмакс. 5,5м
При использовании небольшого числа дополнительных 
компонентов прибор Turbelle® e-jet 5005 можно 
переоборудовать в насос высокого давления. Благодаря 
этой возможности, данный насос можно использовать и в 
особых случаях, например, в качестве возвратного насоса 
при большой высоте водяного столба или как насос для 
форсуночного пеноотделителя. В этом случае приводной блок 
и корпус ротора следует заменить следующими компонентами:
корпус ротора 1201.13, приводной блок 1205.700 и муфта 
1200.15.
В этом случае насос Turbelle® e-jet 5005 будет иметь 
следующие параметры:
позиция 24В постоянного тока (заводская настройка);
регулировка насоса от 800л/ч до 1400л/ч, высота макс. 5,5м, 
энергопотребление макс. 40Вт.
Выбор позиций на 12В, 18В или на 24В осуществляется очень 
просто с помощью перемычки в нижней части блока питания.

Другое электропитание для Turbelle® 
e-jet 5005 – Safety Connector
Turbelle® e-jet 5005 имеет электронный двигатель. Таким 
образом насос может приводиться в действие с помощью 
источника питания постоянного тока (обычная или солнечная 
батарея) с напряжением от 10 до 24В. Для надежного 
подключения к насосу мы рекомендуем устройство 
Turbelle® Safety Connector, № артикула 6105.50, имеющее 
предохранитель на 4А. Блок «Safety Connector» обеспечивает 
нормальную эксплуатацию с блоком питания TUNZE®, однако 
при отключении электричества он также может автоматически 
подключать автомобильный аккумулятор или источник 
переменного тока.
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 classic
Погружные центробежные насосы Turbelle® classic были первыми насосами, разработанными специально для 
аквариумов. Сегодня многие акваристы используют их, крайне уважительно относясь к ним из-за их особых 
свойств. Они сочетают в себе преимущества, заключающиеся в максимальной мощности и бережливом 
потреблении электроэнергии, а также в простом обслуживании и высочайшей эксплуатационной надежности. 
Они почти полностью защищены от работы всухую, устойчивы к фильтрам, работающим под давлением,  могут 
подсоединяться к контроллерам Multicontroller и Singlecontroller при помощи переходника для насосов 7094.40. 
Совершенно независимо от того, используются ли они в пресной или морской воде, они работают многие годы 
почти без технического обслуживания. Их электрооборудование водонепроницаемо согласно VDE 700/236.
В объем поставок входят труба с разрезом, уголок для создания течения, держатель и зажимной уголок из 
высококачественной стали V4A. Крепление на горизонтальной стеклянной опоре осуществляется при помощи 
зажимного держателя и зажимного уголка, а на вертикальной стеклянной опоре - только посредством зажимного 
держателя.

Turbelle® classic 2002
Производительность по 
течению: 2400л/ч
Расход электроэнергии: 38Вт
23 В/50Гц (115В/60Гц)
Высота напора: 1,3м
2002.000

Охлаждение воздухом - 
вырабатываемое мотором 
тепло не передается воде

В воде аквариума видна 
только нижняя часть насоса

Возможность электронного 
управления посредством всех 
управляющих устройств TUNZE

Крепление на горизонтальном 
или вертикальном стекле

Аксессуары заказываются дополнительно

Переходник насоса
Подсоединение погружных 
центробежных насосов Turbelle® 
к контроллерам TUNZE® 
Multicontroller 7095 или TUNZE® 
Wavecontroller 7092. На каждом 
переходнике для насосов можно 
эксплуатировать насосы до 
300Вт (4 x 4002 или 5 x 2002 
через многоконтактные розетки). 
К контроллеру Wavecontroller 
можно подсоединять 1 переходник 
для насосов, а к контроллеру 
Multicontroller - до 4-х переходников.
7094.400

Turbelle® classic 4002
Производительность по 
течению: 3700л/ч
Расход электроэнергии: 42Вт
230 В/50Гц (115 В/60Гц)
Высота напора: 1,4м
4002.000
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TUNZE® Pot Filter – это быстросменные фильтры в комплекте с 
фильтрующими патронами и запатентованной блокировкой обратного 
хода, которая при выдвижении предотвращает выход загрязнений. 
По необходимости фильтры можно разместить один рядом с другим с 
помощью соединителя.

TUNZE® Cartridge Filter – это открытые патронные фильтры с оптимальной производительностью фильтрации, 
специально подходят для высокой производительности насосов Turbelle®. При этом не происходит втягивания 
мальков, втянутые остатки пищи могут быть вновь употреблены в пищу рыбами, а замена фильтра занимает 
считанные секунды. По необходимости фильтры можно разместить один рядом с другим с помощью соединителя.

TUNZE® Cartridge – это многоразовые патроны для фильтров TUNZE® Pot Filter, специально 
подходит для TUNZE® Filter Carbon или любых фильтрующих материалов зернистостью от 
1,2 мм. TUNZE® Cartridge можно также напрямую устанавливать на насосы Turbelle®. По 
необходимости многоразовые патроны можно разместить один рядом с другим с помощью 
соединителя.
Ватный многоразовый патрон TUNZE® Cartridge 871 рассчитан исключительно на 
использование с несвязанной ватой любого вида.

Pot Filter 320
– это быстросменный фильтр 
с размерами ø 95 x 110мм.
0320.000

Pot Filter 820
– это быстросменный фильтр 
с размерами ø95 x 171мм.
0820.000

Соединительный элемент
3200.520

Cartridge Filter 300
– это патронный фильтр ø 80 x 90мм.
0300.000

Cartridge Filter 800
– это патронный фильтр ø 80 x 145мм.
0800.000

Cartridge Filter 1600
– это патронный фильтр ø 80 x 230мм.
1600.000

Cartridge Filter 3200
состоит из 2 патронных фильтров 1600 и 
соединительного элемента 3200.520.
3200.000

Cartridge 370
– это многоразовый патрон с 
размерами ø 80 x 65мм.
0370.000

Cartridge 870
– это многоразовый патрон с 
размерами ø 80 x 115мм.
0870.000

Cartridge 1670
– это многоразовый патрон с 
размерами ø 80 x 210мм.
1670.000

Cartridge 871
– это многоразовый ватный патрон 
с размерами ø 80 x 115мм.
0871.000
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 Фильтрующие среды
Высокопроизводительные запасные фильтрующие патроны TUNZE с эффектом глубокой фильтрации и высокой 
поглощающей способностью. Идеальная предварительная очистка путем удержания загрязнений на волокнах 
акриловой ваты, можно промывать от 2 до 5 раз.

Filter cartridges, 75мм
Десять запасных фильтрующих патронов с намоткой из волокон 
акриловой ваты и фильтрующей поверхностью 75 х 1500мм.
Для использования с корпусными фильтрами Turbelle® 320 и 
патронными фильтрами 300.
0300.020

Filter cartridges, 135мм
Пять запасных фильтрующих патронов с намоткой из волокон 
акриловой ваты и фильтрующей поверхностью 135 х 150 мм.
Для использования с Turbelle® e-jet, корпусными фильтрами 820, 
патронными фильтрами 800 и со всеми фильтрами Comline.
0800.010

Filter cartridges, 225мм
Пять запасных фильтрующих патронов с намоткой из волокон 
акриловой ваты и фильтрующей поверхностью 225 х 1500мм.
Для использования с патронными фильтрами Turbelle® 1600 и 3200.
1600.010

Cartridge filter mat
Два волоконных элемента для Foam cartridge 800.14.
0800.220

Foam cartridge
Используется фильтрующий патрон из аквариумной 
губки или Cartridge filter mat 800.22.
0800.140

Патр. для угольн. фильтра, 135мм, 1шт.
Активированный уголь в сочетании с акриловой ватой.
0800.030

Патрон для угольного фильтра,225мм, 1шт.
Активированный уголь в сочетании с акриловой ватой.
1600.030

Macro wadding, 250г
Макровата для глубокой фильтрации в аквариумах с 
пресной и морской водой, устраняет путём адсорбции 
мутность и связывает липкие вещества, например, 
остатки растений и пищи, а также экскременты рыб.
Подходит для фильтров Comline®, многоразовых 
патронов Turbelle® или стандартных фильтров.
0873.010

Macro wadding, 10 х 250г
0873.000

Micro wadding, 60г
Микровата для тончайшей фильтрации в аквариумах с 
пресной и морской водой, устраняет путём адсорбции 
мутность и связывает липкие вещества, например, 
остатки растений и пищи, а также экскременты рыб.
Подходит для фильтров Comline®, многоразовых 
патронов Turbelle® или стандартных фильтров.
0872.010

Micro wadding, 10 х 60г
0872.000

Micro wadding, мешок 5кг
0872.050

Стержень патрона и нетканый материал патрона
фильтровальный патрон из аквариумной губки, обернутой ваткой, ø 80 x 145мм.
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GRANOVIT - био-гранулят, pH нейтральный, 
высокопористый гранулят для био-гидро-реакторов, 
высочайшая биологическая очищающая активность: 
300м2/л, зернистость 2-5мм.

Granovit
700мл, картон
0875.901

10 x 700мл, картон
0875.900

5л, ведро
0875.950

Calcium Carbonate
700мл, картон
0880.901

10 x 700мл, картон
0880.900

5л, ведро
0880.950

Filter Carbon
700мл, картон
0870.901

10 x 700мл, картон
0870.900

5л, ведро
0870.950

Карбонат кальция представляет собой отверждающий 
гранулят, содержащий более 99% CaCO3 (кальций).
Зернистость около 4-6мм, для буферизации значения pH 
(повышение карбонатной жесткости) и для повышения 
содержания кальция (Ca2+).

Filter Carbon – это специальный фильтрующий уголь, pH-
нейтральный, высокоактивный, около 1000м²/г капиллярной 
поверхности. Обесцвечивает и обеззараживает пресную 
и морскую воду за ночь. Идеально подходит для 
многоразовых патронов.

Quickphos, 750 мл
быстродействующий фосфатный 
адсорбент на базе алюминия.
0910.000

Silphos, 750 мл
для долгосрочного устранения 
фосфатов и силикатов  с  
высокой вяжущей способностью, 
на основе железа.
0920.000

Zeolith, 750 мл
цеолит высокой чистоты для 
аквариумов с низким содержанием 
питательных веществ.
0930.000

Carbophos 750мл
удаляет желтые вещества и фосфаты 
из пресной и морской воды.
0940.000

NanoChem 300мл,10oz
для удаления красящих веществ и органических элементов, предотвращает 
появление нитратов и фосфатов, стабилизирует значение pH. Готов к 
немедленному применению в фильтровальном нейлоновом пакете.
0950.000
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Переливная U-образная труба
внутренний ø 25мм, внешний ø 27мм , включая муфту.
1001.740

Муфта ø21/25мм
соединяет 2 трубы 1001.760.
1001.780

Труба для Turbelle®
для соединения фильтров TUNZE Turbelle, внутренний 
диаметр 25мм, внешний диаметр 27мм, Д 30см.
1001.760

Муфта ø25/28мм
соединяет насос Turbelle® с фильтром.
3000.780

Тройник
с заслонкой к трубе 1001.760.
1001.800

Щелевая насадка, 7см
подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и 
тройнику  1001.800, применим до 1000 л/ч.
0104.790

Щелевая насадка, 12см
подходит к трубе 1001.760, муфта 3000.780 и 
тройнику 1001.800, применим до 4000 л/ч.
1001.790

Защитный кожух со щелевой 
перфорацией, 17см
подходит к трубе 1001.760, муфте 3000.780 и 
тройнику 1001.800, применим до 6000 л/ч.
1652.790

Соединитель для шланга ø 9х12мм
1278.460

Y-ответвление
регулируется под шланг, 
внутренний ø 6мм.
0390.460

Переходник для шланга
для шланга, внутренний ø 4 и 9мм.
0240.484

Клеящийся ниппель 
для шланга ø 9мм
0312.344

Соединитель для шланга ø 6х9мм
0390.040

Клеящийся ниппель для 
шланга ø 4х6 мм
7070.012

Клеящийся ниппель 30° 
для шланга ø 4х6мм
7070.015

Био-подключение для 805
и Turbelle® 1205.
0878.710

Подсоед. к биореактору 
для 3005
и Turbelle® 1005, 1605, 5005.
3178.710

Подсоед. к биореактору 
для 2002/4002
2002.710

Уголок направления потока
для  Turbelle® 1005, 1605, 
3005, 5005, 2002, 4002.
4002.770

Уголок направления потока
для Turbelle® 805, 1205.
1001.770

Муфта, внешний ø 25мм
для насосов Turbelle® 3005, 1605, 
5005, подсоединение шланга ø25мм.
1282.150

Муфта, внешний ø 25мм
для подключения шлангов или 
труб на Turbelle® 805, 1205.
1200.150

 Фильтровальные принадлежности
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Держатель Turbelle®
также для электродов, нагревателей и т.п.
3000.250

Раструб держателя
для имеющегося держателя, располагает такими 
дополнительными вариантами крепления, 
как удлинитель держателя (удлинение 
планки с отверстиями на 20см), крепление 
для стеклянных основ с шириной 4-15см, 
клеевое крепление и двойное крепление.
3000.260

Фиксатор кабеля
Длина: 203мм, ширина: 2,5мм
100 шт., цвет черный, УФ-устойчивый.
3000.245

Поддерживающая скоба
позволяет повесить планку-держатель TUNZE® 
на вертикальном стекле аквариума без 
использования обычных клеммных креплений.
3000.280

Зажимный держатель
0102.450

Магнитный держатель
Толщина стекла до 19мм.
6200.500

Магнитный держатель 6080.50
толщина стекла до 12мм.
6080.500

TUNZE Magnet Holder
Запатентованные держатели для крепления всех компонентов Comline и более 
ранних моделей Turbelle®, конструкция с повышенным уровнем защиты, устойчивость 
к коррозии, с упругими буферами, размеры: Д112 x Ш15 x В103мм.

 Крепежные принадлежности
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Новая модель Comline® представляет поколение компактных аквариумных компонентов, отличающихся высокой 
эффективностью, чрезвычайной функциональностью, взыскательностью и чёткими линиями.
Comline® – это многофункциональная линейка изделий: глубокая фильтрация с поверхностным отсосом, 
пропеллерная фильтрация, протеиновое пеноотделение Flash Skimming или же движение волн. Соответствующая 
миниатюризация вызывает ощущение природной естественности в аквариуме. Цель остаётся неизменной – 
максимальная производительность на минимальной площади. Компоненты Comline® соответствуют всем этим 
требованиям, не нарушая визуального покоя в аквариуме. Тем самым, сегодня больше нет необходимости в 
скрытом размещении аквариумной техники – она является частью аквариума. Что касается эффективности 
работы, то все органические балластные вещества удаляются непосредственно из окружения аквариумных 
обитателей, не существует никаких промежуточных ступеней, гидравлические пути являются короткими и 
прямыми. Риск переполнения практически равен нулю. Эта техника со 100%-й эффективностью обеспечивает 
существенное сокращение объёмов внутренней техники при минимальных потерях энергии.

Примеры расположения компонентов в аквариуме
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 Filter 3162
Comline® Filter 3162 представляет собой внутренний фильтр для пресной и морской воды объёмом от 60 до 400 
литров (с учётом биологической нагрузки), с донным и поверхностным отсосом, регулируемой производительностью 
от 250 до 850 л/ч, запатентованным магнитным держателем с толщиной стекла до 12 мм. Этот компонент можно 
дополнить регулируемым нагревателем до 75 Вт, осмолятором TUNZE® и дополнительными магнитными 
держателями. 
Comline® Filter 3162 поставляется в готовом монтажном состоянии, включая фильтрующие среды и 
фильтровальные мешки для активированного угля, а также и иные фильтрующие среды.

Возможность дооснащения 
регулируемым нагревателем до 75 Вт 
непосредственно на корпусе, улучшенная 
эффективность нагревателя, нет 
опасности ожога для животных.

Поверхностный 
отсос с удалением 
плёнки плесени.

Новый дизайн Comline®: 
практичное управление, 
элегантность и 
неприметность в аквариуме.

Регулируемый 
энергосберегающий насос 
Comline® с изменяемой 
производительностью 
от 250 до 850 л/ч, расход 
энергии от 2,5 до 4,5 Вт.

Возможность дооснащения 
компонентом Osmolator® 3155 
для регулировки уровня воды 
непосредственно на корпусе.

Крепление с помощью 
запатентованного 
магнитного держателя 
на стекле толщиной 
до 12 мм.

Большой 
фильтрационный 
объём 780 см³ может 
быть заполнен любым 
видом микро- и 
макроваты, рассыпным 
активированным 
углём или иными 
фильтрующими средами.

Регулируемый нижний 
отсос для тяжёлых 
частиц и осадочных 
отложений.

Comline® Filter 3162
для пресной и морской воды 
(с учётом биологической нагрузки) 
от 60 до 400 литров, изменяемая 
производительность насоса от 250 
до 850л/ч, 2,5 – 4,5Вт,  230В/50Гц 
(115В/60Гц), размеры: Д 110 x 
Ш 90 x Г 255 мм, макс. глубина 
погружения ок. 230мм, крепление 
с помощью магнитного держателя 
на стекле толщиной до 12мм.
3162.000

Аксессуары заказываются дополнительно
Micro wadding, 60г
0872.010
Macro wadding, 250г
0873.010
NanoChem 300мл,10oz
0950.000
Filter Carbon
0870.901
Quickphos, 750 мл
0910.000
Silphos, 750 мл
0920.000
Zeolith, 750 мл
0930.000
Фильтровальный холст
3162.200
Фильтровальный холст Carbon
3162.300
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 Streamfilter 3163

Аксессуары заказываются дополнительно
Micro wadding, 60г
0872.010
Macro wadding, 250г
0873.010
NanoChem 300мл,10oz
0950.000
Filter Carbon
0870.901
Quickphos, 750 мл
0910.000
Silphos, 750 мл
0920.000
Zeolith, 750 мл
0930.000
Фильтровальный холст
3162.200
Фильтровальный холст Carbon
3162.300

Возможность дооснащения 
регулируемым нагревателем до 75 Вт 
непосредственно на корпусе, улучшенная 
эффективность нагревателя, нет 
опасности ожога для животных.

Поверхностный 
отсос с удалением 
плёнки плесени.

Новый дизайн Comline®: 
практичное управление, 
элегантность и 
неприметность 
в аквариуме.

Streamfilter 
pump 3163.200, 
энергопотребление 
3,5 Вт.

Возможность дооснащения 
компонентом Osmolator® 3155 
для регулировки уровня воды 
непосредственно на корпусе.

Крепление с помощью 
запатентованного 
магнитного держателя 
на стекле толщиной 
до 12 мм.

Большой 
фильтрационный 
объём 780 см³ может 
быть заполнен любым 
видом микро- и 
макроваты, рассыпным 
активированным 
углём или иными 
фильтрующими 
средами.

Регулируемый нижний 
отсос для тяжёлых 
частиц и осадочных 
отложений.

Comline® Streamfilter 3163 представляет собой внутренний фильтр для фильтрации и формирования потока 
в пресной и морской воде объёмом от 60 до 400 литров (с учётом биологической нагрузки), с донным и 
поверхностным отсосом, насосом Turbelle® nanostream® (1800 л/ч) и запатентованным магнитным держателем с 
толщиной стекла до 12 мм. Этот компонент можно дополнить регулируемым нагревателем до 75 Вт, осмолятором 
TUNZE® и дополнительными магнитными держателями. 
Comline® Streamfilter 3163 поставляется в готовом монтажном состоянии, включая фильтрующие среды и 
фильтровальные мешки для активированного угля, а также и иные фильтрующие среды.

Comline® Streamfilter 3163
для пресной и морской воды 
(с учётом биологической 
нагрузки) от 60 до 400 литров, 
производительность насоса 
1800л/ч, 3,5Вт,  230В/50Гц 
(115В/60Гц), размеры: Д 110 x 
Ш 90 x Г 255мм, макс. глубина 
погружения ок. 230мм, крепление 
с помощью магнитного держателя 
на стекле толщиной до 12мм.
3163.000
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 Reefpack 250
В аквариуме с морской водой применяются фильтр, пеноотделитель и познания в области биологии. Естественные 
условия считаются достигнутыми только тогда, когда баланс поддерживается при введении или удалении корма 
и дополнительных веществ. Результатом является тот факт, что вредные вещества, которые выделяются в воду 
одним видом (например, рыбами), используются другим видом (например, кораллами, микрофауной) или же 
удаляются и обезвреживаются с помощью технических приспособлений (например, фильтров, пеноотделителей).

Замена воды с помощью Comline® Reefpack 250:
до последнего времени так называемая „обычная замена воды“ была неизбежным действием вследствие её 
сильного загрязнения. Комплексная и эффективная фильтрация с помощью Reefpack 250 позволяет сократить 
до минимума замену воды и одновременно поддерживать её очень стабильные параметры в аквариуме.

Comline® Reefpack 250
Comline® Reefpack 250 представляет собой оптимальную композицию технических фильтровальных 
компонентов для морских биотопов. Целью является организация чувствительного морского аквариума 
объёмом от 60 до 250 литров при естественных природных условиях. 

Comline®nano Reefpack 250 в деталях:
Механическая и химическая фильтрация посредством Comline® 
Filter 3162 с заполнением любым видом фильтрующих сред.
Поверхностный отсос для удаления плёнки плесени, нижний 
отсос для тяжёлых частиц и осадочных отложений.
Кольцевое течение в аквариуме с помощью энергосберегающего 
насоса с переменной производительностью в диапазоне от 250 
до 850л/ч.
Пеноотделение с помощью Comline® DOC Skimmer 9004, 
поверхностный отсос и высокая производительность.
Резервная ёмкость 5002.10 с объемом 13 литров, служит 
резервом для воды доливки.
Энергопотребление только 8,5Вт для всех компонентов, 
230В/50Гц (115В/60Гц).
Форма поставки: устройство полностью готово к монтажу и 
оборудовано магнитным держателем для стекла толщиной до 
12мм, резервной емкостью и фильтровальной ватой. Габариты 
с ёмкостью пеноотделителя: Д110 x Ш180 x В305мм.
0250.000
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 расширения
С 1992 года большой фильтр Comline формирует серию компонентов для аквариумов объёмом свыше 250 
литров. Как обычно, он очень прост в эксплуатации и расходует энергии ровно столько, сколько необходимо для 
работы. Отсутствует потеря энергии в длинных трубах или в слишком высоком водяном столбе, гидравлические 
пути короткие и прямые, снижен риск переполнения. Comline в серийном исполнении оснащается Turbelle® e-jet 
и магнитным держателем Magnet Holder.
Comline Reefpack 505 и Riverpack 605 представляют собой модульные решения для морских и пресноводных 
биотопов, они прекрасно дополняются иными компонентами Comline.

Для аквариумов с жесткими кораллами до 500л:
Reefpack 505, дополненный автоматическим 
устройством для добавки кальция 3170.

Для аквариумов с мягкими кораллами до 800л:
Reefpack 505 с дополнением в виде Double 
Filter 3167.50 и Calcium Dispenser.

Для аквариумов с цихлидами до 1500л:
Riverpack 605 с дополнением в виде Double Filter 3167.50, узла 
подключения 3178.71 и двух био-гидро-реакторов 3179.

Мы охотно подберем для Вас установку в соответствии с Вашими пожеланиями: info.deutsch@tunze.com

3170.000

3167.500
5074.000

3167.500
3178.710
3179.000
3179.000

3166.500
3179.000
3178.710

3167.500
3178.710
3179.000

3167.500

3179.000

Для рыбного аквариума с морской 
водой объёмом до 800л:
Riverpack 605 с дополнением в виде Double Filter 3167.50, узла 
подключения 3178.71 и двух био-гидро-реакторов 3179.

Для аквариумов-амазонок до 1000л:
Riverpack 605 с дополнением в виде фильтра 3166.50, 
био-гидро-реактора 3179 и узла подключения 3178.71.

Для аквариумов с цихлидами до 1000л:
Reefpack 605 с дополнением в виде Double Filter 3167.50.



37

Ко
м

пл
ек

ты

 Reefpack
Reefpack 505
Компактный блок внутренней фильтрации Comline Reefpack 505 был 
разработан специально для осуществления механической чистки 
аквариумов с морской водой объёмом от 200 до 500 литров при 
минимальных энергозатратах. Он устанавливается в собранном 
виде вместе с магнитным держателем и резервной ёмкостью, находя 
своё место практически в любом аквариуме. Он состоит из узла DOC 
Skimmer 9011 с производительностью по воздуху 650 л/ч, механического 
фильтра быстрой очистки с Turbelle® e-jet 1605 и Osmolator 3155. Comline 
Reefpack 505 обеспечивает непосредственное удаление грязи из контура 
циркуляции аквариумной воды без биологической составляющей, никогда 
не создавая таким образом конкурентных отношений с биологической 
динамикой в аквариумном биотопе.
Детали:
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ: Comline DOC Skimmer 9011 в сочетании с Comline 
Filter 3166.50 в едином блоке.
ФИЛЬТРАЦИЯ: Comline Filter 3166 с донным и поверхностным отсосом и 
современной патронной техникой.
ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОДЫ: Turbelle® e-jet 1605 производительностью 1600л/ч, 
интегрированный в фильтр.
РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ВОДЫ: Osmolator 3155, встроенный в фильт, а 
также резервная ёмкость 5002.25 объёмом 27 литров.
ДЕРЖАТЕЛЬ: Магнитный держатель 6200.50 для стекла толщиной до 
15мм.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: всего лишь 34Вт в час, 230В/50Гц (115В/60Гц).
ФОРМА ПОСТАВКИ: полностью в сборе, с держателем, резервной 
ёмкостью и фильтрующими элементами. Габариты с ёмкостью 
пеноотделителя: Д225 x Ш135 x В418мм.
0505.000

Смена фильтра занимает 
меньше минуты

Отсос с поверхности

Донный отсос

Циркуляция воды с помощью 
Turbelle® e-jet 1605

Мощный пеноотделитель, 
работающий практически бесшумно

Включая осмолятор с 
оптическим датчиком

Включая резервную ёмкость 
и насос-дозатор

Включая магнитный держатель

Аксессуары заказываются дополнительно

Держатель Comline
Универсальный держатель 
для элемента Comline под 
толщину стекла до 39мм.
3166.250
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 Riverpack
Riverpack 605
Компактный блок внутренней фильтрации Comline Riverpack 605 был разработан специально для аквариумов 
с пресной водой объёмом от 200 до 600 литров при минимальных энергозатратах. Он устанавливается в 
собранном виде вместе с магнитным держателем и резервной ёмкостью, находя своё место практически в 
любом аквариуме. Он состоит из механического фильтра быстрой очистки с Turbelle® e-jet 1605, Osmolator 3155, 
био-гидро-реактором 3179 и грановитным наполнением. Comline Riverpack 605 обеспечивает непосредственное 
удаление грязи из контура циркуляции аквариумной воды благодаря эффективной быстрой фильтрации в 
сочетании с биологическим окислением и восстановлением с целью расщепления нитратов и позволяет 

поддерживать прежде всего стабильные и идеальные параметры воды.
Детали:
ФИЛЬТРАЦИЯ: Comline Filter 3166 с донным и поверхностным отсосом, а 
также современнейшей патронной техникой. Фильтрующий патрон можно 
промывать, кроме того, дополнительно прилагаются и пять сменных 
патронов.
БИО-ГИДРО-РЕАКТОР: Часть очищенной воды отводится с фильтра 
быстрой очистки и перенаправляется в двухзонный био-гидро-реактор 
3179 с грановитовым наполнением. Таким образом, без дополнительных 
усилий достигается расщепление таких азотных соединений как аммиак, 
нитрит и нитрат. При использовании в качестве биологического реактора 
он также очищает аквариумную воду, что, например, особенно важно при 
разведении цихлид.
ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОДЫ: Turbelle® e-jet 1605 производительностью 1600 л/ч, 
интегрированный в фильтр.
РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ВОДЫ: Osmolator 3155, встроенный в фильтр, 
а также резервная ёмкость 5002.25 объёмом 27 литров. ДЕРЖАТЕЛЬ: 
Магнитный держатель 6200.50 для стекла толщиной до 15мм.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: всего лишь 12Вт в час, 230В/50Гц (115В/60Гц).
ФОРМА ПОСТАВКИ: полностью в сборе, с держателем, резервной ёмкостью 
и фильтрующими элементами. Габариты с ёмкостью пеноотделителя: Д125 
x Ш135 x В300мм.
0605.000

Смена фильтра занимает 
меньше минуты

Отсос с поверхности

Донный отсос

Циркуляция воды с помощью 
Turbelle® e-jet 1605

Встроенный биореактор

Включая осмолятор с 
оптическим датчиком

Включая резервную ёмкость 
и насос-дозатор

Включая магнитный держатель

Аксессуары заказываются дополнительно

Держатель Comline
Универсальный держатель 
для элемента Comline под 
толщину стекла до 39мм.
3166.250
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 Bio-Hydro-Reactor
Био-гидро-реактор Comline 3179 представляет собой 
двухзонный реактор (окисление / восстановление) с магнитным 
держателем для крепежа на стекле толщиной до 12мм. Он 
содержит наполнитель в виде высокопористого грановита 
в гранулах (высочайшая биологическая диструкционная 
активность 300м²/л), его запитывание осуществляется 
небольшим количеством воды из фильтра быстрой очистки 
Cоmline 3166.50 / 3167.50. Поэтому био-гидро-реактор TUNZE® 
не нуждается в специальном техническом обслуживании.
Обогащенная кислородом (воздухом) аквариумная вода 
препятствует возникновению в грановите зон окисления. 
Здесь возможно разложение аммиака и нитритов.
На среднем участке гранулята образуется зона 
восстановления, в которой возможно расщепление нитратов. 
Благодаря мельчайшим порам обеспечивается возможность 
достижения высочайшей биологической диструкционной 
активности.
В биотопах с морской водой био-гидро-реактор Comline 3179 
демонстрирует биологическое воздействие, похожее на то, что 
возникает в случае с хорошо омываемыми живыми камнями 
(около 10 кг).

Bio-Hydro-Reactor
Размеры: Д125 x Ш113 x В300мм
Глубина погружения от 150 до 290мм
Производительность по очистке:
до 500 литров пресной или морской воды.
Магнитный держатель для стекла толщиной до 12мм.
3179.000

Подходящие биологические узлы подключения 
для фильтров 3166.50 / 3167.50 и Turbelle® e-jet 
заказываются отдельно.
1005 -> № арт. 1060.71
1605 -> № арт. 3178.71
3005 -> № арт. 3178.71

A - Oxydation

B - Reduction
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 Фильтр
Comline Filter 3166.50 и Double Filter 3167.50 представляют собой компактные и удобные механические фильтры 
быстрой очистки, укомплектованные патронными быстросменными фильтрами, насосом Turbelle e-jet и 
магнитным держателем для осуществления крепежа. Фильтры Comline способны осуществлять фильтрацию как 
донной, так и поверхностной воды. Вместо встроенных фильтрующих патронов 800.01 имеется возможность 
применения патронов 800.03, в которых используется комбинация активированного угля и акриловой ваты, равно 
как и  многоразовых патронов 870/871 для угля, квикфоса, сильфоса или мелкой микроваты, а также стержней 
патронов 800.14 с волокном патрона 800.22. 
Все модели фильтров Comline можно дооснащать осмоляторами 3155 для обеспечения идеального 
поверхностного отсоса, а также для необходимой компенсации испарения.

Замена фильтра быстрее, 
чем за одну минуту

Отсос с поверхности

Донный отсос

Включая магнитный держатель

Включая и Turbelle® e-jet

Comline Filter
для аквариумов объёмом от 200 до 600л
Производительность фильтрации: 1650л/ч
Энергопотребление: 11Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2м
Размеры: Д113 x Ш135 x В300мм
Магнитный держатель для стекла толщиной до 15мм
3166.500

Фильтр Comline
Без насоса, подходит для всех моделей Turbelle® powerhead / e-jet
Размеры: Д113 x Ш135 x В300мм
макс. Глубина погружения примерно 280мм
Магнитный держатель для стекла толщиной до 15мм
Производительность фильтрации для аквариумов от 100 до 700 
литров пресной воды или от 100 до 500 литров морской воды
3166.000
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 Фильтр
Фильтр Comline Double Filter 3167.50 состоит из двух камер в едином блоке и насоса. Данный фильтр особенно 
подходит для сильных нагрузок и производительности насоса 3100л/ч.

Comline Double Filter
для аквариумов на 200 – 1000л
Производительность фильтрации: 3100л/ч
Энергопотребление: 23Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2м
Размеры: Д225 x Ш135 x В300мм
Два магнитных держателя для 
стекла толщиной до 15мм
3167.500

Двойной фильтр Comline
Без насоса, подходит для всех 
моделей Turbelle® powerhead / 
e-jet.
Размеры: Д225 x Ш135 x В300мм,
макс. Глубина погружения 
примерно 280мм.
Два магнитных держателя для 
стекла толщиной до 15мм,
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 
фильтрации для аквариумов 
от 400 до 1 200 литров пресной 
воды или от 400 до 800 литров 
морской воды.
3167.000

Принадлежности необходимо заказывать отдельно.
Регулятор уровня воды Osmolator®
Регулятор уровня воды с двумя датчиками для размещения в фильтровальных установках 
на базе тумбы-подставки, в фильтре Comline или непосредственно на краю аквариума.
Комплект поставки: в готовом к монтажу виде, с блоком питания, дозирующим насосом, 
шлангом, магнитным держателем для датчиков.
3155.000

Держатель Comline
Универсальный держатель 
для элемента Comline под 
толщину стекла до 39мм.
3166.250

Micro wadding, 60г
для тончайшей очистки.
0872.010

Macro wadding, 250г
как для мелких, так и крупных 
взвешенных частиц.
0873.010

Стержень патрона и нетканый 
материал патрона
фильтровальный патрон из аквариумной губки, 
обернутой ваткой, ø 80 x 145мм.
0800.140
0800.220

Filter cartridges, 135мм
из лучшей аквариумной ваты, 
можно промывать 2-5 раз.
0800.010

Cartridge 870
для аквариумного угля 
или тонкой ваты.
0870.000

Filter Carbon
700мл, картон, pH нейтральный, 
высокоактивный.
0870.901

Cartridge 871
для средней или грубой 
аквариумной ваты.
0871.000
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 Calcium Automat
Аквариумы с морской водой и мягкими кораллами, жесткими кораллами, ракушками или известковыми 
водорослями нуждаются в регулярной добавке ионов кальция или водородкарбоната. С этой целью фирма 
TUNZE® Aquarientechnik в 1989 г. в качестве первого изготовителя разработала известковый реактор, управляемый 
на базе CO2. Обогащенная диоксидом углерода вода проходит через повышающий жесткость гранулят при 
помощи насоса. Углекислый газ реагирует с водой с образованием углекислоты и растворяет карбонат кальция. 
Вода с повышенной таким образом жесткостью покидает реактор через регулировочный кран.
Современное поколение автоматических устройств для добавки кальция сочетает в 
себе высокий КПД и малую потребность в месте, включая в свой состав 
реактор с насосом и корпус Comline. Автоматическое устройство для 
добавки кальция 3170 не требует дополнительного снабжающего 
насоса и работает с уровня воды уже в 60 мм. Таким образом он 
очень хорошо годится как для эксплуатации в аквариуме, так и 
в фильтре тумбы-подставки.
Конструкция: КОРПУС РЕАКТОРА - прозрачный, с насосом и 
распределителем воды в виде одного блока.
ВМЕСТИМОСТЬ ГРАНУЛЯТА 1100мл.
КОРПУС COMLINE для крепления и со светозащитой для 
эксплуатации непосредственно в аквариуме.
РАСТВОРЕНИЕ CO2 в корпусе насоса и повторное 
засасывание не растворившихся газов, обеспечивает 
особенно экономный расход CO2. 
ЛЕГКАЯ ДОЗАПРАВКА гранулята через резьбовую пробку. 
РЕГУЛИРОВКА ПОТРЕБНОСТИ В ИЗВЕСТИ при 
помощи прецизионного регулировочного крана. Может 
использоваться в качестве решения „STAND ALONE“ 
(автономного).
МАЛОШУМНАЯ РАБОТА. Для надежной работы мы 
рекомендуем управление CO2 7074/2 с устройством для 
измерения pH и клапаном CO2. Устройство для измерения 
pH управляет добавкой CO2 в соответствии с введенным 
заданным значением. Больше нет опасности того, что в 
ночной период будут иметься слишком низкие значения 
pH. Форма поставки: в готовом к монтажу виде с гранулятом 
для повышения жесткости, счетчиком пузырьков, насосом 
и креплением, как в фильтре Comline.

COMLINE Calcium Automat
Для аквариумов с морской водой 
объёмом от 200 до 100 л
Энергопотребление: 8Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2м
Глубина погружения примерно от 60мм до 280мм
Ёмкость: 1200мл
Объём на выходе: до 1,9л/ч
Размеры: Д113 x Ш135 x В300мм
Магнитный держатель для 
стекла толщиной до 12мм
3170.000

С насосом SILENCE

1) Вход CO2 

2) Корпус Comline как емкость со светозащитой 

3) Обратный прием не растворившихся газов 

4) Прозрачный реактор с высокой 
скоростью расхода воды, легко чистится 

5) Всасывание воды 

6) Насос 800л/ч 

7) Выход воды через прецизионный кран 

8) Винтовая крышка, легко открывается
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 Calcium Automat
Calcium Automat Extension
Calcium Automat 3170 может дополняться второй ступенью реакции.  
Прибор располагает дополнительной камерой для гранулята в корпусе 
Comline. Её можно компактно разместить рядом и подсоединить 
шлангом.
- Повышает КПД прибл. на 20 %
- Нейтрализует углекислоту на выходе реактора
- Повышает количество гранулята 
- Обеспечивает более высокую скорость циркуляции воды

Для аквариумов с морской водой объёмом от 200 до 1500л
Глубина погружения примерно от 60 до 280мм
Ёмкость: около 2500мл
Размеры: Д113 x Ш135 x В300мм
Магнитный держатель для стекла толщиной до 12мм
3170.500

Принадлежности заказываются отдельно

Комплект контроллеров pH/CO2
7074/2

Редуктор давления
7077/3
Баллон CO2, 1,5 кг
7079.150
Баллон CO2, 2,0 кг
7079.200
Обратный клапан CO2
7070.010

Reef Excel® Lab carbonate test
Капельный тест карбонатной жёсткости 
(KH) для пресной и морской воды, ок. 100 
измерений.
7014/2

Reef Excel® Lab calcium test
Колориметрическое определение уровня 
кальция для пресной и морской воды, ок. 200 
измерений.
7015/2

Карбонат кальция представляет собой 
отверждающий гранулят, содержащий более 
99% CaCO3 (кальций).
Зернистость около 4-6мм, для буферизации 
значения pH (повышение карбонатной жесткости) 
и для повышения содержания кальция (Ca2+).

Calcium Carbonate
10 x 700мл, картон
0880.900

Calcium Carbonate
700мл, картон
0880.901

Calcium Carbonate
5л, ведро
0880.950

Table: Calcium Automat 3170 / Extension 3170.50
Water output 0,5 CO2 bubbles / s 1 CO2 bubbles / s 2 CO2 bubbles / s

KH output 3170 KH output 3170.50 KH output 3170 KH output 3170.50 KH output 3170 KH output 3170.50

1 drops/s =   8ml/Min 24 26 34 42 42 54

2 drops/s = 16ml/Min 22 26 26 36 38 52

3 drops/s = 24ml/Min 20 24 24 36 34 50 

4 drops/s = 32ml/Min 18 22 22 34 30 46
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DOC Skimmer
Как подобрать для аквариума с морской 

водой нужный DOC Skimmer?

Каждый аквариум с морской водой обладает благодаря составу своего биотопа различной степенью 
чувствительности к органическим нагрузкам. Если исходить из условий обычного аквариума с морской водой 
и с мягкими кораллами, то данные относительно подходящей величины аквариума в случае с иным составом 
биотопа могут демонстрировать отклонения. Поэтому при чувствительных биотопах следует сокращать объём 
аквариума, рекомендуемый для пеноотделителя в том числе и путём использования понижающего коэффициента.

Comline® DOC Skimmer / DOC Skimmer / Master DOC Skimmer
Низкая чувствительность, понижающий коэффициент отсутствует
В случае с аквариумами, имеющими мягкие кораллы, например, продольно-полипные кораллы и ветреницы доля 
растворённых органических веществ может быть больше обычной, а иногда такие вещества просто жизненно 
необходимы. Для рекомендуемого объёма аквариума DOC Skimmer можно использовать без понижающего 
коэффициента.

Средняя чувствительность, понижающий коэффициент 40%
Средняя органическая чувствительность проявляется в основном в аквариумах смешанного типа, где 
присутствуют как каменные, так и мягкие кораллы (LPS).  Там часто присутствуют также фильтровальщики, губки 
и т.д. При этом типе аквариума следует исходить из понижающего коэффициента в размере примерно 40% от 
производительности пенообразования. Таким образом, DOC Skimmer на 1000 литров следует применять для 
аквариумов объёмом не более 600 литров.

Высокая чувствительность, понижающий коэффициент 60%
В аквариумах, где преобладают каменные кораллы с мелкими полипами (SPS), следует поддерживать особенно 
высокую степень чистоты. Содержание фосфата и нитрата должно быть здесь ничтожно малым. Хорошее 
снабжение кислородом и очень прозрачная вода являются здесь основным условием успеха. DOC Skimmer 
зачастую используется в таких аквариумах автономно, а модель, рассчитанная на 1000 литров, должна 
применяться для аквариума с объёмом, не превышающим 400 литров.

Высокая чувствительность и большая нагрузка, понижающий коэффициент 70%
В аквариумах с каменными кораллами и большим количеством рыб требуется крайне высокая степень очистки от 
пены. Перед пеноотделителем стоит в этом случае задача обеспечить необходимую для роста каменных кораллов 
степень чистоты при количестве рыб выше среднего, причём при автономном использовании предполагается 
особенно высокая производительность. Таким образом, DOC Skimmer на 1000 литров следует применять для 
аквариумов объёмом не более 300 литров.

Nano DOC Skimmer / Classic DOC Skimmer
Эти пеноотделители работают по принципу горизонтальной ротации, сам пеноотделитель действует в режиме 
так называемого контактного пеноотделения, не осуществляя таким образом забор довольно крупных частиц, 
имеющих размер планктона. Такой принцип работы считается особенно щадящим, а чрезвычайно плоская 
конструкция позволяет классифицировать этот прибор как один из самых малых пеноотделителей в своём 
классе производительности.

Низкая чувствительность, понижающий коэффициент отсутствует
В случае с аквариумами, имеющими мягкие кораллы, например, кожистые кораллы и ветреницы доля 
растворённых органических веществ может быть больше обычной, а иногда такие вещества просто жизненно 
необходимы. Такой тип аквариума может использовать рекомендованный объём аквариума без понижающего 
коэффициента.

Высокая чувствительность для питомников планктона, понижающий коэффициент 70%
Аквариумы с каменными кораллами или же аквариумы-питомники с кормом для планктона требуют особенно 
высокую степень чистоты. Хорошее снабжение кислородом и чистая вода являются здесь основным условием 
успеха. Таким образом, Classic DOC Skimmer на 1000 литров следует применять для аквариумов объёмом не 
более 300 литров.
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 DOC Skimmer
Прибор Comline® DOC Skimmer 9004 разработан для использования в бассейнах с морской водой объёмом до 250 
литров. Он работает по принципу TUNZE® Flash Skimming, получая воду из эффективной системы поверхностного 
отсоса с удалением плёнки плесени. Таким образом этот компонент можно использовать в аквариуме в качестве 
автономного решения. Пенообразователь TUNZE® генерирует большой объём свободных воздушных пузырьков 
с диаметром от 0,1 до 0,3 мм. Он отличается особенно тихой работой. 
Устройство Comline® DOC Skimmer полностью готово к монтажу и оборудовано магнитным держателем для 
стекла толщиной до 12 мм.

Пеносборник объёмом 
0,2 л имеет также 
легко снимаемый 
пенный реактор.

Поверхностный 
отсос с удалением 
плёнки плесени.

Новый дизайн Comline®: 
практичное управление, 
элегантность и 
неприметность 
в аквариуме.

Отводимая вода без пузырьков.

Регулировка подачи 
воздуха и глушитель 
для обеспечения 
особенно тихой работы.

Крепление с помощью 
запатентованного 
магнитного держателя 
на стекле толщиной 
до 12 мм.

Промежуточная камера с 
запатентованной системой 
подавления избыточной 
пены Anti Overfoaming.

TUNZE® Foamer 9004.040, 
высокая производительность 
по воздуху и незначительное 
энергопотребление.

Принцип Flash skimming обеспечивает эффективное пенообразование с высоким КПД. 
Принцип: насыщенная протеином поверхностная вода очень интенсивно смешивается с воздухом 
в пенообразователе TUNZE® Foamer. В ходе образования воздушных пузырьков на их оболочке 
мгновенно связываются такие побочные продукты, как протеин, целлюлоза, отмершие клетки и 
т.п. Образуются очень мелкие пузырьки диаметром от 0,1 до 0,3 мм. Смесь из воды и воздушных 
пузырьков стабилизируется в корпусе пеноотделителя, вода снова поступает в аквариум, а 

воздушные пузырьки, содержащие протеин, – в реактор пеносборника. Промежуточная камера запатентованной 
системы подавления избыточной пены Anti Overfoaming позволяет избегать «перекипания» пеноотделителя и 
регулирует объёмы производства пены в зависимости от уровня воды и органической нагрузки. 
Особенно высокий коэффициент полезного действия по сравнению с пеноотделителями высокого синтеза и 
продолжительного контактного времени в случае с принципом Flash Skimming достигается благодаря тому, что 
адсорбированные вещества не отрываются от воздушных пузырьков и возвращаются в аквариумную воду.

DOC Skimmer 9004
Рекомендовано для 60 до 250 
литров морской воды в зависимости 
от биологической нагрузки.
Глубина погружения: примерно от 225 
до 245мм, объём пеносборника: 0,2л, 
производительность по воздуху: ок. 
150л/ч,  4Вт, 230В/50Гц (115В/60Гц), 
размеры: Д110 x Ш90 x Г305мм, крепление 
с помощью магнитного держателя 
на стекле толщиной до 12мм.
9004.000

Фильтровальный холст
позволяет избегать выброса 
пузырьков на пеноотделителе 
в фазе приработки.
3162.200

Аксессуары заказываются 
дополнительно



46

 DOC Skimmer
Модельный ряд пеноотделителей Comline DOC Skimmer был разработан для эффективного и современного 
отделения пены в морских биотопах объемом от 200 до 2000 литров. Их отличают компактность размеров при 
большой вместительности емкости для пены и высокой производительности по отношению к количеству воздуха: 
например, 500, 650 или 1300 л/ч в зависимости от модели. Прибор может размещаться непосредственно в 
аквариуме или в установке на базе тумбы-подставки с варьируемым уровнем воды.

Comline DOC Skimmer 9011 в качестве внутреннего пеноотделителя

Пеносборник ø160мм с большой 
производительностью имеет 
также легко снимаемый 
пенный реактор.

Воздушный винт для 
установки влажности пены.

Компактный корпус 
Comline, защищает 
жизнедеятельность 
организмов аквариума 
и реактор от света и 
водорослей. Прекрасно 
сочетается с другими 
компонентами от Comline.

Включая магнитный 
держатель для стекла 
толщиной до 12мм

Пенообразователь 
TUNZE® Hydrofoamer
Этот специально 
разработанный компонент 
состоит из нагнетательного 
насоса, напрямую 
соединенного с насадкой 
высокой производительности. 
Пенообразователь генерирует 
большое количество маленьких 
пузырьков, размером в 
среднем 0,1 - 0,4 мм.

Отводимая вода 
без пузырьков.

Отверстие подачи воды 
с защитной решеткой.
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 DOC Skimmer
Все модели DOC Skimmer Comline ещё на стадии производства подготавливаются к простому и незаметному 
размещению непосредственно в аквариуме на глубине 240 - 290 мм. Однако они могут также размещаться в 
установках на базе тумб-подставок с варьируемым уровнем от 100 до 280 мм, причём для поддержания постоянного 
внутреннего уровня воды должны использоваться поставляемые в комплекте принадлежности. Скорость 
циркуляции воды в контуре достигает 850 л/ч, 1300 л/ч или 2600 л/ч в зависимости от модели, а стержень патрона 
на выходной трубе обеспечивает получение воды без пузырьков. На всех флотаторах TUNZE® DOC Skimmer 
пеносборник и пенный реактор образуют единый узел. При каждой чистке ёмкости пеносборника одновременно 
очищается и реактор, чем обеспечивается чрезвычайно стабильное и эффективное пенообразование. В 
ходе чистки пенообразователь продолжает работать, осуществляя автоматическую промывку диффузора и 
воздушных каналов. 
Форма поставки: полная готовность к монтажу, в комплекте с магнитным держателем, пенообразователем и 
насосом Turbelle e-jet.

Принадлежности заказываются отдельно
Крепеж пенообразователя 
Comline
3130.250

DOC Skimmer 
Extention Set
Включает все детали, 
необходимые для 
использования 
Comline DOC Skimmer 
9006 в установках на 
базе тумбы-подставки.
9005.400 Сливной шланг

состоит из специального 
сливного шланга ø40мм x 2м 
со скобами и держателем.
1075/2

Набор для чистки
0220.700

Магнитный держатель
Толщина стекла до 19мм.
6200.500

Отвод пенистой воды
Включая реактор, применяется 
в DOC Skimmer 9011, 9016, 
9211 и 9410. Угол 90° и шланг 
слива ø40мм x 40см.
9020.140

DOC Skimmer 9006
Рекомендуется для аквариумов с 
морской водой объёмом до 500л.
Размеры: Д125 x Ш113 x В378мм
230В/50Гц (115В/60Гц), 12Вт
скорость циркуляции воды: 850л/ч
производительность по 
воздуху: 500л/ч
объём пеносборника: 0,4л
магнитный держатель для 
толщины стекла до 12мм
При эксплуатации в тумбе-подставке 
дополнительно используйте DOC 
Skimmer Extension Set 9005.40!
9006.000

DOC Skimmer 9011
Рекомендуется для аквариумов с 
морской водой объёмом до 1100л.
Размеры: Д125 x Ш113 x В418мм
230В/50Гц (115В/60Гц), 22Вт
скорость циркуляции воды: 1200л/ч
производительность по воздуху: 650л/ч
объём пеносборника: 0,7л
магнитный держатель для толщины 
стекла до 12мм. Оснащение аксессуарами 
для эксплуатации во внутреннем 
режиме и в тумбе-подставке.
9011.000

DOC Skimmer 9016
Рекомендуется для аквариумов с 
морской водой объёмом до 1600л.
Размеры: Д125 x Ш113 x В478мм
230В/50Гц (115В/60Гц), 22Вт
скорость циркуляции воды: 1200л/ч
производительность по 
воздуху: 650л/ч
объём пеносборника: 1,4л
магнитный держатель для толщины 
стекла до 19мм. Оснащение 
аксессуарами для эксплуатации 
во внутреннем режиме и в тумбе-подставке.
9016.000

DOC Skimmer 9021
Рекомендуется для аквариумов с 
морской водой объёмом до 2100л.
Размеры: Д125 x Ш226 x В460мм
230В/50Гц (115В/60Гц), 44Вт
скорость циркуляции воды: 2400л/ч
производительность по воздуху: 1300л/ч.
Включает в себя два реактора с системой 
отведения пенной воды. Поставка 
в комплекте с резервной ёмкостью 
5002.25 (может быть использована в 
качестве пеносборной ёмкости), с двумя 
сливными шлангами по 40см, магнитным держателем 
для стекла толщиной до 19мм и аксессуарами для 
эксплуатации в тумбах-подставках. Если пеносборная 
ёмкость располагается слишком низко по отношению 
к пеноотделителю, например, при установке в 
аквариуме, то мы рекомендуем аксессуар 2x1075/2.
9021.000
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Nano DOC Skimmer
Модельный ряд Nano разработан для использования в рифовых биотопах до 200 литров, он работает в весьма 
щадящем режиме для планктона. DOC Skimmer 9002 удаляет из аквариумной воды до 80% органических 
балластных веществ, например, протеин и целлюлозу. Он требует минимума места в аквариуме, и отличается 
простотой обслуживания. Благодаря своей конструкции эта модель работает очень тихо.
Форма поставки: устройство полностью готово к монтажу и оборудовано магнитным держателем для стекла 
толщиной до 12мм.

Принцип
Водная струя насоса Silence создает посредством 
насадки высокой производительности изысканно 
искрящуюся воздушную смесь, которая поступает в 
легко очищающуюся емкость для пены через систему 
отражателей (новинка). Через отверстия в днище 
и сзади содержащая белки вода диффундирует 
в пеноотделитель. Это не повреждает планктон, 
поэтому такая система подходит в первую очередь для 
аквариумов-питомников с живым планктоном.

DOC Skimmer 9002
Рекомендуется для морских аквариумов 
объемом от 40 до 200л.
Размеры: Д125 x Ш55 x В338мм,
Глубина погружения: ок. 180мм до 220мм,
230В/50Гц (115В/60Гц) 8Вт,
Объем емкости для пены: 0,3л,
Производительность по воздуху: 150л/ч.
9002.000

С насосом SILENCE
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Nano DOC Skimmer Classic DOC Skimmer
Пеноотделители модельного ряда Classic DOC Skimmer действуют по принципу горизонтальной ротации первого 
поколения, они дополнительно оборудуются пенообразователем e-jet. Несмотря на компактность конструкции, 
этот прибор обладает великолепными характеристиками пеноотделения и особенно подходит для инкубаторных 
аквариумов с живым планктоном. Устройства DOC Skimmer classic можно очень просто и незаметно размещать 
непосредственно в аквариуме с глубиной погружения от 60 до 90мм. Такие приборы могут использоваться в 
тумбах-подставках, кроме того, они легко справляются с колебаниями уровня воды в пределах +/- 20мм без 
дополнительной регулировки производительности по воздуху. На всех устройствах TUNZE® DOC Skimmer classic 
пеносборник и пенный реактор образуют единый узел. Форма поставки: полная готовность к монтажу, держатель 
для вертикального аквариумного стекла и горизонтальных стеклянных накладок толщиной до 19мм.

Принцип действия
В 1963 году фирма TUNZE® разработала первый 
серийный пеноотделитель, устраняющий белок с 
собственной генерацией воздуха. В этом пеноотделителе 
с вращающимися насадками посредством жесткой струи 
воды постоянно образуется смесь мелких искрящихся 
воздушных пузырьков и поступает в легко очищающуюся 
емкость для пены посредством эффективной системы 
отвода. Проходя по встроенной контактной трубе, вода 
отделяется от частиц белка. Поступая из аквариума, вода 
как бы автоматически проходит через так называемую 
молекулярную диффузию. Это изобретение TUNZE® 
- контактное пеноотделение - заботится о том, чтобы в 
циркуляцию насоса не попадал живой планктон.

DOC Skimmer 9206
Для аквариумов с морской водой объёмом 
до 600л. Размеры: Д280 x Ш157 x В205мм, 
Глубина погружения: около 60-90мм,
230В/50Гц (115В/60Гц) 12Вт,
Производительность по воздуху: 500л/ч.
9206.000

DOC Skimmer 9211
Для аквариумов с морской водой объёмом 
до 1100л. Размеры: Д280 x Ш157 x В195мм, 
Глубина погружения: около 60-90мм,
230В/50Гц (115В/60Гц) 22Вт,
Производительность по воздуху: 650л/ч.
9211.000

Принадлежности заказываются отдельно

Отвод пенистой воды
Включая реактор, применяется 
в DOC Skimmer 9011, 9016, 
9211 и 9410. Угол 90° и шланг 
слива ø40мм x 40см.
9020.140

Сливной шланг
состоит из специального 
сливного шланга ø40мм x 2м 
со скобами и держателем.
1075/2
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DOC Skimmer
Невозможно производить работы по удалению пены, фильтрации и проветриванию аквариума с морской 
водой, не расходуя электроэнергию. Однако, вряд ли какой либо иной прибор потребляет при этом еще меньше 
электричества, чем TUNZE® DOC Skimmer 9410, во всяком случае при сравнимых результатах работы. Новой 
модели DOC Skimmer для блестящего результата требуется всего лишь 11 Вт (15 Вт)! Не говоря уже о том, что 
прибор не требует дополнительной настройки, отличается особенно тихой работой, прост в обслуживании, да и 
внешне очень симпатичен.

DOC Skimmer 9410 как установка для тумб-подставок

Пеносборник ø160 мм с большой 
производительностью имеет также 
легко снимаемый пенный реактор.

Ниппель для подключения озона. 
Озон улучшает пенообразование 
и одновременно удаляет еще 
имеющиеся в аквариумной 
воде желтые вещества.

Кольцо-усилитель обеспечивает 
тонкую регулировку мощности, что 
позволяет адаптировать внутренний 
уровень воды пеноотделителя к 
фактическим условиям для того, 
чтобы, например, производить 
более влажную пену.

Съёмный последующий 
фильтр на выходе 
пеноотделителя 
обеспечивает идеальную 
механическую фильтрацию 
на нейлоновых волокнах с 
избирательностью 300 мкм 
и лишь с незначительным 
биологическим воздействием. 
Таким образом, не происходит 
возникновения нежелательных 
источников питательных 
веществ и нитратов при 
продолжительных интервалах 
чистки. Возможно заполнение 
другими фильтрующими средами, 
например, активированным углём 
или адсорбентом фосфата.

В смесительной камере 
с разделителем потоков 
происходит связывание 
особенно больших объемов 
органических материалов.

Стабильный базовый цоколь 
также служит в качестве 
средства сокращения 
скорости воды в нижней 
части пеноотделителя.

TUNZE® Hydrofoamer Silence 
9410.04 представляет собой 
специально разработанный 
насос для протеинового 
пеноотделителя. 
Пенообразователь производит 
большое количество 
мельчайших воздушных 
пузырьков с диаметром от 0,1 до 
0,3мм. Его энергопотребление 
составляет лишь 11Вт (15Вт) 
при производительности по 
воздуху 600 л/ч, что позволяет 
считать этот воздушный 
генератор лидером в своем 
классе приборов. Создавая 
водный поток в объеме 
900л/ч он применяется и как 
питающий насос для подачи 
воды к пеноотделителю.

Промежуточная камера 
с фазовой водой: 
запатентованная система 
подавления избыточной 
пены позволяет избегать 
«перекипания» пеноотделителя 
и регулирует объемы 
производства пены в 
зависимости от поверхностного 
натяжения аквариумной 
воды, а также и уровень воды. 
Пеноотделитель работает 
в автоматическом режиме, 
самостоятельно подбирая 
наиболее эффективный 
режим работы.

DOC Skimmer 9410
Рекомендуется для аквариумов с морской водой объемом до 1000л.
Глубина погружения от 140 до 370м, габариты без последующего фильтра: Д250 x Ш180 x В415мм 
230В/50Гц, 11Вт, скорость циркуляции воды: 900л/ч, (115В/60Гц, 15Вт, скорость циркуляции 
воды: 264 USгал./ч), производительность по воздуху: 600л/ч, объем пеносборника: 0,7л.
9410.000

Аксессуары заказываются дополнительно
Отвод пенистой воды
Включая реактор, применяется в DOC 
Skimmer 9011, 9016, 9211 и 9410. Угол 
90° и шланг слива ø40мм x 40см.
9020.140

Фильтровальный 
мешок постфильтра
Нейлоновые волокна 300мкм, 
подходят для постфильтра.
9410.200
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DOC Skimmer
Mодели DOC Skimmer 9415 и 9430 отличаются весьма компактной конструкцией при высокой производительности. 
Таким образом, их можно легко применять в любой установке для тумб-подставок. Они работают в сочетании 
с пенообразователями TUNZE® Hydrofoamer 9420.04 или 9430.04, одновременно обеспечивающими и 
пенообразование, и циркуляцию воды.
Модель Master DOC Skimmer 9480 взаимодействует с пенообразователем TUNZE® Hydrofoamer 9420.04, открытый 
циркуляционный контур достигает тем самым скорости циркуляции 5200 л/ч. Форма поставки: полная готовность 
к монтажу, вместе с чистящими аксессуарами.

Емкость для пены высокой 
вместимости, включает 
также реактор пены, 
который легко снимается.

Съёмный 
последующий 
фильтр на выходе 
пеноотделителя 
обеспечивает 
идеальную механическую 
фильтрацию на 
нейлоновых волокнах с 
избирательностью 300мкм 
и лишь с незначительным 
биологическим 
воздействием. Таким 
образом, не происходит 
возникновения 
нежелательных источников 
питательных веществ и 
нитратов при продолжительных 
интервалах чистки. Возможно 
заполнение другими 
фильтрующими средами, 
например, активированным углём 
или адсорбентом фосфата.

Ресивер фазовой воды: 
запатентованная система защиты 
от излишнего пенообразования 
Anti Overfoaming System, 
предотвращает переливание 
жидкости через край 
пеноотделителя и регулирует 
пенообразование в зависимости 
от поверхностного напряжения 
воды в аквариуме и уровня 
воды. Пеноотделитель работает 
автономно и автоматически 
устанавливает оптимальный КПД.

Воздушный генератор 
пенообразователя Hydrofoamer 
Silence является лидером в 
своём классе оборудования.

Технология, обеспечивающая 
безопасность: все насосы 
Tubelle® powerhead имеют 
заземление (3-контактный 
штепсель) и защитный термостат.

Стабильный базовый цоколь 
также служит в качестве средства 
сокращения скорости воды в 
нижней части пеноотделителя.

Три ступени системы Anti Overfoaming System:

Нормальное пенообразование: 
пена равномерно поднимается 
в пенный реактор.

Избыточное пенообразование A: 
производство пены возрастает 
по причине поверхностного 
натяжения, вытягивая 
воздушные пузырьки из 
пенного реактора.

Избыточное пенообразование B: 
производство пены растёт 
далее, образование 
пузырьков немедленно 
останавливается, производство 
пены уменьшается.

После того, как параметры воды улучшатся, пеноотделитель возвращается в свое нормальное рабочее состояние.
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DOC Skimmer
DOC Skimmer 9415
Рекомендуется для аквариумов с морской 
водой объёмом до 1500л.
Глубина погружения от 100 до 200мм без регулировки.
Размеры: Д350 x Ш300 x В440мм,
230В/50Гц, 15Вт, расход воды: 900л/ч,
Производительность по воздуху: 1000л/ч, 
объём пеносборника: 2л.
9415.000

DOC Skimmer 9430
Рекомендуется для аквариумов с морской 
водой объёмом до 3000л.
Глубина погружения от 100 до 200мм без регулировки.
Размеры: Д350 x Ш300 x В490мм,
230В/50Гц, 24Вт, (115В/60Гц, 32Вт) расход воды: 1500л/ч,
Производительность по воздуху: 1400л/ч, 
объём пеносборника: 2л.
9430.000

Master DOC Skimmer 9480
Содержит четыре пенообразователя Silence 9420.04, 
рекомендуется для аквариумов до 8000л морской воды.
Глубина погружения от 160 до 370мм, габариты: Д530 x 
Ш500 x В700мм, 230В/50Гц (115В/60Гц), 60Вт, скорость 
циркуляции воды: 5200л/ч, производительность по 
воздуху: 3400л/ч, объем пеносборника: 7л
9480.000

440mm

350mm

300mm

490mm

350mm

300mm

500mm

530mm

700mm

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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Hydrofoamer Silence
TUNZE® Hydrofoamer Silence представляют собой специально разработанные насосы для протеиновых 
пеноотделителей DOC Skimmer и Master DOC Skimmer. Они также могут быть использованы в качестве стандартного 
диспергатора на любом обычном пеноотделителе. Они особенно отличаются высокой производительностью по 
воздуху при очень незначительном уровне электропотребления и тишине хода.
Таблицы рабочих параметров содержат допуски в размере +/- 15%. С учетом различий между реакторами 
пеноотделителей возможны отклонения в производительности по причине противодавления водяного столба.

Пенообразователь Silence
Сетевое подключение: 230В/50Гц (115В/60Гц), кабель 2м.
Максимальная производительность по воздуху: 
600л/ч при скорости циркуляции воды 900л/ч.
Энергопотребление: 11Вт (15Вт) при производительности по 
воздуху 600л/ч, двигатель с защитным термостатом.
Выход насоса с резьбой 3/4‘ GAS.
Корпус насоса со щелевой насадкой и глушителем шума.
Привод насоса: цельный ротор с высокопроизводительным 
магнитом, полностью керамические подшипники.
9410.040

Hydrofoamer Silence
Сетевое подключение: 230В/50Гц (115В/60Гц), кабель 2м.
Максимальная производительность по воздуху: 
1200л/ч при скорости циркуляции воды 1000л/ч
Энергопотребление: 15Вт при производительности по воздуху 1200л/ч,
Двигатель с защитным термостатом.
Выход насоса с резьбой 3/4‘ GAS.
Корпус насоса со щелевой насадкой и глушителем шума.
Привод насоса: цельный ротор с высокопроизводительным 
магнитом, полностью керамические подшипники.
Прибор оборудуется муфтой и глушителем.
9420.040

Hydrofoamer Silence
Сетевое подключение: 230В/50Гц (115В/60Гц), кабель 2м.
Максимальная производительность по воздуху: 
1600л/ч при скорости циркуляции воды 2000л/ч
Энергопотребление: 24Вт (32Вт) при производительности по 
воздуху 1600л/ч, двигатель с защитным термостатом.
Выход насоса с резьбой 3/4‘ GAS.
Корпус насоса со щелевой насадкой и глушителем шума.
Привод насоса: цельный ротор с высокопроизводительным 
магнитом, полностью керамические подшипники.
Прибор оборудуется муфтой и глушителем.
9430.040

Air flow (l/h) Water flow (l/h) Pump wattage
600 (air max.) 900 11
300 1200 15
0 1800 20

Air flow (l/h) Water flow (l/h) Pump wattage
1200 (air max.) 1000 15
600 1600 18
300 2400 24
0 3700 39

Air flow (l/h) Water flow (l/h) Pump wattage
1.600 (air max.) 2000 24
900 2500 27
600 2900 30
300 3300 38
0 4200 56

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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 Skimmer Kit
Установка для тумбы-подставки TUNZE® Skimmer Kit 15 основывается на системе прямого удаления загрязнений 
из контура циркуляции аквариумной воды с помощью DOC Skimmer 9410 с последующим фильтром. Ее 
концепция рассчитана специально на рифовые аквариумы объемом от 200 до 500 литров и предполагает лишь 
незначительные подготовительные работы, например, установку мест подключения входящей и выходящей 
линии. Очень незначительные габариты позволяют легко встраивать их в стандартную или изготовленную по 
специальному заказу мебель.

Как входящая, так и выходящая 
линии расположены на 
одной стороне.

Кожух, предотвращает 
образование влажности 
в аквариумном шкафу.

Постфильтр на выходе 
пеноотделителя 
обеспечивает идеальную 
механическую фильтрацию 
на нейлоновых волокнах с 
избирательностью 300 мкм 
и лишь с незначительным 
биологическим воздействием. 
Таким образом, не происходит 
возникновения нежелательных 
источников питательных 
веществ и нитратов при 
продолжительных интервалах 
чистки. Возможно заполнение 
другими фильтрующими 
средами, например, 
активированным углем или 
адсорбентом фосфата.

Встроенный регулятор уровня 
воды с оптическим сенсором.
Управляющее устройство 
отображает работу всех функций 
с помощью светодиодов и 
издает акустические сигналы 
в случае неполадок.

Пеноотделитель DOC 
Skimmer 9410 для аквариумов 
до 1000 литров.

Регулируемый возвратный 
насос Silence 1073.020 
(2400 л/ч, Вмакс 2м).

Стеклянный резервуар, 
компактный, с безопасным 
объемом 21 литр, габариты: 
Д32 x Ш30 x В46 см.

Комплект Skimmer Kit 15
для морской воды до 500 литров в 
аквариумах с каменными кораллами
Стеклянный резервуар 1591.100 (300 x 320 x 460 мм)
Безопасный объем 21 литр
DOC Skimmer 9410 с последующим фильтром
Осмолятор 3155 с инфракрасной технологией 
и предупредительным сигналом
Возвратный насос Silence 1073.020 (2400 л/ч, Вмакс 2 м)
Резервная емкость 5002.25
Общее энергопотребление 41 Вт
0015.000
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Тумбы-подставки TUNZE® были разработаны специально для полного цикла водоподготовки в аквариумах 
с пресной и морской водой. Они смонтированы до готового состояния и нуждаются лишь в незначительном 
объеме подготовительных работ, например, в заполнении биореакторов, подсоединении слива и подачи 
воды. Их небольшие размеры позволяют просто включать их в состав мебели стандартного или специального 
исполнений. Все фильтровальные установки TUNZE® работают по принципу прямого удаления загрязнений 
из водяного контура аквариума за счет эффективных и компактных компонентов. Биологические процессы 
расщепления в биореакторах гарантируют снижение содержания нитрата и его стабилизацию. Тумбы-подставки 
TUNZE® способствуют прежде всего развитию жизни в аквариуме и поддерживают биодинамику в аквариумном 
биотопе.

Пеноотделитель Comline 
DOC Skimmer 9011 для 
аквариумов объемом 
до 1100 литров.

Регулируемый возвратный 
насос Silence 1073.020
(2400 л/ч, макс. высота 2 м).

Камера подачи может 
использоваться многократно.

Стеклянный резервуар, компактный, 
гарантированный объем 21 литр, 
размеры: Д32 x Ш30 x В46 см.
Отверстия подачи и слива воды находятся 
на одной стороне, крышка препятствует 
повышению влажности в аквариумном шкафу.

Фильтр Comline 3166.500 с 
насосом Turbelle®e-jet 1605.
Смена фильтра за секунды.

Маленький патрон 
- большая рабочая 
поверхность фильтра.

Биореактор 3179 для 
расщепления нитратов.

Встроенный регулятор уровня 
воды с оптическим сенсором.
Управляющее устройство 
отображает работу всех 
функций с помощью 
светодиодов и издает 
акустические сигналы 
в случае неполадок.

Compact Kit 16
для морской воды до  500 л 
стеклянная емкость 1691.100 (300 x 320 x 460 мм)
безопасный объем 21 литр
скиммер Comline DOC 9011
фильтр Comline 3166.000
насос фильтра Turbelle®e-jet 1605
биореактор для гидрокультуры Comline 3179
подсоединение к биореактору 3178.71
регулятор уровня воды Osmolator 3155 с 
инфракрасной технологией и аварийным 
предупредительным акустическим сигналом
возвратный насос Silence 1073.020 (2400 л/ч, H макс. 2 м)
емкость-сборник 5002.25
Общий расход электроэнергии: 64 Вт
0016.000
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Compact Kit 18
для морской воды до 1000 литров с 
мягкими кораллами (рыбный аквариум)
Стеклянный резервуар 1891.100 
(490 x 320 x 460мм)
Безопасный объем 45 литров
Comline DOC Skimmer 9021
Резервная емкость 5002.100 для 
отведения пенной воды
Comline Filter 3167.000
Фильтрующий насос Turbelle® e-jet 3179
Comline Bio-Hydro-Reactor 3179
Био-подключение 3178.71
Osmolator 3155 с инфракрасной технологией 
и предупредительным сигналом
Возвратный насос Master 1073.030 
(3.000л/ч, Вмакс. 3м)
Резервная емкость 5002.25
Общее энергопотребление 110Вт
0018.000

Compact Kit 18.7
для морской воды до 1000 литров в 
аквариуме с каменными кораллами
Стеклянный резервуар 1891.100 
(490 x 320 x 460мм)
Безопасный объем 45 литров
Comline DOC Skimmer 9021
Резервная емкость 5002.100 для 
отведения пенной воды
Comline Filter 3167.000
Фильтрующий насос Turbelle®e-jet 3005
Comline Calcium Automat 3170
Био-подключение 3178.71
Osmolator 3155 с инфракрасной технологией 
и предупредительным сигналом
Возвратный насос Master 1073.030 
(3.000л/ч, Вмакс. 3м)
Резервная емкость 5002.25
Общее энергопотребление 118Вт
0018.700
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Сливы марки TUNZE с отсосом с поверхности 
представляют собой идеальное решение для 
безнапорной подачи воды на уровень ниже аквариумов. 
Отводятся ок. 50 % воды с поверхности и 50 % воды 
со дна. Через сливы стекает лишь столько воды, 
сколько ее подается в аквариум насосом. Благодаря 
светозащищенной конструкции они работают почти 
без технического обслуживания. Сливы марки TUNZE 
поставляются готовыми к подсоединению, без 
подающих и сливных трубок, с подробными указаниями 
по монтажу. В аквариумах объемом свыше 600 литров 
следует использовать две системы слива. Со стороны 
слива к патрубкам могут подсоединяться сливные 
трубы, распространяемые в обычной торговой сети. 
Тем не менее мы рекомендуем пользоваться набором 
сливных шлангов 1075/2, чтобы удерживать шум на 
как можно более низком уровне. Для подачи воды мы 
рекомендуем наш набор подающих трубок 1073. В него 
уже входит присоединительный шланг для насоса в 
тумбе-подставке.

Слив для более поздней установки
Слив для последующего монтажа с поверхностным 
или донным отсосом примерно до 1200 л/ч. Он 
не требует сверления стекла и поэтому легко 
устанавливается и дополнительно. Даже при 
остановках возвратного насоса он продолжает 
работать самостоятельно. А в сочетании с 
U-образной трубкой 1001.74 (см. аксессуары 
Turbelle) возможна производительность 1500 л/ч. 
Водный выход ø 40 мм.
Для простого монтажа и бесшумной работы мы 
рекомендуем комплект для сливного шланга 1075/2.
1074/2

Встроенный слив для отверстия в стекле
Встраиваемый слив для бокового отверстия в 
стекле ø 43-45 мм на задней или боковой стенке 
аквариума, с поверхностным или донным отсосом 
примерно до 1500 л/ч. Водный выход ø 40 мм.
Для простого монтажа и бесшумной работы мы 
рекомендуем комплект для сливного шланга 1075/2.
1076/2

Централизованный слив
Центральный слив с поверхностным и донным 
отсосом примерно до 1500 л/ч. Применяется на 
установках с внутренней центральной выпускной 
трубой. Оснащается муфтой для трубы ПВХ ø40мм.
Для комплексного монтажа мы рекомендуем 
резьбовое соединение, трубу и шланг 1077.10.
1077.000

Резьбовое соединение, труба и шланг
для слива 1077, состоящего из резьбового 
соединения 40/50 мм, 1 3/4 для отверстия в 
стеклянном дне ок. ø 55 мм и стояка 1 м x ø 40 мм. Для 
этого используется скоба из высококачественной 
стали со сливным шлангом 1 м x ø 40 мм. Поставка 
без инструкции по экспуатации, работы могут 
осуществляться только опытным специалистом.
1077.100

80mm
(3.1 in.)
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Сливной шланг
состоит из специального сливного шланга 
ø40мм x 2м со скобами и держателем.
1075/2

Набор подающих трубок
состоит из 4 трубок ø 25 мм x 1 м и 3 муфт ø 25 мм, 
7 уголков 90°, присоединительного шланга и скоб.
1073.000

Выходной фильтр
Механический фильтр предварительной очистки 
для любых фильтрационных резервуаров под 
тумбы-подставки, размещается непосредственно 
за сливным шлангом TUNZE®, со съёмным 
последующим фильтром с нейлоновыми 
волокнами с избирательностью 150 мкм.
1075.500

Фильтровальный мешок постфильтра
Нейлоновые волокна 300мкм, 
подходят для постфильтра.
9410.200

Turbelle® Фильтровальные принадлежности
Для прокладки труб в аквариумах высотой свыше 
50 см, необходимо заказывать отдельно:

Щелевая насадка, 12см
1001.790
Тройник
1001.800
Труба для Turbelle®
1001.760
Муфта ø21/25мм
1001.780
Силиконовый шланг ø22x28ммx2м
имеет функцию подводящего шланга для 
простого соединения между возвратным 
насосом и аквариумом. Его можно использовать 
со всеми тумбами-подставками, он обладает 
100%-й устойчивостью к морской воде.
1073.200
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Компактные и регулируемые возвратные насосы TUNZE® применяются во многих сферах отраслевого рынка, 
например, для фильтрации воды в аквариумах и комнатных фонтанах, для оформления речных русел и 
каскадов при моделировании, а также и для промышленных случаев применения. При изготовлении особое 
внимание обращается на качество изделия, обеспечивающее его долгосрочную эксплуатацию без технического 
обслуживания в течение многих лет. Компактные возвратные насосы TUNZE® изготавливаются в соответствии 
со строгими международными нормами безопасности.

Универсальный насос Mini 5024.04
Производительность насоса: 150 - 300 л/ч
Энергопотребление: 5 Вт
Высота напора: 0,7 м, сливная 
труба: Д.16 мм, ø13/10, 5 мм
Напряжение / частота: 230 В / 50 Гц (115 В / 60 Гц)
Длина провода: 2 м
Размеры без слива и присосок: 44 x 43 x 42 мм
5024.040

Возвратный насос Silence
Производительность насоса: 150 - 800 л/ч
Энергопотребление: 3 - 8 Вт
Высота напора: 1,25 м
Шланговые штуцеры ½“ GAS
Напряжение / частота: 230 В / 50 Гц (115 В / 60 Гц)
Длина провода: 2 м
Размеры без слива и присосок: 87 x 67 x 48 мм
1073.008

Несмотря на то, что лопастные насосы часто находят применение в аквариумах, их эффективность остаётся 
практически незамеченной пользователями. Тем не менее, сегодняшний уровень развития техники показывает, 
что базовые компоненты могут превращаться в настоящих масштабных потребителей энергии: в этом случае 
аквариумные насосы работают круглые сутки. 
Дешёвые или, возможно, несовершенные насосы с синхронными двигателями могут тратить значительную 
часть энергии впустую, в то время как высокотехнологичные насосы и двигатели обеспечивают существенную 
экономию энергии в течение продолжительного периода времени. Энергосберегающий насос Comline® был 
разработан специально для внутренней фильтрации. Он отличается незначительной теплоотдачей в аквариуме 
и предлагает очень высокий уровень надёжности при незначительном энергопотреблении и техническом 
обслуживании. Мощность насоса регулируется автоматически в пределах от 30 до 100%, компактный дизайн 
способствует очень простому монтажу в фильтр Comline® или в обычные системы внутренней фильтрации.

Comline® Насос
Производительность насоса: 250 – 850 л/час
Энергопотребление: 2,5 – 4,5 Вт
Высота напора: 0,7 м
Напряжение / частота: 230 В / 50 Гц (115 В / 60 Гц)
Длина провода: 2 м, размеры без 
слива: 60 x 60 x 40 мм
Слив: ø13 мм
0900.000

Эксплуатация возможна 
как в воде, так и вне ее.
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Аквариумная техника предлагает сегодня большое число универсальных насосов различных мощностей и 
форм. Возвратные насосы TUNZE® Silence объединяют все преимущества, какие только можно ожидать от 
современных и мощных универсальных насосов для аквариумов с морской и пресной водой. При изготовлении 
особое внимание обращается на качество изделия, обеспечивающее его долгосрочную эксплуатацию без 
технического обслуживания в течение многих лет. Возвратные насосы TUNZE® Silence изготавливаются в 
соответствии со строгими международными нормами безопасности.

Очень тихая работа, 
цельный ротор с 
высокопроизводительным 
магнитом, полностью 
керамические подшипники.

Эксплуатация возможна 
как в воде, так и вне ее.

Регулируемая мощность
Стабильная 
установка благодаря 
четырем встроенным 
присоскам.

Очень незначительное 
энергопотребление.

Эргономичный дизайн.

Резьба ¾ GAS, для 
подключения к фитингам из 
ПВХ, например, на известковых 
реакторах, фильтрах и т.п.

Таблицы рабочих параметров насосов Silence
Данные таблицы рабочих параметров 
содержат допуски в размере +/- 10%.Возвратный насос Silence

Производительность насоса: 200 - 2400 л/ч
Энергопотребление: 14 - 30 Вт (15 - 34 Вт)
Высота напора: 2 м
Шланговые штуцеры  ¾“ GAS
Напряжение / частота: 230 В / 50 Гц (115 В / 60 Гц)
Длина провода: 2 м
Размеры без слива и присосок: 118 x 94 x 75 мм
1073.020

Возвратный насос Silence
Производительность насоса: 300 - 3000 л/ч
Энергопотребление: 16 - 42 Вт (18 - 47 Вт)
Высота напора: 3 м
Шланговые штуцеры  ¾“ GAS
Напряжение / частота: 230 В / 50 Гц (115 В / 60 Гц)
Длина провода: 2 м
Размеры без слива и присосок: 118 x 94 x 75 мм
1073.040
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Возвратный насос Silence electronic представляет собой насос с электронным управлением числом оборотов с 
безопасным низковольтным напряжением. Он устанавливается в любом аквариуме и имеет новый двигатель с 
микропроцессорным управлением, что позволяет называть этот прибор «интеллектуальным насосом».
Электронный двигатель автоматически приводит число оборотов в соответствие с нагрузкой на насос и всегда 
подбирает наилучшую производительность при минимальном расходе энергии. В таком режиме расход энергии 
примерно на 50% меньше, чем в случае с обычными насосами. При блокировке насос сразу же отключается. При 
устранении блокировки насос запускается повторно в автоматическом режиме с задержкой в 20 секунд. Он имеет 
функцию Fish Care, которая при остановке насоса прокручивает пропеллер каждые 20 секунд. 
Управление прибором осуществляется с помощью мульти-контроллеров (Multicontroller) 7095 и 7096, а также 
волнового контроллера (Wavecontroller) 7092.

Возвратный насос Silence electronic
Производительность при 18 В: 900 – 22000 л/ч
Производительность при 24 В: 1100 – 3000 л/ч
Энергопотребление при 18 В: макс. 26 Вт
Энергопотребление при 24 В: макс. 43 Вт
Макс. высота при 18 В: 2,5 м
Макс. высота при 24 В: 3,9 м
Шланговые штуцеры  ¾“ GAS
Напряжение / частота: 100 – 240 В / 50 – 60 Гц
Длина провода: 5 м
Размеры без слива и присосок: 
118 x 94 x 75 мм
1073.050

Таблицы рабочих параметров 
насосов Silence
Данные таблицы рабочих параметров 
содержат допуски в размере +/- 10%.

Другое электропитание для возвратного 
насоса Silence 1073.05 – Safety Connector
Возвратный насос Silence 1073.05 оборудован электронным 
двигателем. Таким образом насос может приводиться в 
действие с помощью источ-ника питания постоянного тока 
(обычная или солнечная батарея) с напряжением от 10 до 
24В. Для надежного подключения к насосу мы рекомендуем 
устройство Turbelle® Safety Connector, № артикула 6105.50, 
имеющее предохранитель на 4 А. Safety Connector 
обеспечивает нормальную эксплуатацию с блоком питания 
TUNZE®, однако при отключении электричества он также 
может автоматически подключать аккумулятор или иной 
источник постоянного тока.

Аксессуары заказываются дополнительно

Safety Connector
Обеспечивает нормальную эксплуатацию с блоком 
питания TUNZE®, однако при отключении электричества 
он также может автоматически подключать аккумулятор 
или иной источник постоянного тока.
6105.500

Cable Safe
Устройство Cable Safe предохраняет разъемное 
соединение марки TUNZE от брызг воды, в особенности 
оно предназначено для подключения насосов типа 
Turbelle®.
6105.600

+        -
12 - 24 V
Battery
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 Насосы обратной подачи
Насос TUNZE® Silence PRO 1073.11 был разработан специально для применения в качестве возвратного насоса 
с аквариумными фильтрами в условиях высокого водяного столба. Он идеально подходит для аквариумных 
магазинов, зоопарков, крупногабаритных аквариумов, а также для таких случаев, когда, например, фильтровальная 
установка располагается под аквариумом или даже в подвале, а сам аквариум – в комнате.
Насос представляет собой уникальное сочетание эффективности и качества, что обеспечивает его практически 
безотказную работу в течение многих лет.  Он универсален в применении как в случае с морской, так и с пресной 
водой в качестве погружного моторизированного насоса, а также и за пределами аквариума, кроме того, как и все 
насосы серии Silence, он работает особенно тихо.

Очень производительный 
синхронный двигатель, 
защита от сухого хода 
и блокировок.

Шланговое подключение  1 ½“ 
GAS, возможность подключения 
труб из ПВХ, фильтров и т.п.

Эргономичный дизайн, 
компактная конструкция.

Кабель ПВХ 3 м.

Стабильность благодаря четырем 
встроенным силиконовым опорам.

Silence PRO
Производительность насоса: 11000 л/ч
Энергопотребление: 95 - 125 Вт
Высота напора: 4,65 м
Шланговое соединение GAS 1 ½“
Напряжение / частота: 230 В / 50 Гц (115 В / 60 Гц)
Длина провода: 3 м
Размеры без слива и присосок: 242 x 120 x 16 мм
1073.110

Таблица рабочих параметров Silence PRO
Данные таблицы рабочих параметров 
содержат допуски в размере +/- 10%.

Аксессуары заказываются 
дополнительно

Всасывающий корпус
1073.114

Эксплуатация 
возможна как в 
воде, так и вне неё.

Цельный ротор с 
высокопроизводительным 
магнитом, полностью 
керамические подшипники.
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 Датчик уровня воды
Датчик уровня воды Water Level Alarm дополняет и страхует установки долива воды. В случае возникновения 
неполадок отключаются все подключенные через электророзетку-переключатель устройства, кроме того, 
раздается акустический сигнал и загорается красный светодиод. Обратите внимание: датчик уровня воды не 
компенсирует собой недостатки размещения или ошибки в эксплуатации установки.

Датчик уровня воды Water Level Alarm защищает фильтровальные установки 
в аквариумах или в тумбах-подставках от работы всухую и помогает избегать 
повреждений, которые могут возникнуть, например, вследствие непреднамеренного 
опорожнения фильтрационного резервуара. Он также может служить защитой от работы 
всухую в случае с регулятором уровня воды при отсутствующей воде доливки.

В аквариумах с тумбами-подставками датчик Water Level Alarm обеспечивает 
защиту от перелива аквариума, например, при засоре системы сливных труб.

Water Level Alarm может контролировать существующие дозаливочные установки 
(осмолятор) с большим запасом воды и работать в качестве защиты от перелива.

Water Level Alarm
представляет собой сигнализатор отклонений 
уровня воды с тремя датчиками, одним датчиком 
сухого хода и двумя датчиками перелива. Каждый 
из датчиков имеет держатель для подклейки на 
силиконе или же для крепежа на горизонтальных 
или вертикальных стенках. Держатели можно 
также совмещать. Блок управления оснащен 
оптической индикацией для каждого датчика и 
предупредительным сигналом. Коммутационная 
розетка обладает подключаемой мощностью для 
насосов до 230В, 1800Вт (при 115В, 900Вт).
7607/2
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Работа датчиков

A = нормальный уровень воды в баке фильтра

B = сенсор защиты от работы всухую 
„Too low“, расположенный под отметкой 
нормального уровня воды C, защищает 
фильтровальную установку в случае 
отказа установки долива воды

C = второй датчик перелива „Too high“ 
в баке фильтра защищает в случае 
невыключения установки долива

D = нормальный уровень воды в аквариуме

E = сенсор перелива „Too high“ в аквариуме 
защищает в случае закупорки слива.

C

B

A

E
D

Filter Aquarium
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В случае с небольшими аквариумами важную роль играет компенсация испарения, поскольку такие аквариумы 
особенно чувствительно реагируют на изменение концентрации солей. Osmolator® nano отличается специальной 
концепцией. Он имеет регулятор уровня воды только с одним датчиком, а также контроллер под управлением 
процессора, защищающий от передозировки. Он подходит для нано-аквариумов или небольших аквариумов 
объёмом до 200 литров.

Osmolator® nano
Регулятор уровня воды с датчиком для нано-аквариумов или небольших аквариумов до 200 литров, для 
размещения в фильтровальных установках для тумб-подставок или непосредственно на краю аквариума. Объём 
поставки: в сборе с блоком питания 11 В, низковольтный дозирующий насос, шланг 3 м, магнитный держатель 
Magnet Holder до 10 мм и защитный кожух для датчика.
3152.000

 Osmolator® nano

Аксессуары заказываются дополнительно

Насос-дозатор
Запасной насос-дозатор 
с низким напряжением 
3-12 В DC для осмолятора, 
производительность со шлангом 
4 мм при 11 В: 0,9 м - 100 л/ч,
1,4 м - 80 л/ч, 1,9 м - 58 
л/ч, Вмакс 3,6 м.
5000.020

Запасной бак ,13л
Бак на 13л, размер для 
открытого аквариума на 
250л: одного заполнения 
хватает примерно на 
неделю. 27,7 x 24,2 x 27см.
5002.100

Датчик с магнитный держателем 
и с защитой от света, 
устанавливается на любой участок 
стеклянной стенки аквариума 
толщиной от 4 до 10 мм.

Контроллер с микропроцессорным управлением 
и контролем времени для аквариумов 
объёмом менее 100 литров или до 200 литров, 
регулировка с помощью перемычки.
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В 1985 году компания TUNZE® изобрела автоматику долива для аквариумов. Многие считали эту разработку 
совершенно бесполезной, однако они забыли одну важную вещь – клеткам чувствительных аквариумных 
животных необходимо стабильное осмотическое давление. Осмолятор® (осмотический регулятор) весьма 
просто монтируется и объединяет в одном корпусе все необходимые функции. Только осмолятор (Osmolator®), 
конструкция которого основывается на многолетнем опыте TUNZE, может обеспечить Вам требуемую 
безопасность и надёжность.

Оптический мини-датчик точно 
распознаёт уровень воды.

Все функции отображаются на 
устройстве управления 5017 
оптически, а при неполадках 
раздается акустический сигнал.

Теперь с новым магнитным 
держателем – чрезвычайно 
простой монтаж!

Двойная защита: рабочий датчик представляет собой 
оптический датчик. При возникновении проблемы 
предохранительный датчик отключает прибор, кроме того 
раздаётся и звуковой сигнал. Если насос-дозатор работает 
дольше 10 минут, он выключается автоматически.

Осмолятор поставляется вместе с блоком питания, насосом-дозатором, шлангом, контроллером и магнитным 
держателем для датчиков. От Вас требуется лишь ведро / ёмкость и вода!

Регулятор уровня воды Osmolator®
Регулятор уровня воды с двумя датчиками для размещения в фильтровальных установках на базе тумбы-
подставки, в фильтре Comline или непосредственно на краю аквариума.
Комплект поставки: в готовом к монтажу виде, с блоком питания, дозирующим насосом, шлангом, магнитным 
держателем для датчиков.
3155.000

Аксессуары заказываются дополнительно

Электророзетка-переключатель 3150.11
В регуляторе уровня воды Osmolato®r прилагающийся низковольтный центробежный насос 
можно заменить данной электророзеткой-переключателем в комплекте с более мощным 
насосом. Электророзетка может использоваться для включения дозирующих насосов на 
230В макс. 1800Вт (115В/900Вт). Например, насос Turbelle®e-jet 805, 1205, Silence 1073.02 или 
дозирующий насос со шлангом.
3150.110

Насос-дозатор
Запасной насос-дозатор с низким 
напряжением 3-12 В DC для осмолятора, 
производительность со шлангом 4 мм при 11 
В: 0,9 м - 100 л/ч,
1,4 м - 80 л/ч, 1,9 м - 58 л/ч, Вмакс 3,6 м.
5000.020

Клапан
Водяной клапан с низким 
напряжением 9-12 В DC заменяет 
прилагаемый насос-дозатор в 
осмоляторе®, например, в случае 
с несколькими аквариумами с 
гравитационным водоводом.
8555.200

 Osmolator®
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Кальциевый реактор
Добавление известковой воды - другой метод повышения содержания 
кальция в морском аквариуме. При этом гидроксид кальция растворяется в 
отдельной ёмкости струёй воды дозирующего насоса осмолятора. Питатель 
кальция Calcium Dispenser устанавливается между дозирующим насосом и 
шлангом притока воды, известковая вода регулярно поступает в аквариум 
маленькими порциями. Calcium Dispenser может быть установлен в любую 
резервную ёмкость для воды, причём дозаправка гидроксидом кальция 
должна осуществляться раз в 1-2 недели. Calcium Dispenser и Calcium 
Automat отлично сочетаются. При этом как днём, так и ночью достигается 
особенно стабильный уровень pH. Форма поставки: реактор, гидроксидно-
кальциевый наполнитель, держатель и элементы подключения к 
осмолятору, подходит для аквариумов с каменными кораллами объёмом 
примерно до 1000л. Размеры: 350 x 140мм.
5074.000

Гидроксид кальция, 250 г
Многоразовая упаковка для питателя 
кальция Calcium Dispenser 5074.
5074.500

Кальциевый реактор Kit 68
Комплект Kit 68 включает в себя питатель 
кальция Calcium Dispenser 5074, регулятор 
уровня воды Osmolator® Universal 
3155, а также запасной бак 5002.25.
0068.000

Запасной бак ,13л
Бак на 13л, размер для 
открытого аквариума на 
250л: одного заполнения 
хватает примерно на 
неделю. 27,7 x 24,2 x 27см.
5002.100

Запасной бак, 27л
Бак на 27л, имеет большое 
отверстие в крышке, удобен 
для наполнения и чистки. 
Размер для открытого 
аквариума на 600л: одного 
заполнения хватает примерно 
на неделю. ø 34 x 43,5см.
5002.250

С обратным клапаном

 Osmolator®
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 RO Station
Обратный осмос представляет собой естественный и экологически чистый процесс физического удаления из 
воды растворенных в ней солей и вредных веществ.

Нано-станция обратного осмоса
30-60 л/сутки при 3-6 бар и 15-25 °C
TUNZE® Nano RO Station 8515 представляет 
собой компактную высококачественную 
установку обратного осмоса для простого 
производства чистой воды (воды ОО) для 
утюгов, приготовления пищевого льда, 
для барботажных машин, автомобильных 
аккумуляторов и т.п. В аквариумистике она 
особенно удобна для использования с малыми 
и средними аквариумами с морской и пресной 
водой. Устройство очень просто в обслуживании 
и может быть подключено непосредственно к 
водопроводному крану с помощью прилагаемых 
аксессуаров.
8515.000

Аксессуары заказываются дополнительно

Угольный фильтр
8515.120

Станция обратного осмоса
100-200 л/сутки при 40-85 PSI (3-6 бар) и 15-25 °C
TUNZE® RO Station 8550 (1) является 
высококачественным прибором обратного 
осмоса для производства чистой воды (воды 
ОО). В аквариумистике он особенно удобен для 
обслуживания аквариумов с морской и пресной 
водой. Приборы RO Station 8550 состоят из 
осадочного фильтра 20мкм, осадочного фильтра 
5мкм, угольного осадочного фильтра 1мкм и 
тонкослойной комбинированной мембраны 
TFC (полисульфоновое соединение). Средний 
коэффициент удержания составляет 98%, 
доля чистой воды составляет 20-25% всего 
перерабатываемого объема воды.
8550.000

Аксессуары заказываются дополнительно

Осадочный фильтр 5 мкм
8522.120

Quality Membrane / Made in USA

Угольный осадочный 
фильтр 1 мкм
8550.100
Осадочный фильтр 20 мкм
8550.120
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 RO Station
Ионообменник обратного осмоса
Этот дополнительный фильтр может быть 
установлен на водном выходе станции обратного 
осмоса в качестве увеличителя жесткости воды 

или силикатного фильтра. Емкость содержит 
два навинчивающихся колпачка с разъемными 

соединениями для шланга установки обратного осмоса и 
двумя клеммами для прямого подключения непосредственно 

к станции обратного осмоса. Особенно мы рекомендуем 
применение в качестве силикатного фильтра на водном выходе 

для устранения кремниевой кислоты. Таким образом можно 
избежать распространения в аквариумах диатомовых и сине-

зеленых водорослей. В качестве среды используется смешанный ионообменник с изменяющейся окраской, № 
артикула 8550.501.
Для повышения уровня содержания кальция выходной воды обратного осмоса вместо смешанного ионообменного 
гранулята в устройство можно загрузить известковый гранулят карбоната кальция № артикула 880.901. Выходная 
вода обратного осмоса вбирает в себя большое количество гидрокарбоната кальция. При этом происходит 
повышение жесткости выходной воды обратного осмоса, повышается ее карбонатная жесткость.
8550.600

Аксессуары заказываются дополнительно

Ионообменник 
смешанного действия
8550.501

Монитор общего количества растворенных 
веществ при обратном осмосе
Устройство RO TDS Monitor 8533 применяется для точного определения качества 
воды в установках обратного осмоса. Оно осуществляет долговременные замеры 
значения электропроводимости в ppm на водном входе / выходе установки 
обратного осмоса и предоставляет информацию о необходимости замены 
фильтра или мембраны.
8533.000

Контроллер воды обратного осмоса
Прибор TUNZE® RO Water Controller 8555 представляет собой 
автоматический контроллер емкости чистой воды для станции 
обратного осмоса TUNZE®. Такой контроллер совместим и с другими 
водяным емкостями для аквариумов, кроме того, его можно совмещать 
с автоматикой долива. В комплект входит контроллер, два датчика, 
водяной клапан и блок питания на 11В. В случае необходимости 
возможна замена водяного клапана на коммутационную розетку 3150.11 
для работы в сети.
При ошибочной позиции сенсоров контроллера воды обратного осмоса 
существует возможность целенаправленного опорожнения емкости 
для воды с помощью коммутационной розетки 3150.11 и насоса, таким 
образом он может использоваться для автоматического заполнения 
и опорожнения емкостей. Установку для смены воды можно создать с 
помощью двух приборных комбинаций.
8555.000

Аксессуары заказываются дополнительно

Электророзетка-
переключатель 3150.11
3150.110
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 Контроллер рH/CO2
Цифровые измерительные приборы TUNZE® были разработаны 
специально для применения в аквариумистике. Приборы с зондами 
работают с высокой точностью, качество их измерений сравнимо 
с качеством измерений, проведенных в лабораторных условиях. 
Панель управления с плёночно-контактной клавиатурой: удобное 
расположение кнопок, кнопки настройки обеспечивают быструю и 
удобную работу. Контроллер оснащен деталями для размещения 
на стене двумя способами.

Диапазон измерения: pH 1 - 14
Точность показаний: ± 0,01 pH
Диапазон срабатывания: pH 5 - 9
Время дозировки: настраивается 
в пределах 2 - 6мин
Дозир. пауза: нет или 5 - 15мин
Температура окр. среды: 0 - 45°C
Размеры корпуса: Д156 x Ш83 x В30мм

pH-контроллер
Этот простой в использовании недорогой карманный измерительный 
прибор с универсальным стенным креплением и держателем электрода 
поставляется в комплекте с долговечным фирменным электродом 
из стекла, буферным раствором и 9-вольтовой батарейкой. Функция 
автоотключения обеспечивает долгий срок действия батарейки.
Вместе с использованием вентиля CO2 и блока питания контроллер 
pH превращается в полноценную регулирующую станцию CO2. 
Электророзетка-переключатель 7075.12 переключает также другие 
вентили.
7070/2

Комплект контроллеров pH/CO2
состоит из контроллера pH 7070/2 и 
комплекта вентилей CO2 7074.11 с блоком 
питания 5012.01. 12-вольтный вентиль с 
защитой от коррозии, никелированный.
Настраиваемая дозировка через 
интервалы времени обеспечивает мягкое 
распределение CO2 и предохраняет от 
передозировки.
Регулирующая станция работает с малым 
по условиям безопасности напряжением.
7074/2

Принадлежности заказываются отдельно

Буферный раствор для pH 7 и 9
для всех приборов, измеряющих pH.
7040.120

Очищающий раствор
для всех электродов pH, мВ и 
электродов проводимости.
7040.200

Набор вентилей 7074.11
вкл. обратный вентиль 7070.01 и 5-метровый 
шланг 7072.30.
7074.110

Электрод для измерения pH 7070.11
из стекла, BNC-соединение, длина кабеля 
2м, подходит для 7070 или 7070/2 или 
стандартных измерительных приборов pH.
7070.110

Буферный раствор для pH 5 и 7
для всех приборов, измеряющих pH.
7040.130

Редукционный клапан
включает блок питания для 
подключения к контроллеру Controller 
7070/2 для переключения на макс. 
1800 Ватт, напр. 230В - CO2-вентили.
7075.120

Блок питания
для работы комплекта вентилей 
7074.11 230В/50Гц.
5012.010

Электрод для измерения pH 7070.10
из пластика, BNC-соединение, длина 
кабеля 2м, подходит для 7070 или 7070/2 или 
стандартных измерительных приборов pH.
7070.100
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 Системы рH/CO2
Редуктор давления
Высокоточный прибор с тонкой регулировкой, для 
стандартных баллонов CO2, резьба по стандарту 
DIN 477 (американская версия с резьбой CGA 320). 
Монтаж без инструментов, точная регулировка, 
два манометра, предохранительный клапан, 
немецкое качество.
7077/3

Баллон CO2, 1,5 кг
с подставкой, ручкой для переноски, поставляется 
заполненным (кроме поставки авиатранспортом).
Цилиндр под давлением изготовлен в соответствии 
с европейской нормой p0685, а резьба M21,8 x 1/4“ 
вентиля баллона - по стандарту DIN 477.
7079.150

Диффузор CO2
Распределитель углекислого газа позволяет ввести в аквариум с пресной водой большее 
количество CO2, не занимая много места. С помощью магнитного держателя для стекла 
толщиной до 15 мм закрепляется на краю аквариума и гарантирует распределение 
до четырех пузырьков CO2 в секунду. Диффузор работает в аквариуме в автономном 
режиме с маленьким погружным насосом, который осуществляет забор воды и 
смешивает ее с CO2. При этом выходит только растворенный CO2, диоксид углерода не 
растрачивается впустую. Диффузор рассчитан на аквариумы с пресной водой объемом 
до 1000 л. 230В/50 Гц (115В/60 Гц), 5 Вт, кабель 2 м.
7074.500

Баллон CO2, 2,0 кг
с подставкой, ручкой для переноски, поставляется 
заполненным (кроме случаев, когда поставка 
осуществляется авиатранспортом).
Цилиндр под давлением изготовлен в соответствии 
с европейской нормой p0685, а резьба M21,8 x 1/4“ 
вентиля баллона - по стандарту DIN 477.
7079.200

Набор комплектующих 75
Установка дозировки кальция Comline
-> Контроллер CO2 7074/2 
-> Редукционный клапан 7077/3 
-> Автоматическое устройство для добавки кальция 3170 
-> Баллон CO2 7079.15
0075.000

Набор комплектующих 79
Установка дозировки CO2
-> Контроллер CO2 7074/2 
-> Редукционный клапан 7077/3 
-> Диффузор CO2 7074.50 
-> Баллон CO2 7079.15
0079.000

Пример: набор комплектующих 75
A - Соединение для CO2
B - Автоматическое устройство для добавки кальция 3170
C - Счетчик пузырьков 1572.20
D - Обратный клапан 7070.01
E - Шланг 4 x 6мм 7072.30
F - Набор контроллеров pH/CO2 7074/2
G - pH-электрод 7070.11
H - Регулировочный вентиль от 7074/2
I - Баллон + вентиль баллона
J - Редукционный клапан 7077/3
K - Винт установки давления от 7077/2
L - Тонкая регулировка от 7077/2
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 Redox-Controller
Цифровые измерительные приборы TUNZE® были разработаны специально для 
применения в аквариумистике. Приборы с зондами работают с высокой точностью, качество 
их измерений сравнимо с качеством измерений, проведенных в лабораторных условиях. 
Панель управления с плёночно-контактной клавиатурой: удобное расположение кнопок, 
кнопки настройки обеспечивают быструю и удобную работу. Контроллер оснащен деталями 
для размещения на стене двумя способами.

Диапазон измерений: ± 1900 мВ
Точность показаний: ± 1 мВ
Диапазон срабатывания: -150мВ до 500мВ
Время дозировки: настраивается в пределах 2 - 6мин
Дозир. пауза: нет или 5 - 15мин
Доп. температура окр. среды: 0-45°C
Размеры корпуса: Д156 x Ш83 x В30мм

мВ-контроллер
Этот карманный измерительный прибор, выполненный в том же 
дизайне, что и контроллер pH. Крепление измерительного прибора 
кроме того имеет два различных крепления, с помощью которых 
прибор может размещаться на стенке. Также электрод оснащен 
универсальным профессиональным креплением, что разрешает 
практически все проблемы при установке. Контроллер поставляется 
с долговечным качественным электродом из стекла, чистящим 
раствором и 9-вольтовой батарейкой. Измерительный прибор 
имеет функцию автоотключения, благодаря чему батарея служит 
долго. Посредством подключаемой электророзетки-переключателя 
контроллер мВ может превращаться в полноценную станцию 
регулирования озона.
7071/2

Набор контроллеров мВ
состоит из контроллера мВ и 7071/2 и 
электророзетки-переключателя 7075.12. 
Включаемая мощность составляет 1800 Вт 
омической нагрузки при 230  В (900Вт/115В). 
При электроснабжении электророзетки-
переключателя контроллер работает как 
сетевой прибор.
Настраиваемая дозировка через 
интервалы времени обеспечивает мягкую 
озоновую вентиляцию и предохраняет от 
передозировки.
7075/2

Аксессуары заказываются дополнительно

Очищающий раствор
для всех электродов pH, мВ и 
электродов проводимости.
7040.200

Редукционный клапан
включает блок питания для 
подключения к контроллеру Controller 
7070/2 для переключения на макс. 
1800 Ватт, напр. 230В - CO2-вентили.
7075.120

мВ-электрод
из стекла, BNC-соединение, длина 
кабеля 2 м, подходит для замены для мВ-
контроллера 7071/2, 7075/2 или стандартных 
мВ-измерительных приборов.
7055.100
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 температура / электропроводность

Диапазон измерения: от 0°C до + 55°C
Диапазон срабатывания: от 3°C до + 40°C
Точность срабатывания: от ± 0,1 до 0,2°C
Температура окр. среды: от 0 до 45°C
Разрывная мощность: 1800Вт/230В омической нагрузки
Размеры корпуса: Д156 x Ш83 x В30мм

Набор для температурного контроля, °C
Этот набор контроллеров является измерительной 
и регулирующей станцией (в градусах Цельсия) 
для нагревания или охлаждения. Контроллер 
может работать от сети с использованием 
входящей в комплект поставки электророзетки-
переключателя. Включаемая мощность составляет 
1800 Вт омической нагрузки при 230 В. Прибор 
может также работать от батареи (не входит в 
комплект поставки) как простой в использовании и 
точный прибор измерения температуры.
Измерительный прибор закрепляется с помощью 
двух видов стенных держателей. Зонд оснащен 
универсальным профессиональным креплением, 
что разрешает практически все проблемы при 
установке.
7028/3

Аксессуары заказываются дополнительно

Очищающий раствор
для всех электродов pH, мВ и 
электродов проводимости.
7040.200

Эталонный раствор 600µS/см
для пресной воды.
7005.140

Диапазон измерений: 0,1 µS/см - 1,999 mS/см
Точность показаний: ± 0,01 µS
Температура окр. среды: 0 - 45°C
Размеры корпуса: Д156 x Ш83 x В30мм

Набор для температурного контроля, °F
Комплект Controller Set в градусах Фаренгейта, электророзетка-
переключатель на 900Вт омической нагрузки при 115В/60Гц.
7028/3_A

Измеритель электропроводности
Для точного измерения значения электропроводности 
в пресной, солоноватой и морской воде. Этот прибор 
способен определять уровень содержания соли в морской 
воде через электропроводность намного точнее и проще, 
чем лабораторный ареометр. В случае с этим изделием 
неприхотливый антрацитовый электрод объединен 
в единое целое с температурным зондом. Процесс 
замера сопровождается автоматической температурной 
корректировкой. Измерительный прибор питается от батареи 
на 9В и имеет функцию автоматического отключения. 
Долгосрочная эксплуатация также осуществляется 
без проблем с помощью отдельного блока питания. 
Крепление прибора возможно при помощи двух видов 
настенных креплений. Зонд оборудован универсальным 
профессиональным креплением, благодаря которому монтаж 
не вызывает никаких проблем практически в любой ситуации.
7032/2

Эталонный раствор 50 mS/см
для морской воды.
7030.140

Блок питания
для работы комплекта вентилей 
7074.11 230В/50Гц.
5012.010
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Reef Excel® Tесты воды
Биохимические исследования лаборатории Reef Excel® могут предоставить Вам важные химические данные о 
биотопах с пресной или морской водой. Диапазоны измерения и точность индикации, а также количество замеров 
превышают обычные стандарты. С помощью таких тестов Вы можете определить химические значения воды в 
Вашем аквариуме и принимать правильные решения.
Сделано для TUNZE® компанией Macherey-Nagel.

Reef Excel® Lab nitrate test
Экспресс-тест для надёжного определения 
уровня нитратов в пресной и морской, а также 
питьевой воде. 100 тестовых полосок с диапазоном 
измерения от 10 до 500 мг/л, в случае с морской 
водой до 100 мг/л нитраты с отклонением до 25%, 
возможно определение минимального уровня).
7010.000

Reef Excel® Lab calcium test
Колориметрическое определение уровня кальция 
для пресной и морской воды, ок. 200 измерений.
7015/2

Reef Excel® Lab nitrate test
Колориметрическое определение уровня 
нитратов, позволяет установить и наличие 
нитритов, 1-100 мг/л (NO3-), для пресной 
и морской воды, ок. 110 измерений.
7011/2

Reef Excel® Lab phosphate test
Фосфатный тест для пресной и морской воды 
в отношении растворённого фосфата, 
0,25 - 3 мг/л PO4³-, ок. 100 измерений.
7016.000

Reef Excel® Lab nitrite test
Колориметрическое определение уровня 
нитритов 0,02-0,5 мг/л (NO2-), для пресной 
и морской воды, ок. 120 измерений.
7012/2

Reef Excel® Lab phosphate test
Высокочувствительное колориметрическое 
определение уровня фосфата 0,01-0,25 мг/л (P) 
или 0,03-0,77 мг/л (PO4³-), ок. 100 измерений.
7016.500

Reef Excel® Lab hardness test
Мульти-стик для общей жёсткости GH 0-25°d, 
для карбонатной жёсткости KH 0-20°d, для 
значения pH 6,4 - 8,4 и 100 тестовых полосок.
7013.000

Reef Excel® Lab ammonium test
Колориметрическое определение уровня 
аммония 0,2-0,3 мг/л (NH4+), для пресной 
и морской воды, ок. 50 измерений.
7017/2

Reef Excel® Lab carbonate test
Капельный тест карбонатной жёсткости (KH) для 
пресной и морской воды, ок. 100 измерений.
7014/2

Reef Excel® Lab iron test
Колориметрическое определение уровня ионов 
железа (II) и ионов железа (III) 0,04-1,0 мг/л, для 
пресной и морской воды, ок. 100 измерений.
7019/2

Reef Excel® Lab hardness test
Капельный тест общей жёсткости (GH) 
для пресной воды, ок. 110 измерений.
7020/2
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Reef Excel® Lab Marine Salt
Морская соль марки Reef Excel® представляет собой логическое 
развитие такого продукта как «hw-Meersalz», пользующегося 
неизменной популярностью вот уже многие десятилетия. При 
создании этой морской соли были учтены самые современные 
международные водно-биологические разработки и анализы, 
она содержит компоненты и биологические элементы в тех 
же самых пропорциях, что и природная морская вода. Reef 
Excel® подвергается постоянным проверкам качества и 
правильности состава. Такие анализы проводит независимая 
лаборатория, имеющая аккредитацию в соответствии с DIN EN 
45 001. Производство и надзор с учетом критериев контроля 
качества осуществляется согласно ISO 9000ff. Reef Excel® 
растворяется в течение небольшого промежутка времени 
полностью и не изменяет внешний вид воды.

Reef Excel® Lab Marine Salt, 2 кг
Мешок на 60 л при плотности 
от 1.020 при 20°C.
7008.100

Reef Excel® Lab Marine Salt, 8 кг
Мешок на 240 л при плотности 
от 1.020 при 20°C.
7008.000

Reef Excel® Lab Marine Salt, 16 кг
Ведро на 480 л при плотности 
от 1.020 при 20°C.
7008.200

Reef Excel® Lab Marine Salt, 10x2 кг
10 мешков в коробке.
7008.300

Reef Excel® Lab Marine Salt, 4 х 8 кг
Четыре мешка в коробке.
7008.400

Reef Excel® Lab Marine Salt, 20 кг
Мешок на 600 л при плотности 
от 1.020 при 20°C.
7008.500

В случае с этими изделиями возможна транспортная доплата.
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 Осветительные средства
Как солнечный свет на 
глубине 5м под водой
Галогенные паросветные лампы TUNZE® 
8043 и 8045 производят интенсивное 
освещение для всех аквариумов с морской 
водой, представляя собой наилучшую 
альтернативу естественному свету. Имея 
цветовую температуру 10.000 К, они 
содержат сокращенную красную часть 
и увеличенную синюю часть спектра, 
воспроизводимую всеми цветами рыб и 
кораллов. Даже для восприимчивых видов 
кораллов образуются под галогенными 
паросветными лампами идеальные 
условия для роста.
Долговечность: около 9000 часов, очень 
высокая цветовая стабильность в течение 
всего срока службы лампы.

Колба лампы HIT 150 
Вт,10.000K,RX7s
8043.000

Колба лампы HIT 150 
Вт,14.000K,RX7s
8043.070

Колба лампы HIT 250 
Вт, 10.000K, Fc2/18
8045.000

Колба металлогалогенной 
лампы высокого давления 
250 Вт/D, 5.200K, Fc2/18
8044.000

Колба лампы HIT 70 
Вт, 10.000K, RX7s
8041.000

Колба лампы HIT 250 
Вт, 14.000K, Fc2/18
8045.070

Колба лампы HIT 70 
Вт,blue,>15K,RX7s
8041.100

Колба металлогалогенной 
лампы высокого давления 
250 Вт,10.000K,E40
8048.000

Колба металлогалогенной 
лампы высокого давления 
150 Вт/D, 5.200K,RX7s
8042.000

Колба металлогалогенной 
лампы высокого давления 
400 Вт, blue, E40
8049.000

Колба лампы HIT 150 
Вт,blue,>15K,RX7s
8043.100

HIT bulb 400W, 10,000 K, E40
8051.000 $ 228.49
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 LED

Светильник TUNZE® LED отличается впечатляющей яркостью и весьма компактным дизайном, а также 
инновационным сочетанием с гибким креплением посредством магнитного держателя Magnet Holder. 
Он герметичен и может быть размещён под водой для сокращения потерь световой производительности. 
Впрочем, его монтаж можно производить и над водой, причём так близко к поверхности воды, как никакой другой 
светильник.
Все светильники TUNZE® LED имеют пассивное охлаждение и продолжительный срок службы благодаря 
незначительной рабочей температуре и безупречному распределению тепла. Оптимальное светораспределение 
светильников идеально для их использования в качестве основного источника света в нано-аквариуме или для 
дополнительной подсветки в больших аквариумах. Благодаря незначительным размерам корпусов, из этих 
светильников можно создавать целые комбинации. При этом световая производительность будет возрастать 
практически пропорционально числу светильников, если они размещаются в непосредственной близости один 
от другого. Цвет излучения и интенсивность работы светильников можно регулировать с помощью нового мульти-
контроллера Multicontroller 7097.
Размеры без держателя: Д 305 мм x Ш 25 мм x В 17 мм.

Возможности адаптации к аквариуму

320 mm

Сегодняшние подходы к оформлению и оснащению аквариумов претерпели существенные изменения. 
Светильники TUNZE® LED – это наш ответ на данную тенденцию развития и убедительный пример того, как 
можно поднять процесс разработки насосного и осветительного  оборудования до уровня искусства. Задача 
новой техники состоит в том, чтобы создавать лучшие условия освещения и энергопотребления, а также в том, 
чтобы предоставить каждому аквариуму возможность в полной мере использовать преимущества сегодняшних 
достижений.
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TUNZE LED marine
Подходит для аквариумов с каменными кораллами примерно до 60 литров 
и для аквариумов с мягкими кораллами примерно до 100 литров.
Оснащение: 42 белых СИД 6500K, 20 синих СИД 470nm, 750lm. Данная 
комбинация создаёт цветовую температуру примерно 15000 K
Общее потребление 11 Вт, включая магнитный держатель для стекла толщиной до 12 мм.
8810.000

TUNZE LED white
Подходит для аквариумов с мягкими кораллами или с пресной водой объёмом до 120 литров.
Оснащение: 62 белых СИД 6500K, 1050lm, общее потребление 12 Вт, включая 
магнитный держатель Magnet Holder с толщиной стекла до 12 мм.
8820.000

TUNZE LED blue
Подходит для дополнительной подсветки аквариумов примерно до 300 литров. 
Оснащение: 62 синих СИД, 470nm, общее потребление 8 Вт, включая 
магнитный держатель Magnet Holder с толщиной стекла до 15 мм.
8830.000
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 Power Magnet

Силовые магниты TUNZE 
Power Magnet используются 
для очистки стекол аквариума.
Силовой магнит TUNZE 
- это очиститель стекол, 
разработанный специально в 
соответствии с особенностями 
стекла толщиной от 6 до 55мм.
Специальный слой покрытия 
защищает их от коррозии, 
поэтому они могут долго 
находиться в аквариуме без 
ущерба для его биотопа. 
Магниты состоят из нижней части с рабочей поверхностью и верхней части с поверхностью из войлока или 
велюра. Обе части должны быть закреплены страховочной веревкой, поставляющейся в комплекте, чтобы 
предотвратить их падение.

Супер-магнит для стекол 
толщиной 6 - 55мм

100% нержавеющий, 
защитное покрытие

Страховочный шнур для легкого 
извлечения из аквариума

Большая чистящая поверхность 
(59x77мм) обеспечивает быструю 
и эффективную работу

Чистящие поверхности 
легко заменяются
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Силовой магнит 220.53
толщина стекла от 6 до макс. 12мм
очищающая поверхность: 59 x 77мм 
высота корпуса: 22мм
0220.530

Аксессуары заказываются дополнительно

Рабочая поверхность, 77х59мм
сменная рабочая поверхность для внутреннего магнита: 220.53, 220.54, 220.55,220.56. 
Подходит длстекла.
0220.521

Силовой магнит 220.54
толщина стекла от 10 до макс 18мм
очищающая поверхность: 59 x 77мм 
высота корпуса: 22мм
0220.540

Силовой магнит 220.55
толщина стекла от 12 до макс. 30мм
очищающая поверхность: 59 x 77мм
нетканый материал для 
акрилового стекла 
высота корпуса: 22мм
0220.550

Силовой магнит 220.56
толщина стекла от 15 до макс. 40мм
очищающая поверхность: 59 x 77мм
нетканый материал для 
акрилового стекла 
высота: внутри 22мм, снаружи 22мм
0220.560

Силовой магнит 220.57
толщина стекла от 35 до макс. 55мм
очищающая поверхность: 115 x 77мм
нетканый материал для 
акрилового стекла 
высота: внутри 26мм, снаружи 27мм
0220.570

Рабочая поверхность, 115х77мм
сменная рабочая поверхность для внутреннего 
магнита: 220.57. Подходит для стекла.
0220.571

Нетканый материал для акриловых пластин
Этот мягкий нетканый материал является насадкой для очищающей поверхности 
внутренних магнитов: 220.53, 220.54, 220.55,220.56. Позволяет бережно очистить 
аквариумы с акриловыми стеклами. Для магнита 220.57 заказывать 2 штуки.
0220.568

Велюровая наружная поверхность, 77х5 мм
подходит для 220.53, 220.54.
0220.526

Наружный войлок, 77х59мм
подходит для 220.55, 220.56.
0220.558

Наружный войлок, 115х77мм
подходит для 220.57.
0220.572
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 Magnet Holder
Магнитные держатели TUNZE® Magnet Holder 
6025.50, 6065.50 и 6205.50 служат в качестве 
крепления прибора Turbelle® nanostream® 
/ stream, однако их можно также с успехом 
использовать и в качестве универсального 
крепежного средства. Эти запатентованные 
держатели обладают очень мощной силой 
фиксации и могут быть закреплены на 
любом аквариумном стекле. Магнитные 
держатели (Magnet Holder) представляют 
собой магнитные устройства, состоящие из 
двух частей: внутренняя часть располагается 
в воде, а внешняя часть – вне аквариума, 
обе части идентичны по форме. Благодаря 
конструкции с повышенным уровнем 
защиты магнитные держатели Magnet Holder 
устойчивы против коррозии и не оказывают 
вредного воздействия на аквариумный 
биотоп.
Форма поставки: с упругим буфером, двумя 
винтами и гайкой M5 x 40, двумя хомутами и 
100мм липкой ленты специально для монтажа 
под водой.

Magnet Holder
Универсальный держатель для 
крепежа на стекле толщиной до 
20мм, размеры: ø 50 x B15мм.
6025.500

Magnet Holder
Универсальный держатель для 
крепежа на стекле толщиной до 
20мм, размеры: ø 70 x 20мм.
6065.520

Magnet Holder
Универсальный держатель для 
крепления на стекле толщиной 
до 27мм, ø70 x Ш20мм.
6205.500
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Вот уже более 15 лет компания TUNZE® поставляет 
коралловый клей для увеличения числа каменных 
кораллов. Наша новая серия изделий включает 
в себя клеи на эпоксидной основе, а также 
двухкомпонентный быстродействующий клей.
Коралловые клеи не загрязняют воду в аквариуме 
вредными веществами и позволяют избегать 
перекипания пеноотделителя.

Coral Gum, 112 г
Клей на эпоксидной основе для фиксации 
ответвлений кораллов на каменном субстрате. 
Красного цвета, напоминает известковые водоросли, 
специально предназначен для аквариумов с 
коралловыми рифами. Применяется также для 
склеивания стекла, керамики, дерева и различных 
видов пластика. Масса содержимого 112 г.
0104.740

Coral Gum instant, 120 г
Coral Gum – это двухкомпонентный коралловый клей 
для надёжного склеивания коралловых отростков 
с каменными основаниями. Он не выделяет в 
аквариумную воду никаких вредных веществ или 
клеевых остатков, обладает стойкостью к излому 
при одновременно сохраняющейся гибкости, кроме 
того, он способен выдерживать значительные 
нагрузки.
Подходит для применения в аквариумах с пресной и 
морской водой.
Содержимое: 2 x  60 г (4,23 унции)
0104.750

Coral Gum instant, 400 г
Coral Gum – это двухкомпонентный коралловый клей 
для надёжного склеивания коралловых отростков 
с каменными основаниями. Он не выделяет в 
аквариумную воду никаких вредных веществ или 
клеевых остатков, обладает стойкостью к излому 
при одновременно сохраняющейся гибкости, кроме 
того, он способен выдерживать значительные 
нагрузки.
Подходит для применения в аквариумах с пресной и 
морской водой.
Содержимое: 2 x  200 г (14,11 унции)
0104.760
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TUNZE® Aquawind
Это особенно тихий аквариумный вентилятор с низковольтным блоком питания 5В. Кроме того, у него имеется 
крепеж, который можно использовать для любой аквариумной кромки до 25мм. Он производит ламинарное 
движение воздуха над поверхностью воды, ускоряет испарение, способствуя тем самым охлаждению воды. 
В стандартных аквариумах охлаждение может составлять 1 - 2 °C на 500 литров.
Двухпозиционная регулировка с блоком питания и универсальным держателем.  
Размеры: Д270 x Ш100 x В30мм.
7028.900

Клей для аквариума

Black Mangrove – чёрный мангр
Различные мангровые растения с давних пор находят применение 
в аквариумистике. Преимущество чёрного мангра (лат.: аvicennia 
germinans) состоит в том, что для развития ему требуется совсем 
незначительная влажность воздуха. Географический выбор пал на 
этот особенный вид именно из-за того, что он может идеально и 
быстро произрастать на краю аквариума.
Поставка: чёрный мангр поставляется в виде семян или рассады, 
причём исключительно для применения в морской воде. В упаковке 
растение можно транспортировать около 10 дней. Возможности 
поставок обусловлены сезонными особенностями.
3178.500

Mangrove Box
Установка Comline Mangrove Box 3178 была разработана специально 
для культивирования мангровых растений в морской воде или 
гидропонных растений в пресноводных палюдариумах.
Растения развиваются здесь оптимально, поскольку бактериально 
разлагаемые балластные вещества поглощаются корнями в 
концентрированной форме. Одновременно снимается нагрузка и с 
аквариумной воды.
Comline Mangrove Box имеет оптимальную глубину погружения от 
100 до 130мм. Благодаря наличию водообменной поверхности на 
нижней стороне, установка не требует дополнительной циркуляции 
воды. Крепление с помощью магнитного держателя 6200.500 на 
стекле толщиной до 15мм. Размеры: Д125 x Ш113 x В150 мм.
3178.000
Таймер Theben 7080
Таймер для розетки, 230В~,16А, размеры 70x70x45мм, поставляется 
только для немецких розеток. Интервал включения - 15 мин.
7080.000

Силикон, 50 мл
Прозрачный силикон для стекла и изделий TUNZE®.
0104.720

Клей моментального действия
для всех материалов, тюбик 3 г.
0104.730
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Защитные перчатки
10 шт. с защитой рук, идеально подходят для работы в 
аквариуме, в частности, защищают от стрекающих.
0220.510

Набор для чистки
Набор всех необходимых приспособлений для чистки 
аквариумных насосов, фильтров и пеноотделителей в 
пластиковом контейнере.
Содержимое: специальные чистящие щётки, различные 
инструменты, в частности для насосов Turbelle®, 
чистящая салфетка, бутыль-разбрызгиватель для 
раствора лимонной кислоты, концентрированная 
лимонная кислота для удаления накипи, а также диск 
DVD с информацией о техническом обслуживании 
насосов Turbelle®.
0220.700

Citric Acid
110 г лимонной кислоты в наборе для чистки (Cleaning 
Set) 0220.700.
0220.710

Brush set
Набор для чистки насосов и пеноотделителей из 5 
предметов (щёток и салфеток).
0220.500

Аквариумные щипцы
Точная работа, надежность и большая мощность зажима 
губок. С помощью этого инструмента можно поднимать 
предметы весом до 2кг. Края губок имеют эластичные 
накладки для предотвращения выскальзывания 
предметов. 
Длина: 800мм. Материал: Lexan®. Можно использовать 
как внутри, так и вне помещений.
0220.400

Шланг из ПВХ, ø 6х9мм х 1м
цвет черный, подходит для всех биореакторов 
TUNZE.
1678.390

Шланг из ПВХ, ø 6х9мм х 2м
цвет черный, подходит для всех биореакторов 
TUNZE.
1678.370

Шланг из ПВХ, ø 6х9мм х 10м
цвет черный, подходит для всех биореакторов 
TUNZE.
1678.380

Шланг ПВХ, ø 4 х 7мм х 3м
цвет черный, подходит для всех регуляторов уровня 
воды TUNZE Osmolator.
5000.390

Шланг ПВХ, ø 4 х 7мм х 3м
цвет черный, подходит для всех регуляторов уровня 
воды TUNZE Osmolator.
5000.380

Шланг ПВХ, ø 4 х 6мм х 5м
прозрачный, подходит для воздушных насосов или 
систем CO2.
7072.300

Силиконовый шланг, ø4х1,5ммх5м
прозрачный, подходит также для воздушных 
насосов с озоном.
7072.200



Наш сайт в интернете представляет собой мост, напрямую связывающий компанию TUNZE и аквариумистов. 
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Все руководства по эксплуатации в формате PDF для загрузки и с контактными адресами.

Мы оставляем за собой право изменения цены и технические модификации.
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