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ВВЕДЕНИЕ
Мы с гордостью представляем вам наши системы фильтрации и оборудование
торговой марки Red Label.
Основу этих фильтрационных систем составляет широко известный
барабанный фильтр Red Label.
Этот барабанный фильтр нидерландского производства, изготовлен
из полипропилена (ПП) и обеспечивает превосходную механическую
фильтрацию.
Высококачественные инновационные решения, примененные в этом
барабанном фильтре, в сочетании с чрезвычайно высокой простотой
использования делают фильтры Red Label не имеющими аналогов изделиями.
Идеальным дополнением к барабанному фильтру Red Label является модуль
Red Label с подвижной биозагрузкой, обеспечивающий необходимую
биологическую очистку воды вашего пруда.
Это сочетание подобрано таким образом, чтобы система фильтрации могла
обеспечивать стабильную бактериальную микрофлору и оптимальное
разложение вредных веществ.
Комбинированные фильтры объединяют барабанный фильтр и фильтр
с подвижной биозагрузкой в одной компактной системе фильтрации,
предназначенной для обеспечения оптимального качества воды.
Компания Red Label предлагает ряд изделий, которые в сочетании с
фирменными фильтрами могут реализовать наилучшую возможную систему
очистки для вашего пруда
От высококачественных насосов для прудов до оборудования
ультрафиолетовой (УФ) стерилизации воды и донных дренажных систем.
Компания также предлагает ряд дополнительного усовершенствованного
оборудования из этого каталога, которое может дополнить вашу прудовую
экосистему.
В ассортименте продукции Red Label можно найти полное, оптимальное и
подходящее решение для любой ситуации водоподготовки декоративного
пруда.
Если у вас возникнут вопросы, мы, конечно же, будем рады на них ответить.
Вы можете отправить электронное письмо на адрес info@aquaking.nl или
позвонить нам по телефону +31(0)73-521 27 30 в любое время.
С уважением,
Aquaking Red Label
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AQUAKING RED LABEL
ИННОВАЦИИ.
Отдел проектирования продукции Red Label постоянно работает над внедрением
инноваций, совершенствованием и новыми решениями в области фильтрации.
В большей степени мы уделяем внимание вопросам практического характера,
возникающим у конечного потребителя
Чтобы быть в курсе практических потребностей, мы постоянно консультируемся
с дилерами, садоводами и напрямую с увлеченными людьми.
С помощью такого вида обратной связи мы оперативно можем отреагировать
на возможные предложения по совершенствованию изделия.
В области потенциального сырья для оборудования Red Label мы постоянно
держим руку на пульсе новейших разработок. В значительной степени
учитываются экологические аспекты. Мы пользуемся услугами только тех
поставщиков, которые соответствуют нашим строгим стандартам качества и
защиты окружающей среды.
Задача нашего отдела проектирования заключается в определении
применимости материалов и соблюдении высоких требований качества
Red Label. Тесное сотрудничество между нашими специалистами и нашими
партнерами гарантирует, что ваше изделие Red Label всегда соответствует
новейшим технологияим и идеям в области фильтрации.
Наш обширный опыт в разработке изделий позволил создать целый ряд
различных фильтров. Наши системы Plug & Play включают в себя самые
современные комплексные решения — от лучших в своем роде многокамерных
и орошаемых фильтров до самых современных комплектов фильтрации воды.
Если у вас есть идеи или предложения, пожалуйста, свяжитесь с нашими
специалистами из компании Red Label.
Мы всегда открыты для ваших отзывов и пожеланий.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Компания Aquaking Red Label разрабатывает и воплощает в жизнь проектные
решения фильтрации воды на собственном высокотехнологичном производстве.
Производственный цех Red Label предназначен исключительно для
изготовления нашего оборудования. Разнообразные производственные
подразделения и самое современное оборудование позволяют добиться очень
эффективного и действенного способа производства.
Конечно, все это невозможно без высококвалифицированного и обученного
персонала. Наивысший приоритет для Red Label - это обеспечение неизменно
высокого качества. Благодаря нашим методам производства и применяемым
материалам мы минимально зависим от третьих лиц, что позволило добиться
наибольшей гибкость и чрезвычайно коротких сроков изготовления и поставки
изделий конечному потребителю.
В нашем случае каждая конкретная ситуация требует правильно подобранного
решения. Даже если наш очень широкий ассортимент товаров не соответствует
вашим конкретным требованиям, мы все равно можем предложить вам решение
практически во всех случаях. Совместно с нашими консультантами, вы сможете
реализовать самые экстремальные идеи и решения в отношении фильтров.
От добавления дополнительного входа или выхода к вашему барабанному
фильтру до сборки фильтра полностью в соответствии с вашими пожеланиями.
Все, что необходимо для вашего водоема есть в ассортименте Red Label!
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БАРАБАННЫЙ ФИЛЬТР PRO

БАРАБАННЫЙ ФИЛЬТР PRO XL

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР PRO

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР PRO XL

БАРАБАННЫЙ ФИЛЬТР PRO P&P M

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР PRO P&P L

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР PRO P&P XL
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР BASIC 500

●

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР BASIC 2

●

БАРАБАННЫЙ ФИЛЬТР BASIC 2

●

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР HAPPY

СОВЕРШЕННОЕ КАЧЕСТВО.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР BASIC 500 PLUS

БАЗОВЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Высококачественный полипропилен

●

●

●

●

Встроенный УФ стерилизатор 40 Вт

●

●

●

●

●

Встроенный промывочный насос 3 бар

●

●

●

●

●

Каждая система фильтрации Red Label
собрана с максимальной внимательностью
из
высококачественных
материалов
и
компонентов.
Чтобы
обеспечить
подходящую систему фильтрации в любой
ситуации, наш ассортимент представлен
фильтрами серий BASIC и PRO. Фильтры
Red Label широко известны своим
большим
количеством
стандартных
компонентов.. Если стандартная модель
фильтра не полностью соответствует вашим
пожеланиям, ее легко можно расширить
различным дополнительным оснащением.

● Включено в стандартную комплектацию
● Дополнительное оснащение, приобретается

отдельно за дополнительную плату.

Встроенный промывочный насос 5 бар
Фильтрующие панели, 120 мкм BASIC

●

●

●

●

●

Фильтрующие панели, 70 мкм PRO
Блок управления фильтром BASIC

●

●

●

●

●

Блок управления фильтром PRO
Защита от сухого хода

●

●

●

●

●

Поплавковый датчик уровня

●

●

●

●

●

Контроль уровня по датчику давления
Задвижка VDL

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Резиновые фитинги PIPECONX
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Свободноплавающая биозагрузка HEL-X

●

●

●

●

●

●

●

●

Фильтрационный материал RED X

●

●

Шаровой кран 50 x 1 1/2”

●

●

Воздушные трубки

●

●

Дисковый распылитель воздуха EPDM

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

Аэрационная трубка

●

Включая службу поддержки

●

●

●

●

●

●

●

2 года гарантии*

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Сделано в Нидерландах

●

●
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●

●

*За исключением фильтрующей панели из нержавеющей стали.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР HAPPY
ОСОБЕННОСТИ:
KENMERKEN RED LABEL
DRUMFILTERS:
• Высококачественный 			
полипропилен
• Hoogwaardig
polypropyleen
•• Фильтрующие
панели
RVS filterpanelen
70 muиз 		
нержавеющей
стали
• Ingebouwde
RVS
spoelpomp
•• Встроенный
			
Inclusief besturingskast
промывочный
насос
• Druksensor
gestuurd
•• Встроенный
УФ 			
Instelbaar spoelniveau
стерилизатор
• Laag
water beveiliging
•• В
комплекте
блок 			
Inclusief
deksel
управления фильтром
• Dekselbeveiliging
•• Плавная
настройка
			
Nederlandse
handleiding
поплавкового
датчика
• Inclusief
servicedienst
•• Регулируемый
2 jaar volledige уровень
garantie 		
промывки in Nederland
• Vervaardigd
• Защита от сухого хода 		
насоса
• Запатентованное уплотнение 		
барабана
• Система щеток для желоба 		
грязной воды
• Крышка в комплекте
• Руководство пользователя 		
на русском языке
• 2 года гарантии
• Сделано в Нидерландах
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Фильтры Red Label серии Happy позволяют построить высококачественную и
полноценную систему фильтрации по самой выгодной цене.
Данные Фильтры Red Label поставляются в стандартной комплектации с рядом
уникальных дополнений. Модель HAPPY оснащена встроенным промывочным
насосом, что обеспечивает низкий уровень шума и меньшие габаритные
размеры. И в свою очередь к более эффективному функционированию
барабанного фильтра
Эти фильтры в стандартном исполнении оснащены встроенным УФ
стерилизатором с лампой мощностью 40 Вт, испускащей ультрафиолетовое
излучение с длиной волны 253,7 нм. Уничтожая водоросли, бактерии и грибки,
это устройство обеспечивает кристально чистую воду в пруду. Оно позволяет
не ставить дополнительное УФ-оборудование в вашей системе трубопроводов,
что способствует обеспечению оптимального потока воды.
С 2021 года фильтры серии Happy будут оснащены нашей новой запатентованной
системой уплотнения барабанного фильтра.
Защитный колпачок исключает возможность воздействия ультрафиолетового
света на уплотнение барабана, что позволяет обеспечить его длительный
срок службы. Уникальная система двойной щетки барабанного фильтра
поддерживает чистоту желоба для удаления грязи, поэтому система фильтрации
требует еще меньшего технического обслуживания.
Очень компактный комбинированный фильтр в стандартной комплектации
оснащен всеми необходимыми принадлежностями.
Фильтр разделен на три связанных между собой фильтрующих камеры.
Соответственно с барабанным фильтром, фильтром с подвижной биозагрузкой
и камерой, которую можно заполнить, например, фильтрационными матами.
На комбинированный Фильтр HAPPY, состоящий из насоса для внутренней
промывки,
встроенного
УФ
стерилизатора,
распылителей
воздуа
распространяется гарантия 2 года!
Фильтры Happy могут быть изготовлены как в самотечном (гравитационном)
варианте исполнения, так и в варианте исполнения с подачей воды под
давлением (насосном).

КОМБИНИРОВАННЫЙ

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР HAPPY

ФИЛЬТР
F2010005

Размеры (Д x Ш x В):

1186 x 886 x 990 мм

Размер барабана

400 x 400 мм

Ячейка сетки

120 мкм

Макс проток воды

25.000 л

Макс объем пруда

30.000 л

Объем пруда с КОИ

20.000 л

Вход

3x 110 мм

Выход

2x 110 мм

Промывочный насос

встроенный Q800103

Встраиваемый УФ

40 Вт H-O

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Дополнительно

маты RED X
50 л bwb HEL-X

НОВИНКА 2021 года.
Последние инновации и уникальные инженерные разработки
присутствуют во всех моделях наших фильтров!

Предохранительный колпачок
для уплотнения, защищающий
от воздействия УФ-излучения.

Высококачественная
запатентованная система
уплотнения, обеспечивающая
оптимальную механическую
фильтрацию и гарантированный
длительный срок службы
уплотнения.
номер патента: 2025346

Двойная автоматическая
система очистки щетками,
позволяющая сократить
периодичность технического
обслуживания дренажного
канала лотка.
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ФИЛЬТРЫ BASIC 2
ОСОБЕННОСТИ:
• Встроенный

			

промывочный насос
• Встроенный УФ 			
стерилизатор
• В комплекте блок 			
управления фильтром
• Регулируемый уровень 		

Барабанный фильтр обеспечивает механическую фильтрацию системы
очистки воды пруда. Комбинированный барабанный фильтр COMBI BASIC 2
был разработан для обеспечения необходимой биологической фильтрации
с максимально компактными размерами. Барабанный фильтр BASIC 2 в
этой модели был расширен камерой с плавающей биозагрузкой. Если в
вашем случае требуется дополнительная биологическая очистка, в качестве
решения предлагается комбинированный фильтр COMBI BASIC 2 с орошаемым
модулем. В модельном ряде BASIC 2 предлагается комбинированный фильтр
COMBI BASIC 2 XL, расширенный камерой с неподвижной высококачественной
биозагрузкой - RED X.
Комбинированные барабанные фильтры COMBI BASIC 2 и COMBI BASIC 2 XL
изготавливаются как в гравитационном варианте исполнения, так и в насосном
варианте с подачей воды под давлением.

промывки
• Защита от сухого хода 		
насоса
• Запатентованное уплотнение 		
барабана
• Система щеток для желоба 		
грязной воды

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ
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БАРАБАННЫЙ ФИЛЬТР BASIC 2 20/25
Размеры (Д x Ш x В):

675 x 815 x 530 мм

Размер барабана

400 x 400 мм

Ячейка сетки

120 мкм

Макс проток воды

25.000 л

Макс объем пруда

40.000 л

Объем пруда с КОИ

25.000 л

Вход

3x 110 мм

Выход

2x 110 мм

Промывочный насос

встроенный Q800103

Встраиваемый УФ

40 Вт H-O

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР
F2010004

КОМБИНИРОВАННЫЙ

COMBI BASIC 2 20/25
Размеры (Д x Ш x В):

1400 x 1060 x 750 мм

Размер барабана

400 x 400 мм

Ячейка сетки

120 мкм

Макс проток воды

25.000 л

Макс объем пруда

50.000 л

Объем пруда с КОИ

25.000 л

Вход

3x 110 мм

Выход

2x 110 мм

Промывочный насос

встроенный Q800103

Встраиваемый УФ

40 Вт H-O

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Дополнительно

50 л bwb HEL-X

COMBI & TRICKLE

ФИЛЬТР
F2040004

Размеры (Д x Ш x В):

1400 x 1060 x 1480 мм

F2060011

Размер барабана

400 x 400 мм

Ячейка сетки

120 мкм

Макс проток воды

25.000 л

Макс объем пруда

50.000 л

Объем пруда с КОИ

25.000 л

Вход

3x 110 мм

Выход

2x 110 мм

Промывочный насос

встроенный Q800103

Встраиваемый УФ

40 Вт H-O

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Дополнительно

50 л bwb HEL-X

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР
F2090068

COMBI BASIC 2 25/30 XL
Размеры (Д x Ш x В):

1550 x 1120 x 995 мм

Размер барабана

400 x 400 мм

Ячейка сетки

120 мкм

Макс проток воды

30.000 л

Макс объем пруда

60.000 л

Объем пруда с КОИ

30.000 л

Вход

3x 110 мм

Выход

2x 110 мм

Промывочный насос

встроенный Q800103

Встраиваемый УФ

40 Вт H-O

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Дополнительно

50 л bwb HEL-X
RED X
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ФИЛЬТРЫ BASIC 500
ОСОБЕННОСТИ:
• Высококачественный 			
полипропилен
• Фильтрующие панели из 		
нержавеющей стали
• Встроенный

			

промывочный насос
• Встроенный УФ 			
стерилизатор
• В комплекте блок 			
управления фильтром
• Плавная настройка 			
поплавкового датчика
• Регулируемый уровень 		
промывки
• Защита от сухого хода 		
насоса
• Запатентованное уплотнение 		
фильтрующего барабана
• Система щеток для желоба 		
грязной воды
• Крышка в комплекте
• Руководство пользователя 		
на русском языке
• 2 года гарантии
• Сделано в Нидерландах
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С 2021 года мы предлагаем фильтры BASIC разного качества очистки воды, в
том числе модели для больших и очень больших прудов.
Фильтры BASIC 500 изготавливаются с применением последних инноваций и
новейших технологий. Они оснащены очень большим барабанным фильтром
с сетчатой панелью, размер ячеек которой составляет 120 мкм.
Фильтры BASIC 500 оснащены нашей запатентованной уникальной системой
уплотнения барабанного фильтра. Фильтр в стандартном исполнении оснащен
встроенным УФ стерилизатором мощностью 40 Вт, но его также можно легко
модернизировать до аналогичного УФ стерилизатора мощностью 80 Вт.
Защитный колпачок исключает возможность воздействия ультрафиолетового
излучения на уплотнение барабана, что позволяет обеспечить его длительный
срок службы.
Уникальная двойная автоматическая система очистки щетками, позволяющая
сократить периодичность технического обслуживания дренажного лотка.
Фильтр BASIC 500 PLUS и XXL имеет больший объем камеры для биозагрузки
и в дополнение к фильтру с подвижной загрузкой оснащен фильтрующими
матами RED X.

КОМБИНИРОВАННЫЙ

COMBI BASIC 500 50/60

ФИЛЬТР
F2010006

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР
F2010007

Размеры (Д x Ш x В):

1825 x 1168 x 1015 мм

Размер барабана

400 x 650 мм

Ячейка сетки

120 мкм

Макс проток воды

60.000 л

Макс объем пруда

100.000 л

Объем пруда с КОИ

50.000 л

Вход / Выход

6x 110 мм / 3x 110 мм

Промывочный насос

встроенный Q800103

Встраиваемый УФ

40 Вт H-O

Подача воздуха

Трубка аэрации

Дополнительно

100 л bwb HEL-X

COMBI 500 PLUS 50/60
Размеры (Д x Ш x В):

2110 x 1168 x 1015 мм

Размер барабана

400 x 650 мм

Ячейка сетки

120 мкм

Макс проток воды

60.000 л

Макс объем пруда

120.000 л

Объем пруда с КОИ

60.000 л

Вход / Выход

6x 110 мм / 3x 110 мм

Промывочный насос

встроенный Q800103

Встраиваемый УФ

40 Вт H-O

Подача воздуха

2 x диск 300 мм

Дополнительно

100 л bwb HEL-X
RED X

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР
F2010008

COMBI 500 XXL 80/100
Размеры (Д x Ш x В):

2760 x 1589 x 1015 мм

Размер барабана

800 x 650 мм

Ячейка сетки

120 мкм

Макс проток воды

100.000 л

Макс объем пруда

200.000 л

Объем пруда с КОИ

100.000 л

Вход / Выход

9x 110 мм / 4x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Встраиваемый УФ

40 Вт H-O

Подача воздуха bwb

Трубка аэрации

Воздушная трубка

3x 50 x 300 мм

Дополнительно

100 л bwb HEL-X
RED X

11

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ PRO
ОСОБЕННОСТИ:
• Высококачественный 			
полипропилен
• Фильтрующие панели из 		
нержавеющей стали
• Встроенный промывочный 		
насос из нержавеющей 		
стали
• В комплекте блок 			
управления фильтром 		
версии PRO
• Плавная настройка датчика 		
давления
• Регулируемый уровень 		
промывки
• Защита от сухого хода 		
насоса
• Запатентованное уплотнение 		
фильтрующего барабана
• Система щеток для желоба 		
грязной воды
• Магнитный датчик открытия 		
крышки
• Руководство пользователя 		
на русском языке
• 2 года гарантии
• Сделано в Нидерландах
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Барабанный фильтр, также известный как вращающийся барабанный фильтр,
представляет собой механический фильтр предварительной очистки, который
может легко отфильтровывать из потока воды очень мелкие загрязнения (до
70 микрон).
Вода, поступая в фильтр самотеком либо с помощью насоса, проходит через
внутреннюю часть барабана с сетчатой тканью, которая задерживает грязь.
При определенной степени загрязнения сетчатая ткань заиливается, и
уменьшается проток воды через барабан.
В результате уровень воды в фильтре на внешней стороне фильтрующей
сетки падает. Когда вода опускается ниже установленного уровня, который
измеряется датчиком давления, запускается цикл промывки.
Приводной электродвигатель вращает барабан, а промывочный насос подает
воду на форсунки с давлением 5 бар. В результате чего сетчатая ткань
очищается струями воды, вылетающими из форсунок.
Форсунки водой смывают грязь с наружной стороны сетки в дренажный
желоб. Далее загрязненная вода сливается в канализацию подключенную к
дренажному желобу.
После промывки сетчатой ткани проток воды через барабан
восстанавливается, и уровень воды в фильтре повышается. Таким образом
цикл промывки повторяется каждый раз в автоматическом режиме. Такая
система гарантирует, что вода, выходящая из фильтра, не содержит частиц
грязи, размер которых превышает размер отверстий в сетчатой ткани, то есть
70 микрометров.
Удаление более мелких частиц грязи нежелательно, поскольку это
отрицательно сказывается на биологическом фильтрующем материале
следующих элементов вашей фильтрующей системы.

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

PRO 20/25
Размеры (Д x Ш x В):

970 x 650 x 630 мм

Размер барабана

40 x 40 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

25.000 л

Макс объем пруда

50.000 л

Объем пруда с КОИ

20.000 л

Вход

2x 110 мм

Выход

2x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

PRO 30/35
Размеры (Д x Ш x В):

995 x 700 x 685 мм

Размер барабана

400 x 500 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

35.000 л

Макс объем пруда

70.000 л

Объем пруда с КОИ

30.000 л

Вход

3x 110 мм

Выход

3x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

PRO 50/55
Размеры (Д x Ш x В):

995 x 850 x 785 мм

Размер барабана

400 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

55.000 л

Макс объем пруда

110.000 л

Объем пруда с КОИ

50.000 л

Вход

4x 110 мм

Выход

4x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

PRO 75/100
Размеры (Д x Ш x В):

1390 x 850 x 785 мм

Размер барабана

650 x 800 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

90.000 л

Макс объем пруда

180.000 л

Объем пруда с КОИ

80.000 л

Вход

6x 110 мм

Выход

4x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар
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БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ PRO XL
ОСОБЕННОСТИ:
• Высококачественный 			
полипропилен
• Фильтрующие панели из 		
нержавеющей стали
• Встроенный промывочный 		
насос из нержавеющей 		
стали
• В комплекте блок 			
управления фильтром 		
версии PRO
• Плавная настройка датчика 		
давления
• Регулируемый уровень 		
промывки
• Защита от сухого хода 		
насоса
• Запатентованное уплотнение 		
фильтрующего барабана
• Система щеток для желоба 		
грязной воды
• Магнитный датчик открытия 		
крышки
• Руководство пользователя 		
на русском языке
• 2 года гарантии
• Сделано в Нидерландах
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Барабанный фильтр, также известный как вращающийся барабанный фильтр,
представляет собой механический фильтр предварительной очистки, который
может легко отфильтровывать из потока воды очень мелкие загрязнения
(до 70 микрон). Вода, поступая в фильтр самотеком либо с помощью насоса,
проходит через внутреннюю часть барабана с сетчатой тканью, которая
задерживает грязь. При определенной степени загрязнения сетчатая ткань
заиливается, и уменьшается проток воды через барабан.
В результате уровень воды в фильтре на внешней стороне фильтрующей
сетки падает. Когда вода опускается ниже установленного уровня, который
измеряется датчиком давления, запускается цикл промывки. Приводной
электродвигатель вращает барабан, а промывочный насос подает воду на
форсунки с давлением 5 бар. В результате чего сетчатая ткань очищается
струями воды, вылетающими из форсунок. Форсунки водой смывают грязь с
наружной стороны сетки в дренажный желоб.
Далее загрязненная вода сливается в канализацию подключенную к
дренажному желобу. После промывки сетчатой ткани проток воды через
барабан восстанавливается, и уровень воды в фильтре повышается.
Таким образом цикл промывки повторяется каждый раз в автоматическом
режиме. Такая система гарантирует, что вода, выходящая из фильтра, не
содержит частиц грязи, размер которых превышает размер отверстий в
сетчатой ткани, то есть 70 микрометров. Удаление более мелких частиц грязи
нежелательно, поскольку это отрицательно сказывается на биологическом
фильтрующем материале следующих элементов вашей фильтрующей системы.
Версия PRO XL имеет входную (приемную) камеру, на 300% больше, чем
версия PRO.
Благодаря этому создается более стабильная подача воды, поэтому возможен
более высокий расход через фильтр. В версии XL возможна установка
врезных УФ стерилизаторов мощностью 80 Вт. Доступ к дренажному желобу
и барабану также более удобный, что упрощает техническое обслуживание
фильтра.

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

PRO 30/35 XL
Размеры (Д x Ш x В):

1230 x 700 x 685 мм

Размер барабана

400 x 500 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

40.000 л

Макс объем пруда

80.000 л

Объем пруда с КОИ

35.000 л

Вход

3x 110 мм

Выход

3x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

PRO 50/55 XL
Размеры (Д x Ш x В):

1230 x 850 x 785 мм

Размер барабана

400 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

60.000 л

Макс объем пруда

120.000 л

Объем пруда с КОИ

55.000 л

Вход

4x 110 мм

Выход

4x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

PRO 75/100 XL
Размеры (Д x Ш x В):

1615 x 850 x 785 мм

Размер барабана

800 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

95.000 л

Макс объем пруда

190.000 л

Объем пруда с КОИ

85.000 л

Вход

6x 110 мм

Выход

4x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

PRO 100/200 XL
Размеры (Д x Ш x В):

1615 x 1570 x 785 мм

Размер барабана

2x 650 x 800 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

180.000 л

Макс объем пруда

360.000 л

Объем пруда с КОИ

160.000 л

Вход

11x 110 мм

Выход

6x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 7 бар
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ОСОБЕННОСТИ:
KENMERKEN RED LABEL
HAPPY & BASIC 2 FILTERS:
• Высококачественный 			
полипропилен
• Hoogwaardig
polypropyleen
•• Крышка
в комплекте
RVS filterpanelen
70 mu
•• HEL-X
биозагрузка
955 m²/m³
Ingebouwde
RVS spoelpomp

•• Руководство
пользователя 		
Inclusief besturingskast
на русском gestuurd
языке
• Druksensor
•• 2
года гарантии
Instelbaar
spoelniveau
•• Сделано
в Нидерландах
Laag water
beveiliging
• Inclusief deksel
• Dekselbeveiliging
• Nederlandse handleiding
• Inclusief servicedienst

ФИЛЬТРЫ С ПОДВИЖНОЙ
ЗАГРУЗКОЙ И МОДУЛЬНЫЕ
ФИЛЬТРЫ
Идеальным дополнением к барабанному фильтру Red Label является фильтр с
подвижной загрузкой Red Label, также известный как фильтр “бурлящей” биозагрузкой. Барабанный фильтр удаляет крупные загрязнения, после чего вода
попадает в биологический фильтр. На этом этапе фильтрации вода контактирует
с бактериями, которые растут на пластике, так называемом бионосителе
(биозагрузке). Количество биозагрузки, которое следует использовать, зависит
от количества отходов, которые фильтр должен перерабатывать. В фильтре
биозагрузка постоянно находиться в движении под действием воздуха, подаваемого
через 2 трубчатых распылителя. Для оптимальной обработки отходов и питания
полезных бактерий на биопленке требуется определенная степень «загрязнения».
Поэтому нежелательно, чтобы фильтр предварительной очистки (барабанный
фильтр) собирал весь мусор размером менее 70 микрон. Фильтры с подвижной
загрузкой Red Label поставляются с воздушными трубками и 100-Лfvb биозагрузки.
Сочетание барабанного фильтра Red Label и фильтра с подвижной биозагрузкой
Red Label спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать стабильную
бактериальную культуру и оптимальное разложение вредных веществ.
Разъемный (модульный) фильтр позволяет легко увеличить ваш биологический
фильтр за счет добавления дополнительного объема для биозагрузки.

• 2 jaar volledige garantie
• Vervaardigd in Nederland

ФИЛЬТРЫ С
ПОДВИЖНОЙ
ЗАГРУЗКОЙ

Размеры

F2020001
F2020002
F2020003

PRO 20/25

PRO 30/35

PRO 50/55

970 x 650 x 780

970 x 700 x 830

970 x 850 x 940

Макс проток воды 25.000 л

35.000 л

55.000 л

Макс объем пруда 50.000 л

70.000 л

110.000 л

Пруд с КОИ

25.000 л

35.000 л

55.000 л

Вход

2x 110 мм

3x 110 мм

4x 110 мм

Выход

2x 110 мм

3x 110 мм

4x 110 мм

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

2x 50 x 300 мм

2x 50 x 300 мм

Плавающая био-

100 л HEL-X

100 л HEL-X

100 л HEL-X

загрузка
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ФИЛЬТРЫ С
ПОДВИЖНОЙ
ЗАГРУЗКОЙ

PRO 50 /55 МОДУЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Размеры (Д x Ш x В):

740 x 850 x 940 мм

F2020004

Макс проток воды

55.000 л

Макс объем пруда

110.000 л

Пруд с КОИ

50.000 л

Вход

4x 110 мм

Выход

4x 110 мм

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

100 л HEL-X

ФИЛЬТРЫ С
ПОДВИЖНОЙ
ЗАГРУЗКОЙ

PRO 75/100
Размеры (Д x Ш x В):

1620 x 850 x 1010 мм

F2020005

Макс проток воды

55.000 л

Макс объем пруда

110.000 л

Пруд с КОИ

50.000 л

Вход

4x 110 мм

Выход

4x 110 мм

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

200 л HEL-X

ФИЛЬТРЫ С
ПОДВИЖНОЙ
ЗАГРУЗКОЙ

PRO 75/100 RED X
Размеры (Д x Ш x В):

1620 x 850 x 1010 мм

F2020007

Макс проток воды

50.000 л

Макс объем пруда

100.000 л

Пруд с КОИ

50.000 л

Вход

4x 110 мм

Выход

4x 110 мм

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

100 л HEL-X

Коврики для фильтров

RED X
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КОМБИНИРОВАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ СЕРИИ PRO
ОСОБЕННОСТИ:
• Высококачественный 			
полипропилен
• Фильтрующие панели из 		
нержавеющей стали
• Встроенный промывочный 		
насос из нержавеющей 		
стали
• В комплекте блок 			
управления фильтром 		
версии PRO
• HEL-X биозагрузка 955 m²/m³
• Плавная настройка датчика 		
давления
• Регулируемый уровень 		
промывки
• Защита от сухого хода 		
насоса
• Запатентованное уплотнение 		
фильтрующего барабана
• Система щеток для желоба 		
грязной воды
• Руководство пользователя 		
на русском языке
• 2 года гарантии
• Сделано в Нидерландах
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В комбинированном фильтре Red Label в одном компактном корпусе
объединены барабан и фильтр с подвижной биозагрузкой.
Барабанный фильтр — механический фильтр предварительной очистки, который
отфильтровывает из потока воды очень мелкие загрязнения (до 70 микрон).
Фильтр изготовлен из высококачественных материалов, таких как нержавеющая
сталь и полипропилен, и предназначен для идеальной очистки воды простым
и надежным способом.
Фильтр с подвижной загрузкой является биологическим фильтром, в который
вода попадает после прохождения через барабанный фильтр, где из нее
удаляется крупная грязь.
Здесь вредные вещества, такие как аммиак и нитрит, бактерии превращают в
«безвредный» нитрат.

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР
F2040001

КОМБИНИРОВАННЫЙ

20/25 PRO
Размеры (Д x Ш x В):

1730 x 650 x 1005 мм

Размер барабана

400 x 400 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

25.000 л

Макс объем пруда

50.000 л

Объем пруда с КОИ

20.000 л

Вход

2x 110 мм

Выход

2x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Плавающий био-загрузчик

100 л HEL-X

Шаровой кран

2x 50 x 1 1/2”

30/35 PRO

ФИЛЬТР
F2040002

КОМБИНИРОВАННЫЙ

Размеры (Д x Ш x В):

1730 x 700 x 1005 мм

Размер барабана

400 x 500 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

35.000 л

Макс объем пруда

70.000 л

Объем пруда с КОИ

30.000 л

Вход

3x 110 мм

Выход

3x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

100 л HEL-X

Шаровой кран

2x 50 x 1 1/2”

50/55 PRO

ФИЛЬТР
F2040003

Размеры (Д x Ш x В):

1730 x 850 x 1005 мм

Размер барабана

400 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

55.000 л

Макс объем пруда

110.000 л

Объем пруда с КОИ

50.000 л

Вход

4x 110 мм

Выход

4x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

100 л HEL-X

Шаровой кран

2x 50 x 1 1/2”
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КОМБИНИРОВАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ СЕРИИ PRO XL
ОСОБЕННОСТИ:
• Фильтрующие панели из 		
нержавеющей стали
• Встроенный промывочный 		
насос из нержавеющей 		
стали
• В комплекте блок 			
управления фильтром 		

В комбинированном фильтре Red Label в одном компактном корпусе
объединены барабан и фильтр с подвижной биозагрузкой. Барабанный фильтр —
механический фильтр предварительной очистки, который отфильтровывает из
потока воды очень мелкие загрязнения (до 70 микрон). Фильтр изготовлен из
высококачественных материалов, таких как нержавеющая сталь и полипропилен,
и предназначен для идеальной очистки воды простым и надежным способом.
Фильтр с подвижной загрузкой является биологическим фильтром, в который
вода попадает после прохождения через барабанный фильтр, где из нее
удаляется крупная грязь. Здесь вредные вещества, такие как аммиак и нитрит,
бактерии превращают в «безвредный» нитрат. Вариант исполнения XL имеет
приемную камеру на 300% больше. Это позволяет создавать более стабильную
подачу воды, поэтому возможен более высокий проток. В версии XL возможна
установка врезных УФ стерилизаторов. Доступ к дренажному желобу и барабану
также более удобный, что упрощает техническое обслуживание.

версии PRO
• Плавная настройка датчика 		
давления
• Регулируемый уровень 		
промывки
• Защита от сухого хода 		
насоса
• Запатентованное уплотнение 		
фильтрующего барабана

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР
F2040007
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30/35 PRO XL
Размеры (Д x Ш x В):

2045 x 700 x 1005 мм

Размер барабана

400 x 500 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

35.000 л

Макс объем пруда

70.000 л

Объем пруда с КОИ

35.000 л

Вход

3x 110 мм

Выход

3x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

100 л HEL-X

Шаровой кран

2x 50 x 1 1/2”

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР
F2040008

КОМБИНИРОВАННЫЙ

50/55 PRO XL
Размеры (Д x Ш x В):

2045 x 850 x 1005 мм

Размер барабана

400 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

55.000 л

Макс объем пруда

110.000 л

Объем пруда с КОИ

55.000 л

Вход

4x 110 мм

Выход

4x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

100 л HEL-X

Шаровой кран

2x 50 x 1 1/2”

75/100 PRO XL

ФИЛЬТР
F2040004

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР
F2040005

Размеры (Д x Ш x В):

3235 x 850 x 1005 мм

Размер барабана

800 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

90.000 л

Макс объем пруда

180.000 л

Объем пруда с КОИ

90.000 л

Вход

6x 110 мм

Выход

4x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

4x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

200 л HEL-X

Шаровой кран

3x 50 x 1 1/2”

100/200 PRO XL
Размеры (Д x Ш x В):

3280 x 1570 x 1010 мм

Размер барабана

2x 800 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

180.000 л

Макс объем пруда

360.000 л

Объем пруда с КОИ

180.000 л

Вход

11x 110 мм

Выход

6x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 7 бар

Подача воздуха

8x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

400 л HEL-X

Шаровой кран

3x 50 x 1 1/2”
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БАРАБАННЫЕ ФИЛЬТРЫ
PRO PLUG & PLAY M
ОСОБЕННОСТИ:
• Высококачественный 			
полипропилен
• Фильтрующие панели из 		
нержавеющей стали
• Встроенный промывочный 		
насос из нержавеющей 		
стали
• В комплекте блок 			
управления фильтром 		
версии PRO
• Плавная настройка датчика 		
давления
• Регулируемый уровень 		
промывки
• Защита от сухого хода 		
насоса
• Запатентованное уплотнение 		
фильтрующего барабана
• Система щеток для желоба 		
грязной воды
• Руководство пользователя 		
на русском языке
• 2 года гарантии
• Сделано в Нидерландах
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Установка Red Label Plug & Play спроектирована таким образом, что вся
система может быть легко подключена к пруду. Систему фильтрации
пруда предпочтительно размещать в легкодоступном для обслуживания
месте. В большинстве случаев фильтры с гравитационной установкой
устанавливаются в техническое помещение - приямок, где к необходимым
устройствам фильтрации, таким как барабанный или комбинированный
фильтр, подключаются разъемные соединения, трубы и насосы, которые в
свою очередь занимают дотаточно много места. Системы Red Label Plug &
Play M предусматривают полную установку барабанного фильтра в одном
компактном корпусе, в который включено все необходимое оборудование
по обвязке и подключению к трубопроводам водоема. Вода из вашего пруда
проходит через компактную приемную камеру с заслонками к барабанному
фильтру, размещенному во второй камере для механической фильтрации. Из
третьей камеры очищенная вода перекачивается в биологический фильтр
или обратно в пруд. В этой камере располагается насосное оборудование
и панель управления системой Plug & Play. В том маловероятном случае,
если вода будет собираться в третьей камере, она будет автоматически
откачиваться встроенным погружным насосом. Рекомендуется производить
полную установку систем Plug & PLay на нашем заводе с использованием
рекомендуемого нами оборудования, полностью подходящего к системе. Если
вы предпочитаете самостоятельно укомплектовать систему Plug & PLay другим
оборудованием, первая и последняя фильтрующие камеры будут оставлены
пустыми. Также после согласования с нашими специалистами возможно
изменение либо дополнение системы по вашему запросу.

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

30/35 PRO PLUG & PLAY M
Размеры (Д x Ш x В):

2025 x 820 x 830 мм

Размер барабана

400 x 500 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

35.000 л

Макс объем пруда

70.000 л

Объем пруда с КОИ

35.000 л

Вход

3x 110 мм

Выход

2x 2” 63 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Фитинги вход и выход

Дополнительно

50/55 PRO PLUG & PLAY M
Размеры (Д x Ш x В):

2025 x 950 x 830 мм

Размер барабана

400 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

55.000 л

Макс объем пруда

110.000 л

Объем пруда с КОИ

55.000 л

Вход

4x 110 мм

Выход

3x 2” 63 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Фитинги вход и выход

Дополнительно

75/100 PRO PLUG & PLAY M
Размеры (Д x Ш x В):

2035 x 1100 x 830 мм

Размер барабана

800 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

75.000 л

Макс объем пруда

150.000 л

Объем пруда с КОИ

75.000 л

Вход

6x 110 мм

Выход

3x 2” 63 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Фитинги вход и выход

Дополнительно
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ОСОБЕННОСТИ:
• Высококачественный 			
полипропилен
• Фильтрующие панели из 		
нержавеющей стали
• Встроенный промывочный 		
насос из нержавеющей 		
стали
• В комплекте блок 			
управления фильтром 		
версии PRO
• HEL-X биозагрузка 955 m²/m³
• Плавная настройка датчика 		
давления
• Регулируемый уровень 		
промывки
• Защита от сухого хода 		
насоса
• Запатентованное уплотнение 		
фильтрущего барабана
• Система щеток для желоба 		
грязной воды
• Руководство пользователя 		
на русском языке
• 2 года гарантии
• Сделано в Нидерландах
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КОМБИНИРОВАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ СЕРИИ
PRO PLUG & PLAY L
Установка Red Label Plug & Play спроектирована таким образом, что вся
система может быть легко подключена к пруду. Сразу после запуска
система наилучшим образом удаляет загрязнения и обеспечивает баланс
микроорганизмов в воде. Систему фильтрации пруда предпочтительно
размещать в легкодоступном для обслуживания месте. В большинстве случаев
фильтры с гравитационной установкой монтируются в техническом помещении
- приямке, где к необходимым устройствам фильтрации, таким как барабанный
или комбинированный фильтр, подключаются разъемные соединения, трубы
и насосы, которые в свою очередь занимают дотаточно много места. Системы
Red Label Plug & Play L предусматривают полную установку барабанного
фильтра в одном компактном корпусе, в который включено все необходимое
оборудование по обвязке и подключению к трубопроводам водоема.Вода из
вашего пруда проходит через компактную приемную камеру с заслонками к
барабанному фильтру, размещенному во второй камере для механической
фильтрации. В третьей камере размещен фильтр с подвижной биозагрузкой,
обеспечивающий биологическое разложение отходов. Очищенная вода
перекачивается из четвертой камеры обратно в пруд, либо на другие
биологические модули. В этой камере располагается насосное оборудование
и панель управления системой Plug & Play. В том маловероятном случае,
если вода будет собираться в четвертой камере, она будет автоматически
откачиваться встроенным погружным насосом. Рекомендуется производить
полную установку систем Plug & PLay на нашем заводе с использованием
рекомендуемого нами оборудования, полностью подходящего к системе.
Если вы предпочитаете самостоятельно укомплектовать систему Plug & PLay
другим оборудованием, первая и последняя фильтрующие камеры будут
оставлены пустыми. Также после согласования с нашими специалистами
возможно изменение либо дополнение системы по вашему запросу.

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР
F2070002

КОМБИНИРОВАННЫЙ

30/35 PRO PLUG & PLAY L
Размеры (Д x Ш x В):

2900 x 800 x 1005 мм

Размер барабана

400 x 500 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

35.000 л

Макс объем пруда

70.000 л

Объем пруда с КОИ

35.000 л

Вход

3x 110 мм

Выход

2x 2” 63 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

100 л HEL-X

Фитинги вход и выход

Дополнительно

50/55 PRO PLUG & PLAY L

ФИЛЬТР
F2070005

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР
F2070008

Размеры (Д x Ш x В):

2900 x 1000 x 1005 мм

Размер барабана

400 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

55.000 л

Макс объем пруда

110.000 л

Объем пруда с КОИ

55.000 л

Вход

5x 110 мм

Выход

4x 2” 63 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

100 л HEL-X

Фитинги вход и выход

Дополнительно

75/100 PRO PLUG & PLAY L
Размеры (Д x Ш x В):

3285 x 1000 x 1005 мм

Размер барабана

800 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

90.000 л

Макс объем пруда

180.000 л

Объем пруда с КОИ

90.000 л

Вход

6x 110 мм

Выход

4x 2” 63 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

2x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

100 л HEL-X

Фитинги вход и выход

Дополнительно
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ОСОБЕННОСТИ:
• Высококачественный 			
полипропилен
• Фильтрующие панели из 		
нержавеющей стали
• Встроенный промывочный 		
насос из нержавеющей 		
стали
• В комплекте блок 			
управления фильтром 		
версии PRO
• HEL-X биозагрузка 955 m²/m³
• Плавная настройка датчика 		
давления
• Регулируемый уровень 		
промывки
• Защита от сухого хода 		
насоса
• Запатентованное уплотнение 		
фильтрущего барабана
• Система щеток для желоба 		
грязной воды
• Руководство пользователя 		
на русском языке
• 2 года гарантии
• Сделано в Нидерландах
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КОМБИНИРОВАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ СЕРИИ
PRO PLUG & PLAY XL
Установка Red Label Plug & Play спроектирована таким образом, что вся
система может быть легко подключена к пруду. Сразу после запуска
система наилучшим образом удаляет загрязнения и обеспечивает баланс
микроорганизмов в воде. Систему фильтрации пруда предпочтительно
размещать в легкодоступном для обслуживания месте. В большинстве случаев
фильтры с гравитационной установкой монтируются в техническом помещении
- приямке, где к необходимым устройствам фильтрации, таким как барабанный
или комбинированный фильтр, подключаются разъемные соединения, трубы
и насосы, которые в свою очередь занимают дотаточно много места. Системы
Red Label Plug & Play XL предусматривают полную установку барабанного
фильтра в одном компактном корпусе, в который включено все необходимое
оборудование по обвязке и подключению к трубопроводам водоема.
Единый компактный корпус, особенно востребован для водоемов с большой
нагрузко. Вода из вашего пруда проходит через компактную приемную камеру
с заслонками к барабанному фильтру, размещенному во второй камере для
механической фильтрации. В третьей камере размещен фильтр с подвижной
биозагрузкой, обеспечивающий биологическое разложение отходов. В
четвертой камере размещены высококачественные фильтрующие маты
RED-X, предназначенные для дополнительной биологической фильтрации.
Очищенная вода перекачивается из пятой камеры обратно в пруд. В этой
камере располагается насосное оборудование и панель управления системой
Plug & Play. В том маловероятном случае, если вода будет собираться в пятой
камере, она будет автоматически откачиваться встроенным погружным
насосом. Рекомендуется производить полную установку систем Plug & PLay
на нашем заводе с использованием рекомендуемого нами оборудования,
полностью подходящего к системе. Если вы предпочитаете самостоятельно
укомплектовать систему Plug & PLay другим оборудованием, первая и
последняя фильтрующие камеры будут оставлены пустыми. Также после
согласования с нашими специалистами возможно изменение либо дополнение
системы по вашему запросу.

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР
F2070003

КОМБИНИРОВАННЫЙ

30/35 PRO PLUG & PLAY XL
Размеры (Д x Ш x В):

3500 x 800 x 1005 мм

Размер барабана

400 x 500 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

35.000 л

Макс объем пруда

70.000 л

Объем пруда с КОИ

35.000 л

Вход

3x 110 мм

Выход

2x 2” 63 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

4x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

100 л HEL-X

Фильтрующий мат

RED X

Фитинги вход и выход

Дополнительно

50/55 PRO PLUG & PLAY XL

ФИЛЬТР
F2070006

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР
F2070009

Размеры (Д x Ш x В):

3500 x 1000 x 1005 мм

Размер барабана

400 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

55.000 л

Макс объем пруда

110.000 л

Объем пруда с КОИ

55.000 л

Вход

5x 110 мм

Выход

4x 2” 63 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

4x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

100 л HEL-X

Фильтрующий мат

RED X

Фитинги вход и выход

Дополнительно

75/100 PRO PLUG & PLAY XL
Размеры (Д x Ш x В):

3895 x 1000 x 1005 мм

Размер барабана

800 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

90.000 л

Макс объем пруда

180.000 л

Объем пруда с КОИ

90.000 л

Вход

6x 110 мм

Выход

4x 2” 63 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

4x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

100 л HEL-X

Фильтрующий мат

RED X

Фитинги вход и выход

Дополнительно
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ОСОБЕННОСТИ:
• Высококачественный 			
полипропилен
• Фильтрующие панели из 		
нержавеющей стали
• Встроенный промывочный 		
насос из нержавеющей 		
стали
• В комплекте блок 			
управления фильтром 		
версии PRO
• HEL-X биозагрузка 955 m²/m³
• Плавная настройка датчика 		
давления
• Регулируемый уровень 		
промывки
• Защита от сухого хода 		
насоса
• Запатентованное уплотнение 		
фильтрующего барабана
• Система щеток для желоба 		
грязной воды
• Руководство пользователя 		
на русском языке
• 2 года гарантии
• Сделано в Нидерландах
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КОМБИНИРОВАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ СЕРИИ
PRO PLUG & PLAY P
Объединяя все возможности Red Label в едином эргономичном решении,
возможно все!
В нашем ассортименте есть полноценные фильтровальные установки Plug &
Play полностью оборудованые высококачественными фильтрами Red Label.
Полностью оснащенная новейшими разработками и тщательно продуманным
расположением оборудования, установка PLUG & PLAY PUT является самой
лучшей системой фильтрации, доступной и не имеющей аналогов на рынке.
Если у вас есть особые пожелания относительно конструкции фильтровальных
систем Plug & Play, мы с радостью будем готовы их реализовать.

КОМБИНИРОВАННЫЙ

30/35 PRO PLUG & PLAY P

ФИЛЬТР
F2110001

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР
F2110002

Размеры (Д x Ш x В):

2350 x 1760 x 1030 мм

Размер барабана

400 x 500 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

35.000 л

Макс объем пруда

70.000 л

Объем пруда с КОИ

35.000 л

Вход

3x 110 мм

Выход

2x 2” 63 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

4x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

100 л HEL-X

Фильтрующий мат

RED X

Фитинги вход и выход

Дополнительно

50/55 PRO PLUG & PLAY P
Размеры (Д x Ш x В):

2900 x 1900 x 1010 мм

Размер барабана

400 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

55.000 л

Макс объем пруда

110.000 л

Объем пруда с КОИ

55.000 л

Вход

4x 110 мм

Выход

3x 2” 63 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

4x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

100 л HEL-X

Фильтрующий мат

RED X

Фитинги вход и выход

Дополнительно
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ПРЕДФИЛЬТРЫ
BLADFILTERS PRO
ОСОБЕННОСТИ:
• Высококачественный 			
полипропилен
• Фильтрующие панели из 		
нержавеющей стали
• Встроенный промывочный 		
насос из нержавеющей 		
стали
• В комплекте блок 			
управления фильтром 		
версии PRO
• HEL-X биозагрузка 955 m²/m³
• Плавная настройка датчика 		
давления
• Регулируемый уровень 		
промывки
• Защита от сухого хода 		
насоса
• Запатентованное уплотнение 		
фильтрующего барабана
• Система щеток для желоба 		
грязной воды
• Руководство пользователя 		
на русском языке
• 2 года гарантии
• Сделано в Нидерландах
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Барабанные фильтры удаляют практически все загрязнения воды из
водоема сливая их через дренажный желоб. Однако крупные загрязнения,
такие как веточки, листья или нитевидные водоросли, могут очень долго
оставаться в барабане или даже засорять сливной желоб. Этого можно
избежать, удалив такие отходы вручную. В прудах, расположенных в
лесистой местности, количество отходов может быть настолько большим,
что оно будет препятствовать нормальной работе системы фильтрации.
Пруды, расположенные в земле, также могут засоряться из-за попадания в
них таких отходов. Для таких случаев был разработан специальный фильтр
предварительной очистки BLADFILTER PRO Red Label.
BLADFILTER оборудован сборным лотком, в котором остается вся крупная
грязь, попадающая в него из донных заборов воды и скиммеров.
Меньший мусор прошедший через корзину фильтра BLADFILTER будет успешно
удаляться барабанным фильтром и сливаться через дренажный желоб.
Уловитель крупного мусора - корзину можно легко снять при необходимости
для опорожнения и чистки. Работа всей фильтрующей системы таким образом
не будет останавливаться на техобслуживание засоренной дренажной
трубы. Предфильтр BLADFILTER поставляется как отдельный модуль или как
составная часть комбинированной барабанной фильтрующей установки.
Не стесняйтесь задавать вопросы о возможностях расширения вашей
системы с помощью предфильтра BLADFILTER Red Label.

BLADFILTER

75/100 PRO

F2080002

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТР
F2080004

Размеры (Д x Ш x В):

1100 x 850 x 1005 мм

Макс проток воды

90.000 л

Макс объем пруда

180.000 л

Объем пруда с КОИ

90.000 л

Вход

6x 110 мм

Выход

6x 110 мм

75/100 PRO BLADFILTER
Размеры (Д x Ш x В):

3860 x 850 x 1005 мм

Размер барабана

800 x 650 мм

Ячейка сетки

70 мкм

Макс проток воды

90.000 л

Макс объем пруда

180.000 л

Объем пруда с КОИ

90.000 л

Вход

6x 110 мм

Выход

4x 110 мм

Промывочный насос

Встроенный 5 бар

Подача воздуха

4x 50 x 300 мм

Плавающая био-загрузка

200 л HEL-X
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КАМЕРНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ОСОБЕННОСТИ:
• Высококачественный 			
полипропилен
• HEL-X биозагрузка 955 m²/m³
• Крышка в комплекте
• Руководство пользователя 		
на русском языке
• 2 года гарантии
• Сделано в Нидерландах

Все модели камерных фильтров изготавливаются полностью из
высококачественного полипропилена и с использованием лучших
комплектующих материалов. Входные и выходные отверстия диаметром
110 мм способствуют оптимальному протоку воды и позволяют подключить
к фильтру практически все виды насосов для пруда. При выборе насоса
следует учитывать объем пруда и максимальный проток камерного фильтра.
Чтобы упростить необходимое техническое обслуживание, каждая камера
фильтра оснащена сливным отверстием диаметром 50мм и шаровым
краном. В первой камере фильтра предусмотрена установка фильтрующих
щеток для обеспечения механической фильтрации. Все пространство этой
фильтровальной камеры плотно заполнено этими щетками, так что они
тесно сцеплены друг с другом. Такое наполнение создает определенную
плотность, которая собирает крупную грязь. После удаления крупной грязи
вода поступает во вторую фильтровальную камеру. Эта камера оснащена
пластиковым фильтрующим материалом, так называемой биозагрузкой.
Вода подается по перфорированным трубам, которые не дают возможности
биозагрузке покинуть предназначенную для нее фильтровальную камеру.
Поставляемая биозагрузка разработана такой формы, чтобы при минимально
занимаемом объеме была максимально возможная площадь поверхности.
Фильтрующие бактерии, которые необходимы для разложения вредных
веществ, находящихся в воде пруда, размножаются и живут на поверхности
биозагрузки. Для того, чтобы биозагрузка правильно функционировала, она
должна постоянно находиться в движении. Это достигается за счет обильной
аэрации фильтровальной камеры через распылители воздуха.
В моделях фильтров с 4 камерами для больших прудов вода затем перетекает
в камеру 3. Эта камера идентична по компоновке и функциям второй камере,
причем последняя камера на всех моделях фильтров оснащена оригинальным
фильтрующим наполнителем - матом RED-X. Как и в случае с биозагрузкой, на
этих матах образуется биопленка, способствующая круговороту азота в пруде.
Из-за неподвижности барабана мата биопленка на нем будет иметь другую
структуру и другой вид бактерий. В сочетании с биозагрузкой разнообразие
полезных бактерий будет намного больше, и, следовательно, переработка
отходов будет дополнительно оптимизирована. Фильтрующие маты имеют
кассетную форму, поэтому они образуют открытую структуру и никогда
не засоряются. По способу установки предусмотрено два вида камерных
фильтров - гравитационный и насосный
Для получения информации о различиях по способу установки см. стр. 54.
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3-КАМЕРНЫЕ
ФИЛЬТРЫ

SMALL 9000

F2050002

Размеры (Д x Ш x В):

1160 x 520 x 650 мм

Макс проток воды

6.500 л

Макс объем пруда

9.000 л

Объем пруда с КОИ

6.000 л

Вход / Выход

1x 110 мм / 1x 110 мм

Filterborstels Sansai

14x 100 x 250 мм

Плавающая био-загрузка

30 л HEL-X

Фильтрующий мат

RED X

В комплекте

Подача воздуха

4-КАМЕРНЫЕ
ФИЛЬТРЫ

SMALL 12000

F2050004

Размеры (Д x Ш x В):

1560 x 520 x 650 мм

Макс проток воды

8.500 л

Макс объем пруда

12.000 л

Объем пруда с КОИ

8.000 л

Вход / Выход

2x 110 мм / 2x 110 мм

Filterborstels Sansai

14x 100 x 250 мм

Плавающая био-загрузка

2x 30 л HEL-X

Фильтрующий мат

RED X

В комплекте

Подача воздуха

3-КАМЕРНЫЕ
ФИЛЬТРЫ

BIG 20000

F2050001

Размеры (Д x Ш x В):

1660 x 750 x 790 мм

Макс проток воды

15.000 л

Макс объем пруда

25.000 л

Объем пруда с КОИ

15.000 л

Вход / Выход

2x 110 мм / 2x 110 мм

Filterborstels Sansai

16x 150 x 400 мм

Плавающая био-загрузка

50 л HEL-X

Фильтрующий мат

RED X

В комплекте

Подача воздуха

4-КАМЕРНЫЕ
ФИЛЬТРЫ

BIG 25000

F2050003

Размеры (Д x Ш x В):

2180 x 750 x 790 мм

Макс проток воды

15.000 л

Макс объем пруда

30.000 л

Объем пруда с КОИ

20.000 л

Вход / Выход

2x 110 мм / 2x 110 мм

Filterborstels Sansai

21x 100 x 400 мм

Плавающая био-загрузка

2x 50 л HEL-X

Фильтрующий мат

RED X

В комплекте

Подача воздуха
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ОРОШАЕМЫЕ
ФИЛЬТРЫ PRO
ОСОБЕННОСТИ:
• Высококачественный 			
полипропилен
• Крышка в комплекте
• 2 года гарантии
• Сделано в Нидерландах

Орошаемые фильтры Red Label состоят из отдельных устройств, которые
можно снабдить любым фильтрующим материалом. Эти орошаемые
фильтры обладают наилучшим эффектом биологической очистки
среди всех известных фильтров для прудов с декоративными карпами.
Кроме того, они обладают эффектом очень сильного насыщения
воды кислородом. В орошаемых фильтрах вредные вещества
перерабатываются очень быстро. Чтобы облегчить применение
орошаемого фильтра в сочетании с нашими комбинированными
фильтрами Red label, мы добавили в наш ассортимент фильтр
Combitrickle BIG. Этот орошаемый фильтр максимально адаптирован и
оптимизирован для наших моделей комбинированных фильтров 30/35
и 50/55. Благодаря возмоности индивидуального изготовления, вы
можете выбрать любой желаемый выход на своем фильтре.

ОРОШАЕМЫЕ
ФИЛЬТРЫ

PRO BIG COMBI

F2060006

Размеры (Д x Ш x В):

1473 x 374 x 1200мм

Макс проток воды

30.000 л

Вход

1x 2” 63 мм

Выход

1x 110 мм

Распылитель воздуха

2x 63 мм

При покупке орошаемого фильтра PRO BIG COMBI для
установленного у вас комбинированного фильтра 30/35
или 50/55 мы БЕСПЛАТНО обменяем имеющуюся
крышку на новую, предназначенную для орошаемого
фильтра: 1 (одна) прозрачная крышка для части
накрывающей барабанный фильтр и 1 (одна) закрытая
крышка для верхней части фильтра с подвижной
биозагрузкой.
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ОРОШАЕМЫЕ
ФИЛЬТРЫ

PRO SMALL

F2060001

Размеры (Д x Ш x В):

665 x 320 x 942 мм

F2060002

Макс проток воды

15.000 л

Вход

1x 11/2” 50 мм

Выход F2060001

2x 63 мм

Выход F2060002

Водопад

ОРОШАЕМЫЕ
ФИЛЬТРЫ

PRO BIG

F2060003

Размеры (Д x Ш x В):

1060 x 420 x 1200мм

F2060004

Макс проток воды

20.000 л

Вход

1x 2” 63 мм

Выход F2060003

3x 110 мм

Выход F2060004

Водопад

ОРОШАЕМЫЕ
ФИЛЬТРЫ
F2060009

PRO ВОДОПАД
Размеры (Д x Ш x В):

1000 x 720 x 1260мм

Макс проток воды

30.000 л

Вход

1x 2” 63 мм

Выход

Водопад
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ОТДЕЛИТЕЛЬ БЕЛКА
ОСОБЕННОСТИ:
• Высококачественный 			
полипропилен
• 2 года гарантии
• Сделано в Нидерландах

Протеиновый скиммер Red Label — боковой фильтр, сочетающий в себе
биологический эффект орошаемого и механического фильтров. При добавлении
воздуха вода проходит через фильтр, заполненный биозагрузкой. Биозагрузка
образует биопленку, которая способствует биологическоой очистке. В нижней
части фильтра образуется пена, которая вытесняется из дренажа под действием
силы тяжести. В пене находится большое количество отходов которые
удаляются из пруда вместе с ней. Пена в прудовой воде образуется из белков,
содержащихся в корме для рыб. Протеиновый скиммер Red Label обеспечивает
удаление лишних непереработанных белков из воды пруда. Кроме того, он
удаляет такие отходы, как тяжелые металлы, кислоты, аммиак, фосфаты и
красители. Таким образом, протеиновый скиммер Red Label обеспечивает
бесцветную, прозрачную и здоровую воду в водоеме без пены.

ДОННЫЕ ЗАБОРЫ
ВОДЫ
Наиболее распространенные донные заборы воды имеют куполообразную
крышку. Со временем они отламываются и теряются в водоеме с
декоративными карпами. Их замену не всегда можно осуществить простым
способом. Декоративные карпы могут получить травмы и повреждения изза поломанных крышек донных заборников воды. Такие сливы воды также
нежелательны в плавательном бассейне и плавательном пруду. Вы можете
пораниться о выступающую крышку донного забора или сломать его, если на
него наступите. Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, компания Red
Label разработала новый тип донного забора воды. Эти неразрушаемые донные
заборы имеют большой диаметр, поэтому грязь удаляется самым оптимальным
образом. Для прудов с декоративными карпами донные заборы воды Red Label также поставляются в вариантах исполнения с аэрацией. Донный забор с
аэрацией способствует перемешиванию воды и притягивает грязь, поэтому она
более эффективно отводится в систему фильтрации.

O1120052
O1120053

O1120054
O1120053
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ОТДЕЛИТЕЛЬ БЕЛКА

PRO BIG

F2060008
Размеры (Д x Ш x В):

265 x 265 x 1280 мм

Макс проток воды

6.500 л

Вход

1x 1” 32 мм

Выход

50 мм

ДОННЫЕ ЗАБОРЫ
ВОДЫ

PRO 300

O1120051

Диаметр

300 мм

Выход

110 мм

Доступные версии;

Версия без аэрации
Версия с аэрацией
Открытая крышка

ДОННЫЕ ЗАБОРЫ
ВОДЫ

PRO 400

O1120052

Diameter
Выход

400 мм
O1120052

2x 110 мм

O1120053

1x 125 мм

O1120054

1x 160 мм

Доступные версии;

Версия без аэрации
Версия с аэрацией
Закрытая крышка
Открытая крышка
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НАСОСЫ ANP ДЛЯ ПРУДА
ОСОБЕННОСТИ:
• Энергетически эффективный
• Безопасное использование
• Легкое подключение
• Регулируемый поток
• Высокая

			

производительность
• Длительный срок службы
• Влажный и сухой монтаж
• Включая разъемы
• 2 года гарантии
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Насосы торговой марки Aquaking Red Label применяются для всех видов
декоративных прудов и водоемов. Наиболее часто используемый насос для
пруда — насос ANP (Amphibious Naked Pump, что в переводе с английского языка
означает «плавающий бескорпусный насос»). Этот насос часто используется в
гравитационных системах, где он перекачивает воду из фильтра обратно в пруд.
Насос Red Label ANP может быть устанавлен как в сухом приямке (обязательно
ниже уровня воды), так и в воде водоема. Данные насосы, можно использовать
как с нашими фильтрами Red Label так и с любой другой подходящей системой
фильтрации. Насос Red Label ANP оснащен электронным блоком управления,
который позволяет плавно регулировать производительность насоса.
Например, зимой очень легко можно снизить поток воды в водоеме. Насосы
Red Label чрезвычайно энергоэффективны и считаются самыми экономичными
в своем ценовом диапазоне. Насос легко монтируется благодаря различным
редукциям, поставляемым в комплекте. Насосы ANP обладают высокой
производительностью, они безопасны, очень просты в использовании и имеют
длительный срок эксплуатации. Насос поставляется в комплекте с электронным
контроллером и муфтами, упрощающими его подключение.

НАСОСЫ ANP
ДЛЯ ПРУДА

6500

W1060039

Емкость

6.500 л

Потребление

4 - 38 Вт

Давление

3,8 мвс

Вход/Выход

1 1/2” 50 мм

НАСОСЫ ANP
ДЛЯ ПРУДА

10000

W1060040

Емкость

10.000 л

Потребление

4 - 78 Вт

Давление

4,5 мвс

Вход/Выход

1 1/2” 50 мм

НАСОСЫ ANP
ДЛЯ ПРУДА

13000

W1060041

Емкость

13.000 л

Потребление

4 - 125 Вт

Давление

5,0 мвс

Вход/Выход

2” 63 мм

НАСОСЫ ANP
ДЛЯ ПРУДА

20000

W1060042

Емкость

20.000 л

Потребление

4 - 200 Вт

Давление

6,0 мвс

Вход/Выход

2” 63 мм
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НАСОСЫ ДЛЯ ПРУДА ACP
Компания Aquaking Red Label готова выполнить поставку насоса для пруда,
наилучшим образом подходящего для любого предполагаемого применения.
Часто используемым насосом является ACP (Amphibious Cased Pump, что в
• Энергетически эффективный
переводе с английского языка означает «плавающий насос в корпусе»). Насос
Red Label ACP имеет корпус, задерживающий грязь, поэтому его специально
• Безопасное использование
используют именно под водой. Этот насос часто используется в фильтрующих
• Легкое подключение
установках с подачей воды под давлением (насосная версия), когда насос
расположен в воде пруда. Данные насосы, можно использовать как с нашими
• Регулируемый поток
фильтрами Red Label так и с любой другой подходящей системой фильтрации.
Насос Red Label ANP оснащен электронным блоком управления, который
• Высокая 				
позволяет плавно регулировать производительность насоса. Например,
производительность
зимой очень легко можно снизить поток воды в водоеме. Насосы Red Label чрезвычайно энергоэффективны и считаются самыми экономичными в
• Длительный срок службы
своем ценовом диапазоне. Насос легко монтируется благодаря различным
редукциям, поставляемым в комплекте. Насосы ACP обладают высокой
• Подводная установка
производительностью, безопасны, очень просты в использовании и имеют
• Включая разъемы
длительный срок службы. Насос поставляется в комплекте с электронным
контроллером и муфтами, упрощающими его подключение.
• 2 года гарантии
ОСОБЕННОСТИ:
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НАСОСЫ ACP
ДЛЯ ПРУДА

6500

W1060045

Емкость

6.500 л

Потребление

4 - 38 Вт

Давление

3,8 мвс

Выход

1”- 1 1/2”- 1 1/4”

НАСОСЫ ACP
ДЛЯ ПРУДА

10000

W1060046

Емкость

10.000 л

Потребление

4 - 78 Вт

Давление

4,5 мвс

Выход

1”- 1 1/2”- 1 1/4”

НАСОСЫ ACP
ДЛЯ ПРУДА

13000

W1060047

Емкость

13.000 л

Потребление

4 - 125 Вт

Давление

5,0 мвс

Выход

1”- 1 1/2”- 1 1/4”

НАСОСЫ ACP
ДЛЯ ПРУДА

20000

W1060048

Емкость

20.000 л

Потребление

4 - 200 Вт

Давление

6,0 мвс

Выход

1”- 1 1/2”- 1 1/4”
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ
(УФ) СТЕРИЛИЗАТОРЫ
Ультрафиолетовый стерилизатор Aquaking Red Label JUVC обеспечивает
кристально чистую воду и способствует здоровью рыб, обитающих в вашем
водоеме. Встроенная лампа T5 излучает коротковолновое ультрафиолетовое
• Энергетически эффективные
излучение с максимальной длиной волны 253,7 нм. Этот диапазон излучения
убивает грибки, бактерии и микробы без использования вредных химикатов.
• Безопасное использование
Внутренняя часть корпуса из полированной нержавеющей стали значительно
• Легкое подключение
снижает прилипание к ней загрязняющих веществ и обеспечивает на
35% больше светового потока благодаря дополнительному отражению.
• Высокая 				
Плавающие водоросли разрушаются УФ излучением, в результате чего вода
в пруду становится кристально чистой. Содержание хлора и других химикатов
производительность
снижается на 80%. Очень большой корпус с прямой муфтой в нижней части
• Высокая светоотдача
обеспечивает больший проток и меньшую потерю давления. Используемые
муфты обеспечивают очень простую установку под любым углом.
• Длительный срок службы
ОСОБЕННОСТИ:

• Включая разъемы
• 2 года гарантии
• Сделано в Нидерландах

Встраиваемый УФ стерилизатор.
Вместо того, чтобы монтировать УФ стерилизатор в систему трубопроводов,
можно установить УФ стерилизатор в фильтр. Для этого мы рекомендуем
использовать встраиваемый УФ стерилизатор с высокой светоотдачей
мощностью 40 Вт Red Label. Благодаря высокому уровню качества и
минимальному времени установки этот УФ стерилизатор можно использовать
практически с любым фильтром. Данное устройство оснащено 40-ваттной
лампой с высокой светоотдачей, которой более чем достаточно для
большинства прудов из-за ее высокой эффективности. Если у вас большой
пруд, вы можете выбрать вариант исполнения с мощностью лампы 80 Вт. Длина
80-ваттной лампы не позволяет ее разместить в любой системе фильтрации.
Также возможна установка 2 устройств по 40 Вт. Кроме того, благодаря двум
устройствам меньшего размера у вас есть резерв на случай неисправностей,
и вы можете выключать одно их них в те периоды времени, когда достаточно
одной лампы.

42

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl

УФ

JUVC 40

F1050011

УФ

Размеры L x B

907 x 105 мм

Макс проток воды

20.000 л

Макс объем пруда

35.000 л

УФ

40 Вт

Срок эффективного излучения

8.000 ч

Максимальное давление

2 бар

Вход/Выход

2” 63 мм

JUVC 80

F1050012
Размеры L x B

907 x 105 мм

Макс проток воды

20.000 л

Макс объем пруда

70.000 л

УФ

80 Вт

Срок эффективного излучения

8.000 ч

Максимальное давление

2 бар

Вход/Выход

2” 63 мм

УФ

ВСТРАИВАЕМЫЙ УФ СТЕРИЛИЗАТОР

F1050056
F1050057

F1050056 УФ

40 Вт H-O

F1050057 УФ

80 Вт H-O

Полная длина 40 /80

480 / 660 мм

Длина установки 40 / 80

430 / 610 мм

Монтажное отверстие

2” 63 мм

Срок эффективного излучения

12.000 ч

Комплект поставки

Кварцевая колба,
лампа, блок запуска

УФ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ УФ СТЕРИЛИЗАТОР

F10300
F1030017

AM 90 Вт

F1030018

AM 110 Вт

F1030019

SS 44 Вт

F1030020

SS 2x 44 Вт

F1030021

SS 63 Вт
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ВОЗДУШНЫЕ НАСОСЫ
(КОМПРЕССОРЫ)
ОСОБЕННОСТИ:
• Энергетически эффективный
• Безопасное использование
• Легко использовать
• Высокая емкость
• Эффективная технология
• Тихий шум
• Низкая вибрация
• Длительный срок службы
• Включая разъемы
• 2 года гарантии
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Воздушный насос (компрессор) должен обеспечивать достаточную
производительность при большом противодавлении (глубине установки
распылителей). Это важно для обеспечения оптимального функционирования
всей системы пруда. Мощность компрессора должна соответствовать
вашей конкретной ситуации. Учитывая сочетание очень хороших свойств
и производительности, мы рекомендуем использовать воздушные насосы
Secoh. Secoh — японский производитель, который поставляет широкий
ассортимент высококачественных компрессоров. Они отличаются тихой
работой и низким уровнем вибрации. Детали электродвигателя и воздушного
насоса объединены в одну конструкцию. Компактный, легковесный корпус
и простой механизм обеспечивают длительный срок эксплуатации. Принцип
электромагнитных колебаний, при котором практически отсутствует трение в
механизме, сводит к минимуму потребление энергии и обеспечивает высокий
КПД. Безмасляная эксплуатация гарантирует сухой и непрерывный воздушный
поток. Насосные камеры специальной формы и встроенный выпускной
патрубок обеспечивают воздушный поток практически без пульсаций.

ВОЗДУШНЫЙ
НАСОС

JDK-50

B2010009

Размеры

221 x 177 x 200 мм

Производительность

50 л / м 150 мбар

Выход

19 мм

Потребление

42 Вт

Масса

4,5 кг

ВОЗДУШНЫЙ
НАСОС

JDK-S80

B2010010

Размеры

214 x 185 x 211 мм

Производительность

85 л / м 200 мбар

Выход

19 мм

Потребление

50 Вт

Масса

6,5 кг

ВОЗДУШНЫЙ
НАСОС

JDK-S100

B2010011

Размеры

214 x 185 x 211 мм

Производительность

108 л / м 200 мбар

Выход

19 мм

Потребление

75 Вт

Масса

6,5 кг

ВОЗДУШНЫЙ
НАСОС

JDK-S120

B2010012

Размеры

214 x 185 x 211 мм

Производительность

138 л / м 200 мбар

Выход

19 мм

Потребление

95 Вт

Масса

6,5 кг

ВОЗДУШНЫЙ
НАСОС

JDK-S200

B2010013

Размеры

240 x 180 x 230,5 мм

Производительность

215 л / м 200 мбар

Выход

26 мм

Потребление

120 Вт

Масса

10 кг
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РЕЗИНОВЫЕ ФИТИНГИ
При подсоединении трубопроводов желательно использовать гибкие
резиновые соединения. Они могут компенсировать небольшие различия
в размерах и отлично снижать вибрации. Гибкие резиновые муфты имеют
множество преимуществ при соединении труб из ПВХ не только друг с другом,
но в частности и с материалами, которые плохо склеиваются или не склеиваются
вообще, такими как нержавеющая сталь, полипропилен, полиэтилен, бетон
и полиэстер. Поскольку муфты очень гибкие, они также подходят для тех
случаев, когда трубы соответствуют по размерам друг с другом не на 100%.
Даже в случае изменений в системах, при испытаниях или временных
установках гибкие муфты могут быть очень быстро демонтированы или
собраны без трудоемкого и небезопасного процесса склеивания соединений.
С помощью гибких муфт трубы можно соединять и при температуре ниже точки
замерзания, когда другие виды соединений невозможны. В случае разрыва труб
(например, из-за мороза) часто (аварийный) ремонт можно быстро выполнить
с помощью гибких муфт. Помимо простой установки труб дополнительным
преимуществом является то, что гибкость резины гасит вибрации (например,
создаваемые насосами). В результате они также вносят значительный вклад
в предотвращение поломок из-за чрезмерных напряжений в трубах из ПВХ.
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PIPECONX

PIPECONX

PIPECONX

PIPECONX

PIPECONX

КОЛЕНО
H1050005

50 мм

H1050006

63 мм

H1050007

90 мм

H1050008

110 мм

ТРОЙНИК
H1050015

50 мм

H1050016

63 мм

H1050017

90 мм

H1050018

110 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
H1050009

50 мм

H1050010

63 мм

H1050011

90 мм

H1050012

110 мм

H1050013

125 мм

H1050014

160 мм

РЕДУКЦИЯ
H1050019

50 x 63 мм

H1050020

63 x 90 мм

H1050021

63x 110 мм

H1050022

110 x 125 мм

H1050023

110 x 160 мм

ЗАГЛУШКА
H1050001

50 мм

H1050002

63 мм

H1050003

90 мм

H1050004

110 мм
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МАТЕРИАЛЫ
Мы обеспечиваем длительный срок эксплуатации наших изделий,
предоставляя соответствующие гарантии и послегарантийное обслуживание
клиентов. Если часть вашей установки требует замены, вы можете заказать
у нас также запасные детали. Если деталь не указана на страницах данного
каталога, вы можете узнать о ее наличии, отправив электронное письмо по
адресу: info@aquaking.nl.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
F2100004

40 мл

Информация

Можно использовать
влажным и сухим.

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ
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ФОРСУНКА РАСПЫЛИТЕЛЯ
F2100005

Форсунка в сборе

O1170001

Кольцо уплотнительное, 10 шт.

O1170002

Держатель, зажим, кронштейн

O1170003

Болт из нержавеющей стали, 10.

O1170004

Колпачок форсунки, зеленый

O1170005

Колпачок форсунки, красный

O1170006

Форсунка, 10 шт.

ПРИВОДНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
O1080002

PRO фильтр

O1080008

BASIC фильтр

СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ RVS
O1100002

PRO 1000 x 400 мм 70 мкм

O1100003

PRO 400 x 500 мм 70 мкм

O1100004

PRO 400 x 650 мм 70 мкм

O1210016

BASIC 1000 x 400 мм 120 мкм

O110006

BASIC 940 x 400 мм 120 мкм

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

БАРАБАННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

АКСЕССУАРЫ

ПРОМЫВОЧНЫЙ НАСОС
O1020001

PRO 5 бар

O1020002

PRO 6 бар

W1020006

BASIC Q800103 3 бар

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BASIC
O1140001

Блок управления BASIC

O1210015

Поплавок в сборе

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ PRO
O1140004

Блок управления PRO

O1140014

Датчик давления

O1140006

Кабель датчика давления

ПОГРУЖНОЙ НАСОС
W1020007

Q50011 встроенный поплавок
10 000 л/ч 8,5 м вод. ст.
500 Вт

W1020011

Q1000V2 встроенный поплавок
20 000 л/ч 9 м вод. ст.
1000 Вт

АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМА АВТОДОЛИВА ВОДЫ
V1030035

СИСТЕМА АВТОДОЛИВА ВОДЫ

I1040038

1-дюйм. клапан, 10 бар

I1040039

Трансформатор, 230 В

O1330001

Датчик уровня воды

O1033111

Держатель датчика уровня

H1070226

Переходник ПВХ 20 x 1 дюйм.
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ПВХ

ПВХ

АЭРАЦИЯ

АЭРАЦИЯ

АЭРАЦИЯ

ЗАДВИЖКА VDL
H1130070

VDL 63 мм

H1130071

VDL 110 мм

ШАРОВОЙ КРАН
H1130014

25 мм

H1130015

32 мм

H1130016

40 мм

H1130018

50 мм

H1130019

63 мм

H1130020

75 мм

H1130021

110 мм

ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ
S2010001

7-10 мм

S2010003

9-12 мм

S2010005

10-14 мм

S2010007

12-16 мм

S2010009

14-18 мм

S2010011

19-23 мм

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА
B2030001

1 выход с краном, 9 мм

B2030002

2 выход с краном, 9 мм

B2030003

3 выход с краном, 9 мм

B2030004

4 выход с краном, 9 мм

B2030005

5 выход с краном, 9 мм

B2030006

6 выход с краном, 9 мм

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА
W2040001

аэрационная трубка-распылитель
в сборе 20/28мм, длина 1 метр,
соединение 9мм

W2040002

аэрационная трубка-распылитель
в сборе 20/28мм, длина 2 метр,
соединение 9мм
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АЭРАЦИЯ

ФИЛЬТРУЮЩИЙ
МАТЕРИАЛ

КАМЕННЫЙ ТРУБЧАТЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
B2020001

30 x 130 мм

B2020002

40 x 210 мм

B2020003

50 x 150 мм

B2020004

50 x 300 мм

SANSAI CRISTAL BIO
810206

Упаковка, 96 л

Очень большая площадь поверхности
для жизни полезных бактерий.
Фильтрующий материал с наименьшим весом!

ФИЛЬТРУЮЩИЙ
МАТЕРИАЛ

ПЛАВАЮЩАЯ БИОЗАГРУЗКА HEL-X
B1020004

Упаковка 100 л

Уникальная адгезионная поверхность. 955 M2/М3
Легковесная конструкция для оптимальной
плавучести. Очень большая защищенная
поверхность для биопленки.

ФИЛЬТРУЮЩИЙ
МАТЕРИАЛ

ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТ RED-X, 625 M2/М3.
810195

50 x 50 x 5 см

810190

100 x 100 x 5 см

810185

200 x 100 x 5 см

Обновленное волокно с улучшенной адгезией.

ФИЛЬТРУЮЩИЙ
МАТЕРИАЛ

SANSAI ФИЛЬТРУЮЩАЯ ЩЕТКА
810140

100 x 250 мм

810150

100 x 400 мм

810170

150 x 400 мм

810175

150 x 500 мм

810180

150 x 600 мм
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УФ

БАЛЛАСТ И ЗАГЛУШКА
F1050021

JUVC 40 Вт

F1050022

JUVC 80 Вт

F1050023

Встраиваемого стерилизатора 40 Вт

F1050024

Встраиваемого стерилизатора 80 Вт

F1050062

Afsluitdop встраиваемого
стерилизатора 40/80 Вт

УФ-СТЕРИЛИЗАТОРЫ

СМЕННАЯ ЛАМПА

УФ-СТЕРИЛИЗАТОРЫ

www.aquakingredlabel.nl
info@aquaking.nl

JUVC 40 Вт

F1050052

UVC 80 Вт

F1050053

Встраиваемого стерилизатора 40 Вт

F1050054

Встраиваемого стерилизатора 80 Вт

КВАРЦЕВАЯ КОЛБА

УФ-СТЕРИЛИЗАТОРЫ
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F1050051

F1050026

JUVC 40 & 80 Вт

F1050027

Встраиваемого стерилизатора 40 Вт

F1050028

Встраиваемого стерилизатора 80 Вт

ПРОМЫШЛЕННЫЙ УФ СТЕРИЛИЗАТОР
F1030001

балласт

SS 44 Вт

F1030002

балласт

SS 63 Вт [80 Вт]

F1030003

балласт

AM 90/105/110 [120 Вт]

F1030004

Сменная лампа T-5

SS 44 Вт

F1030005

Сменная лампа T-5

SS 63 Вт

F1030006

Сменная лампа T-5

AM 41 Вт

F1030007

Сменная лампа T-5

AM 90 Вт

F1030008

Сменная лампа T-5

Aмальгама 105 Вт

F1030009

Кварцевая колба

SS 44 Вт

F1030010

Кварцевая колба

SS 63 Вт

F1030011

Кварцевая колба

AM 41 - 90 - 110 Вт

F1030012

Уплотнительное кольцо

F1030013

Фланец и уплотнение

F1030014

настенный кронштейн

F1030015

балласт

SS 2x 44 Вт

F1030016

балластный кабель

оранжевый 3 метра

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

НАСОС ДЛЯ ПРУДА ACP
W1050002

Корзина предфильтр 13000 - 20000

W1050003

Корзина предфильтр 6500 - 10000

W1050016

2” дюйм. штуцер для шланга

W1050015

1 1/2” дюйм. штуцер для шланга

НАСОС ДЛЯ ПРУДА ANP
W1050001

Pазборная муфта, 2-дюйм. х 63 мм

W1050004

Подставка для насоса 13000 - 20000

W1050005

Подставка для насоса 6500 - 13000

W1050014

2” дюйм. штуцер для шланга

W1050013

1 1/2” дюйм. штуцер для шланга

W1050017

Корзина предфильтр 2” 13000-20000

W1050018

Корзина предфильтр 1 1/2” 6500-10000

НАСОС ДЛЯ ПРУДА ANP И ACP
W1050002

Блок управления 13000 - 20000

W1050003

Блок управления 6500 - 10000

НАСОС ДЛЯ ПРУДА ANP И ACP
W1050034

Ротор 13000 - 20000

W1050035

Ротор 6500 - 10000

НАСОС ДЛЯ ПРУДА ANP И ACP
W1050008

Корпус насоса 13000 - 20000

W1050009

Корпус насоса 6500 - 10000
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НАСТРОЙКА ФИЛЬТРА
Установка с подачей под давлением (насосная версия).
Если фильтр установлен выше уровня воды, вода должна подаваться в
него с помощью насоса. После последней фильтровальной камеры вода
«самотеком» возвращается в пруд. Это называется системой «с подачей под
давлением».

Установка гравитационного фильтра.
Предпочтительно, чтобы фильтр располагался ниже уровня воды в
пруду. Под действием силы тяжести фильтр наполняется водой. Насос
перекачивает воду из фильтра обратно в пруд. Этот вариант установки
известен как «гравитационная» система. Последний вариант установки
фильтра предпочтительнее, потому что насос работает с меньшей нагрузкой,
следовательно, обеспечивает лучшие результаты и работает более
эффективно. Если насос выйдет из строя, вода все равно останется в системе
фильтрации, что положительно скажется на бионаполнителе фильтра. В
случае неисправности в фильтрущей системе пруда риск того, что насос
опорожнит пруд, отсутствует, поскольку вода пруда не сможет вылиться ниже
дна фильтра. Внутри пруда нет ни насоса, ни шланга, поэтому он выглядит
намного эстетичнее. Кроме того, рыба находится в безопасности и не может
сама себе навредить. Вы можете легко добраться до насоса, когда необходимо
выполнить его техническое обслуживание.
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