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■ Turbelle® System Automatic
Skimmers SKS 210 and SKS 220
■ “TUNZE® SYSTEM” Successful coral reef aquariums
without the usual change of water
■ Change from manually produced
motor housings for the Turbelle® system
filter set to injection moulded parts
■ Company relocation to Penzberg
■ Turbelle® pumps
■ Export to countries outside Germany
■ First production-line pocket-size
instrument for the measurement of
conductivity in fresh-water aquariums
■ First production-line protein skimmers,
cartridge and pot-type filters,
bio-electric measuring instruments

■ Norbert® Tunze sets up
TUNZE Aquarientechnik
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TUNZE исполнилось 60 лет!
®

Фирма TUNZE® Aquarientechnik была основана в 1960 году Норбертом Тунце. В тогда еще почти
не имевшем соперников промышленном секторе он создал предприятие, которое затем прошло
путь развития и приобрело международный культовый статус, став всемирно известным символом
выдающегося оборудования для аквариумов.
В 1990 году руководство предприятием перешло к Акселю Тунце, проложившему путь непрерывного роста
и модернизации процессов. За этот период на рынок вышли многочисленные инновационные решения,
например, первый в истории аквариумистики пропеллерный насос, мощная техника для фильтрования,
а также установлены каналы интенсивной коммуникации с внешним миром через различные средства
передачи информации и через Интернет.
С 2020 года Феликс Тунце в третьем поколении представляет новый тип аквариумистики на фирме
TUNZE®. В эпоху жесткой конкуренции в сфере аквариумистики благодаря новым техническим
возможностям его разработки, позволяют добиться впечатляющего прогресса. Как и в первые годы
истории компании, фирма TUNZE® по-прежнему делает ставку в первую очередь на качество, инновации,
энергоэффективность и отличный сервис.
Сегодня, как и раньше, фирма TUNZE® Aquarientechnik GmbH пользуется хорошей репутацией в глобальном
масштабе за счет своего индивидуального ассортимента, в который входят высококачественные насосы
марки Turbelle®, пеносборники, системы фильтрации и электронные продукты, объединяющие в себе
передовые технологические достижения и эмоциональные ценности на базе нового подхода к дизайну.

Насосы
Wavebox
(Генератор волн)
Reefpack
Фильтр
Comline® DOC Skimmer
(Пеноотделитель)
DOC Skimmer
(Пеноотделитель)
Hydrofoamer
(Пенообразователь)
Calcium Automat
(Реактор кальция)

Философия предприятия

В нашем беспрестанном стремлении к производству безупречных биотопов, учитывающих как природные
потребности, так и ожидания амбициозных аквариумистов, мы раз за разом расширяем границы
технических решений.

Наше видение

Концепция перспектив позволяет выразить философию и высшие цели предприятия. Именно таким
путём из ранних моделей насосов Turbelle® развились современные изделия безупречного качества
и неповторимого 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. В целях снижения выбросов CO2 и оптимизации
энергоэффективности нашим приоритетом является сведение потребления электроэнергии до минимума.

Системы рН / СО2

Наш сервис

Чем был бы продукт без хорошего сервиса? Мы хотим, чтобы сервисное обслуживание распро-странялось
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.

designed
and
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Bavaria

+
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Насосы обратной подачи
Macro Algae Reactor
(Реактор макро-водорослей)

33-35

Уровень воды

38-39

LED
(Светодиодное освещение)
Care & Culture
(Уход и культура)
Аксессуары
заказываются дополнительно
Везде, где Вы увидите этот символ, Вы сможете заказать к данным
изделиям дополнительные аксессуары.

37
40-41
42-47

Очень тихая работа
Специальные пластиковые или магнитные подшипники
и серийная комплектация держателями Silence обеспечивают
очень тихую работу.
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Что отличает пропеллерный
насос Turbelle®?

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.

in e

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.
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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 или эффективный тандем.

Прибрежная / водорослевая зона

Среднеинтенсивное или мягкое осциллирующее течение. Эта прибрежная зона заселена водорослями
и ветреницами.
Течение TUNZE®: Wavebox или Turbelle® nanostream® / stream в волновом режиме плюс кольцевое течение
фильтрующего насоса.

Переходная зона / микро-атоллы

Течение средней интенсивности с небольшими волнами, уже слегка ощущаются приливы и отливы. В этой
зоне находятся первые коралловые формации.
Течение TUNZE®: Wavebox или Turbelle® nanostream® / stream в волновом режиме с мультиконтроллером
Multicontroller или 2 Turbelle® nanostream® / stream с мультиконтроллером Multicontroller.

Un

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

Течение, наряду с освещением, является одним из важнейших параметров в аквариуме, в особенности
в биотопах с морской водой. Нижеследующие примеры объясняют, какие именно ситуации с течением
преобладают в различных рифовых зонах и воспроизводятся посредством систем формирования
течения производства Turbelle®.
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.

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

Felix Tunze
Design & development

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 или Turbelle® nanostream® / stream в волновом режиме с Turbelle®
nanostream® / stream с мультиконтроллером Multicontroller или только 2 Turbelle® nanostream® / stream
с мультиконтроллером Multicontroller.

Верхушка рифа

Сильное течение с большим влиянием приливов и отливов, а также с прибоем. Рост кораллов
очень плотный.
Течение TUNZE®: Wavebox c ночное время понижать c 2 Turbelle® nanostream® / stream / masterstream
с мультиконтроллером Multicontroller или Turbelle® stream c Turbelle® e-jet с мультиконтроллером
Multicontroller или 2 Turbelle® masterstream с мультиконтроллером Multicontroller.

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 или Turbelle® nanostream® / stream в волновом режиме с 2 Turbelle®
nanostream® / stream с мультиконтроллером Multicontroller или 2 Turbelle® nanostream® / stream
с мульти-контроллером Multicontroller.

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 мультиконтроллером
Multicontroller.

Передний свес рифа

Более глубокая зона рифа с параллельными линиями течения. Эта зона содержит
главным образом виды, питающиеся планктоном.
Течение TUNZE®: Turbelle® nanostream® / stream в продолжительном режиме работы,
без пульсации, с сокращенной мощностью.
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Unequalled in excellence and performance

NANOSTREAM

®

Turbelle® nanostream® 6020 генерирует очень
мягкое течение и существенно большую
производительность,
чем
позволяет
предположить его грациозный внешний вид.
Этот вид чрезвычайно компактных поточных
насосов для аквариумов объёмом от 40 до 250 литров можно особенно легко скрыть за декоративными
элементами, чем достигается гармоничность общего интерьера небольшого аквариума – идеальное
решение для акваскейпа. Вследствие использования специального поточного уголка и магнитного
держателя существует возможность трёхмерной регулировки широкого водного потока на выходе насоса.
Благодаря держателю Silence насос не прилегает непосредственно к аквариумному стеклу, а значит
и не может передавать вибрацию, что делает его самым тихим прибором, предлагаемым на рынке.
Высокая прочность
Прямая интеграция в любом аквариумном биотопе
Мягкий запуск
Настоящее немецкое качество
Очень тихая работа
Функциональный дизайн
Крепеж на новом магнитном держателе
Держатель Silence
Не требует обслуживания благодаря системе самоочистки
Низкое энергопотребление
Эффективная трёхмерная регулировка течения
Новые энергосберегающие двигатели
Незначительная вибрация
Широкий поток

stream
discrete

ular flow
circ
TUNZE
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Дизайну nanostream®

В 2006 году компанией TUNZE® была разработана концепция nanostream®. Turbelle® nanostream® – это компактный
пропеллерный насос для малых и средних аквариумов, отличающийся органичным шарообразным дизайном, а также
трёхмерным течением, регулируемым по всем направлениям без дополнительного оборудования. Насос включает
в себя огромную всасывающую камеру для воды, препятствующую преждевременному засорению прибора.
Сразу после выхода на рынок этот инновационный поточный насос установил новый рекорд: при диаметре всего
лишь 70 мм скорость потока воды в нём достигает 4500 л/ч, а энергопотребление – только 5 Вт (18 Вт и 5500 л/ч
в случае с элек-тронной версией). Именно этот насос впервые стал серийно оснащаться магнитным держателем,
обеспечивающим ему простое и удобное крепление на любом участке аквариумного стекла толщиной до 19 мм.

TUNZE

Пропеллерная
технология

TUNZE

PROPELLER

ECONOMIC

TECHNOLOGY

€

Незначительный
нагрев двигателя

Turbelle® nanostream® 6015

для аквариумов от 40 до 200 литров.
Скорость потока: примерно 1800 л/ч
Энергопотребление: 3,5 Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2 м
Размеры: ø70 мм, выход: ø40/15 мм
Магнитный держатель (Magnet Holder) с клеммой
Silence Klemme для стекла толщиной до 12 мм.

6015.000

Трехмерная
регулировка

Включая магнитный
держатель
(Magnet Holder)

Включая клемму
Silence
(кроме 6020)

TUNZE

ENERGY

SAVING

Turbelle® nanostream® 6025

для аквариумов от 40 до 200 литров.
Скорость потока: примерно 2800 л/ч
Энергопотребление: 5 Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2 м
Размеры: ø70 мм, выход: ø40/15 мм
Магнитный держатель (Magnet Holder) с клеммой
Silence Klemme для стекла толщиной до 12 мм.

6025.000
Встроенный
защитный
термостат

Turbelle® nanostream® 6020
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для аквариумов от 40 до 250 литров.
Скорость потока: примерно 2500 л/ч
Энергопотребление: 4 Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2 м
Размеры без поточного уголка (Д x Ш x В):
65 x 60 x 72 мм
Bыход: ø40 мм
Silence Магнитный держатель (Silence Magnet
Holder) с толщиной стекла до 12 мм.

6020.000

TUNZE

FLOW

CONTROL

+

Turbelle® nanostream® 6045

для аквариумов от 40 до примерно 500 литров.
Скорость потока: от 1500 до примерно 4500 л/ч
Энергопотребление: 5 - 7 Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2 м
Размеры: ø70 мм, выход: ø40/15 мм
Магнитный держатель (Magnet Holder) с клеммой
Silence Klemme для стекла толщиной до 15 мм.

6045.000
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Turbelle® Controller – это устройство управления, служащее для
регулировки переменной мощно-сти насоса. При этом данное
устройство обеспечивает имитацию прибоя, осциллирующее течение, автоматический поиск резонансной частоты у осциллирующего
течения, кроме того, оно имеет таймер кормления. Устройство
может быть подключено к мульти-контроллеру Multicontroller
и напрямую. Таким образом, насос может работать согласованно
с другими насосами, например, в режиме приливов и отливов.
Если светильник Moonlight 7097.050 (не входит в комплект
поставки) подклю-чается к Turbelle® Controller, происходит
активация автоматического ночного режима. При со-пряжении
этого контроллера посредством кабеля 7092.300 со вторым
контроллером появляется возможность подключения второго
насоса и управления им, например, для создания имитации прибоя
или осциллирующего течения. С помощью провода с вилкообразным
адаптером 7090.300 можно добавить третий контроллер.

NANOSTREAM

®

ELECTRONIC

6040

для аквариумов от 40 до 500 литров.
Скорость потока: от 1500 до примерно 5500 л/ч
c Turbelle® Controller
Энергопотребление: 4 - 18 Вт
Блок питания: 100-240В / 50-60Гц
Длина провода: 3 м
Размеры: ø70 мм, выход: ø40/15 мм
Магнитный держатель (Magnet Holder) с клеммой
Silence Klemme для стекла толщиной до 15 мм.

12V
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Turbelle® nanostream® electronic 6055 и 6095 – это насосы с регулируемым числом оборотов с контроллером
Turbelle® 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. На них устанавливается двигатель,
управляемый микропроцессором, а также контроллер Turbelle®. Электронный двигатель автоматически приводит
число оборотов в соответствие с нагрузкой на насос и всегда подбирает наилучшую производительность при
минимальном энергопотреблении. Насос защищён от блокировки и сухого хода, он имеет функцию Fish Care,
которая при остановке насоса прокручивает пропеллер каждые 20 секунд. Модели Turbelle® nanostream® electronic
могут управляться ещё и мульти-контролерами Multicontroller.

Turbelle® nanostream® 6055

Пропеллерная
технология

TUNZE

Дизайну nanostream®
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Этот новый вид чрезвычайно компактных
поточных насосов для аквариумов объёмом от
20 до 500 литров можно особенно легко скрыть
за декоративными элементами, чем достигается
гар-моничность общего интерьера небольшого
аквариума – идеальное решение для акваскейпа. Вследствие использования специального поточного уголка
и магнитного держателя существует возможность трёхмерной регулировки широкого водного потока на выходе
насоса. Благодаря держателю Silence насос не прилегает непосредственно к аквариумному стеклу, а значит и не
может передавать вибрацию, что делает его самым тихим прибором, предлагаемым на рынке.
Turbelle® nanostream® 6040 electronic WIDE FLOW – наш самый малый поточный насос с ре-гулировкой числа оборотов
и безопасным низковольтным питанием 12 В. Он оснащается функ-цией Fish Care, которая при остановке насоса
прокручивает пропеллер каждые 20 секунд. Воз-можность управления с помощью мульти-контроллеров Multicontroller.

inspannu
kle

Unequalled in excellence and performance

Turbelle® Controller

TUNZE
12 V
24 V

Незначительный
нагрев двигателя

6055.000

Профиль течения

ELECTRONIC

PM-MOTOR

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Трехмерная
регулировка

Turbelle® nanostream® 6095

WIDE FLOW
для аквариумов от 100 до 1000 литров.
Скорость потока: от 2000 до примерно 9500 л/ч
c Turbelle® Controller
Энергопотребление: 5 - 21 Вт
Блок питания: 100-240В / 50-60Гц
Длина провода: 3 м
Размеры: ø70 мм, выход: ø50/10 мм
Магнитный держатель (Magnet Holder) с клеммой
Silence Klemme для стекла толщиной до 15 мм.

Включая магнитный
держатель
(Magnet Holder)
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Turbelle® nanostream® 6040

для аквариумов от 20 до 500 литров.
Скорость потока: примерно от 200 до 4500 л/ч
c Turbelle® Controller
Энергопотребление: 1,5 - 13 Вт
Блок питания: 100-240В / 50-60Гц
Длина провода: 3 м
Размеры без поточного уголка (Д x Ш x В):
65 x 65 x 65 мм
Bыход: ø40 мм
Silence Магнитный держатель (Silence Magnet
Holder) с толщиной стекла до 12 мм.

6040.000

Включая клемму
Silence
(кроме 6020)

Регулируемое
число оборотов,
имитация прибоя,
отливы и приливы

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

6095.000

Профиль течения

9

Unequalled in excellence and performance

STREAM
ELECTRONIC

STREAM

Turbelle Controller
®

Turbelle® Controller – это устройство управления, служащее для регулировки переменной мощности насоса. При этом
данное устройство обеспечивает имитацию прибоя, осциллирующее течение, автоматический поиск резонансной
частоты у осциллирующего течения, кроме того, оно имеет таймер кормления. Устройство может быть подключено
к мульти-контроллеру и напрямую. Таким образом, насос может работать согласованно с другими насосами,
например, в режиме приливов и отливов. Если светильник Moonlight 7097.050 (не входит в комплект поставки)
подключается к Turbelle® Controller, происходит активация автоматического ночного режима. При сопряжении этого
контроллера посредством кабеля 7092.300 со вторым контроллером появляется возможность подключения второго
насоса и управления им, например, для создания имитации прибоя или осциллирующего течения. С помощью
провода с вилкообразным адаптером 7090.300 можно добавить третий контроллер.
Turbelle® stream electronic – это насосы с регулируемым числом оборотов и с безопасным низковольтным
напряжением для идеального использования в любых аквариумах объёмом от 200 до 2000 литров (6105) или более
4000 литров (6255) для функции прибоя или имитации приливов и отливов. На них устанавливается двигатель,
управляемый микропроцессором, а также Turbelle® Controller. Электронный двигатель автоматически приводит
число оборотов в соответствие с нагрузкой на насос и всегда подбирает наилучшую производительность при
минимальном энергопотреблении. Насос защищён от блокировки и сухого хода, он имеет функцию Fish Care, которая
при остановке насоса прокручивает пропеллер каждые 20 секунд. Все приборы Turbelle® nanostream® electronic могут
дополнительно управляться мульти-контролерами Multicontroller.

Эко-энергетично
и чрезвычайно тихо

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.

Turbelle® stream 6065

для аквариумов от 250 до 800 литров.
Скорость потока: примерно 6500 л/ч
Энергопотребление: 12 Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2 м
Размеры: ø90 мм
Bыход: ø50 мм
Магнитный держатель (Magnet Holder) с клеммой
Silence Klemme для стекла толщиной до 15 мм.

TUNZE

Регулируемое
число оборотов,
имитация прибоя,
отливы и приливы

ECONOMIC

€
TUNZE

Пропеллерная
технология

6065.000

PROPELLER

TECHNOLOGY

Turbelle stream 6085
®

для аквариумов от 400 до 1000 литров.
Скорость потока: примерно 8000 л/ч
Энергопотребление: 14 Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2 м
Размеры: ø90 мм
Bыход: ø50 мм
Магнитный держатель (Magnet Holder) с клеммой
Silence Klemme для стекла толщиной до 15 мм.

TUNZE
TUNZE

ENERGY

Turbelle® stream 6125

для аквариумов от 400 до 2000 литров.
Скорость потока: примерно 12000 л/ч
Энергопотребление: 14 Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2 м
Размеры: ø90 мм
Bыход: ø63 мм
Магнитный держатель (Magnet Holder) с клеммой
Silence Klemme для стекла толщиной до 15 мм.

6125.000

12 V
24 V

Незначительный
нагрев двигателя

ELECTRONIC

для аквариумов от 200 до 2000 литров.
Скорость потока: от 3000 до примерно 13000 л/ч
c Turbelle® Controller
Энергопотребление: макс. 35 Вт
Блок питания: 100-240В / 50-60Гц
Длина провода: 5 м
Размеры: ø90 мм, выход: ø50 мм
Магнитный держатель (Magnet Holder) с клеммой
Silence Klemme для стекла толщиной до 15 мм.
Включая второй корпус пропеллера WIDE FLOW.
Bыходное отверстие: ø63 мм

12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

lle
6105 Turbetronic
stream eleеcтся со
поставляпеллерным
о
вторым порм Wide Flow
корпус пречной
для безу профиля
д
а аптациик любому
течения иуму!
аквар
®

6105.000

PM-MOTOR

Профиль течения

SAVING

Трехмерная
регулировка

6085.000
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Turbelle® stream 6105

TUNZE

TUNZE

ENERGY

SAVING

Включая магнитный
держатель
(Magnet Holder)

Turbelle® stream 6255

WIDE FLOW
для аквариумов > 4000 литров.
Скорость потока: от 5000 до примерно 17000 л/ч
c Turbelle® Controller
Энергопотребление: макс. 51 Вт
Блок питания: 100-240В / 50-60Гц
Длина провода: 5 м
Размеры: ø90, выход: ø75 мм
Магнитный держатель (Magnet Holder) с клеммой
Silence Klemme для стекла толщиной до 27 мм.

Включая клемму
Silence

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

6255.000

Профиль течения
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TUNZE

MAGNETIC

BEARING

Unequalled in excellence and performance

MOTOR

Customize your stream

Turbelle® stream 3 максимально соответствует требованиям современной аквариумистики. Он компактен,
производителен, универсален в применении, и, кроме того, работает чрезвычайно тихо благодаря своему
специальному насосному приводу на магнитной основе. Stream 3 отличается энергетической эффективностью
и имеет гарантию на 5 лет!
Благодаря своему инновационному дизайну он практически незаметен в любом аквариуме. Его превосходство
проявляется и в чрезвычайно тихой работе даже при максимальных нагрузках вследствие использования насосного
привода на магнитной опоре. При мощности насоса всего лишь от 3,5 до 50 Вт его производительность регулируется
в диапазоне от 2500 до 15000 л/ч. Он поставляется с контроллером Turbelle® Controller и 5-метровым проводом
до насоса. Магнитный держатель Silence обеспечивает фиксацию в любом месте стеклянной стенки аквариума.
Новая функция FishCare 0,8 Гц позволяет предотвращать травмирование рыб и прочих животных. Oбразователь
потока обеспечивает ширину потока более 3 метров – идеальное решение для длинных аквариумов! Каждые
24 часа насос автоматически производит процедуру обратного промыва в течение 8 секунд при 30% мощности.

performance

CIRCULAR

FLOW

2 500 l/h

5 000 l/h

7 500 l/h

10 000 l/h

12 500 l/h

15 000 l/h

nanostream® 6040
nanostream® 6055

nanostream® 6095
stream 6105

stream 6255

stream 6150

Примерный рисунок,
возможны отклонения.

Настраиваемый и съёмный поточный уголок для
точной адаптации потока к условиям аквариума.
С его помощью stream 3 можно размещать
в аквариуме вертикально и неприметно в углу.
Высокопрочный провод PUR (полиуретан) (5 м).
Низкочастотный пропеллер с оптимизированной
акустикой обеспечивает наилучшую
гидравлическую производительность.
Большая всасывающая камера с массивными стопорными
крюками, легко снимается, может накрываться защитной
решёткой для мелких животных, ветрениц и т.п.

Горизонтальный поток

+
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ы
с
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тек
ла
gne
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TUNZE
24 V

STRONG
STRONGER

В своем стандартном исполнении насос Turbelle®
stream3+ оснащен нашим самым мощным
магнитным держателем Silence Magnet Holder,
обеспечивающим их надежную фиксацию на
стеклах аквариума толщиной до 19 мм!

Turbelle® stream 3+

для аквариумов объёмом до 3000 литров
Производительность: от 2500 до примерно 15000 л/ч
с Turbelle® Controller
Энергопотребление: от 3,5 до макс. 50 Вт
Блок питания: 100-240 В / 50-60 Гц
Длина провода: 5 м
Размеры (Д x Ш x В): 93 x 70,6 x 184 мм
Магнитный держатель Silence Magnet Holder
до толщины стекла 19 мм.
Поставка с поточным уголком, защитной решёткой
и новым образователем потока для индивидуальной
регулировки.

6150.001

Turbelle® stream 3

для аквариумов объёмом до 3000 литров
Производительность: от 2500 до примерно 15000 л/ч
с Turbelle® Controller
Энергопотребление: от 3,5 до макс. 50 Вт
Блок питания: 100-240 В / 50-60 Гц
Длина провода: 5 м
Размеры (Д x Ш x В): 93 x 70,6 x 184 мм
Магнитный держатель Silence Magnet Holder
до толщины стекла 15 мм.
Поставка с поточным уголком, защитной решёткой
и новым образователем потока для индивидуальной
регулировки.

6150.000

Гибридное крепление из присоски и магнита.
Виброразрыв с помощью силиконовых подушек.
Двигатель с микропроцессорным управлением,
встроенным контролем рабочих режимов
и высокоэффективной электроникой управления.
Счётчик рабочего времени со светодиодным интерфейсом.
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Bертикальный поток

Mагнитный подшипник для бесконтактной
радиальной опоры нейтрализует шум двигателя.
Подшипниковая опора из технической
керамики и высококачественного полимера.
Высокопрочный внешний корпус зеркального блеска.
Всасывающее отверстие для
оптимального охлаждения ротора.
®
Устройство управления Turbelle Controller для
регулировки переменной производительности насоса,
а также имитации прибоя, создания осциллирующего
течения, управления таймером кормления и т.п.
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+

CONTROLLER

Идеальная команда в составе насосов Turbelle с электронным двигателем и контроллер TUNZE , они способны
воспроизвести в Вашем аквариуме настоящее рифовое течение. Контроллеры TUNZE® концентрируются на
фундаментальном и главном. Очень просто организовать в аквариуме следующие конфигурации течений:
®

®

Управление светодиодами (light control) – Multicontroller

Раздельное управление цветовыми каналами подключенных светильников TUNZE® LED, а также восходом
и закатом, сезонной адаптацией, лунным светом, имитацией молнии во время бури, функцией очистки от отложений
и демонстрационным светом для каждого канала освещения.

Осциллирующее
течение
(oscillating current) с помощью Wavebox или насосов
®
®
Turbelle – Turbelle Controller / Multicontroller

В случае с Turbelle® Controller / Multicontroller 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.

Освобождение от отложений (storm cycle) – Multicontroller

Так же, как и в природных условиях, рифовый аквариум должен регулярно очищаться от отложений. На мультиконтроллере Multicontroller эту функцию можно запрограммировать автоматически, и работа насосов будет
регулироваться согласно эффективному и точному ритму.
®

Ночной режим (nightmode) – Turbelle Controller / Multicontroller

С помощью фотоэлемента 7097.050 можно в ночное время понижать производительность насосов Turbelle®. В этом
случае в аквариуме, как и на рифах, может подниматься микрофауна и планктон, и занимать жизненное пространство
животных, проявляющих активность днем.
®

Имитация лунных фаз (moonlight) – Turbelle Controller / Multicontroller

Контроллеры и Moonlight Turbelle® с фотодиодом 7097.050 поддерживают лунную имитацию с белым
светодиодным светом и регулируемой 29-суточной лунной фазой.
®

Перерыв для кормления (foodtimer) – Turbelle Controller / Multicontroller

Одним нажатием клавиши возможна полная остановка насосов в ходе кормления. Спустя период от 1 до 15 минут
(возможна регулировка) происходит автоматический перезапуск.

Имитационное моделирование отлива и прилива (interval) – Multicontroller

Каналы насоса попеременно включаются и отключаются. Риф омывается с двух сторон в течение регулируемого
времени срабатывания от 1 минуты до 12 часов.

Nanostream® Rock

Stream Rock

6025.250

6200.250

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.

со специальной вставкой для Turbelle®
stream. 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.

Stream 3 Rock

со специальной вставкой для Turbelle® stream 3
и stream 3+. 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.
Размеры (Д x Ш x В): 22 x 18 x 18 см

6150.250

Другие варианты электропитания для
Turbelle® electronic – Safety Connector

Приборы Turbelle® stream electronic 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
6105.500, 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 иной источник постоянного тока.

Safety Connector
6105.500

®

Имитация прибоя (pulse only) – Turbelle Controller / Multicontroller

+

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.
®

-

12 - 24 V
Battery

Случайное течение (random flow) – Multicontroller

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.

Multicontroller 7097 USB
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Мульти-контроллер 7097 представляет собой устройство управления для всех насосов Turbelle® с электронным двигателем, и светильников
TUNZE® LED, настраиваемых и программируемых с помощью компьютера через USB. Он оснащён микропроцессором с памятью
и внутренними часами реального времени.
Во взаимодействии с насосами Turbelle® мультиконтроллер 7097 может воспроизводить в аквариуме любые морские течения, имитировать
прибой, приливы и отливы, организовывать осциллирующее течение, ночной режим, штормовые условия и очистку от отложений,
а также осуществлять сезонную адаптацию и т.п. Кроме того, светильники TUNZE® LED можно подключить к системе раздельного
управления цветовыми каналами, восходом и закатом, сезонной адаптацией, лунным светом и т.п. В качестве опции для подключения
и отключения аквариумной подсветки возможно подключение отдельной коммутационной розетки. Благодаря наличию четырёх выходов,
мультиконтроллер 7097 может, например, осуществлять управление двумя насосами Turbelle® и двумя светильниками TUNZE® LED. При
этом с помощью двух кабелей вилкообразных адаптеров 7090.300 возможно управление в общей сложности шестью приборами TUNZE®.
Комплект поставки: Мультиконтроллер, UBS-кабель 5 м, 4 соединительных кабеля. Подходит для Windows вплоть до Win10.
Условие: ПК с доступом к Интернету
Размеры (Д x Ш x В): 120 x 31 x 56 мм

7097.000

Moonlight Turbelle®

с фотодиодом. Моделирует 29-дневную лунную фазу
и управляет ночным режимом для насосов с помощью
Turbelle® Controller add-on. Подходит для всех насосов
Turbelle®electronicс5-полюснымразъёмомиблокомпитания.

7097.050

Magnet Holder

Универсальный держатель для крепежа на стекле
толщиной до 20 мм, размеры: ø 50 x B15 мм.

6025.500

159,60 €

Turbelle® Controller add-on

Контроллер Turbelle® – это устройство управления для всех насосов Turbelle® с электронным двигателем для регулировки переменной
мощности насоса, особенно для моделей без встроенного контроллера Turbelle®. При этом данное устройство обеспечивает имитацию
прибоя, осциллирующее течение, автоматический поиск резонансной частоты у осциллирующего течения, кроме того, оно имеет
таймер кормления. Если светильник Moonlight 7097.050 (не входит в комплект поставки) подключается к Turbelle® Controller, происходит
активация автоматического ночного режима. При сопряжении этого контроллера посредством кабеля 7092.300 со вторым контроллером
появляется возможность подключения второго насоса и управления им, например, для создания имитации прибоя или осциллирующего
течения. С помощью провода с вилкообразным адаптером 7090.300 можно добавить третий контроллер.

7090.000

Провод вилкообразного адаптера

Провод 1,2 м контроллера Turbelle®

7090.300

7092.300

соединяет два контроллера Turbelle® для одновременного
управления. Кроме того, здесь возможно дополнительное
подключение Moonlight 7097.050 или третьего насоса.

Соединяет два контроллера Turbelle® для
одновременного управления или соединяет контроллер
Turbelle® с мульти-контроллером.
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MASTERSTREAM

...it streams
in the shadows
Экоэнергетика

Небольшой пример расчёта для Turbelle® masterstream 6580 (80 м³/ч – 420 Вт) показывает, что
благодаря энергетически оптимизированному перемещению воды достигается существенная
экономия на издержках.
Заполняемый объём: 60 м³, выбор течения посредством центробежного насоса (32 м³/ч – 2200 Вт).
При эксплуатации в течение 8760 часов в год и цене за киловатт 0,28 евро экономия на издержках
составляет 4366 евро в год.

298 m3, Музей моря, Биарриц, Франция

Turbelle masterstream – это насосы для рыночного сегмента высокопроизводительных пропеллерных насосов. Они
задумывались, прежде всего, для интерактивных зоопарков, исследовательских институтов, реабилитационных
клиник, рыбоводческих и водорослеводческих предпри-ятий, тем не менее, существует и модель для аквариумистов
с большими рифовыми аквари-умами, требующими сильного и широкого потока. Насосы Turbelle® masterstream
разработаны с учётом 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.
Сердцем
насоса
masterstream
является
интеллектуальный и инновационный двигатель
на постоянных магнитах с микропроцессорным
управлением и с безопасным низковольтным
питанием от 12 до 24 В.

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.

Оптимизированный пропеллер
с малой скоростью вращения, а также
с осью из титанового сплава
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Образователь потока ø125 мм
со встроенной защитой от
повреждений в соответствии
с нормами EN 60335-1.

Управляемая мощность

Turbelle® masterstream имеют электронную регулировку числа оборотов с помощью Turbelle® Controller / Multicontroller.
Они идеально подходят для использования при организации циркуляции воды, прибоя или имитации отливов и приливов.

Коррозионная стойкость – 100%

Все компоненты насоса изготовлены из таких материалов, как ASA и POM, а также из полимера PA6.6, обогащённого
вспомогательными веществами. Кабель имеет полиуретановую оболочку, 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.).

ENERGY

SAVING

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

TUNZE

Turbelle® masterstream 6550

®

TUNZE

для аквариумов > 5000 литров.
Скорость потока: от 30000 до примерно 50000 л/ч
Cкорость потока: 0,8 - 1,3 м/с
Энергопотребление: макс. 110 Вт
Блок питания: 100-240В / 50-60Гц / 12 В DC
Длина провода: 10 м
Размеры (Д x Ш x В): 340 x 165 x 227 мм
Bыход: ø125 мм
Крепление на трубе ø32 мм

Пропеллерная
технология

PROPELLER

TECHNOLOGY

100% устойчивость
к морской воде,
титан и пластмасса

6550.000

Незначительный
нагрев двигателя

Turbelle® masterstream 6580

для аквариумов > 20000 литров.
Скорость потока: от 45000 до примерно 80000 л/ч
Cкорость потока: 1,1 - 2,0 м/с
Энергопотребление: 290-420 Вт
Блок питания: 100-240В / 50-60Гц / 24-30 В DC
Длина провода: 10 м
Размеры (Д x Ш x В): 340 x 165 x 227 мм
Bыход: ø125 мм
Крепление на трубе ø32 мм
Поставляется с волновым контроллером 7092

6580.000

Turbelle® masterstream 6580 – 15 м
идентичны как 6580.000.
Длина провода: 15 м вместо 10 м

6580.002

Магнитный держатель masterstream

(№ пат. 20 2005 003 170) данная модель разработана специально для Turbelle®
masterstream, толщина стекла до 30 мм. 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

представляет собой распределительное устройство со степенью защиты IP33 (IEC 60529):
то есть, защита обеспечивается против твёрдых предметов с диаметром более 2,5 мм,
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 (Д x Ш x В): 375 x 375 x 225 мм

6515.245

Трехмерная
регулировка

Безопасное
низковольтное
напряжение
Регулируемое
число оборотов,
имитация прибоя,
отливы и приливы

12/24 V
DC

+
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WAVEBOX

E-JET

Comline® Wavebox 6208 представляет собой волновой генератор для малых и средних аквариумов объёмом от
150 до 800 литров. Им легко управлять, он отличается элегантностью и небольшими размерами. Столь миниатюрные
габариты обеспечивают незаметное размещение в аквариумах. Для работы Comline® Wavebox 6208 требуется насос
Turbelle® stream 6055 и контроллер Turbelle® Controller. Встроенный магнитный держатель позволяет осуществлять
простую фиксацию в любом месте стеклянной стенки аквариума толщиной до 15 мм.
TUNZE® Comline® Wavebox 6214 представляет собой волновой генератор для аквариумов объёмом от 400 до 1400
литров – в зависимости от формы аквариума и его декораций. Компактные размеры прибора обеспечивают его
неприметное размещение в углу аквариума. Для работы Comline® Wavebox 6214 требуется насос Turbelle® stream
и контроллер Turbelle® Controller. Силиконовые буферы на Wavebox препятствуют передаче вибраций на стенку
аквариума. Встроенный магнитный держатель позволят осуществлять простую фиксацию в любом месте стеклянной
стенки аквариума толщиной до 19 мм.

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 синхронные двигатели с электронным стартером 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. 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.

Подходит ли Wavebox для аквариума со сливом?
TUNZE
e-jet

Таблица рабочих параметров насос e-jet
Данные таблицы рабочих параметров содержат допуски в размере +/- 5%.

ELECTRONIC

B/м
1,5

PM-MOTOR
START

TUNZE

1,0
ENERGY

SAVING

0,5

0

1605
0

3005

Малое значение
вырабатываемого мотором
тепла, высокий КПД

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 л/ч

Turbelle e-jet 1605
®

Скорость потока: 1600 л/ч
Высота напора: 1,1 м
Энергопотребление: 12 Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2 м, pазмеры: ø98 x 100 мм
Вход: ø25 мм / выход: ø25 мм
Магнитный держатель для стекла толщиной
до 15 мм.

Магнитный ротор на
водяной пленке для высокой
износостойкости и практически
бесшумной работы
Ось с титановым
легированием

1605.000

Turbelle® e-jet 3005

Скорость потока: 3150 л/ч
Высота напора: 1,2 м
Энергопотребление: 22 Вт
Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)
Длина провода: 2 м, pазмеры: ø98 x 100 мм
Вход: ø25 мм / выход: ø25 мм
Магнитный держатель для стекла толщиной
до 15 мм.

3005.000

+
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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 двух Wavebox 6214.
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?

Всасывающая
сторона насоса
без подшипника

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.

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

NEW
Filter cartridges, 225 мм
Pot Filter 820

это быстросменный фильтр
с размерами ø95 x 171 мм.

0820.000

Cartridge 870

это многоразовый патрон для
аквариумного угля или тонкой ваты
с размерами ø 80 x 115 мм.

0870.000

Пять запасных фильтрующих патронов с намоткой из
волокон акриловой ваты. Для использования с патронными
фильтрами Turbelle® 1600 и 3200.

1600.010

Filter cartridges, 135 мм

Пять запасных фильтрующих патронов с намоткой из
волокон акриловой ваты. Из лучшей аквариумной ваты,
можно промывать 2-5 раз. Для использования с Turbelle®
e-jet, корпусными фильтрами 820, патронными фильтрами
800 и со всеми фильтрами Comline®.

0800.010

Comline® Wavebox 6208

для аквариумов от 150 до 800 литров.
C Turbelle® Controller.
Глубина погружения: примерно 230 мм
Энергопотребление: в среднем 10 Вт
Блок питания: 100-240В / 50-60Гц
Размеры (Д x Ш x В): 110 x 90 x 255 мм
Магнитный держатель (Magnet Holder)
для стекла толщиной до 15 мм.
С Moonlight Turbelle®, управляет ночным
режимом на контроллере.

6208.000

Comline® Wavebox 6214

для аквариумов от 400 до 1400 литров.
C Turbelle® Controller.
Глубина погружения: от 255 до 285 мм
Энергопотребление: в среднем 26 Вт при 24В
Блок питания: 100-240В / 50-60Гц
Размеры (Д x Ш x В): 140 x 110 x 300 мм
Магнитный держатель (Magnet Holder)
для стекла толщиной до 15 мм.
С Moonlight Turbelle®, управляет ночным
режимом на контроллере.

6214.000
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REEFPACK

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:

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

Comline® Reefpack 100

Для аквариумов с морской водой объёмом от 30 до 100 литров.
Энергопотребление всего лишь 7 Вт для всех компонентов, 230 В/50 Гц (115 В/60 Гц).
• Comline® DOC Skimmer 9001 для крайне высокая степень очистки от пены.
• Comline® Filter 3161 для механическая и химическая фильтрация посредством,
с заполнением любым видом фильтрующих сред.
• Макровата 0873.010
• Резервная ёмкость 5002.100 с объемом 13 литров, служит резервом для
воды доливки.
• Магнитный держатель (Magnet Holder) для стекла толщиной до 10 мм.
Pазмеры (Д x Ш x В): 115 x 123 x 215 мм

0100.000

3161
NANOFILTER
Comline® Nanofilter 3161 представляет собой очень компактный и тихий внутренний фильтр дизайна Comline® с двумя
камерами, поверхностным и донным отсосом для нано-аквариумов с пресной и морской водой объёмом от 30 до 100 литров.
Кроме того, он может служить чистым поверхностным фильтром, предназначаемым специально для удаления плёнки
плесени в более крупных аквариумах объёмом до 1000 литров. В таких аквариумах, зачастую не оборудованных
сливом, фильтр Comline® Nanofilter 3161 может обеспечивать очень эффективный поверхностный отсос, занимая при
этом минимум места. Он содержит энергосберегающий насос Comline® 900, который в случае с малыми аквариумами
может быть настроен на минимальную производительность, а в больших аквариумах – на более высокую мощность.
В крепление фильтра Comline® Nanofilter 3161 интегрирован магнитный держатель Silence для стекла толщиной
до 10 мм. Фильтр отделяется от стекла силиконовыми подушками, и не передаёт вибрацию на аквариум. В случае
с более крупными аквариумами толщина стекла может быть увеличена до 15 мм (аксессуар). Предкамера фильтра,
на которую приходится примерно 15% общего объёма циркуляции воды, располагает достаточной площадью для
нано-нагревателя или биоматериала в случае с нано-аквариумами, а также для зондов pH или температуры в случае
с большими аквариумами. Главная камера рассчитана для использования фильтровальной ваты или фильтрующих
сред любого рода. Она содержит фильтрующую губку и легко демонтируется.
7
Фильтр Comline® Nanofilter 3161 поставляется в готовом монтажном состоянии,
1
включая и фильтрующие среды.

Фильтр

COMLINE

®

8

6

Comline® Nanofilter 3161

2

для пресной и морской воды объёмом от 30 до 100 литров в зависимости
от биологической нагрузки (фильтр для нано-аквариумов) или до 1000 л
(поверхностный фильтр).
Изменяемая производительность насоса от 250 до 850 л/ч.
Энергопотребление: 2,5 - 4,5 Вт, 230 В / 50 Гц (115 В / 60 Гц)
Максимальная глубина погружения примерно 160 мм.
Размеры (Д x Ш x В): 115 x 60 x 175 мм
Крепление с магнитным держателем Silence для стекла толщиной до 10 мм.

3

3161.000

5

4

1 Поворотный поверхностный отсос обеспечивает размещение фильтра в любом углу аквариума.

Возможна установка двух фильтров.

2 Крепление с помощью запатентованного магнитного держателя на стекле толщиной до 10 мм.

Comline Reefpack 250
®

Для аквариумов с морской водой объёмом от 60 до 250 литров.
Энергопотребление всего лишь 8,5 Вт для всех компонентов, 230 В/50 Гц (115 В/60 Гц).
• Comline® DOC Skimmer 9004 для крайне высокая степень очистки от пены.
• Comline® Filter 3162 для механическая и химическая фильтрация посредством,
с заполнением любым видом фильтрующих сред.
• Макровата 0873.010
• Резервная ёмкость 5002.100 с объемом 13 литров, служит резервом для
воды доливки.
• Магнитный держатель (Magnet Holder) для стекла толщиной до 12 мм.
Pазмеры (Д x Ш x В): 110 x 180 x 305 мм

0250.000

3 Предкамера фильтра для нано-нагревателя, зондов или биоматериала.
4 Донный отсос (15% производительности насоса) для сбора частиц в водяном столбе.
5 Регулируемый энергосберегающий насос Comline® с изменяемой производительностью

от 250 до 850 л/ч, расход энергии от 2,5 до 4,5 Вт.

6 Главная камера (85% производительности насоса) с фильтрационным объёмом 250 см³ может быть заполнена

любым видом микро- и макроваты, рассыпным активированным углём или иными фильтрующими средами.

7 Крышка фильтра над главной камерой для удобной замены фильтра.
8 Задняя крышка, для зондов или нагревателя может оставаться закрытой.

20

Comline® Reefpack 500

Для аквариумов с морской водой объёмом от 200 до 500 литров.
Энергопотребление всего лишь 31 Вт для всех компонентов, 230 В/50 Гц (115 В/60 Гц).
• Comline® DOC Skimmer 9012 для крайне высокая степень очистки от пены
• Кольцевое течение в аквариуме с помощью энергосберегающего насоса
с переменной производительностью в диапазоне от 500 до 2100 л/ч.
• Comline® Multifilter 3168 (Механический патронный фильтр быстрой очистки)
• Osmolator® 3155
• Резервная ёмкость 5002.250 с объемом 27 литров, служит резервом для
воды доливки.
• Магнитный держатель (Magnet Holder) для стекла толщиной до 15 мм.
Pазмеры (Д x Ш x В): 140 x 220 x 415 мм
Легко комбинируется с другими изделиями TUNZE®.

0500.000

+

Micro wadding, 60 г
0872.010

Quickphos, 750 мл
0910.000

Ionic Carbon 300 мл
0950.000

Macro wadding, 250 г
0873.010

Silphos 400 г
0920.000

Filter Carbon
0870.901
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FILTER FILTER

Comline® Filter 3162 / Streamfilter 3163 представляет собой внутренний фильтр для пресной и морской воды объёмом
от 60 до 400 литров (с учётом биологической нагрузки), с донным и поверхностным отсосом, запатентованным
магнитным держателем с толщиной стекла до 12 мм. Этот компонент можно дополнить регулируемым нагревателем
до 75 Вт, осмолятором TUNZE® и дополнительными магнитными держателями.
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.
Возможность
дооснащения компонентом
®
Osmolator 3155 для регулировки уровня воды
непосредственно на корпусе.
Крепление с помощью запатентованного магнитного
держателя на стекле толщиной до 12 мм.

®

Дизайн Comline : практичное управление,
элегантность и неприметность в аквариуме.
Регулируемый нижний отсос для тяжёлых
частиц и осадочных отложений.
®

Практичный фильтр быстрой
очистки для любого аквариума…

Comline® Multifilter 3168 представляет собой механический фильтр быстрой
очистки для аквариумов объёмом от 200 до 500 литров, он полностью готов
к монтажу в комплекте с патронным быстросменным фильтром, Comline®
Pump 2000 и магнитным держателем Silence. Фильтр может обрабатывать
как придонную, так и поверхностную воду, а его производительность очень
легко регулируется в пределах от 500 до 2200 л/ч. Дополнительно его
можно оснастить осмолятором Osmolator® 3155 для достижения идеального
поверхностного отсоса и необходимой компенсации испарения. Вместо
встроенных фильтрующих патронов 0800.010 возможна установка угольных
патронов 800.030 или патронов многоразового использования 870 для угля,
квикфоса, сильфоса или ваты.

... также является универсальным
внутренним фильтром для
любых фильтрующих сред.

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

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

3168
MULTIFILTER
Фильтр

COMLINE
3163
3162 STREAM

®

Streamfilter pump 3163.200,
пропеллер насос для фильтрации и потока,
энергопотребление 3,5 Вт.

Достаточно произвести замену лишь двух деталей (прилагаются серийно),
и мульти-фильтр превращается в универсальный внутренний фильтр с рабочим
объёмом 1200 см³. После этого его можно заполнить любым видом микроваты
или макроваты, активированным углём или другими фильтрующими средами.
При этом данный компонент интегрируется в качестве главного фильтра
в аквариуме объёмом от 200 до 500 литров или же в качестве дополнительного
фильтра для решения конкретных задач фильтрации (активированный
уголь, цеолит и т.п.) в более крупных установках. Силиконовые подушки на
мультифильтре препятствуют передаче вибраций на стенку аквариума.
TUNZE

Comline® Multifilter 3168
TUNZE
N
S

ENERGY

SAVING

SYNCHRONOUS

PM-MOTOR

для пресной и морской воды (с учётом биологической нагрузки)
от 60 до 400 литровый.
Изменяемая производительность насоса от 250 до 850 л/ч.
Энергопотребление: 2,5 - 4,5 Вт, 230В/50Гц (115В/60Гц)
Макс. глубина погружения ок. 230 мм.
Pазмеры (Д x Ш x В): 110 x 90 x 255 мм
Крепление с помощью магнитного держателя (Magnet Holder)
для стекла толщиной до 12 мм.

3162.000
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ENERGY

TUNZE

SAVING

HIGH
EFFICIENCY

Comline® Filter 3162

+

TUNZE

TUNZE

TUNZE

ENERGY

SAVING

N
S

PROPELLER

TECHNOLOGY

SYNCHRONOUS

Comline® Streamfilter 3163

для пресной и морской воды (с учётом
биологической нагрузки) от 60 до 400 литров
Производительность насоса 1800 л/ч.
Энергопотребление: 3,5 Вт, 230В/50Гц (115В/60Гц)
Mакс. глубина погружения ок. 230 мм.
Pазмеры (Д x Ш x В): 110 x 90 x 255 мм
Крепление с помощью магнитного держателя
на стекле толщиной до 12 мм.

3163.000

HIGH
EFFICIENCY

PM-MOTOR

для пресной и морской воды, с объёмом бассейна от 200 до 500 литров.
Изменяемая производительность насоса от 500 до 2120 л/ч.
Энергопотребление: 10 - 15 Вт, 230 В / 50 Гц (115 В / 60 Гц)
Гглубина погружения: примерно от 270 до 290 мм в аквариуме и мин. 250 мм
в установках для тумб-подставок
Pазмеры с магнитным держателем (Д x Ш x В): 140 x 110 x 300 мм
Mагнитный держатель Silence Magnet Holder для стекла толщиной до 15 мм.

3168.000

+

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 12 B, с блоком питания,
дозирующим насосом, шлангом, магнитным держателем для датчиков.

3155.000

Micro wadding, 60 г
0872.010

Filter Carbon
0870.950

Ionic Carbon 300 мл
0950.000

Quickphos, 750 мл
0910.000

Macro wadding, 250 г
0873.010

Macro wadding, 250 г
0873.010

Quickphos, 750 мл
0910.000

Filter cartridge, 135 мм
0800.010

Filter Carbon
0870.901

Silphos 400 г
0920.000

Вставка из пеноматериала
3162.200

Sintered Glass Rings, 300 г
0350.165

Silphos 400 г
0920.000

Cartridge 870
0870.000
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DSKIMMER
OC COMLINE

®

В случае с аквариумами, имеющими мягкие кораллы, например, продольнополипные кораллы или 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 имеются как каменные, так
и мягкие кораллы. Там часто присутствуют также фильтровальщики, губки
и т.д. DOC Skimmer, рассчитанный на 1000 литров, при чувствительном
заселении предположительно может осуществлять пеноотделение только
лишь 40 % органических веществ.
Таким образом, DOC Skimmer на 1000 литров следует
применять для аквариумов объёмом не более чем
примерно 600 литров.

Высокая чувствительность,
понижающий коэффициент 60%

В аквариумах, где преобладают каменные кораллы с мелкими полипами,
следует поддерживать особенно высокую степень чистоты. Содержание
фосфата и нитрата должно быть здесь ничтожно малым. Хорошее
насыщение кислородом и очень чистая вода являются условиями для
достижения этой цели. DOC Skimmer зачастую используется в этих
аквариумах в качестве автономного решения.
Таким образом, DOC Skimmer на 1000 литров следует
применять для аквариумов объёмом не более чем
примерно 400 литров.

Высокая чувствительность и большая нагрузка,
понижающий коэффициент 70%
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В аквариумах с каменными кораллами и большим количеством
рыб требуется крайне высокая степень очистки от пены. Перед
пеноотделителем стоит 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 чем
примерно 300 литров.

Особенно для Comline® DOC Skimmer
в качестве контактного пеноотделителя
в питомнике с планктоном,
понижающий коэффициент 70%

Аквариумы с каменными кораллами или же аквариумы-питомники
с кормом для планктона требуют особенно высокой степени чистоты.
Хорошее насыщение кислородом и чистая вода являются условиями для
достижения этой цели.
Таким образом, Comline® DOC Skimmer на 1200 литров
следует применять для аквариумов объёмом не более
чем примерно 360 литров.

9001
DOC SKIMMER
Простота, бесшумность и эффективность – таковы сегодняшние требования к аквариумным компонентам. Именно
эти качества отличают компактный Comline® DOC Skimmer 9001 – пеноотделитель, реально работающий по принципу
plug and play и предназначаемый для небольших аквариумов с морской водой объёмом от 20 до 140 литров. Для его
эксплуатации не требуется ни сложной настройки, ни периодической регулировки – достаточно просто установить
его в углу аквариума, и он начнёт самостоятельную работу.

+

Пеноотделитель

Низкая чувствительность,
понижающий коэффициент отсутствует

215mm

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.

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.

63mm

Возможности адаптации к аквариуму

Как подобрать для аквариума с морской водой
нужный DOC Skimmer?

110mm

Comline® DOC Skimmer 9001

Рекомендуется для аквариумов от 20 до 140 литров
морской воды.
Глубина погружения: примерно от 135 до 155 мм
Oбъём пеносборника: 0,2 литра
Производительность по воздуху: ок. 100 л/ч
Энергопотребление: 2,5 Вт, 230В/50Гц
Размеры (Д x Ш x В): 110 x 63 x 215 мм
Bключая магнитный держатель (Magnet Holder)
для стекла толщиной до 10 мм.

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

Вставка из
пеноматериала

позволяет избегать выброса
пузырьков на пеноотделителе
в фазе приработки.

9001.200

PM-MOTOR

DC25
9001.000
Comline® DOC Skimmer 9001 DC

Рекомендуется для аквариумов от 20 до 160 литров
морской воды.
Глубина погружения: примерно от 135 до 155 мм
Oбъём пеносборника: 0,2 литра
Производительность по воздуху: ок. 150 л/ч
Энергопотребление: примерно 5 Вт (макс. 8 Вт)
Блок питания: 100-240В / 50-60Гц
Длина провода: 3 м до Turbelle® Controller
Pазмеры (Д x Ш x В): 110 x 63 x 215 мм
Bключая магнитный держатель (Magnet Holder)
для стекла толщиной до 10 мм.

9001.001

CO9004
MLINE

®

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.

Большой Comline® DOC Skimmer 9012 разработан для использования в смешанных аквариумах с морской водой
и в аквариумах с мягкими кораллами объёмом от 200 до 1200 литров, или же для чувствительных рифовых биотопов
с каменными кораллами объёмом до 500 литров. Он работает по принципу TUNZE® Flash Skimming, получая воду из
эффективной системы поверхностного отсоса с удалением плёнки плесени. Тем самым он может быть использован
в аквариуме и 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.
Силиконовые буферы на пеноотделителе препятствуют передаче вибраций на стенку аквариума. Comline® DOC Skimmer
9012 поставляется в готовом монтажном состоянии вместе с магнитным держателем для стекла толщиной до 15 мм.

Пеноотделитель

DOC SKIMMER

9012
DOC SKIMMER

Регулировка подачи воздуха и глушитель
для обеспечения особенно тихой работы.

Поверхностный отсос
с удалением плёнки плесени.
305mm

Крепление с помощью запатентованного
магнитного держателя на стекле толщиной до 12 мм.
Промежуточная камера с запатентованной системой
подавления избыточной пены Anti Overfoaming.

Пеносборник объёмом 0,7 л также имеет легко снимаемый пенный реактор.

Регулировка подачи воздуха и глушитель для обеспечения особенно тихой работы.
Поверхностный отсос с удалением плёнки плесени.
Промежуточная камера с запатентованной системой
подавления избыточной пены Anti Overfoaming.

415mm

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

Силиконовые буферы на пеноотделителе препятствуют
передаче вибраций на стенку аквариума.
®

90mm

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

110mm

+

®

Дизайн Comline : практичное управление,
элегантность и неприметность в аквариуме.
Отводимая вода без пузырьков.

Comline® DOC Skimmer 9004

Рекомендуется для аквариумов от 60 до 250 литров
морской воды в зависимости от биологической нагрузки.
Глубина погружения: примерно от 225 до 245 мм
Oбъём пеносборника: 0,2 литра
Производительность по воздуху: ок. 150 л/ч
Энергопотребление: 4 Вт, 230В/50Гц (115В/60Гц)
Pазмеры (Д x Ш x В): 110 x 90 x 305 мм
Kрепление с помощью магнитного держателя
(Magnet Holder) для стекла толщиной до 12 мм.

Вставка из пеноматериала
позволяет избегать выброса пузырьков на
пеноотделителе в фазе приработки.

9004.000

3162.200

Comline DOC Skimmer 9004 DC
®

Пеносборник Holiday

для DOC Skimmer 9004 с подходящим
шланговым соединителем и силиконовым
шлангом длиной 2 м. Дает возможность
собирать значительно большее количество
вспененной воды, напр., в ведро,
миску или направлять ее прямо в слив.
Для аквариумов на время отпусков,
для профессиональных комплексов
оборудования, крупных аквариумов и т. д.

9004.145

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Рекомендуется для аквариумов от 60 до 300 литров
морской воды в зависимости от биологической нагрузки.
Глубина погружения: примерно от 225 до 245 мм
Oбъём пеносборника: 0,2 литра
Производительность по воздуху: ок. 200 л/ч
Энергопотребление: примерно 5 Вт (макс. 10 Вт)
Блок питания: 100-240В / 50-60Гц
Длина кабеля: 3 м до Turbelle® Controller
Pазмеры (Д x Ш x В): 110 x 90 x 305 мм
Kрепление с помощью магнитного держателя
(Magnet Holder) для стекла толщиной до 12 мм.

9004.001

®

TUNZE Foamer 9012.040, высокая
производительность по воздуху
и незначительное энергопотребление.

110mm

140mm

Крепление с помощью запатентованного магнитного
держателя на стекле толщиной до 15 мм.
Слив воды с устранителем пузырьков.

+

Comline® DOC Skimmer 9012

Рекомендуется для аквариумов от 200 до 1200 литров
морской воды в зависимости от биологической нагрузки.
Глубина погружения: примерно от 255 до 285 мм
Oбъём пеносборника: 0,7 литра
Производительность по воздуху: ок. 400 л/ч
Энергопотребление: 13 Вт, 230В/50Гц (115В/60Гц)
Pазмеры (Д x Ш x В): 140 x 110 x 415 мм
Silence магнитный держатель (Silence Magnet Holder)
для стекла толщиной до 15 мм.

9012.000

Comline DOC Skimmer 9012 DC
®

Рекомендуется для аквариумов от 200 до 1400 литров
морской воды в зависимости от биологической нагрузки.
Глубина погружения: примерно от 255 до 285 мм
Oбъём пеносборника: 0,7 литра
Производительность по воздуху: ок. 450 л/ч
Энергопотребление: примерно 17 Вт (макс. 21 Вт)
Блок питания: 100-240В / 50-60Гц
Длина кабеля: 3 м до Turbelle® Controller
Pазмеры (Д x Ш x В): 140 x 110 x 415 мм
Silence магнитный держатель (Silence Magnet Holder)
для стекла толщиной до 15 мм.

9012.001

Пеносборник Holiday

TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

для DOC Skimmer 9012 с подходящим
шланговым соединителем
и силиконовым шлангом длиной 2 м.
Дает возможность собирать значительно
большее количество вспененной воды,
напр., в ведро, миску или направлять
ее прямо в слив. Для аквариумов на
время отпусков, для профессиональных
комплексов оборудования, крупных
аквариумов и т. д.

9012.145
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9430
9410
9415
DOC SKIMMER
DOC SKIMMER
DOC Skimmer 9410

Рекомендуется для аквариумов с морской водой до 1000 литров.
Глубина погружения: от 140 до 240 мм без регулировки
Размеры без постфильтра (Д x Ш x В): 250 x 180 x 415 мм
Расход воды: 900 л/ч
Производительность по воздуху: 600 л/ч
Энергопотребление: 11 Вт, 230В / 50Гц (15 Вт, 115 В / 60 Гц)
Oбъем пеносборника: 0,7 литра

9410.000

DC
DOC Skimmer 9410 DC

TUNZE

+

Отвод пенистой воды

Включая реактор, применяется в DOC
Skimmer 9410. Угол 90° для подключения
к шланг слива ø40 мм.

9020.140
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12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Рекомендуется для аквариумов с морской водой
до 1200 литров.
Глубина погружения: от 140 до 240 мм
Размеры без постфильтра (Д x Ш x В): 250 x 180 x 415 мм
Расход воды: регулируется примерно до 1200 л/ч
Производительность по воздуху:
регулируется примерно до 750 л/ч
Энергопотребление: примерно до 29 Вт
Блок питания: 100-240 В / 50-60 Гц
Длина провода: 3 м до Turbelle® Controller
Объём пеносборника: 0,7 литра

Емкость для пены высокой вместимости, включает также
реактор пены, который легко снимается.
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.
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.
Воздушный генератор пенообразователя Hydrofoamer
Silence является лидером в своём классе оборудования.
Внутренний смешивающий цилиндр стабилизирует подъём
пены в корпусе и обеспечивает отсутствие пузырьков
в отводимой воде.
Стабильный базовый цоколь также служит в качестве средства
сокращения скорости воды в нижней части пеноотделителя.

9410.001

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

DOC Skimmer 9415

Рекомендуется для аквариумов с морской водой до 1500 литров.
Глубина погружения: от 100 до 200 мм без регулировки
Размеры (Д x Ш x В): 350 x 300 x 440 мм
Расход воды: 900 л/ч
Производительность по воздуху: 1000 л/ч
Энергопотребление: 15 Вт, 230В / 50Гц (15 Вт, 115 В / 60 Гц)
Oбъем пеносборника: 2 литра
Размеры (Д x Ш x В): 350 x 300 x 440 мм
Размеры пеносборника с крышкой: ø215 x B.218 мм
Для того чтобы снять пеносборник, его необходимо поднять как
минимум на 71 мм.

9415.000

9410.200

Три ступени системы Anti Overfoaming System:
1.

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 9420.040 или 9430.040, одновременно обеспечивающими
и пенообразование, и циркуляцию воды.

Техника для тумб-подставок

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.
В смесительной камере с разделителем потоков происходит связывание особенно больших объемов органических материалов.
Кольцо-усилитель обеспечивает тонкую регулировку мощности, что позволяет адаптировать внутренний уровень воды
пеноотделителя к фактическим условиям для того, чтобы, например, производить более влажную пену.
Ниппель для подключения озона. Озон улучшает пенообразование и одновременно удаляет еще имеющиеся
в аквариумной воде желтые вещества.
TUNZE® Hydrofoamer Silence 9410.040 представляет собой специально разработанный насос для протеинового
пеноотделителя. Пенообразователь производит большое количество мельчайших воздушных пузырьков с диаметром
от 0,1 до 0,3 мм. Его энергопотребление составляет лишь 11 Вт (15 Вт) при производительности по воздуху 600 л/ч,
что позволяет считать этот воздушный генератор лидером в своем классе приборов. Создавая водный поток
в объеме 900 л/ч он применяется и как питающий насос для подачи воды к пеноотделителю.

Нормальное пенообразование: пена равномерно 1
2
3
поднимается в пенный реактор.
2. Избыточное пенообразование A: производство пены
возрастает по причине поверхностного натяжения,
вытягивая воздушные пузырьки из пенного реактора.
3. 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.

DC29
TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

DOC Skimmer 9430

Рекомендуется для аквариумов с морской водой до 3000 литров.
Глубина погружения: от 100 до 200 мм без регулировки
Размеры (Д x Ш x В): 350 x 300 x 490 мм
Расход воды: 1500 л/ч
Производительность по воздуху: 1400 л/ч
Энергопотребление: 24 Вт, 230В / 50Гц (32 Вт, 115 В / 60 Гц)
Oбъем пеносборника: 2 литра
Размеры (Д x Ш x В): 350 x 300 x 490 мм
Размеры пеносборника с крышкой: ø215 x B.218 мм
Для того чтобы снять пеносборник, его необходимо поднять как
минимум на 71 мм.

9430.000

DOC Skimmer 9430 DC

Рекомендуется для аквариумов с морской водой до 3500 литров.
Глубина погружения: от 100 до 200 мм
Размеры (Д x Ш x В): 350 x 300 x 490 мм
Расход воды: регулируется примерно до 2500 л/ч
Производительность по воздуху: регулируется примерно до 1800 л/ч
Энергопотребление: примерно до 38 Вт
Блок питания: 100-240 В / 50-60 Гц
Длина провода: 3 м до Turbelle® Controller
Объём пеносборника: 2 литра
Размеры пеносборника с крышкой: ø215 x B.218 мм
Для того чтобы снять пеносборник, его необходимо поднять как
минимум на 71 мм.

9430.001

Более 5000 литров воздуха в час от TUNZE
High-Performance Automatic DOC Skimmer 9460!

®

В 1963 году компания TUNZE® разработала первый серийный белковый пеноотделитель со встроенным насосом
и системой подачи воздуха. В 2005 году на рынке появились первые диспергаторные пеноотделители марки TUNZE®
с особенно высокой производительностью по воздуху при одновременном низком уровне энергопотребления.
Сегодня мы обозначаем наши пеноотделители для фильтров в тумбах-подставках High-Performance Automatic
DOC Skimmer, поскольку все модели соответствуют очень высоким стандартам с точки зрения качества, мощности
и комфорта. Прибор DOC Skimmer 9460 демонстрирует колоссальную производительность по воздуху – более 5000
л/ч при весьма компактной конструкции, а также производительность по воде более 3500 л/ч. Его можно использовать
в любом аквариуме с установкой для тумб-подставок, равно как и в профессиональных установках или аквариумных
магазинах объёмом до 6000 литров воды, а уровень воды может варьироваться в пределах от 150 до 250 мм. Прибор
работает с пенообразователем TUNZE® Hydrofoamer 9460.040, одновременно обеспечивающим и производство
пены, и циркуляцию воды, расходуя при этом всего лишь 58 Вт.

Преимущества DOC Skimmer 9460:

• Высокая эффективность пеноотделения при низких энергозатратах.
• В выходящей воде полностью отсутствуют пузырьки.
• При создании DOC Skimmer применяются только
высококачественные материалы.
• После завершения фазы приработки не требуется
никаких настроек, прибор работает в автоматическом
режиме со стабильной производительностью.
• Запатентованная система подавления избыточной
пены Anti Overfoaming предотвращает «перекипание»
пеноотделителя и регулирует объёмы производства пены.
• Использование энергии выходящей воды: DOC Skimmer
имеет два съёмных постфильтра, обеспечивающих
безупречную механическую фильтрацию через волокна
акриловой ваты сечением 300 мкм. Возможно заполнение
постфильтров такими фильтрующими средами, как
вата, активированный уголь или адсорбент фосфата.
• Простая чистка: пеносборник и пенный реактор
представляют собой единый узел.
• Очень тихая работа с пенообразователем Silence
9460.040 благодаря специальным силиконовым
опорам и воздушному глушителю большого
размера – данный DOC Skimmer 9460 считается
одним из самых тихих приборов в своём классе.
• Особенно прочная конструкция насосного
привода: диспергатор и высокопроизводительный
ротор располагаются в одном блоке.

HYDROFOAMER
SILENCE

TUNZE® пенообразователи Hydrofoamer Silence представляют собой специально разработанные
насосы для протеиновых пеноотделителей 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. Двигатель
с защитным термостатом. Привод насоса: цельный ротор с высокопроизводительным магнитом, полностью
керамические подшипники. Сетевое подключение: 230В/50Гц (115В/60Гц).
Таблицы рабочих параметров содержат допуски в размере +/- 15%. С учетом различий между реакторами
пеноотделителей возможны отклонения в производительности по причине противодавления водяного столба.

Пенообразователи Hydrofoamer Silence

Пенообразователи Hydrofoamer Silence

9410.040

9420.040

Для протеиновых пеноотделителей DOC Skimmer 9410.
Кабель: 2 м
Максимальная производительность по воздуху: 600 л/ч
Расход воды: 900 л/ч
Энергопотребление: 11 Вт (15 Вт) при производительности по воздуху 600 л/ч
Выход насоса с резьбой ¾” GAS.
Корпус насоса со щелевой насадкой и глушителем шума.
Прибор оборудуется регулирование воздухой, муфтой и глушителем.

Для протеиновых пеноотделителей DOC Skimmer 9415.
Кабель: 2 м
Максимальная производительность по воздуху: 1200 л/ч
Расход воды: 1000 л/ч
Энергопотребление: 15 Вт при производительности по воздуху 1200 л/ч
Выход насоса с резьбой ¾” GAS.
Корпус насоса со щелевой насадкой и глушителем шума.
Прибор оборудуется муфтой и глушителем.

Air flow (l/h)

Water flow (l/h)

Pump wattage

Air flow (l/h)

Water flow (l/h)

Pump wattage

600 (air max.)
300
0

900
1200
1800

11
15
20

1200 (air max.)
600
300
0

1000
1600
2400
3700

15
18
24
39

Пенообразователи Hydrofoamer Silence

Для протеиновых пеноотделителей DOC Skimmer 9430.
Кабель: 2 м
Максимальная производительность по воздуху: 1600 л/ч
Расход воды: 2000 л/ч
Энергопотребление: 24 Вт (32 Вт) при производительности по воздуху 1600 л/ч
Выход насоса с резьбой ¾” GAS.
Корпус насоса со щелевой насадкой и глушителем шума.
Прибор оборудуется муфтой и глушителем.

9430.040

Air flow (l/h)

Water flow (l/h)

Pump wattage

1600 (air max.)
900
600
300
0

2000
2500
2900
3300
4200

24
27
30
38
56

Пенообразователи Hydrofoamer Silence

Для протеиновых пеноотделителей DOC Skimmer 9460.
Кабель: 3 м
Максимальная производительность по воздуху: 5400 л/ч
Расход воды: 3500 л/ч
Энергопотребление: 58 Вт при производительности по воздуху 5400 л/ч
Выход насоса с резьбой 1” GAS.
Корпус насоса со всасывающей форсункой и уголком 90°.

9460.040

HYDROFOAMER
SILENCE DC

DC31

Hydrofoamer Silence 9410.044 DC

30

Оснащение аналогично Hydrofoamer 9410.040.
С двигателем на постоянных магнитах TUNZE® electronic
и контроллером Turbelle® для регулировки производительности.
Максимальная производительность по воздуху:
750 л/ч при pасход воды 1200 л/ч
нергопотребление: макс. 29 Вт; Блок питания: 100-240 В / 50-60 Гц
Длина провода: 3 м до Turbelle® Сontroller

DOC Skimmer 9460

Рекомендуется для аквариумов с морской водой до 6000 литров.
Глубина погружения от 150 до 250 мм без регулировки.
Энергопотребление: 58 Вт, 230В / 50Гц (54 Вт, 115 В / 60 Гц)
Расход воды: 3500 л/ч
Производительность по воздуху: 500 л/ч
Oбъем пеносборника: 7 литра
Размеры (Д x Ш x В): 558 x 320 x 544 мм
Размеры пеносборника с крышкой: ø320 x B. 259 мм
Он управляется Hydrofoamer Silence 9460.040.
Для того чтобы снять пеносборник, его необходимо поднять как
минимум на 63 мм.

9460.000

9410.044
Hydrofoamer Silence 9430.044 DC
TUNZE
12 V
24 V

ELECTRONIC

PM-MOTOR

Техника для тумб-подставок

9460
DOC SKIMMER

Оснащение аналогично Hydrofoamer 9430.040.
С двигателем на постоянных магнитах TUNZE® electronic
и контроллером Turbelle® для регулировки производительности.
Максимальная производительность по воздуху:
1800 л/ч при pасход воды 2500 л/ч
нергопотребление: примерно 38 Вт (макс. без воздуха 63 Вт)
Блок питания: 100-240 В / 50-60 Гц
Длина провода: 3 м до Turbelle® Сontroller

9430.044

2

CO2 Valve Set

Включает в себя клапан CO2 на 12 В
никелированный , обратный клапан, шланг
3 м, блок питания 12 В.

herheit
Sic
s

12V

7074.500

ротором для достижения особенно высокой эффективности и перемешивания CO2.

4 Вход CO2.
5

7079.200

2 Сердцем прибора Calcium Automat является специальный кальциевый насос с перемешивающим
3 Ввод воды, самовсасывающая система.

8

с опорой и ручкой для переноски.
Напорный цилиндр изготовлен в соответствии с европейской нормой
p0685, а вентиль баллона с резьбой M21,8 x ¼” – в соответствии с DIN 477.
Из соображений безопасности поставка осуществляется без заполнения.

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 литровый.
230В/50Гц (115В/60Гц), 5 Вт, кабель 2 м.

5 Прозрачный реактор с большой ёмкостью гранулята.
6 Крышка с болтами – широкое отверстие для заполнения или чистки.
7 Прокладка для внутреннего pH-зонда.
8 Выход воды к аквариуму.

RECIRCULATION
PUMPS
Универсальный насос Mini

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

4

5024.040
3

Comline® Pump 900

Производительность насоса: 250 - 850 л/ч
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
Pазмеры без выхода: 60 x 60 x 40 мм
Bыход: ø13 мм

32

0900.000
Calcium Automat 3171

для аквариумов с морской водой объёмом до
1200 литров в зависимости от количества кораллов.
Энергопотребление: 17 Вт (25 Вт)
Напряжение / частота: 230 В / 50 Гц (115 В / 60 Гц)
Длина провода: 2,2 м
Работа во внешнем режиме или в тумбе-подставке
(рекомендуется), самовсасывание
Ёмкость: 1850 мл, без заполнителя
Размеры (Д x Ш x В): 230 x 150 x 350 мм

3171.000

Calcium Automat 3172

для аквариумов с морской водой объёмом до
>2000 литров в зависимости от количества кораллов.
Энергопотребление: 17 Вт (25 Вт)
Напряжение / частота: 230 В / 50 Гц (115 В / 60 Гц)
Длина провода: 2,2 м
Работа во внешнем режиме или в тумбе-подставке
(рекомендуется), самовсасывание
Ёмкость: 10 литров, без заполнения
Размеры (Д x Ш x В): 310 x 250 x 520 мм

3172.000

Comline® Pump 2000

Производительность насоса: 500 - 2200 л/ч
Энергопотребление: 8 - 15 Вт
Высота напора: 0,8 м
Напряжение / частота: 230 В / 50 Гц (115 В / 60 Гц)
Длина провода: 2 м
Pазмеры без выхода: 78 x 82 x 51 мм
Bыход: ø25 мм

2000.000
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Техника для тумб-подставок

1

Баллон CO2 2,0 кг, без заполнения

voltage —
ow

3171
3172

6

7077/3

7070.400

1 Повторный забор нерастворённых газов.

CO2 Diffuser

inspannu
kle

7

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.

l

Calcium Automat 3171 подходит для использования в установках для тумб-подставок и аквариумах объёмом до 1200
литров с ёмкостью гранулята 1,85 литра.
Calcium Automat 3172 для использования в установках для тумб-подставок и аквариумах объёмом свыше
2000 литров в зависимости от количества кораллов имеет ёмкость гранулята 10 литров и особенно высокий
коэффициент полезного действия.
Все модели являются самовсасывающими, что существенно упрощает их ввод в эксплуатацию. Скорость циркуляции
воды регулируется до гранулята, чем достигается её константность с течением времени. Все приборы обладают
возможностью повторного забора нерастворённых газов и поэтому расходуют очень мало CO2. На моделях 3171
и 3172 находит применение крышка с широким отверстием. Они также оснащаются специальным разъёмом для
внутреннего pH-зонда.

Редуктор давления

safety

В 1989 году компания TUNZE® Aquarientechnik GmbH впервые разработала известковый реактор с регулировкой CO2.
Вода, обогащённая углекислым газом, под действием циркуляционного насоса проходит сквозь гранулят,
повышающий её жёсткость. Углекислый газ реагирует с водой с образованием углекислоты и растворяет карбонат
кальция, а вода с повышенной жёсткостью выходит из реактора. Новое поколение приборов Calcium Automat
включает в себя две модификации:

pH / CO2
SYSTEMS

—
ng

CALCIUM
AUTOMAT

Аквариумная техника предлагает сегодня большое число универсальных насосов различных мощностей
и форм. Насосы обратной подачи 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. Насосы обратной подачи TUNZE® Silence изготавливаются в соответствии со
строгими международными нормами безопасности.
Очень тихая работа, цельный ротор с высокопроизводительным
магнитом, полностью керамические подшипники.
Резьба ¾” GAS, для подключения к фитингам из ПВХ,
например, на известковых реакторах, фильтрах и т.п.

Насосы обратной подачи Silence electronic представляет собой насос с электронным управлением числом
оборотов и с безопасным низковольтным напряжением. Он устанавливается в любом аквариуме и имеет двигатель
с микропроцессорным управлением а также контроллер Turbelle® Controller. Электронный двигатель автоматически
приводит число оборотов в соответствие с нагрузкой на насос и всегда подбирает наилучшую производительность
при минимальном расходе энергии. 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.

Таблицы рабочих параметров

Данные таблицы рабочих параметров содержат допуски в размере +/- 10%.
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Насосы обратной подачи
Silence electronic

Регулируемая мощность
Эксплуатация
возможна как в
воде, так и вне ее.

Стабильная установка благодаря четырем встроенным присоскам.

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

1073.008

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

1073.020

Насосы обратной подачи Silence
Производительность насоса: 300 - 3000 л/ч
Энергопотребление: 16 - 42 Вт (18 - 47 Вт)
Высота напора: 3 м
Шланговые штуцеры ¾” GAS
Напряжение / частота: 230В / 50Гц (115В / 60Гц)
Длина провода: 2,2 м
Размеры без выхода и присосок: 118 x 94 x 75 мм

1073.040

1073.050

Таблицы рабочих параметров

Данные таблицы рабочих параметров содержат допуски в размере +/- 10%.
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1073.060

Silence Pro – высокая производительность и тихий ход

Насос TUNZE® Silence Pro 1073.110 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.
Эксплуатация
возможна как в
воде, так и вне ее.

Цельный ротор с высокопроизводительным магнитом,
полностью керамические подшипники.
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Шланговое подключение 1 ½” GAS, возможность
подключения труб из ПВХ, фильтров и т.п.
Очень производительный синхронный двигатель, защита от
сухого хода и блокировок.
Эргономичный дизайн, компактная конструкция.
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Стабильность благодаря четырем
встроенным силиконовым опорам.

Таблица рабочих

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

Насосы обратной подачи Silence
Производительность насоса: 2500 - 5000 л/ч
Энергопотребление: 38 - 85 Вт
Энергопотребление без шланговые штуцеры: 105 Вт
Высота напора: 3,7 м
Шланговые штуцеры 1” - ¾” GAS
Напряжение / частота: 230В / 50Гц (115В / 60Гц)
Длина провода: 2,2 м
Размеры без выхода и присосок: 174 x 113 x 87 мм

Скорость потока: 1100 - 3000 л/ч c Turbelle® Controller
Энергопотребление: 10 - 43 Вт
Высота напора: 3,9 м
Шланговые штуцеры ¾” GAS
Напряжение / частота: 100 - 240В / 50 - 60Гц
Длина провода: 3 м
Размеры без выхода и присосок: 118 x 94 x 75 мм
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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 выхода и цоколь: 242 x 120 x 16 мм
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1073.110
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Техника для тумб-подставок

SILENCE

RECIRCULATION
PUMPS

Silence electronic – bозможность электронного
управления с помощью контроллера Turbelle ®

MACRO

BASIC
COMBINATIONS
Эти компоновки демонстрируют примеры установок для
тумб-подставок со стандартными стеклянными аквариумами
и базовыми компонентами TUNZE®. В стеклянной ёмкости ещё остаётся
место для дополнительных фильтров, известковых реакторов и т.п.

e
Silenc

Osmola

1073.02

0/1073.0

40

Биологическая очистка аквариумов
с пресной и морской водой

tor ® 315

5

020

1073.

1-2x Ou

tletfilter
1075.50 DOC Skimme
Для ак
r 9415
0
Cтандарт вариумо
в
c
стекла то теклянный аквари до 700 л
и
ум ок. (Д x
Уровень влщиной 8 мм.
Ш x В) 80 тров:
од

®
155
lator 3

Osmo

0 x 400 x 5
ы: 150 мм
00 мм,
, безопасн
ый объем
ок. 110 ли
тров.

DOC

.040

Silence 1073

0

r 941
imme

Sk

0
в:
75.50
итро00 x 400 мм,
ter 10
il
л
f
t
0
le
t
0
3
Ou
до 5x Ш x В) 500 x
умов
и
ок. (Д
р
м
у
а
и
в.
р
акв янный аква
7 литро
я
л
л
Д
ем ок. 3
тек
.
объ
рт c
Cтанда толщиной 6 ммм, безопасный
м
а
л
0
к
15
сте
ь воды:
Уровен

ALGAE
REACTOR

В процессе биологической очистки (биоремедиации) для биологической дезинфекции экологических системы
используются растения и водоросли. В аквариумах с морской водой многие любители аквариумных рыб выращивают
для этого нитеподобные водоросли семейства «Хематофора» для того, чтобы удалить из рифового биотопа
нитраты и фосфаты. Вполне достаточно время от времени собирать урожай в виде определенного количества
этих водорослей, чтобы поддерживать в аквариуме биологическое равновесие – в плане экономичности и простоты
применения это представляет собой превосходную альтернативу множеству химических веществ или смол.
В аквариумах с пресной водой разводится прежде всего водное растение «Наяда гваделупская», которое идеально
очищает такие биотопы как аквариумы с цветными окунями. Водорослевые реакторы марки TUNZE®, модели MAR
3181 и 3182, могут размещаться в любом фильтрационном резервуаре или же рядом с аквариумом без наружного
оборудования для фильтрации. Циркуляция воды в реакторе обеспечивает вращение водорослевых культур,
уменьшая таким образом количество источников света при сильном росте растений. Однако при необходимости
возможно добавить к устройству и дополнительные источники света.

NEW

Функции водорослевых реакторов
марки TUNZE®:

Техника для тумб-подставок

Silence

Компоновка для аквариума
с морской водой

• Разведение водорослей в морской воде и растений в пресной воде
• Биологическая дезинфекция экологической системы
на базе водорослей / растений
• Уменьшение содержания нитратов и фосфатов
• Фильтрация воды в аквариуме
• Производство пищевых добавок для рыб
• Место обитания зоопланктона в качестве пищи для кораллов и рыб
• Обогащение кислородом

Комплект поставки:

• Pеактор
• СИД LED eco chic refugium 8831 9 Вт
• Циркуляционный насос электронный Comline® Pump 2500 electronic
• Силиконовые шланги
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Silence 1073.040

r 9430

DOC Skimme

Osmolator® 3155

1075.500
2x Outletfilter
0 литров: 0 мм,
умов до 150
50
Для акварий аквариум ок. (Д x Ш x В) 1200 x 400 x
Cтандарт cтекляннымм.
.
стекла толщиной 8 мм, безопасный объем ок. 160 литров
0
15
:
ды
во
ь
Уровен

Overflow Box
DOC Skimmer 9415/9430
2x Outletfilter 1075.500
Для аквариумов до 1000 литров:

Cтандарт cтеклянный аквариум ок. (Д x Ш x В) 1000 x 400 x 500 мм,
стекла толщиной 8 мм.
Уровень воды: 150 мм, безопасный объем ок. 140 литров.

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 1001.740 (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

Macro Algae Reactor 3182

Macro Algae Reactor 3181

3182.000

3181.000

Для аквариумов от 500 до 1600 литров.
Скорость потока от 1000 до 2400 л/ч.
Энергопотребление с насосом: около 40 Вт
Размеры реактора (Д x Ш x В): 310 x 250 x 430 мм

Для аквариумов от 100 до 600 литров.
Скорость потока от 500 до 1200 л/ч.
Энергопотребление с насосом: около 20 Вт
Размеры реактора (Д x Ш x В): 200 x 160 x 400 мм
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OSMOLATOR
nano

®

+

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

voltage —
ow

herheit
Sic
s

12V
safety
l

3152.000

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 12 B, с блоком
питания, дозирующим насосом, шлангом, магнитным
держателем д ля датчиков.

inspannu
kle

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 12 В, низковольтный дозирующий
насос, шланг 3 м, магнитный держатель Magnet Holder до
10 мм и защитный кожух для датчика.

Osmolator®

3155.000

—
ng

Osmolator® nano

OSMOLATOR

®

Все функции отображаются на устройстве управления 5017
оптически, а при неполадках раздается акустический сигнал.
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.
Оптический мини-датчик точно распознаёт уровень воды.

herheit
Sic
s

inspannu
kle

voltage —
ow

Контроллер
с микропроцессорным
управлением и контролем
времени для аквариумов
объёмом менее 100 литров
или до 200 литров, регулировка
с помощью перемычки.

12V
safety

l
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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 наноаквариумов или небольших аквариумов
объёмом до 200 литров.

Резервная контейнер на 27 литров, имеет большое
отверстие в крышке, удобен для наполнения
и чистки. Размер для открытого аквариума на 600
литровый: одного заполнения хватает примерно
на неделю. ø34 x 43,5 см.

5002.250

Резервная контейнер,
13 литров

Резервная контейнер на 13 литров, размер
для открытого аквариума на 250 литровый:
одного заполнения хватает примерно на
неделю. Pазмеры: 27,7 x 24,2 x 27 см

C магнитным держателем – чрезвычайно простой монтаж.
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. oсмолятор Osmolator® (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. Осмолятор поставляется вместе с блоком питания, насосомдозатором, шлангом, контроллером и магнитным держателем для датчиков. От Вас требуется лишь ведро / ёмкость и вода.

5002.100

Calcium Dispenser Kit 68

Комплект Kit 68 включает в себя
питатель кальция Calcium Dispenser
5074, регулятор уровня воды Osmolator®
3155, а также запасной бак 5002.250.

Насос-дозатор

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

Уровень воды

Резервная контейнер,
27 литров

0068.000

RO Water Controller
Контроллер воды
обратного осмоса

5000.020

Calcium Dispenser
Питатель кальция

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. Питатель кальция Calcium Dispenser может
быть установлен в любую резервную ёмкость для воды, причём
дозаправка гидроксидом кальция должна осуществляться раз
в 1-2 недели. Питатель кальция 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 oсмолятору Osmolator®, подходит для аквариумов
с каменными кораллами объёмом примерно до 1000 литровый.
Размеры: 350 x 140 мм

5074.000

Гидроксид кальция, 250 г

Многоразовая упаковка для питателя кальция Calcium Dispenser 5074.

5074.500

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 12 В. В случае
необходимости возможна замена водяного
клапана на коммутационную розетку
3150.110 для работы в сети. При ошибочной
позиции сенсоров контроллера воды
обратного осмоса существует возможность
целенаправленного опорожнения емкости
для воды с помощью коммутационной
розетки 3150.110 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
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Изделие может быть «экологичным» (eco), то есть экономным, экологически безопасным, выгодным по цене,
а также одновременно красивым по форме и «изящным» (chic). Светодиодные светильники TUNZE® LED для пресной
и морской воды сочетают в себе все эти качества, представляя собой высокоэффективные и конструкционно
совершенные осветительные средства для аквариумов, которые предлагаются по абсолютно сбалансированной цене.
Светодиодные светильники eco chic класса защиты IP 68 могут работать в долговременном режиме как на воздухе,
так и в воде. Специальная методика их производства гарантирует не только водонепроницаемость, но и возможность
постоянной эксплуатации в подводном режиме, чем, кроме всего прочего, снимается часть нагрузки с системы
аквариумного подогрева. Подводное освещение позволяет избегать отражений света на водной поверхности. Тем
самым повышается эффективность источника света, при этом погружение на 1 до 2 см является вполне достаточной
глубиной. Благодаря использованию самых современных компо-нентов был разработан компактный корпус, который
можно гибко фиксировать с помощью магнитного держателя. Использование безопасного низковольтного питания
обеспечивает безопасную надёжную работу под водой без электрических потерь.
Встроенная защита от перегрева в качестве защитной функции гарантирует, что мощность ламп при температурах
примерно от 25°C будет сокращаться поэтапно с 10 Вт до 7 Вт.

Светодиодный полный спектр LED full spectrum 8850 оснащен 76 1-ваттными КПД (Ultra Low Current Technology).
Это светодиоды с холодным белым и синим светом длиной волны 450 нм, сюда встроены также зеленые и красные
светодиоды. Данная комбинация создает регулируемый световой спектр с цветовой температурой, имеющей
действие, аналогичное значению от 8000 до 25000 К, а также вплоть до чистого синего цвета. Благодаря использованию
самых современных компонентов был разработан компактный корпус для гибкой установки с помощью магнитного
держателя. Специальная методика производства гарантирует не только водонепроницаемость, но и возможность
постоянной эксплуатации в подводном режиме. При этом мощность светильника возрастает до 26 Вт, чем снимается
нагрузка с системы аквариумного подогрева. Другим преимуществом является способность бесконтактной
регулировки спектра с помощью прилагаемого магнитного держателя. Начиная с 5000 K можно настроить любую
цветовую температуру. При охлаждении на воздухе светодиод при любом спектре всегда переходит на максимальную
производительность 10 Вт. Низковольтное напряжение
24 В сокращает электрические потери.

8811

LED marine eco chic

8821
8831
8811.000

Магнитный
держатель для
стекла толщиной
до 12 мм

Охлаждение
ребер для
увеличения
теплоотдачи

Корпус из
коррозионностойкой
пластмассы

8821.000
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LED eco chic refugium

Спектр специально рассчитан для зоны со стоячей водой
и аквариума для роста водорослей в морской и пресной воде.
Общее потребление составляет примерно 9 Вт.
Mожно использовать на воздухе или под водой.
Блок питания 100-240В/50-60Гц, включая магнитный
держатель Magnet Holder до толщины стекла 10 мм.
Размеры без держателя (Д x Ш x В): 305 x 25 x 13 мм
Этот светильник оборудован встроенными светодиодными
лампами. Лампы в светильнике замене не подлежат.

8831.000

Специальный
СИД «Лунный свет»
ПУ-смола для
защиты СИД
согласно IP 68

LED white eco chic

Подходит для аквариумов с мягкими кораллами и с пресной
водой объёмом до 60 литров. Оснащение: 30 белых СИД с 840
лм и цветовой температурой 10000 K.
Общий расход составляет примерно 10 Вт.
Mожно использовать на воздухе или под водой.
Блок питания 100-240В/50-60Гц, включая магнитный
держатель Magnet Holder до толщины стекла 10 мм.
Размеры без держателя (Д x Ш x В): 305 x 25 x 13 мм
Этот светильник оборудован встроенными све-тодиодными
лампами. Лампы в светильнике замене не подлежат.

Температурный
датчик обеспечивает
оптимизацию
производительности при
любых условиях

Корпус с отражающей белой
внутренней поверхностью
для минимальных потерь,
вызванных рассеянным светом
Инновационный держатель для
неприметной и гибкой установки

Алюминий для
уменьшения
термического
сопротивления

Высококачественные
светодиодные
индикаторы Osram

LED full spectrum

Бесконтактный
датчик для цветовой
регулировки

Подходит для аквариумов с каменными кораллами объёмом примерно до 60 л,
аквариумов с мягкими кораллами объёмом примерно до 100 литров, а также
для пресноводных аквариумов объёмом примерно до 120 литров.
76 1-ваттными КПД (Ultra Low Current Technology). Это светодиоды с холодным
белым и синим светом длиной волны 450 нм, сюда встроены также зеленые
и красные светодиоды. Данная комбинация создает регулируемый световой
спектр с цветовой температурой, имеющей действие, аналогичное значению
от 8000 до 25000 К, а также вплоть до чистого синего цвета. Настройку можно
осуществлять вручную с помощью прилагаемого магнитного держателя, а также,
в качестве альтернативы, электронным образом с помощью приборов
Multicontroller 7097, которые приобретаются отдельно. Светильник можно
использовать под водой в течение продолжительного времени.
При этом, благодаря более эффективному охлаждению, он
достигает максимальной общей производительности 26 Вт, если
все светодиоды отрегулированы на максимальную яркость (ок.
25000 К). При эксплуатации на воздухе светильник настраивается
приблизительно на 10 Вт.
Блок питания 100-240 В / 50-60 Гц.
Bключая магнитный держатель Magnet Holder до толщины стекла 12 мм.
Размеры без держателя (Д x Ш x В): 305 x 25 x 13 мм
Длина кабеля: 2,5 м
Этот светильник оборудован встроенными светодиодными
лампами. Лампы в светильнике замене не подлежат.

8850.000

Светодиодное освещение

Подходит для аквариумов с каменными кораллами объёмом
примерно до 20 литров, аквариумов с мягкими кораллами
объёмом примерно до 40 литров. Оснащение включает
в себя 15 белых светодиодов 6500 K и 15 синих светодиодов
455 нм. В результате такой комбинации достигается цветовая
температура 25000 К и 470 лм.
Общее потребление составляет примерно 10 Вт.
Mожно использовать на воздухе или под водой.
Блок питания 100-240В/50-60Гц, включая магнитный
держатель Magnet Holder до толщины стекла 10 мм.
Размеры без держателя (Д x Ш x В): 305 x 25 x 13 мм
Этот светильник оборудован встроенными светодиодными
лампами. Лампы в светильнике замене не подлежат.
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Вот уже более 15 лет компания TUNZE поставляет коралловый клей для увеличения
числа каменных кораллов. Наша 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.
Содержимое: 112 г

Coral Rack nano

Камень для разведения кораллов представляет собой очень пористый
керамический камень с функцией Live Rock, имеющий углубления
примерно для 6 коралловых отростков, а также для рифовых плагов
(прибл. ø11 мм) . Можно использовать как в пресной, так и в морской
воде. Его можно весьма декоративно интегрировать у аквариумного
стекла. Благодаря двум сильным магнитным держателям, Coral Rack
nano подходит для аквариумов с толщиной стекла до 15 мм. Допустимая
коралловая нагрузка под водой – примерно до 1 кг сухого веса при
толщине стекла до 12 мм. При 15 мм допускается сухой вес не более 0,5 кг.
Примерные размеры (Д x Ш x В): 180 x 60 x 130 мм

0104.800

0104.740

Coral Rack long

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

0104.750

Камень для разведения кораллов Представляет собой очень пористый
керамический камень с функцией Live Rock, имеющий углубления
примерно для 8 коралловых отростков, а также для рифовых плагов
(прибл. ø11 мм). Можно использовать как в пресной, так и в морской
воде. Его можно весьма декоративно интегрировать у аквариумного
стекла. Благодаря двум сильным магнитным держателям, Coral Rack
long подходит для аквариумов с толщиной стекла до 12 мм. Допустимая
коралловая нагрузка под водой – примерно до 2 кг сухого веса при
толщине стекла до 12 мм. При 15 мм допускается сухой вес не более 0,8 кг.
Примерные размеры (Д x Ш x В): 240 x 100 x 140 мм

0104.820

Delta Rock

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

0104.760

Угловой камень с большим углублением для
размещения кораллов или растений в углу аквариума
на любой высоте. Delta Rock можно заполнить
и песком, а также использовать в морская воде для
мангровых растений или же разместить в нём болотные
растения. Изделие представляет собой очень пористый
керамический камень с функцией Live Rock, имеющий
большое углубление для кораллов или корневой
зоны. Его можно весьма декоративно интегрировать
у аквариумного стекла. Благодаря двум сильным
магнитным держателям Delta Rock подходит для
аквариумов с толщиной стекла до 12 мм. В воде изделие
выдерживает нагрузку примерно до 2,2 кг сухого веса
при толщине стекла до 12 мм, при 15 мм максимальная
нагрузка составляет не более 1 кг сухого веса.
Размеры (Д x Ш x В): ок. 175 x 150 x 225 мм
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Аквариумные щипцы
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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: 800 мм.
Материал: Lexan®.
Можно использовать как внутри, так и вне помещений.

0220.400

Уход и культура

0104.840

CAREMAGNET
Care for your aquarium

Благодаря запатентованному принципу использования полимерных лезвий различной
длины образуется переменное прижимное усилие, вследствие чего узкое лезвие может
удалять и трудноотделяемые водоросли. В то же время, широкое лезвие обеспечивает
удаление водорослей с широкой площадью захвата.
Поскольку устройство имеет компактную конструкцию, оно не мешает развитию растений
и кораллов.

Концепция магнитного стеклоочистителя Care Magnet стала в 2014 году фундаментальной инновацией в области
дизайна изделий такого рода. Стеклоочиститель включает в себя эргономичную ручку и специальные полимерные
лезвия из высококачественной пластмассы, отличающейся высокой стойкостью к износу.

Очищающий магнит Care Magnet также можно использовать на круглых или арочных
аквариумных стёклах.

Почему Care?

Данный очиститель для стёкол позволяет избегать появления царапин на аквариумных стёклах. Внутренний магнит
удалён от стенки аквариума более чем на 3 мм и предотвращает захват аквариумного песка. Два полимерных лезвия
удаляют водоросли со стекла намного качественнее, чем одна плоская чистящая поверхность, то есть почти так же
хорошо, как и одно острое металлическое лезвие. Срок службы лезвия составляет от нескольких месяцев до примерно
одного года. Незначительное сопротивление движению в ходе чистки при одновременном сильном магнитном
сцеплении делает отпадание магнита практически невозможным.
Только в случае со стеклянными аквариумными стенками с особенно жёсткими водорослями, например, застаревшими
отложениями на боковых стенках или известковыми красными водорослями следует добавить к большому лезвию
прилагаемое специальное лезвие из инструментальной стали.

Полимерные лезвия с закруглёнными углами гарантируют плавные переходы по
аквариумным кромкам от одной стеклянной стенки к другой, не повреждая при этом
силиконовые швы.
Устройство не рассеивает водоросли по всему аквариуму в виде зелёной пыли, а полностью
скручивает их в ролики, превращая тем самым наслоения водорослей в настоящий корм
для рыб.

+

Возможно применение и в качестве ручного скребка.

Care Magnet pico

для стекла толщиной от 3 до макс. 6 мм.
Шириной 40 мм, длиной 81 мм.
Высотой: внутренняя часть 20 мм,
внешняя часть 17 мм.

Полимерные лезвия
45 мм, 2 шт.
0220.156

Полимерные лезвия
86 мм, 2 шт.
0220.153

Лезвия из специальной
стали, 3 шт.
0220.155

Комплект лезвий 86 мм

0220.006

Care Magnet nano

Толщина стекла от 6 до макс. 10 мм.
Ширина 45мм, длина 78 мм.
Включая запасное полимерное лезвие.

0220.010

Войлочные подложки
19 x 38 мм, 2 шт.
0220.157

из пластмассы и специальной стали.

0220.154

POWERMAGNET

Care Magnet long

0220.015

Care Magnet strong

Толщина стекла от 15 до макс. 20 мм.
Ширина 86 мм, длина 140 мм.
Включая лезвие из специальной стали
и два запасных полимерных лезвия.
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Силовые магниты TUNZE® Power Magnet используются для очистки стекол
аквариума до 55 мм. Специальный слой покрытия защищает их от коррозии,
Magnet 220.560
поэтому они могут долго находиться в аквариуме без ущерба для его биотопа. Power
Силовой магнит для стекла толщиной
Магниты состоят из нижней части с рабочей поверхностью и верхней части от 15 до макс. 40 мм.
с поверхностью из войлока или велюра. Оба компонента могут быть соединены Очищающая поверхность: 59 x 77 мм
Нетканый материал для акрилового стекла.
со страховочным шнуром во избежание падения.
Высота: внутри 18 мм, снаружи 22 мм

0220.560

0220.020

Power Magnet 220.570

Care Magnet strong+

для стекла толщиной от 20 до макс. 25 мм
Шириной 86 мм, длиной 140 мм.
Включая лезвие из специальной стали
и два запасных полимерных лезвия.

0220.025

100% нержавеющий,
защитное покрытие

Страховочный шнур для легкого
извлечения из аквариума
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Силовой магнит для стекла толщиной
от 35 до макс. 55 мм.
Очищающая поверхность: 115 x 77 мм
Нетканый материал для акрилового стекла.
Чистящие поверхности Высота: внутри 26 мм, снаружи 27 мм

легко заменяются

0220.570

Уход и культура

Толщина стекла от 10 до макс. 15 мм
Ширина 86 мм, длина 140 мм.
Включая лезвие из специальной стали
и два запасных полимерных лезвия.

CAREBACTER

Care Bacter представляет собой уникальную смесь биологически активных фильтрующих организмов, концепция
которой направлена на эффективное поддержание чистоты как в морских, так и в пресноводных аквариумах, а также
на сохранение оптимального биологического баланса.
Care Bacter состоит из бактерий штаммов, которые не имеют ни патогенных, ни генетических изменений (директива
ЕС 200054), и которые при очистке воды взаимодействуют в такой комбинации чрезвычайно эффективно, взаимно
дополняя друг друга.
Один из бактериальных штаммов действует как редуцент, обеспечивая полное разложение отмерших органических
компонентов в аквариуме (белок → аммоний/аммиак → нитрит → нитрат) и, кроме того, потребляет как сапрофаг
образующийся при этом нитрат. Поглощая фосфор, эти бактерии расщепляют и фосфат. Вследствие этого
достигается чрезвычайно высокая эффективность очистки воды. Отсутствие фосфата и нитрата предотвращает
размножение водорослей.
Второй бактериальный штамм служит для борьбы с патогенными бактериями семейства вибрионов, наносящими
чрезвычайно большой вред аквариумному биотопу. Таким образом, Care Bacter защищает рыб, ракообразных,
кораллы и т.п. от патогенных микроорганизмов, облегчая их акклиматизацию в аквариуме.
В случае с каменными кораллами LPS и SPS, Care Bacter существенно сокращает риск быстрого развития некроза
тканей R.T.N. Более того, Care Bacterзначительно улучшает качество биологической плёнки в аквариуме, обеспечивая
существование определённых видов кораллов или донных животных.
При этом Care Bacter имеет впечатляющий побочный эффект: стеклянные стенки
аквариумов остаются чистыми ощутимо более долгое время!
Кроме того, Care Bacter можно использовать и в садовых прудах – там он становится
эффективным при температурах от 15°C и выше.
Концентрация: 109 CFU/г

FILTERMEDIA

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

Calcium Carbonate
700 мл, коробка

0880.901
10 x 700 мл, коробка

0880.900
5 литров, ведро

0880.950

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

Содержимое: 40 мл

Filter Carbon

0220.005

NEW

700 мл, коробка

0870.901

Содержимое: 200 мл

10 x 700 мл, коробка

0220.007

0870.900
5 литров, ведро

0870.950

CAREPANES

0220.002

Quickphos, 750 мл

быстродействующий фосфатный адсорбент на базе алюминия.

0910.000

Silphos, 400 г

для долгосрочного устранения фосфатов и силикатов с высокой
вяжущей способностью, на основе железа.

0920.000

Ionic Carbon 300 мл

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

CareClean

Ионообменник смешанного действия

0220.710

8550.501

680 г лимонной кислоты в наборе
для чистки (Cleaning Set) 0220.700.

Сменный наполнитель для ионообменника обратного
осмоса 8550.600.
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Care Panes эффективно очищает внешние аквариумные стёкла, а также все
гладкие поверхности из стекла, плексигласа, полимеров, металла, окрашенного
дерева и многих других материалов. Care Panes представляет собой
комбинацию органических биологических поверхностно-активных веществ
и эфирных масел. Это средство просто и эффективно очищает аквариумы,
аквариумные шкафы и осветительную систему. Благодаря веществам,
обеспечивающим щадящую очистку, Care Panes не представляет опасности
для аквариумных обитателей. Данное средство уже с успехом применяется
в медицине, общественных учреждениях и школах. Даже чрезвычайно малые
количества Care Panes обеспечивают оптимальные результаты. Средство
быстро высыхает и не оставляет следов.Care Panes на 99,9% состоит из
природных компонентов. Благодаря своей высокой эффективности в малых
дозах Care Panes сокращает нагрузку на окружающую среду до минимума.
Care Panes содержит чрезвычайно мощные биологические поверхностноактивные вещества, эффективность которых в 500 раз выше, чем у обычных ПАВ,
предлагаемых нефтехимической промышленностью.
Care Panes не имеет маркировки, указывающей на риски. Средство было
разработано для того, чтобы минимизировать риски для аллергиков, оно не
содержит генетически изменённых компонентов.
Специальная распыляемая пена сокращает образование аэрозолей. Таким
образом, Care Panes не может попасть в дыхательные пути, равно как и не
может бесконтрольно распространяться по аквариуму, поскольку его можно
наносить целенаправленно. Care Panes отличается завершённой экологической
концепцией. Его действующие вещества произведены из возобновляемого
сырья, а упаковка не содержит металла и состоит из полимера, который на
100% пригоден для повторного использования.
Содержимое: 500 мл
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