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Gloxy – это аквариумистика с точки зрения стиля и дизайна. С Gloxy вы сможете 
создать как классический природный аквариум, так и яркую, красочную детскую 
композицию для флуоресцентных рыб. Все продукты создаются и выводятся на 
рынок благодаря тесной работе аквариумистов и дизайнеров. Такое сотрудниче-
ство позволяет создавать хиты продаж, которые быстро попадают на полки мага-
зинов, а далее к аквариумистам по всей России и близлежащим странам.
Ассортимент бренда Gloxy регулярно расширяется и 2021 год не стал исключени-
ем:
 1) Новый светильник Gloxy G200 — это эргономичный дизайнерский све-
тильник для небольших аквариумов различных форм.
 2) Новые декорации из черной глины, которые так полюбились аквариуми-
стам по всей России. Они не только выглядят эстетично и естественно в аквариу-
мах с живыми растениями, но также и очень функциональны, ведь они служат 
укрытием для различных гидробионтов и основой для приращивания растений.
 3) Новые наборы натуральных камней, для создания ярких и необычных 
дизайнов в аквариумах.
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Optic Set Classic Edition 
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Артикул

GL-263542

GL-263559

18

31

Объем, л

25х25х30

30х30х35

Размеры ДхШхВ, см

Аквариумы Gloxy Classic – это классические высокие кубические аквариумы, изго-
товленные из высококачественного стекла. Аквариумы склеены при помощи про-
зрачного силикона, что скрывает швы. Аквариумы отлично подойдут для содержа-
ния креветок, миниатюрных рыб и неприхотливых растений. 
 В комплекте вы найдете: 
 высококачественный светодиодный светильник
 внутренний фильтр, который осуществляет механическую и биологическую 
фильтрацию
 нейтральный природный кварцевый грунт, который отлично подойдет для 
выращивания растений
 покровное стекло, которое не позволит проникать пыли в аквариум и 
уменьшит испарения
 коврик под аквариум, благодаря которому вы безопасно установите его
 инструкцию по установке и запуску аквариума.
 Каждый аквариум имеет красочную наклейку, на которой описаны все 
основные характеристики.

Аквариумные наборы

Грунт
в комплекте

+
+

+

+

+
+



Optic Set Professional Edition 
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Аквариумы Gloxy Professional – это классические высокие кубические аквариумы, 
изготовленные из сверхпрозрачного стекла ОPTIWHITE, которое позволяет 
наблюдать подводный мир без оптических искажений. Аквариумы склеены при 
помощи прозрачного силикона, что скрывает швы. Аквариумы отлично подойдут 
для содержания креветок, миниатюрных рыб и разнообразных растений. 
 В комплекте вы найдете: 
 профессиональный светодиодный светильник, который позволит выращи-
вать даже прихотливые растения
 рюкзачный фильтр, который осуществляет механическую и биологическую 
фильтрацию, и не занимает место в аквариуме
 нейтральный высокопористый керамический грунт, который отлично 
подойдет для выращивания растений, и является отличным субстратом для 
фильтрующих бактерий
 покровное стекло со специальным вырезом под рюкзачный фильтр, кото-
рое не позволит проникать пыли в аквариум и уменьшит испарения
 коврик под аквариум, благодаря которому вы безопасно установите его
 инструкцию по установке и запуску аквариума.
 Каждый аквариум имеет красочную наклейку, на которой описаны все 
основные характеристики.

Аквариумные наборы

Артикул

GL-263528

GL-263535

18

31

Объем, л

25х25х30

30х30х35

Размеры ДхШхВ, см

Грунт
в комплекте

+

+

+

+

+
+
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2 режима освещения

LED светильник для аквариума OPTIC LED Professional 

• Обеспечивает яркое освещение, не нагревая воду – в 3 
раза ярче, чем светильник предыдущего поколения (OPTIC 
LED). 
• Стильный дизайн светильника и крепления.
• Регулируемый держатель позволяет закрепить светильник 
на аквариумах с толщиной стекла до 10мм.
• Высокая энергоэффективность. Экономия за счет низкого 
потребления энергии.
• Идеально сбалансированный направленный свет.
• Предназначен для пресноводных аквариумов с живыми 
растениями и тропическими рыбами, а также для фито-
фильтров.
• Возможность использовать только белые светодиоды или 
полную мощность (белые + спектральные).

LED светильник для аквариума G200 

• Эргономичный дизайнерский светильник для 
небольших аквариумов различных форм.
• Гибкий корпус позволяет регулировать поло-
жение светильника.
• Обеспечивает яркое освещение. 
• Магнитное крепление позволяет устанавли-
вать светильник на аквариумы различных 
форм.
• Работает от USB разъема.

GL-343070

Белый свет + Спектральный светБелый свет

LED освещение

Модель

OPTIC LED
Professional

10Вт

Мощность

100-240В
~50-60Гц

Напряжение

Серебристый

Цвет корпуса

8000К (бел.) – 12шт
3000К (жёл.) – 6шт
660нМ (крас.) – 3шт

Светодиоды

Модель

G200LED 3Вт

Мощность

100-240В
~50-60Гц

Напряжение

100люм

Световой поток

до 20л

Для аквариумов

NEW



Миниатюрные, легкие и стильные светильни-
ки Q2 LED предназначены для рифовых 
нано-аквариумов и растительных аквариу-
мов. В светильниках используются высокока-
чественные светодиоды. Алюминиевый 
корпус обеспечивает эффективный теплоот-
вод.
 Металлический спиральный крон-
штейн позволяет регулировать угол наклона 
светильников, а пластиковая струбцина 
надежно закрепляет их на стенке аквариума.

Светильники GLOXY Q2 LED

18Вт 110-240В 7.3х2.7см до 30см4 белых
2 красных

Светильник Q4 LED предназначен для осве-
щения морских аквариумов. Высококаче-
ственные светодиоды, используемые в све-
тильнике, создают естественную среду для 
рифовых организмов.
 Интеллектуальная система контроля 
температуры позволяет управлять встроен-
ным бесшумным вентилятором.
 Металлический спиральный крон-
штейн позволяет регулировать угол наклона 
светильника, а пластиковая струбцина 
надежно закрепляет прибор на стенке аква-
риума.

GL-3430492

GL-343032

GL-365033 

Marine

Marine

Fresh
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LED освещение

Мощность

18Вт
4 синих
1 белый

1 фиолетовый

Виды и кол-во
светодиодов

100-240В

Напряжение

7.3х2.7см

Размер корпуса

до 30см

Для аквариумов
длиной

Fresh

Мощность

48Вт
4 белых

6 темно-синих
4 голубых

1 фиолетовых
1 красный

Виды и кол-во
светодиодов

100-240В

Напряжение

11.4х11х3.9см

Размер корпуса

30-45см

Для аквариумов
длиной

Marine

Marine

Светильник GLOXY Q4 LED для рифовых аквариумов



Декорации из тёмной глины

Декорации

Скала XS 
8.5х7х10.5см
GL-953265

Хумбола Бонобо
4.5х8х6.5см
GL-934308

Хумбола Гусар
8х6.5х6.5см
GL-934315

Хумбола Попо
6х8х6см

GL-934322

Хумбола Хулок
7.5х6.5х6см
GL-934292

Пещера
10.5х6.5х7.5см

GL-6953258

Укрытие универсальное
"Пчелиные соты"

9.5х7х9см
GL-953241

Скала S
12х7.5х9см
GL-953272

Скала M
9х9х15см

GL-953289

Скала L
15х8х14.5см
GL-953296

NEW NEW NEW NEW
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Мини дом для креветок
6х6х7см

GL-627912

Горка каменная
для растений

13х10х8см
GL-627943

Нерестовик трубка
треугольная

14х7х5.5см
GL-627790

Укрытие для креветок
полусфера

6х6х4см
GL-627899

Многоэтажка для креветок
4х4х10см

GL-627905

Укрытие для креветок
цилиндр перфорированный

8х4х3см
GL-627882

Декорации из тёмной глины

Кубик для креветок
6.5х6.5х6.5см

GL-953197

Камень укрытие
с двумя отверстиями XS

9х6.5х6.5см
GL-953203

Декорации

Камень укрытие
с двумя отверстиями

12х10х8см
GL-953210
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Камень укрытие с 2 отверстиями
18х13х8.5см
GL-627844

Конус нерестовый
12х12х20см
GL-627936

Конус нерестовый с бортом
15х15х22см
GL-627929

Нерестовик трубка круглая
20х7х8см
GL-627813

Укрытие для рыб
6х5.5х8см
GL-627837

Укрытие чум
10х10х7.5см
GL-627875

Декорации

Маска майя
7х7х12см

GL-627868

Кувшин
9х7х7см

GL-627851

Череп укрытие для креветок
8.5х8.5х7.5см

GL-627820

Декорации из тёмной глины

Нерестовик большой
с одним входом 19.5х6х5см

GL-627806

Укрытие для креветок,
3 трубки 7х5х5см

GL-953227

Укрытие для креветок,
6 трубок 7х7.5х6.5см

GL-953234

09gloxyzoo.com



Декорации

Галапагосский пористый, 20кг
GL-004980

Реликт, 20кг
GL-004997

Стоунхендж, 20кг
GL-340016

Северное сияние, 20кг
GL-339973

Сумеречный хребет, 20кг
GL-340023

Красный утес, 20 кг
GL-339980

Окаменелое дерево, 20кг
GL-340009

Песчанная буря, 20кг
GL-339997

Наборы из натуральных камней

Наборы весом 20кг из камней разного размера от 5 до 30см. Используются для 
оформления аквариумов, террариумов и палюдариумов.

*Данные изделия природного происхождения. Внешний вид камней и их количество в наборе 20кг вариативны.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Аквариумы Gloxy Professional – это классические высокие кубические аквариумы, 
изготовленные из сверхпрозрачного стекла ОPTIWHITE, которое позволяет 
наблюдать подводный мир без оптических искажений. Аквариумы склеены при 
помощи прозрачного силикона, что скрывает швы. Аквариумы отлично подойдут 
для содержания креветок, миниатюрных рыб и разнообразных растений. 
 В комплекте вы найдете: 
 профессиональный светодиодный светильник, который позволит выращи-
вать даже прихотливые растения
 рюкзачный фильтр, который осуществляет механическую и биологическую 
фильтрацию, и не занимает место в аквариуме
 нейтральный высокопористый керамический грунт, который отлично 
подойдет для выращивания растений, и является отличным субстратом для 
фильтрующих бактерий
 покровное стекло со специальным вырезом под рюкзачный фильтр, кото-
рое не позволит проникать пыли в аквариум и уменьшит испарения
 коврик под аквариум, благодаря которому вы безопасно установите его
 инструкцию по установке и запуску аквариума.
 Каждый аквариум имеет красочную наклейку, на которой описаны все 
основные характеристики.

Декорации

Слоновья кожа, 20кг
GL-004935

Белый тигр, 20кг
GL-004928

Черная скала, 20кг
GL-004942

Снежный каньон, 20кг
GL-004966

Лабиринт, 20кг
GL-004973

Ямайка, 20кг
GL-004959

Танзания, 20кг
GL-005451

Дракон, 20кг
GL-005444

Зебра, 20кг
GL-005468

Наборы из натуральных камней

*Данные изделия природного происхождения. Внешний вид камней и их количество в наборе 20кг вариативны.
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Грунты

Питательный грунт GLOXY SOIL это оптимальное решение для тех, кто занимается 
акваскейпингом или просто содержит аквариум с живыми растениями. GLOXY 
SOIL изготовлен из натурального сырья путем термической обработки. Размер и 
плотность гранул идеально подходит для быстрого развития здоровой корневой 
системы. Гранулы на протяжении долгого времени сохраняют форму в воде, что 
предотвращает слёживание грунта. Благодаря своим свойствам, питательный 
грунт уже высоко зарекомендовал себя в  Японии и европейских странах.
• Стабилизирует уровень pH и снижает жесткость воды в аквариуме
• Способствует быстрому развитию здоровой корневой системы у аквариумных 
растений
• Осветляет воду в аквариуме благодаря особым коллоидам
• Существенно увеличивает срок жизни растительного аквариума.
 

GL-781484 

Рекомендации по использованию:

Питательный грунт для аквариумов с живыми растениями 

Размер аквариума

30х30х30см

45х30х30см

30 литров

40 литров

Объём аквариума

5кг х 1шт

5кг х 1шт

60х40х40см

90х45х45см

100 литров

180 литров

5кг х 2шт

5кг х 5шт

120х45х45см 250 литров 5кг х 7шт

Рекомендуемое общее
количество
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Грунты

Природные грунты

GL-009619
Грунт коралловый 

"Доминикана"
0.8-1мм, 5кг

GL-009626
Грунт коралловый 

"Филиппины"
1-2 мм, 5кг

GL-009640
Грунт природный

"Бонневилль"
2-3 мм, 5кг

GL-009633
Грунт природный

"Маскат"
2-3 мм, 5кг

GL-009602
Грунт природный

"Окама"
3-5 мм, 5кг

GL-217761
Грунт природный

"Меконг"
0.8-2 мм, 5кг

GL-217778
Грунт природный

"Амур"
2-5 мм, 5кг

GL-217785
Грунт природный

"Дунай" 
0.1-0.6 мм, 5кг

GL-217792
Грунт природный

"Янцзы"
0.4-0.8 мм, 5кг

GL-081444
Грунт керамический

"Голландия"
1.2-1.8 мм, 5кг

Теперь в нашем ассортименте вы найдете натуральные грунты разных фракций и 
цветов, от совсем мелкого песка, до гальки. Ассортимент грунта приятно удивит 
владельцев не только пресноводных, но и морских аквариумов, ведь мы так же 
производим высококачественную коралловую крошку.
 Концепт натуральных грунтов Gloxy будет развиваться, и скоро мы предста-
вим еще больше наименований грунта.
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Флорариумы

Артикул

GL-712564 Gloxy Flora 6.5

Наименование

6.5Л

Объем
флорариума

20х22х36см

Общие
габариты

8ВТ

Мощность
светильника

Флорариумы – это новое направление в области хобби-индустрии, которое уже 
набрало множество почитателей не только в России, но и по всему миру. Флора-
риум – это небольшая экосистема, в которой содержатся тропические растения 
(или аквариумные растения, переведенные в сухую форму) в условиях высокой 
влажности. Во флорариумах можно создавать не только джунгли из растений, но 
и прекрасные скейпы, на манер аквариумных.
 Мы решили погрузиться в это направление и начать с комплекта Gloxy Flora, 
который позволит вам создать собственный миниатюрный флорариум объемом 
6.5 литров. Данный набор располагается на подставке светлого дерева с аккурат-
ным светильником и отлично впишется в любой интерьер Комплект отлично 
подойдет как настольное решение для неприхотливых видов растений. Благода-
ря удобному и яркому светодиодному светильнику флорариум может выступать и 
как настольная эко лампа.

14 gloxyzoo.com
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Серия GLOW предназначена специально для создания яркого дизайна и содер-
жания светящихся рыб. В серии GLOW всё направлено на достижение макси-
мального эффекта флуоресценции.
В ассортименте профессиональные светильники GLOW light UV Professional, с 
ультрафиолетовыми светодиодами, которые отлично подчеркивают окраску 
Glo-рыб и цвета Glo-декораций.
В ассортименте более 20 видов разнообразных флуоресцентных декораций для 
создания неповторимого, яркого аквариума.
Необычные светящиеся шланги GLOW для компрессоров в 6 цветах. Теперь, если 
вы решите подключить компрессор к своему аквариуму, вы сможете использо-
вать не скучные прозрачные шланги, а эффектные цветные из серии GLOW, кото-
рые отлично дополнят композицию.
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УФ светильник для аквариума Glow UV Professional

GL-343063

Синий свет + УФ свет УФ свет

• Специально подобранный свет УФ-А (UV-black) 
обеспечивает максимальный эффект флуорес-
ценции у трансгенных рыб и специализирован-
ных декораций.

•  Стильный дизайн светильника и крепления.

•  Регулируемый держатель позволяет закрепить 
светильник на аквариумах с толщиной стекла до 
10мм.

•  Высокая энергоэффективность. Экономия за 
счет низкого потребления электроэнергии.

•  Подходит как для морских, так и для пресново-
дных аквариумов.

•  Возможность использовать как полный спектр 
светильника, так и только УФ светодиоды отдель-
но.

Glow серия

2 режима освещения

Модель

GLOW UV
Professional

10Вт

Мощность

100-240В
~50-60Гц

Напряжение

Черный

Цвет корпуса

450-455Нм (насыщ. 
синий) – 18шт

420-430Нм (УФ) – 3шт

Светодиоды
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Glow серия

Шланг воздушный Красный 
4х6мм, длина 4м

GL-885047

Шланг воздушный Оранжевый
4х6мм, длина 4м

GL-875048

Шланг воздушный Розовый
4х6мм, длина 4м 

GL-885054

Шланг воздушный Светло-зеленый
4х6мм, длина 4м 

GL-875055

Шланг воздушный Фиолетовый
4х6мм, длина 4м 

GL-885061

Шланг воздушный Черный
4х6мм, длина 4м

GL-875079

Даже шланги могут быть стильными, если это цветные шланги GLOXY!
 Шланги шести насыщенных цветов добавят ярких акцентов любому аквари-
уму, а для набора GLOW Set они просто незаменимы: шланги ярких цветов доба-
вят изюминку стилю GLOW, а черные  будут абсолютно невидимыми, когда это 
нужно.
 Шланги выполнены из нетоксичного материала, не влияющего на параме-
тры воды.

Воздушные шланги
 

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE
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Glow серия

Флуоресцентные декорации GLOXY светятся как под УФ-светом, так и в полной 
темноте. 
 Лучше всего свечение декораций и рыб проявляется в тёмное время суток 
— тогда аквариум со светящимися декорациями и рыбами превращается в глав-
ное украшение интерьера. Под УФ светом декорации становятся ярче и приобре-
тают новые оттенки. При полном выключении света декорации фосфоресцируют 
зеленым светом, превращая аквариум в оригинальный  ночник.
Декорации сами по себе станут прекрасным украшением любого аквариума, 
даже если вы содержите обыкновенных рыб.

Набор светящихся в темноте ракушек, 8шт   
GL-268247

Коралл веерный розовый
GL-268292 

Коралл веерный оранжевый
GL-268308

Коралл веерный зеленый
GL-268315

Рыба-клоун на леске
GL-268339

2 гриба и 2 листа лотоса 
GL-268193

Светящиеся декорации
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Glow серия

5 грибов и 4 листа лотоса 
GL-268216

Морская лилия оранжевая 
GL-268223 

Морская лилия зеленая 
GL-268230

Грибы (тип Н) 
GL-268209

Светящиеся декорации
 

Анемон
GL-589035

SALE

Морской желудь
GL-589028

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE
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Glow серия

Морской анемон розовый 
GL-268254

Морской анемон зеленый 
GL-268261

Морские кораллы розовые 
GL-268278

Морские кораллы желтые
GL-268285

Светящиеся декорации
 

Морской салат разноцветный
GL-589042

SALE

Кораллы зонтичные зеленые 
GL-268179

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE
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Glow серия

Рыба гуппи на леске
GL-268322

Рыба-шар на леске розовая
GL-268346

Рыба-шар на леске желтая
GL-268353

Рыба-шар на леске оранжевая
GL-268360

Кораллы зонтичные фиолетовые 
GL-268186

Светящиеся декорации
 

Рыба-клоун в анемоне желтая
GL-268155

SALE

Рыба-хирург в анемоне зеленая 
GL-268162

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Весь ассортимент продукции GLOXY
вы можете заказать в

АКВА ЛОГО оптовая компания
117420 Москва, Профсоюзная  57

+7 499 678 2200
+7 495 933 7407

e-mail: opt@aqualogo.ru
www.opt-aqualogo.ru
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