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Помпы прудовые асинхронные AMP-10000  
Помпа прудовая асинхронная  
120вт, 10000л/ч, h 4,5м,  
350х310х145мм, Кабель 10м 

Помпы для подачи воды в фильтры для 
создания фонтанов и водопадов, а также 
для перекачки воды в искусственных 
водоёмах. Мощный мотор позволяет 
экономить до 50% электроэнергии и 
работает длительное время без 
выключения. Защита насоса от перегрузок 
– термоавтомат. Благодаря улучшенным 
характеристикам, насосы способны 
пропускать частицы до 6 мм, тем самым 
способны выкачивать достаточно грязную 
воду.  

AMP-13000  
Помпа прудовая асинхронная  
130вт, 13000л/ч, h 5м,  
380х340х160мм, кабель 10м  

AMP-16000  
Помпа прудовая асинхронная  
180вт, 15500л/ч, h 5,5м,  
380х340х160мм, кабель 10м 

AMP-18000  
Помпа прудовая асинхронная  
220вт, 17500л/ч, h 6м,  
380х340х180мм, кабель 10м 

AMP-6500  
Помпа прудовая асинхронная  
65вт, 6200л/ч, h 3,5м,  
350х310х145мм, кабель 10м 



PF-2000  
Помпа фонтанная с двумя насадками 
35вт, 2000л/ч, h 2,5м, кабель 10м, 
217х125х120мм 
 

Помпы фонтанные 

Помпы фонтанные предназначены для 
небольших водоёмов, просты в 
обслуживании и эксплуатации. 

PF-3000  
Помпа фонтанная с тремя насадками 
60вт, 3000л/ч, h 2,8м, кабель 10м,  
239х145х133мм 

PF-4000  
Помпа фонтанная с тремя насадками 
75вт, 4000л/ч, h 2,9м, кабель 10м, 
239х145х133мм 

PF-5 000  
Помпа фонтанная с тремя насадками 
98вт, 5000л/ч, h 3,6м, кабель 10м, 
264х155х141мм 



PC-1 
Пылесос для пруда 
220вт, 6000 л/ч, h 5м,  
всасывающий шланг 6 м, кабель 10м 

Пылесос для пруда 

Пылесос для пруда предназначен для 
удаления мелких камней, опавшей 
листвы и песка.  
Особенности: спиральный шланг 
длиной 6 метров, диаметр 1,5 дюйма, 
мощный электрический мотор с низким 
потреблением электроэнергии, 
переключатель удаленного управления, 
регулируемая телескопическая  
рукоятка пылесоса.  
Экологически безопасен для  
флоры и фауны водоема. 



Скиммер прудовый 

SK-30 
Скиммер прудовый  
с помпой 45вт 
2500л/ч, 297х267х238мм,  
кабель 10м 

SK-40  
Скиммер прудовый  
с помпой 60вт  
3000л/ч, 350х310х300мм,  
кабель 10м 

SK-50 
Скиммер прудовый  
без помпы 
желательна помпа 4500л/ч,  

Диам. 350мм, h 865мм 

Предназначен  для удаления с поверхности водоема листвы, веток, остатков корма 
рыб и других загрязнений. Собранные загрязнения попадают в корзину - 
улавливатель, которая потом легко чистится. Является обязательным дополнением 
к фильтрационной системе. Помимо эффективной очистки воды, способствует 
поддержанию постоянной температуры воды и создает дополнительную аэрацию. 
Скиммер приспосабливается к уровню воды (плавающий) и прост в очистке. 



Фильтры прудовые 

Биомеханические напорные фильтры с встроенным УФ-стерилизатором и 
индикатором засорения. На 3/4 высоты можно закапывать в землю, что упрощает 
декорирование. Вода проходит трёхступенчатую очистку: механическую, 
ультрафиолетовое облучение и биологическую фильтрацию. 

PF-10E 
Фильтр напорный  
на пруд 4000л  
объём фильтра 10л,  
UV 9вт, 287х287х403мм 

PF-20E  
Фильтр напорный  
на пруд 10000л 
объём фильтра 20л,  
UV 18вт, 375х375х595мм 

PF-30E  
Фильтр напорный  
на пруд 13000л  
объём фильтра 30л, 
UV18вт, 375х375х635мм 


