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Гаммарус премиум отборный

FOOD 001
11 L

В состав входит только сухой отборный Гаммарус.
Снабжает рыб и рептилий ценным белком, стимулируя
рост молоди и расплод взрослых особей. Можно
применять совместно с растительными кормами в
диете всеядных рыб и рептилий. Так же является
излюбленным кормом всех видов рыб и рептилий.

Протеин

Жир

Клетчатка

Зола

Кальций

Фосфор

47%

7.5%

6%

21%

6,2%

1.03%

Дафния премиум отборная

FOOD 005
6L

В состав входит только сухая Дафния. Снабжает рыб и
рептилий ценным белком и протеином, стимулируя рост
молоди и расплод взрослых особей. Можно применять
совместно
с растительными кормами в диете всеядных рыб и
рептилий. Так же является излюбленным кормом всех
видов рыб и рептилий.
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Протеин

Жир

Клетчатка

Зола

Влага

61%

16%

35%

11%

10%
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Barbus Aquarium 004-006

МИНИ-аквариум
Миниатюрные аквариумы Barbus Aquarium 001-003 имеют
объем 4 литра и оборудованы системой фильтрации и
светильником. Серия включает в себя аквариумы в белом,
голубом и фиолетовом исполнении.
Эти компактные аквариумы отличаются современным
эргономичным дизайном. Мини-аквариум не имеет видимых
клеевых швов благодаря изогнутым углам и пластиковой
подставке.
Откидная крышка позволяет сделать процесс кормления
рыб и обслуживание аквариума максимально простым и
удобным. В крышке также предусмотрены прорези для
питающих кабелей фильтра и светильника.
LED-светильник, расположенный в крышке аквариума,
оборудован белыми и синими светодиодами нового
поколения. Они отличаются длительным сроком службы,
низким энергопотреблением и имеют оптимальный
спектр свечения для растений и рыб. Устройство надежно
защищено от попадания влаги и пыли. Для удобства на
кабеле светильника предусмотрена кнопка включения
и выключения.

AQUARIUM 001

06

Аквариум прост в установке и обслуживании. Все элементы
системы фильтрации легко снять, промыть и собрать
в обратном порядке.
Мини-аквариум Barbus Aquarium 001-003 станет идеальным
подарком для ребенка или начинающего аквариумиста.
Он подойдет как для содержания одной рыбки (например,
петушка), так и для оформления полноценного наноаквариума.

AQUARIUM 002

Цвет
аквариума

Объем

AQUARIUM
001

Белый

4L

AQUARIUM
002

Синий

4L

AQUARIUM
003

Фиолетовый

4L

Модель

Система Top-filter обеспечивает постоянную чистоту
воды в аквариуме. Через специальную насадку, которая
предотвращает засасывание в фильтр аквариумных
обитателей и крупных частиц мусора, вода при помощи
подъемной помпы поступает в отсек для фильтрации.
Выходная насадка-флейта равномерно распределяет поток
воды по всей площади фильтрующего элемента (синтепон),
который задерживает мусор и грязь. Чистая и насыщенная
кислородом вода возвращается в аквариум через прорези
фильтрующего отсека.

Напряжение
Частота
220-240V
50-60 Hz
220-240V
50-60 Hz
220-240V
50-60 Hz

AQUARIUM 003

Мощность

Производительность

Barbus Aquarium 004-006 – это аквариумные комплексы,
которые включают в себя аквариум объемом 9 литров, LEDсветильник и топ-фильтр.
Привлекательный дизайн позволит органично вписать
аквариум в любой интерьер, выбрав из трех доступных
цветов (белый, голубой, фиолетовый) тот, который
понравится вам больше всего.
Благодаря переднему стеклу, изогнутому в трех плоскостях,
и пластиковым накладкам аквариум не имеет видимых
клеевых швов. Крышка откидывается наверх и оборудована
отдельным люком для кормления рыб. В ней также сделаны
прорези для удобного расположения питающих проводов
светильника и фильтра.
Для того чтобы вода всегда оставалась чистой,
в аквариуме предусмотрена система фильтрации. Она
включает в себя подъемную помпу, заборную и две
выходных насадки, отсек для фильтрации и шланг для
подачи кислорода. Заборная насадка фильтра позволяет
избежать попадания в помпу крупных частиц мусора
и предотвращает засасывание мелких аквариумных
обитателей. Помпа поднимает воду наверх, а выходная
насадка-флейта равномерно распределяет её по всей

AQUARIUM 004

Размеры
аквариума

Модель

(ВхШхД)

AQUARIUM 005

Цвет
аквариума

Объем

Лампа LED

Насос

LED/1,5W

3W

300L/H

19х19х14
cm

AQUARIUM
004

Белый

9L

LED/1,5W

3W

300L/H

19х19х14
cm

AQUARIUM
005

Голубой

9L

LED/1,5W

3W

300L/H

19х19х14
cm

AQUARIUM
006

Фиолетовый

9L

Напряжение
Частота
220-240V
50-60 Hz
220-240V
50-60 Hz
220-240V
50-60 Hz

площади фильтрующего отсека. В отсеке для фильтрации
находится синтепон, который тщательно очищает воду даже
от самых мелких частиц мусора и грязи. При необходимости
его легко достать, промыть и установить обратно.
Вторая выходная насадка позволяет насыщать воду
кислородом. Забор воздуха происходит через шланг, на
конце которого расположен регулятор. Таким образом, топфильтр не только эффективно очищает воду, но и аэрирует
её, что важно для большинства аквариумных обитателей.
В крышке аквариума находится современный, мощный и
экономичный LED-светильник. Синие и белые светодиоды
делают освещение аквариума приятным для человеческого
глаза и оптимальным для содержания рыб и растений.
На питающем кабеле светильника расположена кнопка
включения и выключения устройства.
Barbus Aquarium 004-006 – удобный, практичный и стильный
аквариум, который понравится и новичкам, и опытным
аквариумистам. Он может стать отличным подарком для
ребенка и прекрасным дополнением домашнего
или офисного интерьера.

AQUARIUM 006

Мощность

Размеры
аквариума

Лампа LED

Насос

(ВхШхД)

LED/1,5W

3W

27,5х24х17
cm

LED/1,5W

3W

27,5х24х17
cm

LED/1,5W

3W

27,5х24х17
cm
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Barbus Aquarium 007-008

Barbus Aquarium 009

Barbus Aquarium 007-008 – это аквариум объемом 17 литров,
укомплектованный светильником, системой фильтрации
и аэрации. Поставляется в белом и голубом цвете.

Barbus Aquarium 009 – черепашатник, оборудованный
самыми современными комплектующими.

поток воды стекает вниз с эффектом водопада, который
особенно нравится черепахам.

Углы и дно акватеррариума защищены пластиковыми
рамками. В откидной крышке находится дисплей,
светильник и отверстие для вентиляции.

Такая система фильтрации очень удобна
в обслуживании и эксплуатации. Для того, чтобы достать и
промыть фильтрующий материал, достаточно всего лишь
снять крышку подиума. В остальное время все элементы
системы фильтрации надежно защищены от любопытных
питомцев и не привлекают к себе внимания.

Пластиковый корпус и изогнутое переднее стекло
аквариума придают ему стильный и современный вид.
Откидная крышка позволяет получить быстрый доступ
к аквариуму и фильтру, что упрощает их обслуживание.
В передней части крышки расположен люк для кормления
рыб, а сзади она имеет прорези для питающих кабелей
светильника и помпы.
Топ-фильтр, который входит в комплект, позволяет не
только очищать воду, но и насыщать её кислородом. Через
заборную насадку, которая препятствует попаданию
в фильтр крупных частиц мусора, вода поднимается в
помпу. Помпа направляет поток в две выходных насадки.
Нижняя выходная насадка служит для насыщения воды
кислородом, поступающим снаружи через шланг. Верхняя
насадка-флейта равномерно распределяет поток воды
по всей поверхности фильтрующего элемента (синтепон).
Очищенная вода через прорези в отсеке для фильтрации

AQUARIUM 007

возвращается в аквариум.
Светильник, закрепленный на крышке аквариума, оснащен
современными светодиодами. Белые и синие диоды дают
приятный свет, подходящий по спектру для рыб и растений.
Светильник характеризуется низким энергопотреблением
и долгим сроком службы, стеклянный корпус надежно
защищает его от попадания влаги и пыли. Для удобства
эксплуатации на кабеле светильника расположена кнопка
включения и выключения устройства.
Barbus Aquarium 007-008 идеально подойдет для
содержания одной рыбки (такой, как петушок или золотая
рыбка) или стайки некрупных рыб. Его можно использовать
как нано-травник, креветочник или нерестовик. Благодаря
яркому и современному дизайну он понравится не только
взрослым, но и детям, а компактные размеры позволят
разместить его на полке, прикроватной тумбочке или
рабочем столе.

LED-светильник состоит из синих и белых светодиодов,
комбинирующихся в три различных режима:
• яркое бело-синее освещение
• белый свет
• синее свечение, при котором черепашатник
будет отлично выглядеть в вечернее время.
Управление освещением осуществляется посредством
сенсора, расположенного в передней части крышки. С
помощью сенсорной кнопки можно включать и выключать
светильник, а также переключать режимы освещения.
Кабель светильника оборудован разъемом для удобства
подключения.
Дно акватеррариума разделено на два уровня. На первый
уровень заливается вода, а второй уровень (подиум)
остается выше уровня воды. В корпусе подиума расположен
фильтр. Через прорези в боковой части подиума вода
поступает в фильтрующий элемент (губку), затем помпа
поднимает очищенную воду в выходную насадку. Оттуда

Barbus Aquarium 009 также оборудован датчиком
измерения температуры. Его значения выводятся на
дисплей, расположенный в крышке черепашатника. На
нём отображается температура в градусах Цельсия.
В зависимости от этой температуры загорается один
из цветовых индикаторов: «high», «normal» и «low»,
обозначающих недостаточную, оптимальную или слишком
высокую температуру для содержания черепах.
Акватеррариум Barbus Aquarium 009 – это отличный выбор
для содержания небольшой черепахи, так как в нем уже
есть свет, фильтрация и температурная индикация. Его
эргономичный и стильный дизайн позволяет с легкостью
совместить все эти функции в одном устройстве – ведь оно
разработано специально для любителей черепах!

AQUARIUM 008
AQUARIUM 009

Модель
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Цвет
аквариума

Объем

AQUARIUM
007

Белый

17L

AQUARIUM
008

Голубой

17L

Напряжение
Частота
220-240V
50-60 Hz
220-240V
50-60 Hz

Мощность
Лампа LED

Насос

Размеры
аквариума
(ВхШхД)

LED/1,5W

3W

33х28х19
cm

LED/1,5W

3W

33х28х19
cm

Модель

AQUARIUM
009

Цвет
аквариума

Объем

Белый

-

Напряжение
Частота
220-240V
50-60 Hz

Мощность

Размеры
аквариума

Лампа LED

Насос

(ВхШхД)

LED/1,5W

2,5W

29х35х25
cm
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Аквариум Barbus Color Aqua Box
Аквариум Barbus Color Aqua Box сочетает в себе эффектный
внешний вид и максимум полезных функций.
Бесшовное органическое стекло позволяет аквариуму
выглядеть красиво со всех сторон. Откидной LEDсветильник, который находится в крышке аквариума,
имеет множество вариантов свечения. С его помощью
можно создать необходимое настроение или получить
плавные цветовые переливы. Управление светильником
осуществляется посредством кнопки на крышке аквариума.
Barbus Color Aqua Box – это закрытая экосистема
с собственной системой фильтрации и аэрации. Для
постоянной чистоты воды аквариум оборудован ТОПфильтром. Производительная помпа поднимает воду
в отсек для фильтрации и с помощью насадки-флейты
равномерно распределяет её по первому фильтрующему
элементу, которым служит синтепон. После прохождения
механической фильтрации через синтепон вода поступает
в отсек с керамическими шариками, где проходит
биологическую очистку, и затем возвращается
в аквариум.

AQUARIUM 010

AQUARIUM 011

Для осуществления аэрации в аквариуме предусмотрен
компрессор с распылителем. Эта система позволит
содержать аквариумных обитателей, требовательных к
наличию кислорода
в воде. При работе компрессор абсолютно бесшумен.
Аквариумный комплекс Barbus Color Aqua Box также
отличается низким энергопотреблением. Все оборудование
оснащено кабелями с USB-разъемом, который через
адаптер (в комплекте) можно подключить к сети
электропитания 220V.
Продуманный внешний вид и функционал аквариума делает
его обслуживание простым и удобным, а разнообразие
цветов корпуса (белый, голубой, розовый, черный)
позволяет подобрать аквариум, подходящий для любого
домашнего или офисного интерьера.
Barbus Color Aqua Box доступен в двух объемах:
5 литров (габаритные размеры 17,5 х 17,5 х 22 см)
и 15 литров (габаритные размеры 25 х 25 х 27 см).

AQUARIUM 012

AQUARIUM 013

Цвет
аквариума

Объем

AQUARIUM
010

Белый

5L

AQUARIUM
011

Чёрный

5L

AQUARIUM
012

Розовый

5L

AQUARIUM
013

Синий

5L

AQUARIUM
014

Белый

15L

AQUARIUM
015

Чёрный

15L

AQUARIUM
016

Розовый

15L

AQUARIUM
017

Синий

15L

Модель

AQUARIUM 014

010

AQUARIUM 015

AQUARIUM 016

AQUARIUM 017

Напряжение
Частота
220-240V
50-60 Hz
220-240V
50-60 Hz
220-240V
50-60 H z
220-240V
50-60 Hz
220-240V
50-60 Hz
220-240V
50-60 Hz
220-240V
50-60 Hz
220-240V
50-60 Hz

Мощность

Размеры
аквариума

Насос

(ВхШхД)

3W

21,5х17,5х17,5
cm

3W

21,5х17,5х17,5
cm

3W

21,5х17,5х17,5
cm

3W

21,5х17,5х17,5
cm

3W

26х25х25
cm

3W

26х25х25
cm

3W

26х25х25
cm

3W

26х25х25
cm
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Круглый аквариум Barbus Aquarium 018-021

Аквариум Barbus Betta Box

Круглые аквариумы Barbus Aquarium 018-021 – это
настоящая классика минималистичной аквариумистики.

Аквариум Barbus Betta Box идеально подходит для содержания любых видов лабиринтовых рыб. Настольный аквариум
объёмом 3 литра идеально подойдет для жизни одной бойцовой рыбки петушка или гурами из семейства лабиринтовых,
рыбки которые не требуют аэрации и фильтрации воды, которым достаточно только периодической подмены свежей воды.

В небольших аквариумах такой формы можно не только
содержать одну рыбку или стайку небольших рыб, но и
размещать любые декорации, живые или искусственные
растения, создавая индивидуальный дизайн, который будет
отлично выглядеть с любого ракурса.
Круглые аквариумы идеально подходят для содержания
лабиринтовых рыб (например, петушка). Они могут стать
первым шагом в мир аквариумистики как для ребенка,

Аквариумы Barbus Aquarium 018-021 изготовлены
из высококачественного пластика, поэтому удобны
и абсолютно безопасны в эксплуатации. В линейке
представлены три шарообразных аквариума объемом 3
литра, 4,8 литра и 12 литров, а также аквариум с плоским
передним и задним стеклом Barbus Aquarium 021 объемом
4,8 литра.

AQUARIUM 018

AQUARIUM 019

AQUARIUM 020

AQUARIUM 021

Модель
AQUARIUM 018

012

так и для взрослого. Кроме того, круглые аквариумы
Barbus можно использовать для создания флорариумов –
композиций из живых растений.

Цвет аквариума
Прозрачный

Объем
3L

AQUARIUM 019

Прозрачный

4,8L

AQUARIUM 020

Прозрачный

12L

AQUARIUM 021

Прозрачный

4,8L

AQUARIUM 022

Напряжение
Частота

Модель

Цвет аквариума

Объем

220-240V
50-60 Hz
220-240V

AQUARIUM 022

Прозрачный

3L

Напряжение
Частота
220-240V
50-60 Hz

Размеры
аквариума
(ВхШхД)
16,5х16,5х12
cm

50-60 Hz
220-240V
50-60 Hz
220-240V
50-60 Hz
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Фильтр внутренний с аэратором и флейтой
Фильтр обеспечивает непрерывную очистку воды
в аквариуме, выполняя механическую и биологическую
фильтрацию. Механическая очистка происходит благодаря
губке, которая эффективно задерживает грязь и мусор:
остатки корма, отходы жизнедеятельности рыб, отмершие
части растений.

Насадка «Аэрация и фильтрация» позволяет насытить
воду кислородом через силиконовую трубку за счет
засасывающего сопла. Насадка «Фильтрация
и дождевание» реализует эффект «дождика», который
особенно необходим в акватеррариумах. Эта насадка
выполнена в виде водяной флейты, которая рассекает
поток воды, а также насыщает воду кислородом благодаря
перемешиванию верхних её слоев.

Биологическую фильтрацию осуществляют полезные
нитрифицирующие бактерии, которые поселяются
в порах губки и перерабатывают ядовитые вещества в
безвредные для обитателей аквариума.

В фильтре реализована система стаканного типа,
минимизирующая попадание грязи из губки обратно
в аквариум при обслуживании фильтра. Зелёный цвет
корпуса позволяет ему оставаться незаметным, сливаясь с
растениями в аквариуме.

Фильтр прост в установке и обслуживании,
он идеально подойдет как новичку, так и опытному
аквариумисту. При этом благодаря комплекту насадок он
способен адаптироваться под разные нужды.
Фильтр укомплектован тремя типами насадок: «Циркуляция
и фильтрация», «Аэрация и фильтрация» и «Фильтрация
и дождевание». Насадка «Циркуляция и фильтрация»
обеспечивает в аквариуме постоянный и равномерный
поток чистой воды.

FILTER 001

FILTER 002

FILTER 004

014

Фильтр надежно крепится на стенки аквариума
с помощью присосок (которые в моделях 004, 005
и 006 расположены на отдельном кронштейне,
что позволяет не отрывать присоски от стекла при
обслуживании фильтра).

FILTER 005

FILTER 003

FILTER 006

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

Filter 001

150L/H

2W

<20L

220-240V

50/60Hz

Filter 002

200L/Hv

3W

10-40L

220-240V

50/60Hz

Filter 003

500L/H

5W

30-70L

220-240V

50/60Hz

Filter 004

600L/H

12W

60-120L

220-240V

50/60Hz

Filter 005

800L/H

15W

100-200L

220-240V

50/60Hz

Filter 006

1200L/H

25W

150-250L

220-240V

50/60Hz

015

Фильтр внутренний секционный угловой

Фильтр внутренний БИО стаканного типа

Внутренний секционный угловой фильтр предназначен
для фильтрации и аэрации воды в аквариумах. Благодаря
секционному строению происходит более тонкая,
многоступенчатая очистка воды. В верхнем отсеке фильтра
расположена губка, которая механически очищает воду,
поглощая грязь и отходы жизнедеятельности рыб. Нижний
отсек может использоваться для биологической фильтрации
через БИО-наполнители.

Внутренние фильтры Barbus БИО стаканного типа
предназначены для фильтрации и аэрации воды в
аквариумах. Фильтры полностью погружные, крепятся
к стеклу аквариума на присосках, расположенных на
отдельном держателе, который позволяет не откреплять
присоски от стекла при обслуживании фильтра.

Главный плюс этой модели заключается в ее форме, которая
позволяет закрепить фильтр в углу аквариума, за счет чего
происходит заметная экономия пространства, а зелёный
цвет корпуса делает фильтр практически незаметным.
Фильтр полностью погружной, крепится к стенкам
аквариума на присосках.
Фильтр имеет два регулятора: регулятор силы потока воды
и регулятор направления потока. Регулировка силы потока
дает возможность установить более сильное или слабое

FILTER 007

течение, адаптируя фильтр под особенности каждого
аквариума. Регулировка направления потока реализована с
помощью поворотной насадки с возможностью изменения
направления в пределах 45 градусов.
Возможность аэрации – важное условие для использования
фильтра в аквариумах с рыбками, чувствительными к
содержанию кислорода в воде. Аэрация в угловых фильтрах
Barbus происходит через силиконовую трубку, которая
засасывает воздух снаружи аквариума и обогащает поток
очищенной воды кислородом. При необходимости подачу
воздуха можно отключить, заменив трубку специальной
заглушкой.
Фильтр прост в сборке и обслуживании, поэтому
подойдет как новичкам, так и опытным аквариумистам,
а его секционное строение обеспечит многоуровневую
фильтрацию и долговременную чистоту и прозрачность
воды в аквариуме.

FILTER 008

FILTER 009

FILTER 010

Максимально свободная рабочая поверхность
фильтрующего элемента позволяет использовать фильтр
наиболее эффективно, так как забор воды происходит по
всей поверхности губки через прорези в стакане.

Очистка воды происходит за счет крупнопористой
губки, которая находится в стакане фильтра. Губка
обеспечивает механическую фильтрацию аквариумной
воды: она улавливает грязь, остатки корма и отходы
жизнедеятельности рыб. Также в губке поселяется колония
бактерий, благодаря которым происходит биологическая
очистка: нитрифицирующие бактерии превращают
токсичные химические соединения, образующиеся в
процессе жизнедеятельности рыб, в безопасные для
обитателей аквариума. При необходимости стакан фильтра
можно использовать для заполнения БИО-наполнителями,
такими как керамические кольца, пластиковые шарики или
активированный уголь.

FILTER 011

Также конструкция фильтра предусматривает замену всего
стакана на губку необходимого вам размера. Она крепится
на конус, который находится в комплекте с фильтром.
Аэрация воды осуществляется через силиконовую трубку.
Если в аэрации нет необходимости (например, когда
насыщение воды кислородом происходит при помощи
компрессора), трубку можно заменить специальной
заглушкой.
Фильтр стаканного типа прост в установке и обслуживании.
Все элементы легко снимаются, разбираются и собираются
в обратном порядке, сводя к минимуму время, которое
нужно потратить для обслуживания фильтра. Такая
конструкция понравится как начинающим, так и опытным
аквариумистам.

FILTER 012

FILTER 013

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

Filter 007

400L/H

8W

<60L

220-240V

50/60Hz

Filter 011

400L/H

4W

<40L

220-240V

50/60Hz

Filter 008

650L/H

12W

50-100L

220-240V

50/60Hz

Filter 012

500L/H

6W

40-80L

220-240V

50/60Hz

Filter 009

800L/H

15W

100-200L

220-240V

50/60Hz

Filter 013

800L/H

10W

80-160L

220-240V

50/60Hz

Filter 010

1600L/H

15W

200-350L

220-240V

50/60Hz

016

017

Фильтр внутренний ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Фильтр внутренний СЕКЦИОННЫЙ

Профессиональный внутренний фильтр Barbus
осуществляет качественную очистку воды
в аквариуме и насыщение её кислородом.

Внутренний секционный фильтр Barbus идеально подойдет
для больших аквариумов, а также для аквариумов с
плотным населением рыб. Он обеспечивает качественную
многоуровневую фильтрацию воды и насыщение её
кислородом.

Новое надежное и компактное приспособление
для крепления фильтра обеспечивает удобство его
обслуживания. Корпус фильтра фиксируется на стенке
аквариума при помощи четырех присосок. Стакан фильтра
вместе с губкой снимается для очистки, в то время как
корпус с помпой остается в аквариуме.
Очистка воды осуществляется через губку. Большой размер
фильтрующего элемента позволяет более эффективно
очищать воду как механически, так и биологически, то
есть при помощи нитрифицирующих бактерий, которые
поселяются внутри губки и превращают токсичные
соединения в безвредные для обитателей аквариума.

Отличительной особенностью этих фильтров является то,
что помпа находится не сверху, а в самом низу. Через дно
с префильтром она всасывает воду, затем прогоняет её
сквозь губку. Очищенная вода с помощью специальной
силиконовой трубки насыщается кислородом
и поступает в аквариум через регулируемое сопло.
Регулировка направления потока воды особенно важна
для правильной настройки течения, так как в аквариуме не
должно быть зон застоя. С ее помощью можно направить
движение воды в любую сторону, например, на стенку
аквариума.
Удобный и эффективный профессиональный фильтр
понравится не только опытным аквариумистам,
но и новичкам за счет простоты и надежности своей
конструкции.

в аквариумах больших объемов, а два типа насадок
позволяют адаптировать фильтр под нужды аквариумиста.
Насадка для аэрации предназначена для обогащения воды
кислородом, что актуально для аквариумов с рыбами.
Вторая насадка осуществляет регулировку направления
потока воды, который можно направить в нужную сторону,
например, на стекло аквариума. Такая функция пригодится
при установке фильтра в аквариум с растениями, где не
нужно сильное течение.

Главным преимуществом фильтра является его
секционное строение. Такая конфигурация позволяет
регулировать количество ступеней (тем самым меняя
высоту фильтра) и состав наполнителей. В качестве
фильтрующего элемента используются губки, однако
в любой из секций (или в нескольких сразу) их можно
заменить на специальные био-наполнители: керамические
кольца, цеолит, активированный уголь, которые также
представлены в линейке товаров торговой марки Barbus.
Использование этих наполнителей позволяет достичь
всех типов фильтрации аквариумной воды: механической,
биологической и химической.

Фильтр полностью погружной и крепится
к стеклу аквариума на присосках, расположенных на
съемном держателе. Эта система очень удобна, так как
избавляет аквариумиста от необходимости отрывать
присоски от стекла при каждом обслуживании фильтра.
Крепление вместе с присосками остается в аквариуме,
тогда как помпа и фильтрующие отсека и извлекаются для
обслуживания.

Помпа повышенной производительности обеспечивает
кристальную чистоту воды и равномерное течение даже

Комплект насадок:

FILTER 014

FILTER 015

FILTER 017

FILTER 016

FILTER 018

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

Filter 014

400L/H

10W

40-80L

220-240V

50/60Hz

Filter 017

2000L/H

30W

200-400L

220-240V

50/60Hz

Filter 015

600L/H

10W

80-150L

220-240V

50/60Hz

Filter 018

2800L/H

40W

300-500L

220-240V

50/60Hz

Filter 016

800L/H

10W

150-250L

220-240V

50/60Hz

018

019

Фильтр внутренний КАСКАД
Фильтр-«рюкзачок» КАСКАД крепится снаружи
на стенку аквариума, внутри остается лишь заборная
трубка. Такая система выглядит очень эстетично и
позволяет сэкономить максимум пространства в аквариуме.
Забор воды в фильтр происходит не только с толщи воды,
но и с её поверхности: специальная плавающая насадка
позволяет эффективно собирать мусор, остатки корма
и бактериальную пленку, обеспечивая идеально чистую
поверхность воды
в аквариуме.

биологической
и химической. Механическая очистка происходит
за счет крупнопористой губки, которая задерживает грязь,
мусор и отходы жизнедеятельности рыб. Кроме того, в
ней поселяются полезные бактерии, обеспечивающие
биологическую фильтрацию. Специальный фильтрующий
элемент, в котором содержится активированный уголь,
позволяет очищать воду химически, делая её прозрачной
и безопасной для обитателей аквариума.
Фильтр-«рюкзачок» очень удобен в обслуживании. Для того,
чтобы промыть наполнители, не обязательно снимать его
с аквариума: достаточно лишь открыть крышку, достать
фильтрующие элементы, промыть их и установить обратно.

Конструкция фильтра КАСКАД предусматривает несколько
вариантов сборки заборных трубок и регулировку их по
длине. Это очень актуально для владельцев неглубоких
аквариумов, в которых тяжело разместить обычный
внутренний фильтр.
При работе фильтр абсолютно бесшумен. Система
«водопад» смотрится эффектно и создает дополнительную
аэрацию в аквариуме за счет перемешивания верхних слоев
воды.
Данная серия фильтров оснащена регулятором мощности
потока воды. Плавная настройка потока позволяет достичь
баланса между эффективной очисткой воды и комфортом
для всех аквариумных обитателей.

Еще один плюс данной серии фильтров – возможность их
установки в акватеррариумы и полюдариумы. Особенно
хорошо фильтр КАСКАД подойдет для аквариумов с
черепахами, для этого он оснащен всем необходимым:
во-первых, заборная трубка позволяет всасывать воду
даже при очень небольшой ее глубине, во-вторых, крепкие
пластиковые трубки и корпус фильтра обеспечат надежную
защиту внутренних частей фильтра, а в-третьих, система
«водопад» понравится самим черепахам, которые очень
любят сидеть под струями воды.

РЕПТО - Фильтр для черепах в аквариумы,
террариумы и полюдариумы
Репто-фильтр Barbus предназначен для очистки воды
в аквариумах, террариумах и полюдариумах.

и повышенная влажность воздуха.

Забор воды происходит через съемный префильтр,
препятствующий попаданию в мотор крупных частиц
мусора. Помпа направляет поток в фильтрующий отсек, где
вода проходит через био-наполнитель в виде пластиковых
шариков и специальный фильтрующий картридж
из пористого материала, который способствует очистке
воды на механическом и биологическом уровне, так как
материал идеален для заселения нитрифицирующими
бактериями. Затем очищенный поток воды поступает
в аквариум.

Репто-фильтр крепится к стенке террариума с помощью
двух присосок. Его также можно зафиксировать на одном
из ребер террариума с помощью специального съемного
крепежа.
Фильтр максимально прост в обслуживании.
Он легко разбирается и собирается, что ускоряет процедуру
его очистки. Для того, чтобы промыть фильтрующий
элемент, корпус фильтра и помпу не обязательно доставать
из аквариума или террариума, достаточно открыть верхнюю
крышку и вынуть фильтрующий картридж.
Эффективный, прочный и удобный репто-фильтр понравится
владельцам аквариумов, полюдариумов и террариумов, так
как позволит создать комфортную среду их обитателям
и поддерживать ее долгое время.

Эффект водопада позволяет аэрировать воду
за счет перемешивания верхних её слоёв, что важно для
аквариумных обитателей, требовательных к содержанию
кислорода в воде. Система водопада также отлично
подойдет черепахам и рептилиям, которым для питья
необходима движущаяся вода (например, хамелеонам)

Фильтр обеспечивает кристальную чистоту аквариумной
воды благодаря трем типам фильтрации: механической,

FILTER 019

FILTER 020

FILTER 021

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

Filter 019

280L/H

5W

20-50L

220-240V

50/60Hz

Filter 021

500L/H

5W

50-150L

220-240V

50/60Hz

Filter 020

400L/H

8W

50-100L

220-240V

50/60Hz

020

021

Фильтр внутренний КРИСТАЛЛ

Фильтр внутренний КАМЕРНЫЙ

Мощный внутренний фильтр КРИСТАЛЛ предназначен для
фильтрации и аэрации воды в морских и пресноводных
аквариумах. Фильтр полностью погружается в воду и
крепится к стеклу аквариума при помощи присосок.

Насадка с аэрацией служит для обогащения воды
кислородом за счет сопла, засасывающего воздух через
силиконовую трубку.

Мощный камерный внутренний фильтр Barbus отличается
своей адаптивностью и многофункциональностью. Подходит
как для пресной, так и для соленой воды.

Очистка воды происходит благодаря губке, которая
задерживает грязь, отходы жизнедеятельности рыб,
отмершие части растений и другой мусор. В ней также
поселяются полезные нитрифицирующие бактерии: именно
они превращают ядовитые химические соединения в
безопасные для обитателей аквариума.

Третья насадка представляет собой «водяную флейту»,
создающую эффект дождевания. Она равномерно
распределяет поток воды в аквариуме. «Водяная флейта»
также пригодится для установки фильтра КРИСТАЛЛ
в акватеррариумы с черепахами. В случае если воды будет
слишком мало, фильтр предусматривает возможность
горизонтального расположения.

В комплект входят три типа насадок, позволяющие
модифицировать фильтр под потребности его владельца.
Базовая насадка предназначена для постоянной и
равномерной циркуляции воды в аквариуме.

Фильтр очень прост в установке, а его обслуживание займет
совсем не много времени. Удобная система стаканного типа
позволит свести к минимуму количество грязи, которое
будет попадать в воду при обслуживании фильтра.

Несколько отсеков с различными фильтрующими
элементами обеспечивают многоуровневую качественную
фильтрацию воды. Губка осуществляет механическую
и биологическую очистку аквариумной воды, задерживая
грязь
и отходы. Также на ней поселяются бактерии, которые
превращают токсичные отходы в безопасные для рыб
вещества. Для заселения бактериями служат и специальные
био-наполнители: керамические кольца, пластиковые
шарики. Количество и наполнение отсеков можно менять,
что позволяет приспособить фильтр под потребности
каждого биотопа.

Аэрация – важное условие для содержания
в аквариуме большинства видов рыб.

Фильтр укомплектован четырьмя типами насадок.
Стандартная насадка обеспечивает в аквариуме
постоянный и равномерный поток чистой воды.

Комплект насадок:

FILTER 022

Насадка с функцией аэрации предназначена для насыщения
воды кислородом, что необходимо большинству видов рыб.
Поворотная насадка позволяет направить поток воды
в нужную сторону, например, на стекло или к поверхности
воды. Насадка-флейта служит для создания эффекта
«дождевания» в аквариуме, при этом происходит аэрация
за счет перемешивания верхних слоев воды, а также
практически отсутствует сильное течение. Данная насадка
также подойдет для акватеррариумов, где содержатся
черепахи. Эти четыре типа насадок помогут улучшить
распределение и направление потока воды в аквариуме,
а также адаптировать фильтр к конкретному аквариуму
и его обитателям.
Фильтр полностью погружается в воду и крепится к стеклу с
помощью присосок. Его секционная конструкция упрощает
процесс обслуживания: все отсеки легко отсоединяются,
промываются и собираются в обратном порядке.

Комплект насадок:

FILTER 023

FILTER 024

FILTER 025

FILTER 026

FILTER 027

FILTER 028

FILTER 029

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

Filter 022

300L/H

3W

10-50L

220-240V

50/60Hz

Filter 026

880L/H

12W

100-200L

220-240V

50/60Hz

Filter 023

600L/H

8W

50-100L

220-240V

50/60Hz

Filter 027

880L/H

12W

150-300L

220-240V

50/60Hz

Filter 024

800L/H

12W

100-200L

220-240V

50/60Hz

Filter 028

1500L/H

19W

150-300L

220-240V

50/60Hz

Filter 025

1500L/H

20W

200-400L

220-240V

50/60Hz

Filter 029

1500L/H

19W

250-400L

220-240V

50/60Hz

022

023

Фильтр Био-комплекс Barbus

Внутренний фильтр Barbus Био-бокс

Фильтр Био-комплекс Barbus – идеальное решение для
аквариумов небольших объемов. Он совмещает в себе
фильтр, светильник и бокс для нагревателя. Плоский и
аккуратный корпус позволит сэкономить место в аквариуме,
а эстетичный вид комплекса сделает его интересным
элементом аквариумного дизайна.

Внутренний фильтр Barbus Био-бокс предназначен
для фильтрации и аэрации воды в аквариумах. Он
обеспечивает качественную двухуровневую очистку воды.
Губка, расположенная в нижней части стакана фильтра,
задерживает грязь, мусор, отходы жизнедеятельности
рыб, реализуя механическую фильтрацию. В верхней
части стакана находится специальный бокс, в котором
расположены био-шарики, предназначенные для
биологической очистки аквариумной воды.

Подъем воды в фильтр осуществляется посредством помпы
с установленным пластиковым префильтром, который
препятствует попаданию в мотор крупного мусора. Далее
поток воды поступает в отсек, в который можно поместить
терморегулятор. Затем вода проходит через фильтрующий
картридж, состоящий из пористого материала и био-шаров,
после чего очищенная вода нужной температуры поступает
в аквариум через регулируемое сопло.
Фильтр обеспечивает механическую
и биологическую очистку воды, задерживая грязь и отходы

жизнедеятельности рыб, а также преобразует токсичные
химические соединения (аммиак) в безопасные для
аквариумных обитателей.
Био-комплекс оснащен мощным LED- светильником
с несколькими режимами освещения: белый (дневной),
голубой (ночной) и комбинированный свет. Переключать
режимы можно прикосновением к сенсору, расположенному
на крышке светильника. Светильник надежно крепится к
фильтрующему боксу, образуя с ним единую конструкцию,
которая фиксируется на одной из стенок аквариума
с помощью пластиковой скобы.
Био-комплекс выполнен в двух цветовых вариантах –
черном и белом. Это стильное и практичное решение
для небольших аквариумов, особенно выгодно он будет
смотреться в аквариумах кубической формы.

заборную трубку. Вторая насадка предназначена для
создания эффекта «дождика» в аквариуме: флейта в таком
случае располагается над поверхностью воды, а аэрация
происходит за счет перемешивания верхних ее слоев.
Фильтр прост в установке и обслуживании.
Он крепится на присоски к стеклу аквариума. Съемный
стакан обеспечивает доступ к фильтрующим элементам
и защищает их от агрессивных аквариумных обитателей,
поэтому фильтр Био-бокс прекрасно подойдет
для установки не только в аквариумы,
но и в акватеррариумы с черепахами.

Бокс легко снимается и открывается, при необходимости
наполнитель в нем можно заменить на любой другой:
керамические кольца, активированный уголь, шунгит,
цеолит – все эти наполнители представлены в линейке
продуктов торговой марки Barbus.

Мощный, многофункциональный и надежный фильтр
Barbus Био-бокс обеспечит долговременную кристальную
чистоту воды в аквариуме или акватеррариуме, при этом
осуществляя и механическую, и биологическую фильтрацию
воды.

Фильтр оснащен двумя типами насадок. Одна из них
погружная, обеспечивает постоянный равномерный поток
чистой воды, насыщая её кислородом через силиконовую

FILTER 034
FILTER 030

FILTER 031

FILTER 032

FILTER 035

FILTER 036

FILTER 033

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

Filter 030

200L/H

2,5W

20-40L

220-240V

50/60Hz

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

Filter 031

200L/H

2,5W

20-40L

220-240V

50/60Hz

Filter 034

200L/H

5W

<40L

220-240V

50/60Hz

Filter 032

350L/H

4W

30-60L

220-240V

50/60Hz

Filter 035

700L/H

8W

40-80L

220-240V

50/60Hz

Filter 033

350L/H

4W

30-60L

220-240V

50/60Hz

Filter 036

900L/H

20W

80-160L

220-240V

50/60Hz

024

025

Аквариумный внешний фильтр
Внешние фильтры Barbus осуществляют многоступенчатую
фильтрацию воды в аквариуме. Это современные мощные
и тихие фильтры, созданные в соответствии со всеми
стандартами качества.
Базовые наполнители обеспечивают механическую и
биологическую очистку аквариумной воды. Конструкция
фильтров предусматривает возможность замены
базовых наполнителей на любые другие, которые также
представлены в линейке био-наполнителей Barbus.
Внешний фильтр устанавливается снаружи аквариума на
40-110 см ниже верхнего края воды. Забор воды происходит
с помощью трубки с префильтром, который препятствует
попаданию в корпус фильтра крупного мусора. Удобные
разборные п-образные патрубки входа и выхода воды
позволяют с легкостью подключить внешний фильтр.
Патрубки с помощью длинных прозрачных шлангов
присоединяются к блоку кранов. Блок оснащен двумя
кранами (вход и выход) и системой фиксаторов, которые
перекрывают поток воды перед тем, как блок кранов будет
снят. После попадания в корпус фильтра вода, двигаясь
снизу вверх, проходит все ступени очистки
и, отфильтрованная, с помощью флейты, рассекающей
поток, возвращается в аквариум.

FILTER 101

FILTER 102

Внешние фильтры Barbus удобны в установке
и обслуживании. Трубки для забора и выхода воды
фиксируются в аквариуме присосками. Запуск
производится с помощью специального ручного насоса,
который находится в голове фильтра. Сама голова плотно
прижимается к корпусу при помощи четырех защелок, а
прокладка головы надежно предохраняет фильтр от любых
протечек. Для поддержания герметичности системы краны
и патрубки оборудованы уплотнительными кольцами, а
шланги надежно фиксируются на кранах гайками.
Корзины с фильтрующими наполнителями для удобства
скрепляются между собой специальными защелками, а
верхняя из них оборудована ручкой. Конструкция корзин
исключает возможность их неправильной установки, так
как на одном из углов каждой корзины сделана прорезь,
которая при правильной установке совпадает с выступом
внутри корпуса фильтра.
Компактные, тихие и производительные внешние фильтры
Barbus обеспечат максимально качественную фильтрацию,
долговременную чистоту и прозрачность воды, а также
помогут поддержать биологическое равновесие
в аквариумах подходящего объема.

FILTER 103

FILTER 104

FILTER 105

Модель

Производительность

Мощность

Объём
аквариума

Напряжение

Частота

Объём
канистры

Количество
корзин

Filter 101

650L/H

8W

до 100L

220-240V

50/60Hz

4

1

Filter 102

850L/H

9W

до 200L

220-240V

50/60Hz

5,5

2

Filter 103

1000L/H

10W

до 300L

220-240V

50/60Hz

7

3

Filter 104

1200L/H

13,5W

до 400L

220-240V

50/60Hz

9,5

3

Filter 105

1500L/H

15W

до 500L

220-240V

50/60Hz

11

3

026

027

Компрессор воздушный
Аквариумные компрессоры Barbus AIR 001, AIR 002 и AIR 003
предназначены для аэрации воды в аквариумах маленького
и среднего объема. Простые и надежные компрессоры
данной серии обеспечат постоянное насыщение воды
кислородом, что важно для большинства видов рыб.
Воздушные компрессоры изготовлены
из высококачественных материалов для снижения шума
и вибрации. Также они оснащены прорезиненными ножками
и петелькой для фиксации в вертикальном положении.
Модели AIR 002 и AIR 003 имеют прозрачный корпус,
благодаря чему можно увидеть их устройство и процесс
работы.

Модели AIR 001 и AIR 002 имеют по одному выходному
каналу, а модель AIR 003 – два канала, что дает возможность
сделать в аквариуме две точки распыления воздуха.
Компрессор устанавливается вне аквариума, для его
подключения понадобятся шланг и распылитель. Если
аквариумный компрессор будет установлен ниже уровня
воды, необходимо использовать обратный клапан. Для
плавной регулировки подачи воздуха пригодится краник,
который вставляется в разрез шланга. Все эти аксессуары
также представлены в линейке товаров торговой марки
Barbus.

AIR 001

AIR 002

AIR 003

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

AIR 001

3L/min

2.5W

<50L

220-240V

50/60Hz

AIR 002

3,5L/min

3W

20-100L

220-240V

50/60Hz

AIR 003

2x4L/min

5W

50-200L

220-240V

50/60Hz

Компрессор воздушный ЗЕЛЕНЫЙ ЧЕМПИОН
Большинству видов аквариумных рыб необходима вода,
насыщенная кислородом. Воздушные компрессоры Barbus
серии «Зеленый чемпион» AIR 004-007 обеспечивают
непрерывную аэрацию аквариумной воды.
Для снижения уровня шума и вибрации при работе
компрессоры изготовлены из высококачественных
материалов, а также оснащены резиновыми ножками.
Кроме того, каждая модель имеет петельку, которая
позволяет закрепить компрессор в вертикальном
положении.
Все модели данной серии оснащены регулятором мощности
потока воздуха. Модели AIR 004 и AIR 005 имеют по одному
каналу, модели AIR 006 и AIR 007 – по два выходных
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AIR 004

AIR 005

AIR 006

AIR 007

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

AIR 004

3L/min

2W

<50L

220-240V

50/60Hz

AIR 005

3,5L/min

3W

20-100L

220-240V

50/60Hz

AIR 006

2x4L/min

5W

50-200L

220-240V

50/60Hz

AIR 007

2x4,5L/min

7W

100-400L

220-240V

50/60Hz

Компрессор воздушный
Воздушные компрессоры Barbus AIR 008 и 009
обеспечивают непрерывную равномерную аэрацию воды.
Это особенно необходимо в аквариумах с внешними
фильтрами, с большим количеством рыбы или растений,
которые также по ночам поглощают кислород.

а модель AIR 009 – два выходных канала, что позволяет
разместить в аквариуме два распылителя для равномерной
аэрации всего объема воды. Также возможно соединить оба
канала в один с помощью тройника, чтобы направить весь
поток воздуха в одну точку распыления.

Данные модели характеризуются высокой
продуктивностью, пониженным уровнем шума
и современным дизайном.

Для того чтобы подключить компрессор, понадобится шланг
и распылитель. Если устройство будет размещено ниже
уровня воды (например, в тумбе), необходимо поставить
обратный клапан, который предотвратит попадание воды
в компрессор. Все эти аксессуары представлены
в линейке торговой марки Barbus.

Корпус изготовлен из прозрачного пластика, благодаря чему
можно рассмотреть устройство компрессора. Резиновые
ножки снижают шум и вибрацию, обеспечивая тихую работу.
Компрессоры этой серии оснащены регулятором мощности
потока воздуха. Модель AIR 008 имеет один выходной канал,

канала, что дает возможность установить в аквариуме два
распылителя воздуха. При необходимости на двухканальных
моделях компрессоров можно объединить два канала в
один с помощью тройника. В таком случае мощный поток
выходящего воздуха будет сосредоточен в одной точке
распыления.
Для подключения компрессора потребуется шланг и
распылитель. Если компрессор будет установлен ниже
уровня воды, необходимо вставить в разрез шланга
обратный клапан – устройство, предотвращающее
попадание воды из аквариума в компрессор. Данные
аксессуары также представлены в линейке товаров
торговой марки Barbus.

AIR 008

AIR 009

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

AIR 008

4,5L/min

3,5W

<100L

220-240V

50/60Hz

AIR 009

2x5,5L/min

4,2W

50-250L

220-240V

50/60Hz
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Компрессор воздушный с пониженным
уровнем шума
Компрессоры с пониженным уровнем шума Barbus AIR
010 и AIR 011 – представители компрессоров нового
поколения. Современная воздушно-компрессионная
система гарантирует длительный срок службы устройства,
а уплотненные многоуровневые стенки корпуса и резиновые
опоры делают его работу тихой.

Компрессор ставится вне аквариума. Для его подключения
понадобится распылитель и шланг. Чтобы предотвратить
попадание воды из аквариума в компрессор, в разрез
шланга следует установить обратный клапан. Все эти
аксессуары представлены в линейке товаров торговой
марки Barbus.

Тонкая настройка количества подаваемого воздуха
возможна благодаря плавному регулятору потока воздуха,
расположенному на корпусе устройствами органично
вписывающемуся в его дизайн.

Мощные и производительные компрессоры данной серии
обеспечат аэрацию в аквариумах объемом до 200 литров
(модель AIR 010) или до 450 литров (AIR 011). Особенно
незаменима их работа будет в аквариумах с большим
количеством рыб и растений.

Модель AIR 010 оснащена одним выходным каналом, модель
AIR 011 – двумя выходными каналами. Это дает возможность
разместить в аквариуме две точки распыления воздуха или,
при необходимости, одну (соединив два канала в один с
помощью тройника).

AIR 012

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

AIR 012

2L/min

-

<50L

DC 2x1,5V

50/60Hz

Компрессор воздушный МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
Многоканальный воздушный компрессор Barbus AIR 013
способен обеспечивать непрерывную
и равномерную аэрацию воды в аквариуме, что необходимо
большинству видов аквариумных рыб.

Модель

Производительность

Мощность

Объём

Напряжение

Частота

Отличительной особенностью данной модели является
наличие четырех выходных каналов. Это позволяет
насыщать воду кислородом одновременно в четырех
различных емкостях или подключить четыре распылителя
в одном аквариуме (например, эффект аэрации часто
используется в декоративных элементах).

AIR 010

6L/min

5W

<200L

220-240V

50/60Hz

Настройка мощности потока выходящего воздуха
происходит с помощью плавного регулятора,

AIR 011

2x6L/min

10W

100-450L

220-240V

50/60Hz

AIR 010

AIR 011

расположенного в верхней части устройства. Корпус
компрессора изготовлен из высококачественных
материалов для снижения шума и вибрации.
Для подключения компрессора Barbus AIR 013 потребуются
распылители и шланги. Если компрессор будет установлен
ниже уровня воды (в тумбе или рядом с аквариумом),
необходимо установить в каждом шланге обратный клапан,
который предотвратит попадание воды из аквариума
в компрессор. Все эти аксессуары также представлены
в линейке товаров торговой марки Barbus.

Компрессор воздушный ПОРТАТИВНЫЙ
Небольшой портативный воздушный компрессор Barbus AIR
012 имеет огромное преимущество перед компрессорами,
работающими от сети питания: он абсолютно автономен.
Элементом питания служат две батарейки типа DC
напряжением 1,5 V.

Barbus AIR 012 устанавливается вне аквариума. Компрессор
оборудован зажимом, позволяющим зафиксировать его
на одной из стенок аквариума. На корпусе устройства
расположена кнопка включения, защищенная резиновым
колпачком.

Этот компрессор способен обеспечить необходимую
аэрацию во время перевозки рыб.
Он пригодится не только аквариумистам,
но и рыбакам для транспортировки живца. Также Barbus AIR
012 может использоваться для постоянной подачи воздуха
в небольших аквариумах или на время заменять другой
компрессор, в случае, если электроэнергия не доступна.

Важный плюс данной модели состоит в том, что шланг и
распылитель, с помощью которых кислород поступает
в аквариум, уже входят в комплект. Для того, чтобы
подготовить компрессор к работе, требуется только
подключить эти аксессуары и вставить в него батарейки (не
входят к комплект).
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AIR 013

Модель

Производительность

Мощность

Напряжение

Частота

AIR 013

4x3,5L/min

8W

220-240V

50/60Hz
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Компрессор воздушный c НИЗКИМ
УРОВНЕМ ЗВУКА
Аквариумные воздушные компрессоры с низким уровнем
звука Barbus AIR 014 и AIR 015 характеризуются высокой
производительностью и надежностью. Корпус компрессора
имеет трехступенчатую защиту для снижения шума при
работе, а резиновые ножки поглощают вибрации.
Обе модели оснащены регулятором мощности потока
выходящего воздуха. В модели AIR 014 он работает в двух
положениях: мощнее и слабее,
а в модели AIR 015 установлен плавный регулятор для более
тонкой настройки количества подаваемого воздуха.

Обращаем ваше внимание: перед первым включением
компрессора необходимо открыть крышку аккумуляторного
отсека и подключить
к аккумулятору клемму, которая изначально снята для
предотвращения разрядки элемента питания.

создать в аквариуме две точки распыления воздуха или, при
необходимости, объединить два канала в один с помощью
тройника.
Компрессор устанавливается вне аквариума и соединяется
с ним шлангом, к которому подключается распылитель.
Чтобы защитить компрессор от попадания воды,
необходимо использовать обратный клапан. Все эти
аксессуары представлены в линейке товаров торговой
марки Barbus.

Модель AIR 014 имеет один выходной канал,
а модель AIR 015 – два выходных канала. Это позволит

AIR 016
Модель

Производительность

Мощность

Напряжение

Частота

AIR 016

2x5L/min

12W

220-240V

50/60Hz

Пьезокомпрессор Barbus AIR 017
AIR 014

AIR 015

Пьезокомпрессор Barbus AIR 017 – это абсолютно бесшумное
устройство для подачи кислорода в аквариум.

Модель

Производительность

Мощность

Напряжение

Частота

AIR 014

4L/min

3,5W

220-240V

50/60Hz

AIR 015

2 Х 4,5L

5,8W

220-240V

50/60Hz

Воздушный компрессор с АККУМУЛЯТОРОМ
Мощный автономный компрессор Barbus AIR 016
обеспечивает постоянную аэрацию воды
в аквариуме.
Он способен работать не только от сети электропитания,
но и от встроенного аккумулятора. Компрессор сам
переключается в автономный режим при отсутствии
питания от электросети и продолжает работать от
встроенного аккумулятора, заряда которого хватает на
бесперебойную работу до 12 часов. При подключении к
электросети компрессор снова переключается в режим
работы от сети и параллельно заряжает аккумулятор.
На корпусе устройства установлены два световых
индикатора, сигнализирующие о том, в каком режиме
питания в данный момент находится компрессор.
Такая система позволяет поддерживать аэрацию
в аквариуме даже в условиях, когда электроэнергия
подается с перебоями. Кроме того, компрессор Barbus AIR
016 может использоваться для перевозки рыбы или живца.
Эта модель оснащена регулятором мощности потока
выходящего воздуха, который переключает компрессор
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в один из трех режимов: «OFF» (выключен), «HI» (сильная
подача воздуха) и «LO» (слабая подача воздуха).
Компрессор имеет два выходных канала. Это позволяет
разместить в одном аквариуме две точки распыления
воздуха или одновременно аэрировать две емкости. При
необходимости оба канала можно объединить в один при
помощи тройника, что позволит достичь максимальной
мощности компрессора в одной точке распыления.

Благодаря современной технологии изготовления этот
компрессор не издает никаких шумов и вибраций. В основе
его устройства – тонкая пьезоэлектрическая керамическая
пластина, которая (в отличие от компрессоров
вибрационного типа) не причиняет неудобств при
эксплуатации. Благодаря таким свойствам компрессор
Barbus AIR 017 можно расположить даже рядом со спальным
местом.

Компрессор отличается компактными размерами и
привлекательным дизайном. С помощью держателя (в
комплекте) его можно разместить на стекле с наружной
стороны аквариума, а также поставить на крышку
аквариума или расположить рядом с ним. В случае
если компрессор будет установлен ниже уровня воды в
аквариуме, необходимо использовать обратный клапан для
предотвращения попадания воды в компрессор.
В комплект поставки входит сам компрессор мощностью
1,2 Вт и производительностью 28 литров в час, а также
держатель, шланг и распылитель воздуха.

Модель

Производительность

Мощность

Напряжение

Частота

AIR 017

28L/H

1,2W

220-240V

50/60Hz

Для подключения компрессора понадобятся шланг и
распылители. Для того чтобы в компрессор не попала вода,
в разрез шланга устанавливается обратный клапан. Все
эти аксессуары представлены в линейке товаров торговой
марки Barbus.
Обращаем ваше внимание: перед первым включением
компрессора необходимо открыть крышку аккумуляторного
отсека и подключить к аккумулятору клемму, которая
изначально снята для предотвращения разрядки элемента
питания.

Barbus AIR 017
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Помпа водяная
Водяные помпы Barbus PUMP 001-006 –
это многофункциональные устройства, которые пригодятся
любому аквариумисту. Они способны фильтровать, сливать,
перекачивать, поднимать, перемешивать воду и насыщать
ее кислородом.

Модели PUMP 004, 005 и 006 обладают насадкой«лопаткой», которая регулирует направление потока воды.
Она пригодится, если течение необходимо распределить
или перенаправить (например,
на стекло аквариума).

Помпы полностью погружные, крепятся к стеклу аквариума
на присосках, которые находятся на отдельном кронштейне.
Чтобы достать помпу из аквариума, не придется отклеивать
присоски – крепление вместе с ними останется в аквариуме.

Также в комплект поставки моделей PUMP 004, 005 и 006
входит шланг для подъема или слива воды
и присоска для фиксации шланга.

В комплект входит насадка, на которую надевается губка.
Это необходимо, если помпа будет использоваться для
фильтрации аквариумной воды.
Аэрация воды происходит за счет насадки с силиконовой
трубкой, которая забирает воздух снаружи аквариума
и обогащает им поток отфильтрованной воды. Если эта
функция не нужна, трубку можно заменить специальной
заглушкой.
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Помпы PUMP 003-006 имеют по два выхода для воды.
Это пригодится, например, для одновременной аэрации
части воды, выходящей в аквариум, и подъема другой её
части наверх (к примеру, для создания водопада). При
необходимости один из выходов можно закрыть заглушкой.
Помпы просты и удобны в установке, эксплуатации и
обслуживании. Они подходят как для пресной,
так и для соленой воды.

PUMP 001

PUMP 002

PUMP 003

PUMP 004

PUMP 005

PUMP 006

Модель

Производительность

Мощность

Максимальная
высота

Напряжение

Частота

PUMP 001

400L/H

4W

0,4м

220-240V

50/60Hz

PUMP 002

500L/H

6W

0,5м

220-240V

50/60Hz

PUMP 003

800L/H

10W

0,8м

220-240V

50/60Hz

PUMP 004

1400L/H

20W

1,2м

220-240V

50/60Hz

PUMP 005

2000L/H

30W

1,5м

220-240V

50/60Hz

PUMP 006

2800L/H

40W

1,8м

220-240V

50/60Hz
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Помпа водяная с LED подсветкой
Мощные помпы Barbus PUMP 007-011, оснащенные LEDподсветкой, не только пригодятся для решения множества
задач аквариумиста,
но и создадут особую атмосферу в аквариуме. Помпы
предназначены для фильтрации, слива, перекачки, подъема,
перемешивания воды
и насыщения ее кислородом.
Помпа крепится внутри аквариума на присоски,
расположенные на отдельном кронштейне.
Для использования помпы в качестве фильтра на
специальную насадку-конус следует установить губку.
Помпы способны аэрировать воду с помощью силиконовой
трубки, которая входит в комплект: она забирает воздух
снаружи аквариума и насыщает им поток выходящей воды.
Выходная насадка имеет два канала подачи воды. Один из
них может использоваться для перемешивания, фильтрации
и аэрации воды, а другой – для её подъема, например, для
создания водопада. Если в этом нет необходимости, один

PUMP 007

PUMP 008

Все помпы данной серии имеют регулятор мощности потока
воды. Отсек с ротором защищен от попадания в него мусора
и грязи пластиковой крышкой.

из каналов можно закрыть заглушкой, которая входит в
комплект.
В комплект поставки также входит шланг для подъема или
слива воды и присоска для крепления шланга.

Главная особенность этой серии помп – наличие диодной
подсветки. Она плавно меняет свой цвет, создавая при этом
особенное настроение
в аквариуме.
Помпы Barbus PUMP 007-011 просты в установке,
эксплуатации и обслуживании. Эти многофункциональные
устройства могут найти свое применение не только в
аквариумистике,
но и в процессе создания декоративных водоемов, таких как
альпийские горки, водопады или фонтаны.

PUMP 009

PUMP 0010

PUMP 011

Производительность

Мощность

Максимальная
высота

Напряжение

Частота

PUMP 007

800L/H

15W

1м

220-240V

50/60Hz

PUMP 008

1200L/H

20W

1,2м

220-240V

50/60Hz

PUMP 009

1800L/H

25W

1,5м

220-240V

50/60Hz

PUMP 010

2500L/H

35W

1,8м

220-240V

50/60Hz

PUMP 011

3000L/H

45W

2м

220-240V

50/60Hz

Помпа водяная ФОНТАННАЯ

Помпа крепится на дно водоема с помощью присосок.
Самая производительная модель данной серии PUMP 015
оборудована отдельной площадкой, на которой размещены
присоски. Также эта модель имеет керамическую ось
ротора, что значительно продлевает срок службы
устройства и делает его работу тише.
Комплект насадок позволяет адаптировать помпы под
различные нужды. В него входят несколько переходников,
насадка-регулятор направления потока воды и насадка
для аэрации. К ней подключается трубка, которая забирает
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Фонтанные помпы этой серии экономичны
и экологически безопасны. Они не перегреваются и
работают тихо. Подходят для пресной и соленой воды.

Самая производительная модель в серии – PUMP 011 –
оснащена регулятором мощности потока воды, который
позволяет уменьшить силу потока при необходимости.

Модель

Водяная фонтанная помпа Barbus PUMP 012 - 015 идеально
подойдет для создания фонтанов, водопадов, альпийских
горок. Она обеспечит постоянную циркуляцию воды и её
подъем на необходимую высоту.

Помпы Barbus PUMP 012-015 найдут свое применение
не только в прудах и других садовых водоемах, но и в
аквариумистике – например, для перекачивания воды, её
перемешивания
и насыщения кислородом.

PUMP 012

PUMP 013

PUMP 014

PUMP 015

Модель

Производительность

Мощность

Максимальная
высота

Напряжение

Частота

PUMP 012

300L/H

5W

0,6м

220-240V

50/60Hz

PUMP 013

600L/H

12W

1м

220-240V

50/60Hz

PUMP 014

880L/H

15W

1,2м

220-240V

50/60Hz

PUMP 015

1200L/H

25W

1,5м

220-240V

50/60Hz

Помпа водяная ФОНТАННАЯ
Водяная фонтанная помпа Barbus PUMP 016-018 –
экономичное и экологически безопасное устройство для
подъема воды. Она может использоваться для создания
водопадов, фонтанов, альпийских горок.
Помпа обеспечивает постоянную циркуляцию воды и
её подъем на необходимую высоту. Она подойдет для
водоемов как с пресной, так и соленой водой.
Устройство не перегревается и работает тихо. Все модели
серии имеют керамическую ось ротора, которая продлевает
срок службы помпы. Сам ротор защищен пластиковым
колпачком, который препятствует попаданию в него грязи
и мусора.

Помпа крепится на дно водоема при помощи четырех
присосок, которые входят в комплект. Они устанавливаются
на специальный кронштейн, который позволяет не
откреплять присоски от дна, когда необходимо достать
помпу.
Barbus PUMP 016-018 – чрезвычайно мощные, надежные и
простые в обслуживании помпы. Для удобства установки и
переноски они оборудованы ручкой. В комплект входят две
насадки для подключения шлангов разного диаметра.

воздух над поверхностью воды и насыщает им выходящий
поток.
Все помпы данной серии имеют регулятор мощности потока
воды. Отсек с ротором защищен от попадания в него мусора
и грязи пластиковой крышкой.
Фонтанные помпы этой серии экономичны
и экологически безопасны. Они не перегреваются и
работают тихо. Подходят для пресной и соленой воды.
Помпы Barbus PUMP 012-015 найдут свое применение
не только в прудах и других садовых водоемах, но и в
аквариумистике – например, для перекачивания воды, её
перемешивания
и насыщения кислородом.

PUMP 016

PUMP 017

PUMP 018
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Модель

Производительность

Мощность

Максимальная
высота

Напряжение

Частота

PUMP 016

3000L/H

40W

0,6м

220-240V

50/60Hz

PUMP 017

3500L/H

55W

1м

220-240V

50/60Hz

PUMP 018

6000L/H

100W

1,2м

220-240V

50/60Hz

Помпа водяная ФОНТАННАЯ
Фонтанный комплект Barbus PUMP 019-020 – это
полноценный набор для создания изящного фонтана в
садовом водоеме. В комплект входит помпа, удлинительные
трубки, насадки и светильник.
Производительная, надежная и безопасная помпа
находится в пластиковом корпусе, который предохраняет
ее от механических повреждений и попадания грязи. При
необходимости корпус можно легко разобрать и достать
помпу для обслуживания.
Удлинительные трубки соединяются между собой и
регулируются по высоте. На нижней расположены два
регулятора. Один из них отвечает за мощность потока
воды, а другой – за слив. Удлинительные трубки снимаются,
вместо них можно присоединить шланг и использовать
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помпу для подъема, слива или перекачки воды.
На конце трубки крепится одна из четырех насадок, которые
входят в комплект. Все четыре насадки имеют разную
форму и радиус выходящего потока воды, что позволяет
подобрать нужный вариант или менять их по желанию.
Насадки фиксируются и снимаются очень легко, поэтому их
замена займет совсем не много времени.
Особую атмосферу фонтану добавляет светодиодный
светильник, который крепится к корпусу устройства. Он
полностью герметичен и не боится попадания воды. Диоды
плавно меняют свой цвет, подсвечивая струи фонтана.
Особенно хорошо такая подсветка будет смотреться в
ночное время.

Модель

Производительность

Мощность

Максимальная
высота

Напряжение

Частота

PUMP 019

1000L/H

18W

0,6м

220-240V

50/60Hz

PUMP 020

1200L/H

28W

1м

220-240V

50/60Hz
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Водяной обогреватель стеклянный
с терморегулятором
Стеклянный аквариумный обогреватель Barbus HEATER
001-007 предназначен для нагрева воды и поддержания
оптимальной её температуры в аквариуме.
Колба обогревателя выполнена из высококачественного
стекла. Для ее защиты от повреждений используется
пластиковый колпачок. Нагреватель полностью
погружается в воду, все его компоненты надежно
загерметизированы.
Нужное температурное значение легко задается с
помощью регулятора, расположенного в верхней части
устройства. Диапазон температуры эксплуатации – от 20
до 32°C. Точность поддержания заданной температуры
обеспечивается термостатом.

Аквариумный обогреватель Barbus HEATER 001-007
крепится к стеклу аквариума с помощью двух мощных
присосок. Для более равномерного прогрева всей толщи
воды его следует установить в месте, где проходит течение
(например, возле выхода воды из фильтра).
Обогреватель необходимо подключать к розетке только
после того, как он будет полностью погружен в воду.
Обязательно отключайте его от сети при обслуживании
аквариума. Перед тем, как достать устройство из воды,
дайте ему остыть.

О том, что идет процесс нагрева воды, сигнализирует
световой индикатор. Он гаснет, как только температура
воды достигает заданного значения.

100 см

HEATER 001

Артикул
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HEATER 002

HEATER 003

HEATER 004

HEATER 001 HEATER 002 HEATER 003

HEATER 005

HEATER 006

HEATER 007

HEATER 004

HEATER 005

HEATER 006

HEATER
007

Мощность

25W

50W

75W

100W

150W

200W

300W

Объём
аквариума

10-40L

40-60L

60-90L

90-120L

120-170L

170-250L

250-300L
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Водяной обогреватель металлический
с терморегулятором НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Водяной обогреватель терморегулятор
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ

Металлический аквариумный обогреватель нового
поколения Barbus HEATER 008-013 служит для поддержания
в аквариуме необходимой температуры.

Профессиональный кварцевый обогреватель Barbus HEATER
014-018 отличается улучшенным качеством и точностью
поддержания заданной температуры.

Его главное преимущество – колба, изготовленная
из высококачественной нержавеющей стали. Такой
обогреватель не боится механических воздействий,
которые могут нанести ему некоторые обитатели
аквариума, например, черепахи. Также отсутствует риск
разбить колбу при обслуживании аквариума.

Обогреватель оборудован индикатором работы, который
гаснет, как только температура воды достигает заданного
значения.

Все детали обогревателя загерметизированы. Он целиком
погружается в воду и крепится к стеклу аквариума
с помощью двух мощных присосок. Допускается как
вертикальное, так и горизонтальное расположение
устройства. Для более равномерного прогрева всей толщи
воды его следует установить в месте, где проходит течение
(например, возле фильтра).

HEATER 008

HEATER 009

В верхней части обогревателя расположен регулятор
для выставления температуры. Встроенный термостат
позволяет устройству постоянно поддерживать заданную
температуру с высокой точностью.

Данная серия обогревателей имеет кабель длиной 150 см,
что вполне достаточно для его комфортного подключения.
Подключать обогреватель к сети электропитания следует
только после того, как он будет установлен в аквариум. При
обслуживании аквариума его необходимо отключать.

HEATER 010

Колба обогревателя изготовлена из высококачественного
кварцевого стекла. На нижней её части установлен
защитный пластиковый колпачок. Нагревательный элемент
состоит из нескольких нагревающих пружин, которые
обеспечивают его высокую эффективность.
Обогреватель оборудован термостатом для точного
поддержания температуры воды в аквариуме. В верхней
части устройства находится регулятор, с помощью которого
можно с легкостью выставить необходимое значение
температуры.
О работе обогревателя сообщает светодиодный индикатор.
Он включается, когда происходит процесс нагрева, и
отключается, когда вода достигает заданной температуры.

HEATER 011

HEATER 012

HEATER 013

HEATER 014

HEATER 015

Обогреватель может быть установлен в аквариуме
вертикально или горизонтально, но он обязательно
должен полностью находиться в воде. Все его элементы
водонепроницаемы, что обеспечивает длительный срок
службы устройства.
Закрепить обогреватель можно с помощью двух мощных
присосок, которые входят в комплект. Лучше всего
устанавливать его в месте, где проходит течение. Так
прогрев всей толщи воды в аквариуме будет равномерным.
Обогреватели данной серии оснащены длинным
двухметровым кабелем, который позволит удобно
разместить устройство в любом аквариуме.
Очень важно не включать обогреватель без погружения его
в воду, а на время обслуживания аквариума отключать его
от сети.

HEATER 016

HEATER 017

HEATER 018

Артикул

HEATER 008

HEATER 009

HEATER 010

HEATER 011

HEATER 012

HEATER 013

Артикул

HEATER 014

HEATER 015

HEATER 016

HEATER 017

HEATER 018

Мощность

25W

50W

100W

200W

300W

500W

Мощность

25W

50W

100W

200W

300W

Объём
аквариума

10-40L

40-80L

80-150L

150-250L

250-350L

350-600L

Объём
аквариума

10-40L

40-80L

80-150L

150-250L

250-350L
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LED распылитель
LED-распылитель Barbus LED 001-004 – это устройство,
которое совмещает в себе функции распылителя и
подводной подсветки.
Распылитель подсоединяется к компрессору при
помощи шланга (входит в комплект) и обеспечивает
мощную аэрацию воды в аквариуме. Пузырьки воздуха,
подсвеченные диодным светильником, выглядят очень
эффектно и насыщают кислородом всю толщу воды, что
необходимо большинству аквариумных обитателей.
Светильник надежно защищен от попадания воды и пыли и
рассчитан на погружение до 70 сантиметров.

LED-распылитель фиксируется на дне аквариума при
помощи двух присосок, расположенных на защелках.
Устройство оборудовано кнопкой включения/выключения,
которая находится на отдельном блоке. Для удобства
подключения он соединяется с кабелем, идущим от
распылителя, при помощи штекера.
LED-распылитель идеально подходит для создания
световых дизайнерских решений в аквариуме. Светодиоды
обеспечивают красочные переливы цветов, особенно
выразительно это выглядит в вечернее время.

Модель

Длина лампы

Мощность

Напряжение

Частота

LEd 001

25 см

1W

220-240V

50/60Hz

LEd 002

35 см

1W

220-240V

50/60Hz

LEd 003

55 см

2W

220-240V

50/60Hz

LEd 004

90 см

2,5W

220-240V

50/60Hz

LED распылитель с пультом управления
Barbus LED 005-007 – это многофункциональное устройство.
В одном корпусе находятся распылитель и герметичный
светодиодный светильник.
LED-распылитель размещается на дне аквариума с
помощью двух присосок, расположенных на защелках.
Посредством шланга, который входит в комплект,
устройство соединяется с воздушным компрессором и
обеспечивает полноценное насыщение воды кислородом.
«Стена» из пузырьков воздуха, подсвеченная светодиодами,
смотрится очень эффектно и идеально подходит для
создания световых дизайнерских решений в аквариуме.
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Устройство рассчитано на погружение в воду на глубину до
70 сантиметров. Кабель светильника соединяется
с блоком, где расположена кнопка включения/выключения
подсветки, при помощи штекера. Это значительно упрощает
подключение светильника.
В комплект также входит пульт, позволяющий дистанционно
управлять подсветкой. Доступны пятнадцать вариантов
цвета свечения, четыре программы цветопередачи и
возможность регулировать мощность свечения. Широкий
диапазон возможных типов подсветки позволяет
выбрать режим свечения на любой вкус, создав особую,
неповторимую атмосферу в аквариуме.
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Модель

Длина лампы

Мощность

Напряжение

Частота

Модель

Длина лампы

Мощность

Напряжение

Частота

LEd 005

45 см

1,5W

220-240V

50/60Hz

LEd 008

27см

5W

220-240V

50/60Hz

LEd 006

55 см

2W

220-240V

50/60Hz

LEd 009

35см

6W

220-240V

50/60Hz

LEd 007

70 см

2W

220-240V

50/60Hz

LEd 010

42см

8W

220-240V

50/60Hz

LEd 011

27см

5W

220-240V

50/60Hz

LEd 012

35см

6W

220-240V

50/60Hz

LEd 013

42см

8W

220-240V

50/60Hz

LEd 014

27см

5W

220-240V

50/60Hz

LEd 015

35см

6W

220-240V

50/60Hz

LEd 016

42см

8W

220-240V

50/60Hz

Светодиодный светильник Универсальный
Универсальный светодиодный светильник Barbus LED
008-016 может использоваться как основной наружный
светильник и как подводная подсветка.

и сверхэкономичным энергопотреблением.
Кнопка включения/выключения, расположенная на
отдельном блоке, позволяет не вынимать вилку светильника
из розетки каждый раз для его выключения.

Светильник пыле- и влагозащищен. Стильный корпус
из стекла и металла предохраняет его от механических
повреждений.
В комплект входят две присоски, с помощью них светильник
можно зафиксировать на стекле аквариума.
В устройстве используются светодиоды нового поколения
которые отличаются длительным сроком службы

В данной линейке вы можете подобрать светильник,
подходящий вам по длине (27, 35 или 42 см) и цвету.
Доступные варианты цветов: белый, голубой, микс.
Barbus LED 008-016 поставляется в прочном пластиковом
коробе, который надежно защищает светильник при
транспортировке.

Светодиодный светильник
Светодиодный светильник Barbus LED 017-019 – отличный
выбор для освещения небольших аквариумов, в которых
не предусмотрена крышка. Мощные, экономичные и
долговечные светодиоды обеспечивают спектр света,
аналогичный естественному дневному освещению.
Это способствует правильному развитию аквариумных
растений и комфортному проживанию рыб.
Светильники оборудованы удобным креплением, которое
позволяет зафиксировать устройство на одной из стенок
аквариума. Все модели серии имеют кнопку включения/

выключения. Светильники надежно защищены от пыли
и влаги, что обеспечивает их длительный срок службы.
Модели Barbus LED 017-019 очень практичны.
Во время обслуживания аквариума вам не придется
снимать светильник: благодаря гибкой ножке можно
приподнять его или отвести в сторону, чтобы обеспечить
беспрепятственный доступ ко всей поверхности воды.

Варианты свечения:

WHITE

BLUE

3 COLORS

LED 017

046

LED 018

LED 019

Модель

Длина лампы

Мощность

Напряжение

Частота

LEd 017

18 см

3W

220-240V

50/60Hz

LEd 018

22 см

6W

220-240V

50/60Hz

LEd 019

33 см

9W

220-240V

50/60Hz
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Светодиодный светильник

Светодиодный светильник Универсальный

Barbus LED 020-024 – мощные и практичные аквариумные
светодиодные светильники. Их свет аналогичен
естественному дневному освещению, что благоприятно
сказывается на аквариумных растениях и рыбках.

Для удобства на корпусе светильника расположена кнопка
включения/выключения, а также разъем для подключения
кабеля питания.

Светодиодный светильник Barbus LED 025-036 – это
универсальное устройство, которое совмещает в себе
функции наружного светильника и подводной подсветки.

Светильники Barbus LED 020-024 – не только
функциональные, но и стильные устройства, которые
хорошо впишутся в любой дизайн.

Герметичный корпус позволяет устанавливать светильник
на глубину до 70 сантиметров. С помощью двух присосок
светильник крепится к стеклу или ко дну аквариума.

Светодиоды в этих моделях отличаются своей
долговечностью и низким энергопотреблением. Прочный
и герметичный корпус надежно защищает их от попадания
пыли и влаги.

Простой и экономичный универсальный светильник
Barbus LED 025-036 может использоваться как в качестве
основного источника света в аквариуме, так и в комплексе
с любым другим светильником, а его цветное свечение
создаст в аквариуме особую, индивидуальную атмосферу.

Светодиоды нового поколения обеспечивают долгий срок
эксплуатации устройства при низком энергопотреблении.

Раздвижные ножки позволяют закрепить светильник
на аквариумах различной длины, добавляя до 15
сантиметров к общей длине устройства.

Благодаря широкой линейке вы сможете подобрать
светильник, подходящий вам по длине (20 см, 40 см и 60
см) и мощности. Также доступны четыре цветовых варианта
светильников: белый, голубой и красный, микс.

Варианты свечения:

WHITE

LED 020

048

LED 021

LED 022

LED 023

LED 024

BLUE

RED

MIX

Модель

Длина лампы

Цвет

Мощность

Напряжение

Частота

LEd 025

20см

Белый

3,6W

220-240V

50/60Hz

LEd 026

40см

Белый

7,2W

220-240V

50/60Hz

LEd 027

60см

Белый

10,8W

220-240V

50/60Hz

LEd 028

20см

Голубой

3,6W

220-240V

50/60Hz

LEd 029

40см

Голубой

7,2W

220-240V

50/60Hz

LEd 030

60см

Голубой

10,8W

220-240V

50/60Hz

Модель

Длина лампы

Мощность

Напряжение

Частота

LEd 031

20см

Красный

3,6W

220-240V

50/60Hz

LEd 020

21см

9W

220-240V

50/60Hz

LEd 032

40см

Красный

7,2W

220-240V

50/60Hz

LEd 021

26см

12W

220-240V

50/60Hz

LEd 033

60см

Красный

10,8W

220-240V

50/60Hz

LEd 022

35см

15W

220-240V

50/60Hz

LEd 034

20см

Микс

3,6W

220-240V

50/60Hz

LEd 023

45см

18W

220-240V

50/60Hz

LEd 035

40см

Микс

7,2W

220-240V

50/60Hz

LEd 024

55см

24W

220-240V

50/60Hz

LEd 036

60см

Микс

10,8W

220-240V

50/60Hz
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Подводная подсветка
Подводная подсветка Barbus LAMP 001-014 идеально
подходит для создания современного аквариумного
дизайна.
Лампы полностью погружные и герметичные, защищены
от попадания влаги и пыли. Они могут устанавливаться на
глубину до 70 см. Подсветка крепится ко дну или стеклу
аквариума на двух присосках, которые входят в комплект.
Широкое разнообразие цветов позволит подобрать лампу,

соответствующую настроению вашего аквариума. В линейке
представлены белые, голубые, розовые, зеленые лампы и
микс (трехцветные). Каждый цвет представлен лампами
различных размеров: 25 см, 35 см, 50 см.
При использовании цветной подсветки элементы
аквариумного дизайна и сами обитатели аквариума
выглядят намного ярче и выразительнее. Также эти лампы
способствуют росту растений и фотосинтезу.

Варианты свечения:

WHITE

050

BLUE

PINK

GREEN

3 COLORS

Модель

Длина лампы

Цвет

Мощность

Напряжение

Частота

Lamp 001

25см

Белый

4W

220-240V

50/60Hz

Lamp 002

25см

Голубой

4W

220-240V

50/60Hz

Lamp 003

25см

Зеленый

4W

220-240V

50/60Hz

Lamp 004

25см

Розовый

4W

220-240V

50/60Hz

Lamp 005

35см

Белый

6W

220-240V

50/60Hz

Lamp 006

35см

Голубой

6W

220-240V

50/60Hz

Lamp 007

35см

Зеленый

6W

220-240V

50/60Hz

Lamp 008

35см

Розовый

6W

220-240V

50/60Hz

Lamp 009

35см

Микс

6W

220-240V

50/60Hz

Lamp 010

50см

Белый

9W

220-240V

50/60Hz

Lamp 011

50см

Голубой

9W

220-240V

50/60Hz

Lamp 012

50см

Зеленый

9W

220-240V

50/60Hz

Lamp 013

50см

Розовый

9W

220-240V

50/60Hz

Lamp 014

50см

Микс

9W

220-240V

50/60Hz
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Стерилизаторы
Ультрафиолетовый стерилизатор Barbus UV 001-004
способен не только механически очищать воду в аквариуме,
но и обеззараживать её от вирусов, бактерий и других
вредных микроорганизмов, делая воду безопасной и
кристально чистой.

Ультрафиолетовые лучи уничтожают вирусы, бактерии,
разлагают белковые соединения и выводят из воды остатки
лекарственных препаратов. Также стерилизатор полезен
для борьбы с цветением воды, так как он убивает причину
цветения – Эвглену зеленую.

УФ-стерилизатор Barbus выделяется своей
высокоэффективностью, компактностью и экономичностью.
Линейка стерилизаторов включает в себя модели с
различным уровнем мощности: 5, 7, 9 и 11 Вт, что позволяет
подобрать модель, необходимую для вашего объема и
целей.

УФ-стерилизатор Barbus особенно пригодится в
момент созревания икры аквариумных рыб, ограждая
неокрепших мальков от патогенных микроорганизмов.
Ультрафиолетовое излучение будет эффективно и при
различных заболеваниях рыб, а также для карантина
аквариумных обитателей.

Стерилизатор используется в комплексе с любой помпой,
подходящей по диаметру заборной насадки. Также он может
применяться совместно
с канистровыми, внешними, прудовыми фильтрами.

Для удобства установки ультрафиолетовый стерилизатор
Barbus оборудован присоской в нижней части корпуса.
Включать и выключать устройство можно с помощью
кнопки, расположенной на кабеле питания. О том, что
ультрафиолетовая лампа включена, свидетельствует
индикатор.

Через прорези в корпусе устройства вода поступает в
первую камеру стерилизатора, в которой происходит её
механическая очистка с помощью губки. Далее очищенная
от грязи и мусора вода проходит в отсек с УФ-лампой,
которая своим излучением обеззараживает поток. После
этого чистая и безопасная воды поступает в аквариум через
выходную насадку помпы.

UV 001

052

Устройство легко обслуживать: стерилизатор удобно
разбирается и собирается, предусмотрена возможность
замены всех стандартных комплектующих.

UV 002

UV 003

UV 004

Модель

Мощность

Напряжение

Частота

UV 001

5W

220-240V

50/60Hz

UV 002

7W

220-240V

50/60Hz

UV 003

9W

220-240V

50/60Hz

UV 004

11W

220-240V

50/60Hz
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Губки SPONGE 001-013
Губка Barbus Sponge 001-013 – фильтрующий элемент, обеспечивающий тщательную механическую очистку воды. Также
губка осуществляет биологическую фильтрацию – в порах этого материала поселяются полезные нитрифицирующие
бактерии, которые участвуют в азотном цикле и помогают установить биологическое равновесие в аквариуме.

SPONGE 001
Губка Barbus Sponge 001 – это крупнопористый материал
в удобном формате мата размером 500 х 500 мм и
толщиной 50 мм. Такой формат позволяет вырезать губку
необходимого размера, которая подойдет для фильтров
различных типов и конфигураций.
Крупнопористая губка может быть использована для
первичной очистки воды в многоступенчатой системе
фильтрации. Она прекрасно задерживает крупный мусор

(остатки корма, части растений, экскременты рыб
и позволяет другим фильтрующим материалам дольше
оставаться чистыми.
Благодаря крупным порам губка очень медленно
забивается, обеспечивая долговременную чистоту воды
в аквариуме.

SPONGE 001

Модель

Ширина

Высота

SPONGE 001

500x500мм

50мм

SPONGE 002-013
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Barbus Sponge 002-013 – это универсальные губки круглого
и квадратного сечения, которые предназначены для
использования совместно с аквариумными помпами.

такой губки сводится к минимуму: её достаточно снять с
помпы, промыть в воде, слитой из аквариума, и установить
обратно.

Открытая губка имеет большую фильтрующую поверхность,
которая делает очистку воды более качественной и
позволяет губке дольше оставаться чистой. Обслуживание

Широкий модельный ряд позволяет подобрать
губку, идеально подходящую под объем аквариума и
производительность помпы.
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SPONGE 002

SPONGE 003

SPONGE 008

SPONGE 009

SPONGE 004

SPONGE 005

SPONGE 010

SPONGE 011

SPONGE 006

SPONGE 014

SPONGE 015

SPONGE 016

SPONGE 017

SPONGE 020

SPONGE 021

SPONGE 022

SPONGE 023

SPONGE 019

SPONGE 007

SPONGE 012

Модель

Ширина

Высота

SPONGE 002

55мм

120мм

SPONGE 003

70мм

140мм

SPONGE 004

85мм

170мм

SPONGE 005

100мм

200мм

SPONGE 006

120мм

240мм

SPONGE 007

140мм

270мм

SPONGE 008

55x55мм

120мм

SPONGE 009

70x70мм

140мм

SPONGE 010

85x85мм

170мм

SPONGE 011

100x100мм

200мм

SPONGE 012

120x120мм

240мм

SPONGE 013

140x140мм

270мм

SPONGE 013

Модель

Размер

Наименование

SPONGE 014

55x32x23мм

Губка для FILTR 001

SPONGE 015

55x40x23мм

Губка для FILTR 002

SPONGE 016

78x31x25мм

Губка для FILTR 003

SPONGE 017

42x54x110мм

Губка для FILTR 004

SPONGE 018

45x57x125мм

Губка для FILTR 005

SPONGE 019

70x53x140мм

Губка для FILTR 006

SPONGE 020

65x43x50мм

Губка для FILTR 007

SPONGE 021

52x90x46мм

Губка для FILTR 008

SPONGE 022

100x58x92мм

Губка для FILTR 009

SPONGE 023

120x70x125мм

Губка для FILTR 010

SPONGE 024

056

SPONGE 018

SPONGE 025

SPONGE 026

SPONGE 027

SPONGE 028

SPONGE 029
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SPONGE 030

SPONGE 032

SPONGE 039

SPONGE 031

SPONGE 033

SPONGE 034

Модель

Размер

Наименование

SPONGE 024

Ø30x50мм

Губка для FILTR 011

SPONGE 025

Ø35x70мм

Губка для FILTR 012

SPONGE 026

Ø55x87мм

Губка для FILTR 013

SPONGE 027

72x60x72мм

Губка для FILTR 014

SPONGE 028

125x55x55мм

Губка для FILTR 015

SPONGE 029

184x55x55мм

Губка для FILTR 016

SPONGE 030

74x58x74мм

Губка для FILTR 017

SPONGE 031

74x58x74мм

Губка для FILTR 018

SPONGE 032

86x36x10мм

Губка для FILTR 019

SPONGE 033

103x58x10мм

Губка для FILTR 020

SPONGE 034

143x77x10мм

Губка для FILTR 021

SPONGE 040
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SPONGE 036

SPONGE 037

SPONGE 038

SPONGE 042

Модель

Размер

Наименование

SPONGE 035

28x40x97мм

Губка для FILTR 022

SPONGE 036

35x44x92мм

Губка для FILTR 023

SPONGE 037

56x40x75мм

Губка для FILTR 024

SPONGE 038

69x52x73мм

Губка для FILTR 025

SPONGE 039

56x43x65мм

Губка для FILTR 026

SPONGE 040

56x43x65мм

Губка для FILTR 027

SPONGE 041

56x43x65мм

Губка для FILTR 028

SPONGE 042

54x73x65мм

Губка для FILTR 029

SPONGE 043-044
Губка Barbus Sponge 043-044 – это крупнопористый
материал, использующийся в различных системах
фильтрации. Она обеспечивает механическую и
биологическую очистку воды в аквариуме.
Материал задерживает мусор, остатки корма, части
растений и отходы от рыб, обеспечивая долговременную
чистоту воды. Также в порах губки поселяются

SPONGE 043

SPONGE 035

SPONGE 041

бактерии, которые разлагают опасные химические
вещества, накапливающиеся в аквариуме в процессе
жизнедеятельности рыб.
Губки Barbus 043-044 поставляются в удобном формате.
Модель Sponge 043 включает в себя два пласта размером
30х12х2 см, а модель Sponge 044 – пласт размером
90х30х2 см.

SPONGE 044

Модель

Размер

SPONGE 043

30x12x2мм

SPONGE 044

90x30x2мм

059

SPONGE 045-046

SPONGE 049-050

Синтепон Barbus Sponge 045-046 – это фильтрующий материал, предназначенный для тонкой очистки воды в аквариуме. Он
устанавливается на последних ступенях фильтрации в многоуровневых системах очистки воды.
Благодаря своей структуре синтепон улавливает даже самые мелкие частицы мусора, убирая из воды «муть» и делая её
кристально прозрачной.
Синтепон Barbus 045-046 поставляется в удобном формате. Модель Sponge 045 включает в себя два пласта размером
30х12х2 см, а модель Sponge 046 – пласт размером 90х30х2 см.
90х30х2 см.

SPONGE 050

SPONGE 051

Accessory 049. Фильтрующая вата ЭКСТРА ОЧИСТКА 2 метра х 20 см х 1,5 см
Accessory 050. Фильтрующая вата ЭКСТРА ОЧИСТКА 4 метра х 40 см х 1,5 см
Accessory 051. Синтепон в руллоне СИНИЙ 12м х 30см х 0,8см

SPONGE 045

SPONGE 046

Модель

Размер

SPONGE 045

30x12x2мм

SPONGE 046

90x30x2мм

SPONGE 047-048
Комплект фильтрующих губок Barbus Sponge 047-048
предназначен для замены наполнителей во внешних
фильтрах Barbus FILTER 101-105. Разнообразие фильтрующих
материалов (губки обеспечивают грубую, а синтепон –
тонкую очистку аквариумной воды) делает фильтрацию
максимально эффективной.

SPONGE 047
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Наполнители соответствуют размерам корзин внешних
фильтров. Комплект Barbus Sponge 047 подходит для
внешних фильтров Barbus FILTER 101, 102 и 103, а комплект
Barbus Sponge 048 – для фильтров Barbus FILTER 104 и 105.

SPONGE 048
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Термометры ACCESSORY 001-004
Термометры Barbus предназначены для контроля за таким важным параметром аквариумной воды, как температура. Они
отличаются высокой точностью, надежностью и удобством использования.

ACCESSORY 001

ACCESSORY 002

ACCESSORY 003

ACCESSORY 004

Отсадник Barbus
Отсадник Barbus предназначен для аквариумов, в которых
необходимо держать часть рыб отдельно от основной массы
аквариумных обитателей.
Особенно он пригодится для нерестовиков, аквариумов
с мальками и креветками. Отсадник позволяет защитить
маленьких или ослабленных рыб от более агрессивных
соседей, которые могут им навредить или съесть. При
этом рыб не придется пересаживать в другую ёмкость, где
условия содержания и состав воды могут отличаться, что
может привести к гибели неокрепших особей.

при этом его края должны немного выступать над
поверхностью воды, чтобы исключить переплывание и
перепрыгивание рыб из отсадника и наоборот – из основной
емкости в отсадник.
Отсадник Barbus прост в сборке и эксплуатации. Он состоит
из сборного пластикового каркаса и сетки, которая плотно
на него натягивается. Ячейка сетки отсадника достаточно
мелкая, чтобы удержать в нем даже самых крошечных
мальков, и при этом не препятствует свободному току воды
в аквариуме и аэрации.

Отсадник крепится в самом аквариуме на присоски,
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ACCESSORY 005

ACCESSORY 006

17x12,5x15 см

26x15x15 см
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Плотики ACCESSORY 007-010

Магнитные скребки ACCESSORY 015-017

Водным черепахам, содержащимся в домашних условиях,
необходим правильно оборудованный акватеррариум. В
природе эти черепахи большую часть времени проводят
на суше, греясь под лучами солнца, а кормиться и
опорожняться заходят в воду. Именно поэтому в аквариуме
для черепах обязательно должны присутствовать две
составляющие: суша и вода.

Всплывающие магнитные очистители стекла «2in1» Barbus
Accessory 015-017 – полезные аксессуары, которые быстро
и тщательно очищают стекла аквариума от налета и
обрастаний.

Для того чтобы превратить обычный аквариум в
черепашатник, понадобится плотик, на который черепахи
смогут легко забраться. Плоты Barbus разработаны
специально для водных видов черепах и могут
использоваться в аквариумах любого размера.

Магнитный скребок состоит из двух частей. Внутренняя
(чистящая) часть погружается в аквариум и соединяется
с внешней при помощи мощного магнита. Благодаря такой
конструкции можно очищать стекла аквариума, не погружая
руки в воду.
Скребки Barbus Accessory 015-017 отличаются удобной
эргономичной ручкой и специальной пластиковой насадкойлезвием, которая способна очистить стекло от самых

ACCESSORY 007

ACCESSORY 008

ACCESSORY 009

ACCESSORY 010

20х15 см

15х10 см

8х12 см

15х8х3 см

стойких загрязнений. При этом чистящая поверхность
скребка и насадка-лезвие не оставляют на стекле царапин.
При разъединении половинок скребка его внутренняя часть
всплывает на поверхность воды – это очень удобно, так как
не нужно поднимать скребок со дна.
Магнитный скребок «2in1» Barbus Accessory 015-017
пригодится как для регулярной профилактической чистки
стекол аквариума, так и для удаления стойких загрязнений
во время полноценного обслуживания аквариума.

Магнитные скребки ACCESSORY 011-014
Всплывающие магнитные очистители стекла Barbus
Accessory 011-014 способны упростить обслуживание
аквариума и помочь в борьбе с налетом, появляющимся на
стеклах.

Магнитный скребок Barbus обладает важным
преимуществом: в случае разъединения половинок скребка
его чистящая часть всплывает на поверхность воды,
поэтому ее не нужно поднимать со дна аквариума.

Магнитный скребок состоит из двух частей. Та часть,
которая имеет жесткую поверхность, погружается в воду,
а вторая часть остается с наружной стороны стекла. Обе
части притягиваются друг к другу благодаря мощному
магниту. Это позволяет чистить стекла аквариума от
обрастаний, не погружая рук в воду.

Благодаря своей форме скребок не повреждает
силиконовые швы аквариума и не оставляет царапин на
стекле.

Внешняя часть магнитного скребка оборудована удобной
ручкой с силиконовой противоскользящей накладкой.
С обратной стороны эта часть скребка имеет мягкое
покрытие, предотвращающее появление царапин и
потертостей на стеклах аквариума.

Постоянное использование магнитного скребка позволяет
стеклам всегда оставаться чистыми и предотвращает
образование жестких трудноудаляемых обрастаний на
стенках аквариума.

ACCESSORY 015

ACCESSORY 016

ACCESSORY 017

Инфракрасные сачки ACCESSORY 018, 019, 020
Линейка инфракрасных сачков Barbus ACCESSORY 018-020
специально разработана для аквариумистов, которым
важно сделать процесс пересадки рыб максимально
простым и безопасным.
Рыбы не воспринимают красный цвет, поэтому сетка такого
сачка будет для них практически невидимой. Это упрощает
процесс ловли рыб и помогает им испытывать меньше
стресса при пересадке.

Сачки оборудованы длинной ручкой (45 см), что позволит
с удобством использовать их в аквариумах любой глубины.
При этом прочный металлический каркас защищен от
коррозии специальным покрытием, что значительно
продлевает срок эксплуатации аксессуара. На конце ручки
сделана петелька, за которую удобно и держаться и,
при необходимости, за неё можно подвесить сачок.

Ячейка сетки сачков данной серии имеет небольшой размер,
поэтому таким сачком можно без проблем ловить даже
самых маленьких аквариумных обитателей.

ACCESSORY 011
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ACCESSORY 012

ACCESSORY 013

ACCESSORY 014

ACCESSORY 018

ACCESSORY 019

ACCESSORY 020

10x7,5x45 см

12,5x10x45 см

15x12,5x45 см
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Супер сачки ACCESSORY 021-026

Сифоны ACCESSORY 031-034

Каждому аквариумисту, независимо от его опыта, навыков
и объема его аквариума, не обойтись без аквариумного
сачка. Этот аксессуар пригодится для того, чтобы поймать и
пересадить рыбок из одной емкости в другую.

Аквариумный сифон Barbus – это устройство, которое помогает очищать грунт в аквариуме от грязи, которая скапливается
в нем в процессе жизнедеятельности рыб.

Аквариумные Супер-сачки Barbus ACCESSORY 021-026 –
это надежные и удобные сачки, которые упростят процесс
пересадки рыб. Сачок имеет достаточно глубокий карман и
небольшую ячейку сетки, благодаря чему им можно ловить
даже самых маленьких аквариумных обитателей.

Жесткий каркас сачка имеет специальное покрытие,
препятствующее коррозии. Такой сачок не сломается и не
заржавеет, поэтому прослужит очень долго.
Сачок оборудован утолщенной ручкой и отверстием, за
которое можно подвесить аксессуар.

Начинающие аквариумисты часто забывают, что при обслуживании аквариума необходимо не только промывать фильтр
и подменивать воду, но и чистить грунт, который также вбирает в себя грязь, мусор, остатки корма и отходы аквариумных
обитателей. Сифон помогает убирать лишнюю органику и одновременно сливать часть воды для её подмены.

ACCESSORY 031
ACCESSORY 021

ACCESSORY 022

ACCESSORY 023

7,5x6х30 см

10х7,5х30 см

13x10х30 см

ACCESSORY 032

ACCESSORY 033

ACCESSORY 034

Скребки ACCESSORY 035-037
По разным причинам на стенках аквариума периодически образуется зеленый или коричневый налет, который портит
общее впечатление и придает аквариуму неряшливый вид. Справиться с этой проблемой поможет аквариумный скребок
торговой марки Barbus.

ACCESSORY 024

ACCESSORY 025

ACCESSORY 026

15x12,5х33 см

18x14,5х37 см

20x14,5х37 см

Супер сачки ACCESSORY 027-030
Все аквариумисты периодически сталкиваются с
необходимостью пересадки рыб. Чтобы сделать этот
процесс быстрым и затратить минимум усилий, следует
использовать сачок подходящего размера.
Линейка аквариумных сачков Barbus ACCESSORY 027030 включает в себя четыре сачка разного размера. Чем
крупнее рыба и больше объем аквариума – тем большего
размера сачок необходимо выбирать.

чему из нее не выскользнут даже самые маленькие
аквариумные обитатели.
На каркас сачка нанесено специальное антикоррозийное
покрытие, которое позволит аксессуару прослужить
достаточно долго. Ручка сачка заканчивается петелькой,
за неё удобно держаться и, в случае необходимости,
подвесить сачок.

Сачки Barbus ACCESSORY 027-030 достаточно глубокие и
имеют зеленую сетку с небольшими ячейками, благодаря
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ACCESSORY 035

ACCESSORY 036

ACCESSORY 037

45 см

40 см

60 см

Универсальная кормушка
ACCESSORY 038-039
Универсальная кормушка Barbus предназначена для живого
и сухого корма. Она изготовлена из прозрачного жесткого
пластика и может плавать на поверхности воды. В комплект
также входит присоска, с помощью которой можно
закрепить кормушку на одной из стенок аквариума.
Кормушка имеет съемную середину, которая пригодится

ACCESSORY 027

ACCESSORY 028

ACCESSORY 029

ACCESSORY 030

7,5х6x25 см

10х7,5x25 см

12,5х10x30 см

15х12,5x30 см

ACCESSORY 038

для живого корма. Корм (например, мотыль или трубочник),
будет пролезать через отверстия и рыбки смогут подплыть
и съесть его. Живой корм при этом не будет расплываться
по аквариуму и не зароется в грунт.
Для использования с сухим кормом из кормушки следует
достать середину.

ACCESSORY 039
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АЭРО-фильтры ACCESSORY 040-042
Универсальный аэрофильтр Barbus ACCESSORY 040-042
способен выполнять в аквариуме множество функций.
Его можно использовать совместно с компрессором,
внутренним, внешним или выносным фильтром. При этом он
применяется и как самостоятельный фильтр, и как одна из
ступеней в сложной системе фильтрации.
При использовании совместно с компрессором, шланг для
подачи воздуха подключается к разъему аэро-фильтра.
Пузырьки воздуха, поднимаясь вверх по трубке аэрофильтра, насыщают воду кислородом и одновременно
создают небольшую тягу, благодаря которой вода
проходит через губку и очищается. При таком медленном
течении происходит очень качественная механическая и
биологическая фильтрация, при этом фильтр

не засасывает корм и мелких обитателей аквариума.
Поэтому аэро-фильтры – идеальное решение для
нерестовиков, аквариумов с мальками и креветками.
При использовании с помпами, внешними или выносными
фильтрами, аэро-фильтр работает как полноценный
фильтрующий элемент. Он крепится к заборному отверстию
внутреннего фильтра, либо присоединяется ко входной
трубке внешнего. В случае применения аэро-фильтра
совместно с выносными и внешними фильтрами, аэрофильтр выполняет функцию префильтра, не давая крупному
мусору и аквариумным обитателям (улиткам, креветкам,
мелким рыбкам) попадать в канистру фильтра и забивать
поры расположенных там фильтрующих материалов.

ACCESSORY 045

ACCESSORY 046

ACCESSORY 047

30 см

45 см

60 см

ACCESSORY 048

ACCESSORY 049

ACCESSORY 050

75 см

90 см

105 см

ACCESSORY 051

ACCESSORY 052

ACCESSORY 053

ACCESSORY 054

ACCESSORY 055

10 см

20 см

30 см

40 см

50 см

ACCESSORY 056

ACCESSORY 057

ACCESSORY 058

ACCESSORY 059

ACCESSORY 060

60 см

70 см

80 см

90 см

100 см

Наполнитель Шунгит ACCESSORY 061

ACCESSORY 040

ACCESSORY 041

ACCESSORY 042

Распылители ACCESSORY 043-060
Аквариумный распылитель – это устройство, благодаря которому воздух, поступающий через шланг от компрессора в
аквариум, равномерно поднимается через толщу воды к поверхности. Таким образом в воде растворяется кислород,
необходимый большинству аквариумных обитателей и аэробным бактериям, обеспечивающим чистоту воды.

Шунгит знаменит своими уникальными свойствами,
которые используются в медицине, строительстве и
других отраслях. Этот минерал нашел своё применение
и в аквариумистике – как наполнитель для любых типов
фильтров в пресноводных аквариумах.
Шунгит в аквариуме выполняет множество функций. Вопервых, это отличный сорбент. Он очищает находящуюся
с ним в контакте воду от тяжелых металлов и хлора (что
особенно актуально для аквариумов, запущенных на
водопроводной воде).
Во-вторых, шунгит устраняет механические загрязнения,
так называемую «муть» в аквариуме, делая воду абсолютно
прозрачной.
И, в-третьих, шунгит обеззараживает воду, защищает

аквариумных обитателей от инфекционных и паразитарных
заболеваний.
Кроме того, этот наполнитель препятствует росту
вредных водорослей («зелени») в аквариуме и снижает
концентрацию опасных азотистых соединений.
Благодаря своим абсорбирующим свойствам шунгит
повышает кислотность воды в аквариуме, что благоприятно
сказывается на растениях и рыбках. Также его можно
использовать в качестве грунта или субстрата для
нитрифицирующих бактерий.
При использовании шунгита в качестве наполнителя для
аквариумных фильтров, его следует менять каждые 2-4
месяца.

Распылитель располагается в нижней части аквариума, как правило, у задней стенки.
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ACCESSORY 043

ACCESSORY 044

55х55 см

55х55 см

ACCESSORY 061
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Наполнитель активированный уголь
ACCESSORY 062, 063
Активированный уголь Barbus – наполнитель, который
подходит для всех типов аквариумных фильтров. Он
обеспечивает полноценную химическую фильтрацию,
поглощая различные вредные вещества и примеси, делая
воду в аквариуме безопасной и кристально чистой.
Активированный уголь обладает множеством мелких пор,
поэтому является одним из лучших абсорбентов. Так, уголь
поглощает соли тяжелых металлов, некоторые опасные
химические элементы (например, хлор), органику. Именно
поэтому он незаменим в аквариумах, запущенных на
водопроводной воде.
Также активированный уголь пригодится для выведения
остатков лекарств после лечения аквариумных обитателей.
Помимо этого, он отлично убирает «муть», делая воду
в аквариуме абсолютно прозрачной.

Активированный уголь Barbus разработан специально для
аквариумистики и полностью безопасен. Он поставляется
в удобной гранулированной форме и находится в отдельном
сетчатом мешочке. Это позволяет ему не смешиваться
с другими наполнителями, и, кроме того, такой мешочек
легко извлечь для замены. Замену угольного наполнителя
следует проводить каждые три месяца.
Активированный уголь следует помещать в фильтр только
после этапа механической фильтрации воды (за которую
отвечают, например, губка или синтепон), чтобы меньше
грязи и мусора забивалось в поры угля, и наполнитель как
можно дольше сохранял свои полезные качества.
Активированный уголь применяется исключительно
в пресной воде.

ACCESSORY 064
250 гр.

ACCESSORY 065
500 гр.

Наполнитель цеолит ACCESSORY 066, 067
Цеолит – уникальный природный минерал. Его главная
особенность – это способность к ионному обмену. То есть
цеолит может селективно выделять и поглощать различные
вещества.
Для аквариумистов важно, что цеолит поглощает
из воды аммоний – опасное химическое соединение,
которое образуется в процессе жизнедеятельности рыб.
Критическая концентрация этого вещества в воде способна
привести к гибели аквариумных обитателей. Цеолит
удерживает аммоний в себе и не дает ему распадаться на
другие, не менее токсичные вещества – нитриты и нитраты.
Поэтому цеолит станет настоящим спасением в ситуациях,
когда в аквариуме произошла вспышка аммония, причинами

ACCESSORY 062

ACCESSORY 063

250 гр.

500 гр.

которой могут служить накопление органики, недостаточно
тщательная чистка аквариума, отсутствие своевременных
подмен воды.
Также этот наполнитель способен сократить частоту
и объем подмен воды, при этом защищая рыб от отравления
вредными азотистыми соединениями.
Цеолит обладает не только выраженными абсорбирующими
свойствами, но и большой впитывающей емкостью. Он
рекомендован для всех типов фильтров в пресноводных
аквариумах, палюдариумах и террариумах. Для сохранения
всех полезных свойств цеолит следует менять раз в два
месяца.

Наполнитель керамические кольца
ACCESSORY 064, 065
Керамические кольца Barbus изготавливаются из пористого
материала и служат для биологической фильтрации
аквариумной воды. Использовать кольца можно как
в морском, так и в пресноводном аквариуме. Они подходят
для всех типов аквариумных фильтров.
В порах керамических колец поселяется колония полезных
нитрифицирующих бактерий, которые расщепляют яды,
накапливающиеся в процессе жизнедеятельности рыб
(к примеру, аммиак). Таким образом, бактерии, живущие в
порах этого наполнителя, обеспечивают азотный цикл
и биологическое равновесие в аквариуме.
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Керамические кольца также отлично разбивают поток
проходящей через них воды, что позволяет воде
равномерно проходить через другие наполнители
и при этом подвергаться более тщательной очистке. Для
этого керамические кольца вкладывают в нижние отсеки
фильтров.
Керамические кольца следует менять раз в полгода
полностью или частично. При обслуживании фильтра их не
стоит промывать начисто, чтобы не уничтожить колонию
полезных бактерий – достаточно сполоснуть кольца в воде,
слитой из аквариума.

ACCESSORY 066
250 гр.

ACCESSORY 067
500 гр.
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9мм

9мм

ACCESSORY 070

ACCESSORY 071

ACCESSORY 072

9мм

ACCESSORY 077

ACCESSORY 078

Accessory 070. Мешок с застежкой нейлоновый для наполнителя 10х15см

Accessory 077. Тройник для трубки d-4мм

Accessory 071. Мешок с застежкой нейлоновый для наполнителя 20х25см

Accessory 078. Пластиковый зажим для трубки d-4мм

Accessory 072. Мешок с застежкой нейлоновый для наполнителя 30х35см

Accessory 079. Краник для трубки d-4мм

ACCESSORY 073

ACCESSORY 074

ACCESSORY 075

ACCESSORY 076

ACCESSORY 080

ACCESSORY 081

Accessory 073. Четверник для трубки d-4 мм

Accessory 080. Краник тройник для трубки d-4мм

Accessory 074. Тройник для трубки d-4мм

Accessory 081. Краник ЛЮКС для трубки d-4мм

Accessory 075. Соединитель для трубки d-4мм

Accessory 082. Распылитель воздуха КВАРЦЕВЫЙ 13х18мм

ACCESSORY 079

ACCESSORY 082

Accessory 076. Уголок для трубки d-4мм

Ø = 4мм

9мм

9мм

Ø = 4мм

Ø = 4мм

12мм

13мм

Ø = 4мм

9мм

12мм

9мм

ACCESSORY 083

ACCESSORY 084

ACCESSORY 085

Accessory 083. Распылитель воздуха КВАРЦЕВЫЙ 13х25мм
Accessory 084. Распылитель воздуха КВАРЦЕВЫЙ 15х25мм
Accessory 085. Распылитель воздуха КВАРЦЕВЫЙ 18х25мм
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ACCESSORY 086

ACCESSORY 087

ACCESSORY 088

ACCESSORY 089

ACCESSORY 098

ACCESSORY 099

ACCESSORY 100

ACCESSORY 101

Ø(Внешний) = 4мм

Ø(Внешний) = 4мм

Ø(Внешний) = 4мм

Ø(Внешний) = 4мм

Ø(Внутренний) = 12мм

Ø(Внутренний) = 16мм

Ø(Внутренний) = 20мм

Ø(Внутренний) = 14мм

Accessory 086. Распылитель воздуха КВАРЦЕВЫЙ 18х50мм

Accessory 098. Присоcка с держателем резиновая Ø12мм

Accessory 087. Распылитель воздуха ПЛАСТИКОВЫЙ 15х25мм

Accessory 099. Присоcка с держателем резиновая Ø16мм

Accessory 088. Распылитель воздуха КВАРЦЕВЫЙ ШАР d-20мм

Accessory 100. Присоcка с держателем резиновая Ø20мм

Accessory 089. Распылитель воздуха КВАРЦЕВЫЙ ШАР d-25мм

Accessory 101. Присоcка с держателем силиконовая Ø14мм

ACCESSORY 090

ACCESSORY 091

ACCESSORY 092

ACCESSORY 093

Ø(Внешний) = 4мм

Ø(Внешний) = 4мм

Ø(Внешний) = 4мм

Ø(Внешний) = 4мм

ACCESSORY 102

ACCESSORY 103

ACCESSORY 104

Ø(Внешний) = 4мм

Ø(Внешний) = 4мм

Accessory 090. Распылитель воздуха КВАРЦЕВЫЙ ШАР d-30мм

Accessory 102. Делитель аквариума на присосках

Accessory 091. Распылитель воздуха БЕЛЫЙ КОРУНДОВЫЙ 15х15х25мм

Accessory 103. Обратный клапан прозрачный d-4мм

Accessory 092. Распылитель воздуха БЕЛЫЙ КОРУНДОВЫЙ 25х25х25мм

Accessory 104. Обратный клапан синий d-4мм

Accessory 093. Распылитель воздуха БЕЛЫЙ КОРУНДОВЫЙ 18х25мм

ACCESSORY 094

ACCESSORY 095

ACCESSORY 096

ACCESSORY 097

ACCESSORY 105

ACCESSORY 106

Ø(Внешний) = 4мм

Ø(Внутренний) = 4мм

Ø(Внутренний) = 16мм

Ø(Внутренний) = 22мм

Ø(Внешний) = 4мм

Ø(Внутренний) = 4мм

Accessory 094. Распылитель воздуха БЕЛЫЙ КОРУНДОВЫЙ 18х50мм

Accessory 105. Трубка для компрессора силиконовая 2 метра

Accessory 095. Присоcка с держателем силиконовая Ø4мм

Accessory 106. Трубка для компрессора силиконовая 3 метра

Accessory 096. Присоcка с держателем силиконовая Ø16мм
Accessory 097. Присоcка с держателем силиконоваяØ22мм
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Трубка силиконовая

ACCESSORY 107
Ø(Внешний) = 4мм
Accessory 107. Н а б о р д л я к о м п р е с с о р а Г Е Й З Е Р : ш л а н г 2 м е т р а , р а с п ы л и т е л ь -1, к р а н -1, о б р а т н ы й к л а п а н -1,
п р и с о с к а -2

ACCESSORY 113

ACCESSORY 114

Ø = 4мм, 100м

Ø = 4мм, 200м

Комплект насадок для фонтана

Шланг

ACCESSORY 108

ACCESSORY 109

ACCESSORY 110

Ø(Внешний) = 9-12мм

Ø(Внешний) = 12-16мм

Ø(Внешний) = 14-18мм
ACCESSORY 115

ACCESSORY 111

ACCESSORY 112

Ø(Внешний) = 16-21мм

Ø(Внешний) = 25-31мм

Accessory 108. Шланг ЗЕЛЕНЫЙ 3 метра 9-12мм
Accessory 109. Шланг ЗЕЛЕНЫЙ 3 метра 12-16мм
Accessory 110. Шланг ЗЕЛЕНЫЙ 3 метра 14-18мм
Accessory 111. Шланг ЗЕЛЕНЫЙ 3 метра 16-21мм
Accessory 112. Шланг ЗЕЛЕНЫЙ 3 метра 25-31мм

ACCESSORY 116

ACCESSORY 117
Ø = 15мм

ACCESSORY 118

ACCESSORY 119

Ø = 25мм

Ø = 30мм

Accessory 116. Ко м п л е к т д е рж а т е л е й д л я с в е т и л ь н и к о в L E D 0 0 8 - 0 1 6
Accessory 117. П р и с о с к а р е з и н о в а я д л я п о м п Ø15 м м
Accessory 118. Присоска резиновая для помп Ø25мм
Accessory 119. Присоска резиновая для помп Ø30мм
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ACCESSORY 200

ACCESSORY 120

ACCESSORY 121

ACCESSORY 122

Ø (Внутренний) = 4мм

Ø (Внутренний) = 12мм

Автоматическая кормушка Barbus Accessory 200
адаптирована под любой вид сухого корма для рыб: хлопья,
чипсы, стики, гранулы. Она пригодится в случаях, когда у
аквариумиста нет возможности покормить рыб (например,
если он уезжает в отпуск или командировку), а также для
упорядочивания процесса кормления.

Ручной режим запускает однократный поворот барабана
с кормом, а автоматический режим отвечает за поворот
кормушки через установленное время: каждые 8 часов,
каждые 12 часов или каждые 24 часа. Во время такого
поворота корм высыпается в аквариум в том количестве,
которое установлено «шторкой».

Регулируемое крепление позволяет надежно зафиксировать
кормушку на одной из стенок аквариума.

Кормушка Barbus Accessory 200 работает от двух батареек
типа АА. Поэтому она независима от сети электропитания
и не боится отключения электроэнергии. Это очень удобно:
когда аквариумист не может проследить за процессом
кормления, он может быть уверен, что кормушка сработала.

Автокормушка имеет два стакана для корма – большой
(100 г.) и малый (60 г.), а также регулировку количества
подаваемого корма с помощью специальной «шторки».
Доступны два режима работы: ручной и автоматический.

Батерейки

Accessory 120. Присоска силиконовая с держателем Ø4мм

2 х АА

Accessory 121. Присоска силиконовая с держателем Ø12мм
Accessory 122. Комплект держателей верхнего стекла аквариума

60 г

Объём стакана

ACCESSORY 123-130

100 г

Ручной

Режим кормления

Автоматический: 8/12/24 ч

Аквариумный распылитель – это устройство,
благодаря которому воздух, поступающий через
шланг от компрессора в аквариум, равномерно
поднимается через толщу воды к поверхности.
Таким образом в воде растворяется кислород,
необходимый большинству аквариумных
обитателей и аэробным бактериям, обеспечивающим чистоту воды. Распылитель
располагается в нижней части аквариума,
как правило, вдоль задней стенки.
ACCESSORY 200

ACCESSORY 201, 202

078

ACCESSORY 123
30 см

ACCESSORY 124
40 см

ACCESSORY 125
50 см

ACCESSORY 126
60 см

ACCESSORY 127
70 см

ACCESSORY 128
80 см

ACCESSORY 129
90 см

ACCESSORY 130
100 см

ACCESSORY 201

ACCESSORY 203-205

ACCESSORY 202

Accessory 201. Отсадник для аквариумных рыбок пластиковый
Accessory 202. Домик для содержания петушков 19х9х14,5см

Accessory 203. Плот для черепахи с ковриком на присоске 8х14см
Accessory 204. Плот для черепахи с ковриком на присоске 12х18,5см
Accessory 205. Плот для черепахи с ковриком на присоске 20х21см
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Растения пластиковые
Пластиковые растения Barbus – идеальное решение для
аквариумистов, которые по какой-либо причине не хотят
сажать в аквариуме живые растения. Растения из пластика
не потребуют практически никакого ухода и останутся
нетронутыми в аквариумах с растительноядными рыбами.

имитирующих живой подводный мир, как в пресноводных,
так и в морских аквариумах. Благодаря широкому
ассортименту форм, размеров и цветов растений, вы
сможете с легкостью выбрать пластиковое растение,
которое идеально впишется в ваш аквариум.

Декоративные растения Barbus полностью безопасны для
аквариума и его обитателей. Они не выделяют никаких
химических соединений, устойчивы к механическому
воздействию и сохраняют свой цвет долгое время.

Пластиковые растения в точности повторяют свои живые
аналоги: перистолистник, валлиснерию, нимфею, людвигию
и другие аквариумные растения. Можно подобрать
растение, подходящее не только по форме, но и по размеру:
пластиковые растения Barbus выпускаются высотой 10
см, 20 см, 30 см и 50 см. Таким образом, вы сможете с
легкостью создать многоуровневую композицию, разместив
высокие растения на заднем плане, а низкие – на переднем.

Растения оборудованы подставкой-утяжелителем,
которая позволяет им твердо стоять на дне аквариума и не
всплывать.
Пластиковые растения подходят для создания композиций,

10 см

Plant 001
Перестолистник красный
10см/20см/30см/50см
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20 см

30 см

Plant 002
Амбулия
10см/20см/30см/50см

50 см

Plant 003
Нимфея
10см/20см/30см/50см
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Plant 004
Элодея
10см/20см/30см/50см

Plant 005
Валиснерия широколистная
10см/20см/30см/50см

Plant 006
Людвигия красная
10см/20см/30см/50см

Plant 013
Лилия
10см/20см/30см/50см

Plant 014
Валиснерия спиральная
10см/20см/30см/50см

Plant 015
Роголистник
10см/20см/30см/50см

Plant 007
Акорус
10см/20см/30см/50см

Plant 008
Водная кала
10см/20см/30см/50см

Plant 009
Эхинодорус Амазонский
10см/20см/30см/50см

Plant 016
Роголистник кораловый
10см/20см/30см/50см

Plant 017
Альтернателла лиловая
10см/20см/30см/50см

Plant 018
Кувшинка
10см/20см/30см/50см

Plant 010
Акорус
10см/20см/30см/50см

Plant 011
Водная кала
10см/20см/30см/50см

Plant 012
Эхинодорус Амазонский
10см/20см/30см/50см

Plant 019
Кабомба зелёный металлик
10см/20см/30см/50см

Plant 020
Кабомба синий металлик
10см/20см/30см/50см

Plant 021
Кабомба оранжевая
10см/20см/30см/50см
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Plant 022
Людвигия ползучая
10см/20см/30см/50см

Plant 023
Апоногетон мадагаскарский
10см/20см/30см/50см

Plant 024
Яванский мох
10см/20см/30см/50см

Plant 031
Горгонария сиреневая
10см/20см/30см/50см

Plant 032
Горгонария красная
10см/20см/30см/50см

Plant 033
Кабомба красная
10см/20см/30см/50см

Plant MIX Набор 30 шт.

Plant 025
Бакопа красная
10см/20см/30см/50см

Plant 028
Перестолистник
10см/20см/30см/50см
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Plant 026
Бакопа синяя
10см/20см/30см/50см

Plant 029
Апоногетон курчавый
10см/20см/30см/50см

Plant 027
Папоротник
10см/20см/30см/50см

Plant 030
Горгонария черная
10см/20см/30см/50см

Plant
Plant
Plant
Plant

0 6 4 . 10 см.
0 6 5 . 20 см.
0 6 6 . 30 см.
0 6 7. 50 см.
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Шёлковые растения

Plant 034
Амбулия
10см/20см/30см/50см

Plant 035
Анубиас Хастифолия
10см/20см/30см/50см

Plant 036
Дифинбахия
10см/20см/30см/50см

Plant 043
Эхинодорус бархатный
10см/20см/30см/50см

Plant 044
Эхинодорус
10см/20см/30см/50см

Plant 045
Эхинодорус Бартхи
10см/20см/30см/50см

Plant 037
Эхинодорус Блейхери
10см/20см/30см/50см

Plant 038
Кринум
10см/20см/30см/50см

Plant 039
Апоногетон мадагаскарский зеленый
10см/20см/30см/50см

Plant 046
Эхинодорус майор
10см/20см/30см/50см

Plant 047
Эхинодорус Бартхи красно-желтый
10см/20см/30см/50см

Plant 048
Апоногетон Натанс
10см/20см/30см/50см

Plant 040
Криптокорина Бекетти
10см/20см/30см/50см

Plant 041
Апоногетон мадагаскарский
красный
10см/20см/30см/50см

Plant 042
Апоногетон мадагаскарский
белый
10см/20см/30см/50см

Plant 049
Криптокорина красная
10см/20см/30см/50см
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Plant 050
Эхинодорус Блейхери
10см/20см/30см/50см

Plant 051
Эхинодорус желтый
10см/20см/30см/50см

087

Светящиеся растения

Plant 052
Гигрофила
10см/20см/30см/50см

Plant 053
Лотос
10см/20см/30см/50см

Plant 055
Растение светящееся
в темноте / 10см

Plant 055
Растение светящееся
в темноте / 20см

Plant 056
Растение светящееся
в темноте / 10см

Plant 056
Растение светящееся
в темноте / 20см

Plant 057
Растение светящееся
в темноте / 10см

Plant 057
Растение светящееся
в темноте / 20см

Plant 058
Растение светящееся
в темноте / 10см

Plant 058
Растение светящееся
в темноте / 20см

Plant 054
Нимфея
10см/20см/30см/50см

Plant MIX Набор 30 шт.

Растения в ассортименте

Plant 059
Пластиковый коврик зеленый
15*15см

Plant
Plant
Plant
Plant
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0 6 8 . 10 см.
0 6 9. 20 см.
0 7 0. 30 см.
0 7 1 . 50 см.

Plant 061
Пластиковое растение ШАР
Ø = 12см

Plant 060
Пластиковый коврик зеленый
15*15см

Plant 062
Пластиковое растение ШАР
Ø = 18см

Plant 063
Убежище для рыб МОХНАТАЯ НОРКА
Ø = 15см
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Plant 086

P l a n t 0 74 . 13x13 см. Набор 10 шт.
Композиция «БОНСАЙ» из пластиковых растений

Plant MIX Набор 30 шт.

P l a n t 0 7 8 . 10 см. P l a n t 0 7 9. 20 см. P l a n t 0 8 0 . 30 см. P l a n t 0 8 1 . 50 см.

Plant MIX Набор 24 шт.

P l a n t 0 8 2 . 10 см. P l a n t 0 8 3 . 20 см. P l a n t 0 8 4 . 30 см. P l a n t 0 8 5 . 50 см.
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Plant 087

Н а б о р г о р г о н а р и й м и к с - 17 х 15 с м

Plant 088

Н а б о р г о р г о н а р и й м и к с - 2 5х 2 1 с м

Plant 089

Набор горгонарий микс - 30х26см
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АКВА ГЕЛЬ супер фиксатор аквариумного фона.
•

АКВА ГЕЛЬ для фиксации аквариумного фона.

•

Рекомендуем использовать совместно с нашим фоном АКВА ГЕЛЬ.

•

Применение АКВА ГЕЛЬ для фиксации фона на наружную заднюю стенку аквариума позволяет передать полностью
яркость и контраст рисунка с любого угла обозрения Вашего аквариума.

Фон плотный двухсторонний
30, 40, 50, 60 см - 15 метров
МОРСКАЯ ЛАГУНА / ГАВАИ

BACKGROUND 001. 30см x 15м / BACKGROUND 002. 40см x 15м / BACKGROUND 003. 50см x 15м /
BACKGROUND 004. 60см x 15м.

СИНИЙ / ЧЕРНЫЙ

BACKGROUND 005. 30см x 15м / BACKGROUND 006. 40см x 15м / BACKGROUND 007. 50см x 15 см
BACKGROUND 008. 60см x 15м.

ГАВАИ / КОРАЛЛОВЫЙ РИФ

BACKGROUND 000
BACKGROUND 009. 30см x 15м / BACKGROUND 010. 40см x 15м / BACKGROUND 011. 50см x 15м
BACKGROUND 012. 60см x 15м.

Морская лагуна / Натуральная мистика

До
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После

BACKGROUND 013. 30x62 см / BACKGROUND 014. 45x94 см / BACKGROUND 015. 60x124 см.
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Водный сад / Яркие камни

ЦВЕТЫ ДЖУНГЛЕЙ / СТАРЫЙ ВУЛКАН

BACKGROUND 016. 30x62 см / BACKGROUND 017. 45x94 см / BACKGROUND 018. 60x124 см.

ГОРная река / зеленое море

BACKGROUND 031. 30x62 см / BACKGROUND 032. 45x94 см / BACKGROUND 033. 60x124 см

СИНИЙ 3D / ЧЕРНЫЙ 3D

BACKGROUND 019. 30x62 см / BACKGROUND 020. 45x94 см / BACKGROUND 021. 60x124 см.

Глубоководная флора / Мечта пустыни

BACKGROUND 034. 30x62 см / BACKGROUND 035. 45x94 см / BACKGROUND 036. 60x124 см

ПРИБРЕЖНЫЕ ПЕЙЗАЖИ / НАСЫЩЕННАЯ РЕКА
BACKGROUND 022. 30x62 см / BACKGROUND 023. 45x94 см / BACKGROUND 024. 60x124 см.

Каменная стена / дикая вода
BACKGROUND 037. 30x62 см / BACKGROUND 038. 45x94 см / BACKGROUND 039. 60x124 см

ЗЕЛЕНЫЙ РАЙ / ВОДЫ АМАЗОНКИ
BACKGROUND 025. 30x62 см / BACKGROUND 026. 45x94 см / BACKGROUND 027. 60x124 см.

ОБЛАЧНЫЙ КАМЕНЬ / ЧУДЕСНЫЙ ПЕЙЗАЖ

BACKGROUND 040. 30x62 см / BACKGROUND 041. 45x94 см / BACKGROUND 042. 60x124 см

BACKGROUND 028. 30x62 см / BACKGROUND 029. 45x94 см / BACKGROUND 030. 60x124 см
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МОРСКАЯ ЛАГУНА / НАТУРАЛЬНАЯ МИСТИКА

BACKGROUND 050. 30см x 15м / BACKGROUND 051. 45см x 15м / BACKGROUND 052. 60см x 15м
BACKGROUND 053. 80см x 15м / BACKGROUND 054. 100см x 15м

ГОРНАЯ РЕКА / ЗЕЛЕНОЕ МОРЕ

BACKGROUND 055. 30см x 15м / BACKGROUND 056. 45см x 15м / BACKGROUND 057. 60см x 15м
BACKGROUND 058. 80см x 15м / BACKGROUND 059. 100см x 15м

ПРИБРЕЖНЫЕ ПЕЙЗАЖИ / НАСЫЩЕННАЯ РЕКА

BACKGROUND 060. 30см x 15м / BACKGROUND 061. 45см x 15м / BACKGROUND 062. 60см x 15м
BACKGROUND 063. 80см x 15м / BACKGROUND 064. 100см x 15м

ВОДНЫЙ САД / ЯРКИЕ КАМНИ

BACKGROUND 065. 30см x 15м / BACKGROUND 066. 45см x 15м / BACKGROUND 067. 60см x 15м
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Decor 016
32x13x16 см

Decor 001
7,5x7,5x11 см

Decor 002
11x9,5x14,5 см

Decor 003
9,5x8,5x13 см

Decor 004
22x7,5x10 см

D e c o r 0 19
55,5x17x25 см

Decor 005
14x10,5x20 см

Decor 009
15x14,5x28 см

D e c o r 0 13
25x7,5x10,5 см
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Decor 006
12x11x21 см

Decor 010
18x17,5x32,5 см

D e c o r 0 07
23x11,5x22 см

D e c o r 0 11
18x8,5х7 см

D e c o r 0 14
25x7,5x10,5 см

D e c o r 0 18
55,5x17x25 см

D e c o r 0 17
30,5x12x20 см

Decor 021
100x28,5x38 см

Decor 020
100x28,5x38 см

Decor 008
20x12,5x16 см
Decor 022
14,5x8,5x12,5 см

Decor 023
15,5x10x8 см

Decor 024
12x8,5x12 см

Decor 025
18x10,5x13 см

Decor 026
17x12x12 см

Decor 027
21x11x16,5 см

Decor 028
20,5x14,5x11,5 см

Decor 029
22x11x13 см

Decor 030
30x15x9,5 см

D e c o r 0 31
21,5x15,5x13 см

D e c o r 0 12
18x8,5x7 см

D e c o r 0 15
32x13x16 см

D e c o r 0 32
24x11,5x18 см
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Decor 033
23x15,5x10 см

Decor 035
26x17,5x15 см

Decor 036
30,5x20x20,5 см

101

D e c o r 0 37
33х19х23,5 см

Decor 043
24х4,5х11,5 см

D e c o r 0 47
41,5х14х15,5 см

Decor 038
34,5х17х25,5 см

Decor 044
18,5х12х12 см

102

Decor 040
40х25х36,5 см

Decor 045
26х13х7 см

Decor 048
45х21х14,5 см

Decor 055
13,5х12х12,5 см

D e c o r 0 41
45х28х50 см

Decor 059
28,5х17,5х22 см

Decor 060
8х8х6,5 см

Decor 061
16,5х10,5х12 см

Decor 062
15х12х11 см

Decor 063
16х9,5х6,5 см

Decor 065
17х15,5х12 см

Decor 066
20,5х11,5х8 см

Decor 068
20х20х16 см

Decor 046
29х11,5х13 см

Decor 049
50х11,5х19,5 см

D e c o r 0 52
79х25,5х26,5 см

Decor 050
65х32х24 см

Decor 054
12х8,5х9 см

Decor 039
49,5х24х21 см

Decor 056
15х11х16 см

D e c o r 13 6
14х12,5х11,5 см
С фуекцией
выдвижного языка

Decor 053
9,5х7х7,5 см

Decor 057
13,5х11,5х14 см

D e c o r 14 0
100х28,5х38 см

Decor 058
21,5х16,5х21 см
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D e c o r 13 8
15х11х16 см

D e c o r 13 9
13,5х11,5х14 см

Decor 165
100х28,5х38 см
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DECOR 201
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
15 * 8 *2 0 с м

DECOR 204
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
2 5 *2 4*2 4 с м

DECOR 202
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
3 4*1 6 *2 0 с м

DECOR 205
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
4 0 *12*3 3 с м

DECOR 203
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
2 5 *2 4*2 4 с м

DECOR 206
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
2 7*2 2*2 4 с м

D E C O R 2 07
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
2 7*2 2*2 4 с м

DECOR 208
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
2 3 *17*15 с м

DECOR 209
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
2 3 *17*15 с м

DECOR 210
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
2 3 *17*15 с м

D E C O R 2 11
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
3 4*1 0 *18 с м

D E C O R 2 12
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
3 4*1 0 *18 с м

104

D E C O R 2 13
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
3 4*1 0 *18 с м

DECOR 216
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
18 *12*2 3 с м

D E C O R 2 14
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
18 *12*2 3 с м

D E C O R 2 17
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
3 4*1 0 *18 с м

D E C O R 2 15
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
18 *12*2 3 с м

D E C O R 2 18
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
3 0 *2 4*3 4 с м

D E C O R 2 19
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
3 0 *2 4*3 4 с м

DECOR 220
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
3 0 *2 4*3 4 с м

DECOR 221
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
18 *12*2 3 с м

DECOR 222
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
3 0 *2 4*3 4 с м

DECOR 223
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
3 0 *2 4*3 4 с м

DECOR 224
Ко р я г а с р а с т е н и я м и
3 0 *2 4*3 4 с м
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Африканское дерево МОПАНИ

Natural 001

Natural 002

~ 5см 10кг упаковка ~ 10см 10кг упаковка

Natural 003

Natural 004

Natural 005

~ 15см 10кг упаковка

~ 20см 10кг упаковка

~ 30см 10кг упаковка

Китайский корень АЗАЛИЯ

Natural 015
~ 30см 5кг упаковка
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Мертвое дерево

Natural 016
Натуральная коряга
~20см 5 кг упаковка

Натуральный камень

Natural 022
Камень ПЕСЧАННИК
в мешках п о 2 5 к г

Natural 021
Камень МИОТИС
в мешках п о 2 5 к г

Вулканическая лава
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Natural 023

Natural 024

Natural 025

5-15см / 25 кг

10-30см / 25 кг

20-40см / 25 кг
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Марблсы
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glass 0 0 1

glass 0 0 2

glass 0 0 3

glass 0 0 4

2 0 0 г р.

2 0 0 г р.

2 0 0 г р.

2 0 0 г р.

glass 0 0 5

glass 0 0 6

glass 0 07

glass 0 0 8

2 0 0 г р.

2 0 0 г р.

2 0 0 г р.

2 0 0 г р.

glass 0 0 9

glass 0 1 0

glass 0 11

glass 0 12

2 0 0 г р.

2 0 0 г р.

2 0 0 г р.

2 0 0 г р.

glass 0 13

glass 0 14

glass 0 15

glass 0 1 6

2 0 0 г р.

2 0 0 г р.

2 0 0 г р.

2 0 0 г р.
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Морские раковины

S h e ll 0 0 1 - 2 0 0 г р.

S h e ll 0 0 2 - 2 0 0 г р.

S h e ll 0 0 3 - 8 0 0 м л .

S h e ll 0 0 4 - 8 0 0 м л .

S h e ll 0 0 5 - 8 0 0 м л .

S h e ll 0 0 6 - 8 0 0 м л .

S h e ll 0 07 - 8 0 0 м л .

S h e ll 0 0 8 - 8 0 0 м л .

S h e ll 0 0 9 - 8 0 0 м л .

S h e ll 0 1 0 - 8 0 0 м л .

S h e ll 0 11 - 8 0 0 м л .

S h e ll 0 12 - 8 0 0 м л .

S h e ll 0 13 - 8 0 0 м л .

S h e ll 0 14 - 8 0 0 м л .

S h e ll 0 15 - 8 0 0 м л .

S h e ll 0 1 6 - 8 0 0 м л .

S h e ll 0 17 - 8 0 0 м л .
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S h e ll 0 18 - 8 0 0 м л .
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Аквариумный грунт (3,5 кг)

Gravel 001
Горный кварц
2-7 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 025
Крошка БЕЛАЯ
5-10 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 026
Микс черно-белый
2-5 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 027
Микс черно-белый
5-10 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 028
Микс красно-черно-белый 2-5мм / 3.5 кг/уп

Gravel 002
Черный кварц
2-5 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 010
Галька каспий
2-20 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 014
Галька феодосия
1-3 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 015
Галька феодосия
2-5 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 029
Цветная кр.черная
2-4 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 030
Цветная кр.желтая
5-10 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 031
Цветная кр.красная
5-10 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 032
Цветная кр.зеленая
5-10 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 016
Галька феодосия
5-10 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 017
Галька феодосия
10-15 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 018
Галька феодосия
20-40 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 019
Гравий карамель
3-7 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 033
Цветная кр.бирюзовая
5-10 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 034
Цветная кр.синяя
5-10 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 035
Цветная кр.голубая
5-10 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 036
Цветная кр.черная
5-10 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 021
Песок карибы
0.4-1 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 022
Кварц розовый
2-4 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 023
Кварц черно-розовый
2-4 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 024
Крошка БЕЛАЯ
2-5 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 037
Цветная кр.сиреневая
5-10 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 038
Цветная кр.микс
5-10 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 041
Цветная каменная крошка
МИКС 2-4 мм / 3.5 кг/уп

Gravel 042
Галька БЕЛАЯ
20-40 мм / 3.5 кг/уп
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Аквариумный грунт (1 кг)

Gravel 062
Цв. кварц бирюзовый
2-4 мм / 1 кг/уп

Gravel 063
Цв. кварц синий
2-4 мм / 1 кг/уп

Gravel 064
Цв. кварц голубой
2-4 мм / 1 кг/уп

Gravel 065
Цв. кварц сиреневый
2-4 мм / 1 кг/уп

Gravel 050
Горный кварц
2-7 мм / 1 кг/уп

Gravel 051
Гравий карамель
3-7 мм / 1 кг/уп

Gravel 052
Галька феодосия
1-3 мм / 1 кг/уп

Gravel 053
Галька феодосия
2-5 мм / 1 кг/уп

Gravel 066
Цв. кварц черный
2-4 мм/ 1 кг/уп

Gravel 067
Цв. кварц МИКС
2-4 мм / 1 кг/уп

Gravel 068
Цветная кр.желтая
5-10 мм / 1 кг/уп

Gravel 069
Цветная кр.красная
5-10 мм/ 1 кг/уп

Gravel 054
Галька феодосия
5-10 мм / 1 кг/уп

Gravel 055
Песок карибы
0.4-1 мм / 1 кг/уп

Gravel 056
Крошка БЕЛАЯ
2-5 мм / 1 кг/уп

Gravel 057
Микс черно-белый
2-5 мм / 1 кг/уп

Gravel 070
Цветная кр.зеленая
5-10 мм / 1 кг/уп

Gravel 071
Цветная кр.бирюзовая
5-10 мм / 1 кг/уп

Gravel 072
Цветная кр.синяя
5-10 мм / 1 кг/уп

Gravel 073
Цветная кр.голубая
5-10 мм / 1 кг/уп

Gravel 058
Микс красно-черно-белый 2-5мм / 1 кг/уп

Gravel 059
Цв. кварц желтый
2-4 мм / 1 кг/уп

Gravel 060
Цв. кварц красный
2-4 мм / 1 кг/уп

Gravel 061
Цв. кварц зеленый
2-4 мм / 1 кг/уп

Gravel 074
Цветная кр.сиреневая
5-10 мм / 1 кг/уп

Gravel 075
Цветная кр.черная
5-10 мм / 1 кг/уп

Gravel 076
Цветная кр.микс
5-10 мм / 1 кг/уп
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Переноски
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BOX 001
13,5х9,5х9,5 см

BOX 002
16х9,5х12 см

BOX 003
18х11х13,5 см

BOX 004
21х13,5х14 см

BOX 005
27х17х16 см

BOX 006
16х9,5х12 см

BOX 007
18х11х12 см

BOX 008
21х13,5х14 см

BOX 009
27х17х16 см

BOX 010
21х16х13 см

BOX 011
27х20,5х16,5 см

BOX 012 32х23х9,5 см /
BOX 013 35х23,5х10 см

BOX 014
23х14,5х17 см

BOX 015
26,8х15,5х20 см

BOX 016
30х19,5х22 см

BOX 017
37х21,8х27 см
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