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Насосы для водоемов и фильтр установок OASEационных компании предлагают

интеллектуальное и рациональное управление прудом благодаря инновационной

технологии.Эт фирменныесиловыеустановкиподходятдлялюбогоприменения.

Благодаря современной энергосберегающейтехнологии «Aqua Intelligence Technology» насос

Aquamax Eco, например, работает с определенным энергетическим кпд и оптимально

регулирует свою производительность в зависимости от сезонных условий (сезонный

контрольстока).

Отличноподходятдляподачиводывпруд, водопадилифильтрационнуюсистему.

и

Для новичков или специалистов, для небольших прудов или больших инсталляций –

у OASE есть насосы практически для всех систем заказчиков!

Прежде чем выбрать насос, важно как можно точнее знать, где Вы будете применять его. В

этом отношении мы проводим принципиальное различие между двумя категориями:

«Фонтанныенасосы»и«Насосыдляводоемовифильтров».Мыпредлагаемсоответствующий

насосв зависимостиоттипафонтана,размераиобъемапруда.

Для того, что бы Вам и Вашим заказчикам сразу становилось предельно ясно, какой насос

оптимально подходит под поставленную задачу, мы реструктуризировали и реорганизовали

нашулинейкунасосов.Врезультатеполучиличеткоеразделение–дажепоназваниямнасосов.

–представляетвесьассортиментфонтанныхнасосов (начинаясо страницы ).

– представляет весь ассортимент насосов для водоемов и фильтрационных

установок (начинаясо страницы4 ).

Aquarius

AquaMax

30

6

Фильтрационные насосы и
насосы для ручьев и водоемов
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Насосы для водоемов и фильтров разработаны так, что могут откачивать большие

объемы воды в фильтр. Тем не менее, понимание того, что насосы для водоемов и

фильтров очищают воду, не совсем правильное. Эта задача всегда выполняется

фильтром, который устанавливается после насоса. Правильное сочетание насоса

ифильтра - это определяющийфактор для качества воды.

Фильтрационные насосы и насосы для водоемов и ручьевФильтрационные насосы и насосы для водоемов и ручьев

Обеспечивают надежную подачу воды на ручей

и водопад, а также поставляют воду из пруда

для очистки в фильтр. Энергосберегающие.

Бесперебойная работа насоса.

Высокопроизводительные насосы, специально

разработанные для сухой установки ниже

поверхности воды.

Эти инновационные фильтрационные насосы

имеют два отдельно включаемых двигателя,

которые могут регулироваться при помощи

пульта дистанционного управления.

Для фильтрационных систем с подачей воды

самотеком. Благодаря оптимизированной тех-

нологии насосы могут работать в сложных сис-

темахфильтрации.

Особенно подходят для подачи воды в водо-

пады, ручьи и фильтровальные системы боль-

ших установок. Насосы способны пропускать

20000-41000 литров воды в час.

AquaMax AquaMax Eco/AquaMax AquaMax Eco/

AquaMax Eco Premium/12ВAquaMax Eco Premium/12В

стр. 6-4 51стр. 6-4 51

AquaMax DryAquaMax Dry

стр. 52

AquaMax Gravity EcoAquaMax Gravity Eco

стр. 58

( Optimax 10000-20000)ранее

AquaMax ExpertAquaMax Expert

стр. 56

( Profimax 20000-40000)ранее

AquaMax Eco TwinAquaMax Eco Twin

стр. 54

( Promax 20000-30000)ранее

AquaMax

(START)

AquaMax Eco Premium

(PRO)

,

12 ВEco Premium

AquaMax Dry

(PRO)

AquaMax Expert

(PRO)

Aquamax Gravity Eco

(PRO)

AquaMax Eco Twin

(PRO)



AquaMax Eco
Фильтрующие и ручьевые насосы

Эта линейка насосов позволяет экономить до

электроэнергии в рабочем состоянии, так как

насосы , 5500 и выполнены

на основе энергосберегающего электродвигателя

Насосы для фильтров и ручьёв также

созданы на основе энергосберегающей технологии.

25%

AquaMax Eco 3500 8500

.

AquaMax 0020

Характеристики продукции в обзоре

�

�

�

�

�

Энергетически эффективный двигатель

.

Начиная с функция конт

роля окружающей среды, которая защищает

от сухого ходаиблокировки.

Максимальная эффективность благодаря

возможности отбора крупных частиц вели-

чинойдо мм.

Комплект включает специальный штуцер

для шланга с накидной гайкой для подключе-

ния разныхдиаметровшланга.

OASE

8

AquaMax Eco 3500 -

Подходят для использования в плаватель-

ных прудах (при помещении в отдельную

насоснуюкамеру).

3 аргумента в пользу покупки

1 25%

8

3 ,

. Экономия энергии до

2. Отбор крупного мусора величиной до мм

. Для ручьёв фонтанов и фильтровальных

систем

Схематическое изображение: насос для фильтрации AquaMax Eco (START)

BioSmart (START)в сочетании с проточным фильтром

AquaMax Eco (START)

BioSmart (START)
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-25%
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OASE 2Торговый каталог 201

Специальный ступенчатый штуцер

для шланга

В комплект входит ступенчатый штуцер

для шланга величиной и а

также хомут для шланга из высоко-

качественной стали.*

1 , 1 1/4 1 1/2 ,” ” ”

Специальный ступенчатый штуцер

для шланга

* За исключением 2000AquaMaxХарактеристики насосов в сравнении см. стр 1 .. 82-183

Рекламный дисплей фильтрующих и ручьевых насосов (Старт)AquaMax

Основа в см: Ширина Глубина Высота
Материал: Пластик и металл

48 x 35 x 39

Дисплей с уже вмонтированным макетом насоса для торговых полок с целью ознакомления с
сегментами фильтрующих и ручьевых насосов. Информационная стойка с картой-вкладышем
обеспечивает первоначальное ознакомление, впечатляющая водная картина на задней панели
привлекает внимание.

Артикул 60355

Длина кабеля, м

Вес, кг

Соединение, сторона всасывания

Максимальная скорость потока,
л/ч

Максимальная высота, м

Соединение, сторона нагнетания

Номинальное напряжение

Потребляемая мощность, Вт

Габариты (Д х Ш х В), мм

Соединение для шлангов

Электронное регулирование

Максимальная скорость потока,
л/мин

Тип установки

Артикул

Цена, руб.

237 159297 х х173 126234 х х

4 40.3 40.

60 8032

10.00

1.90

1”

AquaMax

2000

AquaMax

2000
AquaMax Eco

3500

AquaMax Eco

3500

AquaMax Eco

5500

AquaMax Eco

5500

AquaMax Eco

8500

AquaMax Eco

8500

Только водная установка Может устанавливаться под водой и на суше

57380

9793

33

25 мм

60 88 138

нет

810

1980 3600 5300 8300

2.00

300

2.20 2.80 3.20

2 - 2402 0 В / 50 Гц

45

50072

16568

50073

22112

50071

13489

Поглощающая поверхность
фильтра, см2

AquaMax 2000 Eco 3500 - Eco 8500/

(н
а
п
о
р
,
м
)

(л/мин.)

Рабочие характеристики насосов:

Отбор крупных загрязнений

Круговой фильтр с большой площадью

поверхности пропускает частицы

загрязнений величиной до мм, такие

как например помёт или отмершие

частицырастений.

8

Отбор крупных загрязнений Энергоэффективный мотор

Благодаря использованию особо энерге-

тически эффективного мотора возможна

экономия электричества до 25%.*

Энергоэффективный мотор



1. Исключительное энергосбережение благодаря

инновационной системе «Seasonal Flow

Control»

2. Параллельный приток загрязняющих частиц

благодаря подсоединению комплектующих

3. Эксплуатация 24 часа в сутки,

7 дней в неделю

(AquaMax Eco Premium 12000 )и 16000

3 аргумента в пользу покупки

Небывалые масштабы экономии, благодаря но-

вым насосам Инноваци-

онная технология «Seasonal Flow Control»

к экологии пруда и с помощью

температурной зависимости водной циркуляции

защищает биологическое состояние пруда:

Это

приводит к дополнительной экономии энергии

до 30%. Т

Aqua ax .

«

»

M Eco Premium

(SFC)

адаптируется

-

насо-

сы работают круглый год в соответствии с эко-

логическими показателями пруда, тем самым

поддерживая биологический баланс в воде.

насосы отключаются автоматически

при работе всухую или засорении, предотвра-

щаяповреждения устройства.

ехнология Environmental Function

Control

Характеристики продукции в обзоре

Схематическое изображение: насос для фильтрации ,

установленный напорным и дополнительным фильтром

AquaMax Eco Premium (PRO)

FiltoClear (PRO)в сочетании с фильтром

AquaMax Eco Premium (PRO)

FiltoClear (PRO)
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AquaMax Eco Premium
Эффективные фильтрующие и ручьевые насосы

� Отличный энергобаланс: стабильная

производительность при еще меньшем

потреблении энергии.

�

�

�

�

�

�

�

�

Начиная с AquaMax Eco Premium 12000 возможно

дополнительное 30%-ое энергосбережение

благодаря запатентованной технологии «Seasonal

Flow Control» (SFC).

Корпус фильтра с большой площадью поверхности

пропускает грязевые частицы размером до 11 мм.

Второй регулируемый вход для подсоединения

по запатентованной технологии комплектующих

для притока загрязняющих частиц с отдаленных

участков пруда.

Защита при работе всухую или загрязнении с

помощью технологии «Environmental Function

Control» (EFC).

Элегантный дизайн с простыми в обращении

элементами управления.

Механическое и электронное регулирование

(оборудование OASE InScenio стр.146-147).

Бесшумная работа насосов. Могут устанавливаться

на суше у плавательных прудов.

Сделано в Германии: точное и надежное инженер-

ное исполнение на высоком качественном уровне.

48

Новинка

PRO

30%
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Эффективно очищает поверхность пруда от листьев,

остатков корма рыб и других загрязнений.

Регулировка по высоте: от 300 до 8 0 мм3

Артикул: 56907

Цена: 4 руб.619

Артикул: 56907

Цена: 4 руб.619

Поверхностный скиммер AquaSkim (стр.118)Дополнительные принадлежности

Фильтр-сателлит с большой поверхностью

Подсоединение ко второму всасывающему патрубку

насосов серии .Aqumax Eco Размеры (Д х Ш х В), см:

28 х 24 х 10. Присоединение: 1”, 1 1/4”, 1 1/2”.

Поверхность фильтра: 650 см
2

Артикул: 57177 Цена: руб.2133Артикул: 57177 Цена: руб.2133

OASE 2Торговый каталог 201

Регулировка

Механически регулируется поток от 0 до

100 %. Идеально для установки скиммера

и фильтра-сателлита на четырех уровнях.

Регулировка Второй настраиваемый вход

Позволяет подключение дополнительных

аксессуаров: фильтра-сателлита или на-

ходящегося наповерхности скиммера.

Второй настраиваемый вход Оптимизированное для потока

рабочее колесо
Максимальная гидравлическая работа

насоса и одновременно эффективное

перемещение крупныхчастиц грязи.

Оптимизированное для потока

рабочее колесо

SFC переключатель

Имеется у Aqua ax Eco 12000

и 16000:

M Premium

SFCпри включенной функции ,

насос самостоятельно оптимизирует

уровень воды и напор, а также может

снижатьихдо50%.

SFC переключатель

Длина кабеля, м

Вес, кг

Соединение, сторона всасывания

Максимальная скорость потока,
л/ч

Максимальная высота, м

Соединение, сторона нагнетания

Номинальное напряжение

Потребляемая мощность, Вт

Габариты (Д х Ш х В), мм

Соединение для шлангов

Поглощающая поверхность
фильтра, см2

Электронное регулирование

Максимальная скорость потока,
л/мин

Тип установки

Артикул

Цена, руб.

4 2 0 1 53 0 х 8 х 6

5 30.

65

5.40

1 01 14540 50

10.00

AquaMax Eco

Premium

4000

AquaMax Eco

Premium

4000

AquaMax Eco

Premium

6000

AquaMax Eco

Premium

6000

AquaMax Eco

Premium

8000

AquaMax Eco

Premium

8000

AquaMax Eco

Premium

12000

AquaMax Eco

Premium

12000

AquaMax Eco

Premium

16000

AquaMax Eco

Premium

16000

50734

20000

1000

66 100 133 200 260

да

4000 6000 8000 12000 15600

3.20 3.60 4.00 5.00 5.20

2”

2”

220-240 В / 50 Гц

Может устанавливаться под водой и на суше

50742

30910

50745

36799

50740

24000

50736

2 00012 0001

(н
а
п
о
р
,
м
)

(л/мин.)

Рабочие характеристики насосов:

AquaMax Eco Premium 4000 - 16000



Схематическое изображение: насос для фильтрации ,

установленный плавательном пруду в напорным

AquaMax Eco Premium 12 B (PRO)

FiltoClear (PRO)в сочетании с фильтром

AquaMax Eco Premium 12 B (PRO)

FiltoClear (PRO)
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AquaMax Eco Premium 12В
Фильтрующие и ручьевые насосы теперь и для плавательного пруда

1. Исключительная энергоэффективность

при отличной продуктивности

2. Идеальны для плавательных прудов

благодаря технологии напряжения 12 В

3. Параллельный приток грязевых частиц

ко второму входу благодаря подсоединению

комплектующих. Запатентованная

технология

3 аргумента в пользу покупки

�

�

�

�

Технология с использованием напряжения 12 В

делает насос идеальным для установки в плаватель-

ных прудах.

Отличный энергобаланс: стабильная производитель-

ность при еще меньшем потреблении энергии.

Подсоединение специальных комплектующих

по запатентованной технологии для притока загряз

няющих частиц с отдаленных участков пруда.

Уникальная запатентованная технология защиты от

замерзания. Гарантия бесперебойной работы насоса

до

-

-20°C.

�

�

�

�

�

Элегантный дизайн с простыми в обращении

элементами управления

Технология «Environmental Function Control» - насос

отключается автоматически при работе вхолостую

или при засорении, предотвращая повреждения

устройства.

Эргономичные удобные ручки обеспечивают

комфортное обслуживание насоса.

Корпус фильтра с большой площадью поверхности

пропускает грязевые частицы размером до 11 мм,

например, экскременты рыб или отмершие части

растений.

Сделано в Германии: точное и надежное инженер-

ное исполнение на высоком качественном уровне.

Новинка

PRO
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Регулировка и второй вход

Механически регулируемый поток от 0

до 100 %. Второй вход позволяет под-

соединить дополнительные аксес-

суары для регулирования производи-

тельности на 4-х уровнях: фильтр-

саттелит или находящийся на поверх-

ности водоема скиммер.

Регулировка и второй вход Блок управления 12 В

Благодаря безопасному низкому уровню

напряжения идеально подходит для ис-

пользования в плавательных прудах. Блок

питания должен быть установлен на рас-

стояниинеменее 2мотпруда.

Блок управления 12 В

Эффективно очищает поверхность пруда от листьев,

остатков корма рыб и других загрязнений.

Регулировка по высоте: от 300 до 8 0 мм3

Артикул: 56907

Цена: 4 руб.619

Артикул: 56907

Цена: 4 руб.619

Поверхностный скиммер AquaSkim (стр.118)Дополнительные принадлежности

Фильтр-сателлит с большой поверхностью

Подсоединение ко второму всасывающему патрубку

насосов серии .Aqumax Eco Размеры (Д х Ш х В), см:

28 х 24 х 10. Присоединение: 1”, 1 1/4”, 1 1/2”.

Поверхность фильтра: 650 см
2

Артикул: 57177 Цена: руб.2133Артикул: 57177 Цена: руб.2133

(н
а
п
о
р
,
м
)

(л/мин.)

6000
/ 12В

12000 / 12В

Рабочие характеристики насосов:

AquaMax Eco Premium 000 - 1 0006 2 / 12В

Цена, руб. 27049 45488

Длина кабеля, м

Вес, кг

Соединение, сторона всасывания

Максимальная скорость потока,
л/ч

Максимальная высота, м

Соединение, сторона нагнетания

Номинальное напряжение, В

Потребляемая мощность, Вт

Габариты (Д х Ш х В), мм

Соединение для шлангов

Поглощающая поверхность
фильтра, см2

Электронное регулирование

Максимальная скорость потока,
л/мин

Тип установки

Артикул

2 0 1340 х 8 х 65

55

2 5(. трансформатор)+8.0

1 .0 608 70.

AquaMax Eco

Premium 6000/12В

AquaMax Eco

Premium 6000/12В

AquaMax Eco

Premium 00012 /12В

AquaMax Eco

Premium 00012 /12В

Может устанавливаться под водой и на суше

100 190

нет

1000

6000 11400

3.20

2”

2”

DC230 В / 50 Гц, 12 В/

90

50730 50382



AquaMax Dry

Фильтрационные насосы для установки на суше

Разработанная для сухой установки серия

насосов. Высокопроизводительные насосы для

фильтров и ручьев отличаются очень ком-

пактной и занимающей мало места формой

исполнения. Их устойчивая опора делает

возможным надежную и сухую установку в

отдельной насосной камере вне пруда ниже

уровня воды.

3 аргумента в пользу покупки

1.

2.

3.

Тихо работающий насос специально для

сухой установки

Хорошая устойчивость благодаря надежной

опоре

Электронная регулировка при помощи

садовой розетки

см. стр. 46-147)

InScenio FM-Master 3

OASE

от

( 1

Схематическое изображение установка на суше: насоса для фильтрации

одновременным использованием скиммера и дополнительного фильтра.

AquaMax Dry (PRO)

AquaSkim 40с

AquaMax Dry (PRO)

AquaSkim 40
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PRO



53

OASE 2Торговый каталог 201

Отбор крупных загрязнений

Насоспропускает частицы загрязнений

величинойдо мм, такие какнапример

помётилиотмершиечастицырастений.

8

Отбор крупных загрязнений

Комплектующие:

Дистанционно управляемые садовые розетки

InScenio FM-Master 3 ( . )

x x ): 215 x 155 x 295

стр 147

Габариты: (Д Ш В мм

Артикул

Цена: 1 руб.

: 36311

2128

Оптимально согласующая отдельные компоненты

техника подключения обеспечивает безопасность

Вашим клиентам, а также долгий срок службы для

потребителя электроэнергии.

Артикул

Цена: 1 руб.

: 36311

2128

Сателлитный фильтр с большой

площадью поверхности

абариты: (Д Ш В см

Соединительный элемент

и
Площадь поверхности фильтра

x x ): 28 x 24 x 10

: 1 , 1 1/4

1 1/2
: 650 cm

” ”

”
2

Осуществляет дополнительное
всасывание грязной воды над
грунтом пруда.
Г

Y-распределитель

1 1/2” (См. стр. 59)

Вход: резьба 1 1/2 + штуцер шланга

3/4 - 2

Выход: 2 x 1 1/2 со штуцерами

шланга 1 -1 1/2

1

”

” ”

”

” ”

Водный распределитель с
одним входом и двумя выходами.
Оба выхода регулируются отдельно.
Пожалуйста, приводите в действие
только под водой!

Комплектующие:
Очиститель поверхности AquaSkim
( . )

1: 550 830
2: 300 550

См. стр 118

Регулирование по высоте от до мм
Регулирование по высоте от до мм

Эффективно освобождает поверхность
пруда от листьев, остатков корма и
других загрязнений и транспортирует их
непосредственно к системе фильтрации.

Артикул: 57177

Цена: руб.2133

Артикул: 57177

Цена: руб.2133
Артикул: 56668

Цена: 2 руб.846

Артикул: 56668

Цена: 2 руб.846

Артикул: 56907

Цена: 4 руб.619

Артикул: 56907

Цена: 4 руб.619

Рабочие характеристики насосов:

(н
а
п
о
р
,
м
)

(л/мин.)

AquaMax Dry 6000 - 1 0004

Aquamax

Dry

6000

Aquamax

Dry

6000

Aquamax

Dry

8000

Aquamax

Dry

8000

Aquamax

Dry

14000

Aquamax

Dry

14000

Длина кабеля, м

Вес, кг

Соединение, сторона всасывания

Максимальная скорость потока,
л/ч

Максимальная высота, м

Соединение, сторона нагнетания

Номинальное напряжение, В

Потребляемая мощность, Вт

Габариты (Д х Ш х В), мм

Соединение для шлангов

Электронное регулирование

Максимальная скорость потока,
л/мин

Тип установки

Артикул

00 150 1502 х х 10 150 1702 х х

75

10.00

3.10

100

да

6000

2.20

220-240 В / 50 Гц

50393

3.16

125

7500

3.00

100

50066

5.02

225

13500

5.00

230

50068

Цена, руб. 16871 22571 34425

Только сухая установка



1. Два независимых друг от друга мотора

2. Дистанционное управление и переключение

3. Возможность зимовки насоса в пруду

3 аргумента в пользу покупки

Серия представлена мощ

ными современными насосами для садовых

прудов, ручьев и фильтров. Уникальной чертой

этой серии являются два отдельных блока

двигателя, смонтированные в едином корпусе.

Это позволяет регулировать или останавливать

расход при помощи пульта дистанционного

управления, который входит в комплект

поставки.

AquaMax Eco Twin -

НОВИНКА

�

�

�

�

�

�

�

Мощные насосы с индивидуальной скоростью

потока, два дистанционно регулируемых электро-

мотора. Большое количество воды фильтруется за

короткий период времени.

снабжены двумя входными

отверстиями, которые позволяют подключить

скиммер или дополнительный фильтр и получить

уникальную комбинацию поверхностной очистки и

фильтрации прудовой воды при помощи одного

насоса.

Благодаря эффективному регулированию мощности,

сокращается потребление электроэнергии.

Технология : насосы отключаются автомати-

чески при работе вхолостую или засорении,

предотвращая повреждения устройства.

Уникальная запатентованная технология защиты от

замерзания: гарантия бесперебойной работы насоса

до -20°C.

Запатентованный механизм клапана гарантирует

оптимальное использование потока. Присоедине-

ние шлангов диаметром 1 -2 без каких-либо

дополнительных приспособлений. Подключение к

приборам и - простое и удобное.

Подходят для применения в плавательных прудах

при помещении в отдельную насосную камеру.

AquaMax Eco Twin

EFC

Bitron BioTec

” ”

Характеристики продукции в обзоре

Схематическое изображение: насос для фильтрации

и дополнительно подсоединенным скиммером

AquaMax Eco Twin

AquaSkim 40в сочетании с проточным фильтром

AquaMax Eco Twin

AquaSkim 40
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AquaMax Eco Twin

Фильтрационные насосы, эффективные при переменной мощности

� Большой сетчатый фильтр задерживает

частицы до 11 мм и обеспечивает работу

насоса практически без технического

обслуживания.

Новинка

PRO



Очиститель поверхности стр.118)AquaSkim (

55

Эффективно очищает поверхность пруда от листьев,

остатков корма рыб и других загрязнений.

Регулировка по высоте: от 300 до 8 0 мм3

Артикул: 56907

Цена: 4 руб.619

Артикул: 56907

Цена: 4 руб.619

Присоединение ко второму всасывающему патрубку

насосов. Размеры (Д х Ш х В), см: 28 х 24 х 10.

Присоединение: 1”, 1 1/4”, 1 1/2”.

Поверхность фильтра: 650 см2

OASE 2Торговый каталог 201

Цена, руб. 44000 61375

Длина кабеля, м

Вес, кг

Соединение, сторона всасывания

Максимальная скорость потока,
л/ч

Максимальная высота, м

Соединение, сторона нагнетания

Номинальное напряжение, В

Потребляемая мощность, Вт

Габариты (Д х Ш х В), мм

Соединение для шлангов

Поглощающая поверхность
фильтра, см2

Электронное регулирование

Максимальная скорость потока,
л/мин

Тип установки

Артикул

8 360 2 53 0 х х 0

198

10.00

1 .1 00

AquaMax Eco Twin

20000

AquaMax Eco Twin

20000

AquaMax Eco Twin

30000

AquaMax Eco Twin

30000

Только водная установка

335 450

да

1300

20000 27000

4.50 5.20

2”

2”

220-240 В / 50 Гц

320

50708 50710

Пульт дистанционного управления

С помощью пульта управления можно ре-

гулировать работу двухмоторов вместе или

по отдельности. Есть функция цифровой

индикации соответствующего уровня

производительности.

Пульт дистанционного управления Запатентованный механизм клапана

Запатентованный «интеллектуальный»

механизм раздвижного клапана внутри

насоса AquaMax Eco Twin при работе за-

ботится об оптимальном использовании

подаваемойводы.

Запатентованный механизм клапана Удобное регулирование двух моторов

Различные функции могут быть включены

и регулироваться по отдельности. Возмож-

ныследующиекомбинации:

1. Фильтрация дна пруда и сателлитная

фильтрация

2. Фильтрация дна пруда и скиммер

3. Сателлитная фильтрация и скиммер

Удобное регулирование двух моторов

Артикул: 57177 Цена: руб.2133Артикул: 57177 Цена: руб.2133

Рабочие характеристики насосов:

AquaMax Eco Twin 20000 / 30000

(н
а
п
о
р
,
м
)

(л/мин.)

Дополнительные принадлежности

Фильтр-сателлит с большой поверхностью



С помощью этих насосов экстра-класса для

фильтров и ручьев любой объем воды придет в

движение. Насосы используются как для созда

ния восхитительных ручьев и водопадов, для аб-

солютно новых экслюзивных садовых ландшаф-

тов, так и для мощной подачи прудовой воды к

фильтрационнойустановке.

-

�

�

�

�

�

�

�

Перекачивают крупные грязевые частицы

размером до 8 мм.

Исключительная производительность от

20000 до 41000 л/час.

Невероятная прочность

Ручка, оптимально выверенная относительно

центра тяжести.

Полностью пригоден к зимовке в воде, даже

при полном замерзании пруда.

В комплекте с (стр. 147)

удобно регулируется с помощью электроники.

Возможность сухой и подводной установки.

.

FM-ProfiMaster

Характеристики продукции в обзоре

1. Регулирование с помощью электроники

3. Пригоден к зимовке в пруду

2. Возможность сухой и подводной установки

3 аргумента в пользу покупки
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AquaMax Expert

PRO



Корзина фильтра из

высококачественной стали

Без проблем перекачивает крупные

грязевые частицы до 8 мм.

Корзина фильтра из

высококачественной стали

Подставка

Подставка насоса имеет монтажные

отверстия, которые обеспечивают

устойчивость насоса на земле.

Подставка Эргономичная ручка

Ручка, оптимально выверенная

относительно центра тяжести насоса,

облегчает его транспортировку и

установку.

Эргономичная ручка

57

Мы предлагаем дополнительные компоненты

для удобства Вашей работы и увеличения срока

электрических приборов в саду.службы

Габариты (Д х Ш х В): 29 х 25 х 36 см

Артикул: 56886

9078Цена: 1 руб.

Артикул: 56886

9078Цена: 1 руб.

Дополнительные принадлежности

Садовая розетка

(см. стр. 147)

FM-ProfiMaster

OASE 2Торговый каталог 201

Рабочие характеристики насосов:

AquaMax Expert 20000 - 40000

(н
а
п
о
р
,
м
)

(л/мин.)

AquaMax Expert

20000

AquaMax Expert

20000

AquaMax Expert

30000

AquaMax Expert

30000

AquaMax Expert

40000

AquaMax Expert

40000

Длина кабеля, м

Вес, кг

Соединение, сторона всасывания

Максимальная скорость потока,
л/ч

Максимальная высота, м

Соединение, сторона нагнетания

Номинальное напряжение, В

Потребляемая мощность, Вт

Габариты (Д х Ш х В), мм

Соединение для шлангов

Поглощающая поверхность
фильтра, см2

Электронное регулирование

Максимальная скорость потока,
л/мин

Тип установки

Артикул

Цена, руб.

2 240 2 24 0 х х 6 61 258 2 34 х х 9

450

10.00

1 .3 88 1 .3 76 1 .9 18

Может устанавливаться под водой и на суше

333 500 683

да

1320 1620

20000 30000 41000

8.00 8.50 10.00

2”

2”

220-240 В / 50 Гц

650 1100

5 87365 8736

58142

5 87465 8746

68877

56875

92545



Уникальные, высоко экономичные фильтры раз

работаны специально для того, чтобы выпол-

нять требования фильтрационных установок

(гравитационный принцип). Насосы

удовлетворяют требованиям фи

льтрационных насосов при использовании их в

прудах для разведения карпов кои, садовых

прудахилипрудах дляплавания.

-

AquaMax

Gravity Eco -

�

�

�

�

�

�

Благодаря оптимизированным рабочим

колесам и электронной настройке моторов,

повышается энергосбережение.

Высокая производительность от 10000 до

18000 литров в час.

Встроенная интеллектуальная защита от

сухого хода GSR .

Съемная подставка для монтажа и установки.

Предназначен для сухой установки и

установке в воде.

Пригоден для использования в садовых

прудах и прудах для плавания.

« »

1. Высокое энергосбережение

2. Компактный насос, выполненный из

высококачественной стали

3. Возможна зимовка насоса в пруду

3 аргумента в пользу покупки

Характеристики продукции в обзоре

Схематическое изображение гравитационный: насос для фильтрации

модульной системой

AquaMax Gravity Eco (PRO)

ProfiClearв сочетании с

AquaMax Gravity Eco (PRO)

ProfiClear
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AquaMax Gravity Eco
Гравитационные насосы для фильтрации

PRO



Крепкое защитное покрытие

из высококачественной стали

Надежный нержавеющий стальной корпус

защищает рабочее колесо от крупных

инородных частиц.

Крепкое защитное покрытие

из высококачественной стали

Съемная подставка для монтажа

Съемная ножка позволяет разместить

насос даже на небольшой территории.

Съемная подставка для монтажа Комплект адаптеров

Комплект адаптеров допускает

подсоединение к шлангам (2 /DA63)

и к трубам (DA75/DA110).

”

Комплект адаптеров

59
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Рабочие характеристики насосов:

AquaMax Gravity Eco 10000 - 20000

(н
а
п
о
р
,
м
)

(л/мин.)

AquaMax

Gravity Eco

10000

AquaMax

Gravity Eco

10000

AquaMax

Gravity Eco

15000

AquaMax

Gravity Eco

15000

AquaMax

Gravity Eco

20000

AquaMax

Gravity Eco

20000

Длина кабеля, м

Вес, кг

Соединение, сторона всасывания

Максимальная скорость потока,
л/ч

Максимальная высота, м

Соединение, сторона нагнетания

Номинальное напряжение, В

Потребляемая мощность, Вт

Габариты (Д х Ш х В), мм

Соединение для шлангов

Электронное регулирование

Максимальная скорость потока,
л/мин

Тип установки

Артикул

Цена, руб.

142 182272 х х

65

10.00

4.20 4.50

2”, DA 63, DA 75, DA 110

Может устанавливаться под водой и на суше

167 250 300

нет

10000 15000 18000

1.30 1.80 2.20

2”

2”

220-240 В / 50 Гц

85 120

57091

24013

57092

30198

57093

38261


