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     Если в ваших водо-
емах достаточно кисло-
рода, хорошее каче-
ство воды обеспечено. 
Природные водоемы 
обычно богаты органи-
ческими соединениями, 
такими как  нитраты 
и фосфаты. Это спо-
собствует развитию 
многочисленных видов 
организмов и растений 
и, соответственно, уве-
личению потребления 
кислорода.
     Растения (включая 
микроводоросли), по-
добно большинству 
других обитателей 
водоемов, используют 
кислород для жизне-
деятельности, и могут 
выживать при более 
низких концентрациях 
этого газа,  чем рыбы. 
В течение светового 
дня зеленые растения 
также продуцируют 
кислород в результате 
процесса фотосинтеза. 
Однако последствия 
чрезмерного разви-
тия микроводорослей 
– «цветение воды»  - 
хорошо известны: вода 
приобретает непри-
ятный запах и тухнет. 
В темное время суток 
в этих водоемах кон-
центрация кислорода 
резко снижается. Если 
кислород в воде опу-
скается ниже пороговой 
концентрации, рыбы 
погибают. Микроводо-
росли также погибают и 
толстым слоем оседают 
на дно водоема. В нем  
начинаются интенсив-
ные процессы гниения 
и брожения.

Воде необходим 
кислород!

     Фирма LINN произво-
дит различные системы 
для обогащения воды 
дополнительным кисло-
родом – для бассейнов, 
озер, каналов, прудов, 
отстойников дождевых 
резервуаров и многих 
других водоемов.
     Вряд ли существуют  
более выгодные, более 
эффективные и, в то 
же время, безопасные 
для окружающей среды 
системы  улучшения 
качества воды, управ-
ления процессами 

развития микроводо-
рослей и уменьшения 
донных отложений, чем 
плавающие на воде 
аэраторы.
     Использование аэ-
раторов от LINN гаран-
тирует необходимый 
уровень обогащения 
воды кислородом, цир-
куляцию и потокообра-
зование.
    Данное оборудование 
дополнительно обе-
спечивает дегазацию и 
снижение кислотности 
воды без использова-
ния химических препа-
ратов и создает благо-
приятную среду для 
растений и животных.

     С системами аэра-
ции от LINN обогаще-
ние кислородом может 
быть достигнуто просто 
и без значительных 
усилий. Оборудование 
поставляется готовым 
к эксплуатации. Вы не 
найдете более простых 
в установке систем. 
Необходимо только 
разместить эти устрой-
ства на воде, закрепить 
в требуемом месте к 
берегу водоема и со-
единить с источником 
электроэнергии.  Это 
можно сделать в тече-
ние нескольких минут.

Можно выделить сле-
дующие группы аэра-
торов:

Поверхностные
аэраторы

Модели:
AQUA-Pilz, AQUA-Hobby, 
AQUA-Mini, AQUA-Maxi, 
AQUA-Wheel, AQUA-Jet

     Поверхностные 
аэраторы разбрызги-
вают воду над поверх-
ностью воды и, таким 

образом, достигается  
достаточно эффектив-
ная аэрация  кислоро-
дом из атмосферного 
воздуха. В этой группе 
представлены модели  
различающиеся при-
способлениями для 
разбрызгивания воды 
и скоростью выброса 
воды. Поверхностные 
аэраторы отличаются 
наибольшей эффектив-
ностью аэрации воды и, 
следовательно, высо-
кой степенью насыще-
ния воды кислородом 
при низких затратах 
энергии.

     Фирма  выпускает 
10 различных моделей 
аэраторов – идеальных  
для любого водоема, 
условий и места при-
менения. Этот каталог 
содержит сравнитель-
ную информацию о 
каждой модели аэра-
торов. Большинство 
аэраторов пригодны 
для различных условий, 
для каждого варианта 
приведены технические 

характеристики. Поэто-
му аэратор может быть 
выбран  в соответствии 
с вашими потребностя-
ми. После получения 
информации о площа-
ди и объеме вашего 
водоема мы можем 
дать рекомендации по 
наиболее подходящей 
модели. Пожалуйста, 
учитывайте, что наши 
рекомендации всег-
да основываются на 
теоретических дан-
ных. Точность оценки и 
рекомендации зависят 
от достаточно полной 
информации по ваше-
му водоему (качество 
воды, температура, вид 
рыбы, плотность посад-
ки и т.д.)

Инжекторные аэ-
раторы

Модели:
TURBO-Jet
и AQUA-Handy

     Данные модели аэ-
раторов работают под 

водной поверхностью, 
они засасывают воздух 
и замешивают его в об-
разуемую струю воды. 
При этом варианте 
аэрации немного ниже 
эффективность, но зато 
эти аэраторы менее 
шумные по сравнению с 
поверхностными аэра-
торами. 

Аэраторы - обзорАэраторы - обзор



2 дополнительная информация и по вопросам покупки звоните: (495) 728-7673, 799-7975

AQUA-Pro - это плавающий 
аэратор с фонтаном, для 
более привлекательного 
вида на Вашем водоеме. 
AQUA-Pro украшает Ваш 
водоем.
Плавающая конструкция 
позволяет использовать 
аэратор в желаемом ме-
сте. Кроме того, никакая 
грязь  со дна не попадает 
в насос, так как он нахо-
дится сразу под водной 
поверхностью.
Насос поставляется 
готовым к эксплуатации 
с кабелем длиной 10 м 
и широкой защитной 
решеткой из нержавею-
щей стали. Фонтан может 
плавно регулироваться 
форсункой - по вертикали 
и горизонтали.

Эффективные и  эко-
номичные аэраторы  
для бассейнов,  ис-
кусственных  и  есте-
ственных  водоемов

Плавающие аэраторы от 
LINN AQUA-Mini, AQUA-
Maxi, AQUA-Hobby  и  
AQUA-Hobby с погружным 
насосом, являются моде-
лями осуществляющими 
эффективную аэрацию 
при относительно низких 
энергетических затратах. 
Они могут применяться 
в различных водоемах, 
включая пруды для маль-
ков, садки и декоративные 
пруды. Применение этих 
аэраторов позволяет  
улучшить среду обитания 
и ускорить рост рыб. Все  
модели таких аэраторов 
просты и удобны в эксплу-
атации.
 Эти аэраторы обогащают 
воду кислородом и уда-
ляют вредные газы (такие 
как двуокись углерода). 
Волны, образующиеся при 
работе аэраторов, пре-
пятствуют росту микро-
водорослей в водоеме. В 
природных прудах цирку-
ляция предотвращает об-
разование застойных зон 
и дефицит кислорода в 
них. Улучшается качество 
воды и эпизоотическое 
состояние водоема и рыб.

Обратите внимание, все 
аэраторы выполнены из 
высококачественных ма-
териалов и компонентов. 
Они образуют фонтан из 
брызг и дополнительно 
создают прекрасный вид, 
все это украсит Ваш водо-
ем. Размерный ряд позво-
ляет подобрать аэраторы  
для самых разных водо-
емов. Аэраторы исключат 
излишние затраты энер-
гии, что обычно наблю-
дается  при эксплуатации 
больших аэраторов.

Регулятор скорости от 
LINN
Позволяет в широком 
диапазоне регулировать 
производительность
• в модели AQUA-Mini 
    входит в комплект;
• в модели AQUA-Maxi ука-
зан как опция;
•  может использоваться 
для   трубного насоса L3,  
модель 1 (стр. 20), как 
опция. 

AQUA-Mini имеет не-
большой, регулируемый 
погружной мотор. Исполь-
зуя плавный регулятор 
скорости, объединенный с 
силовой розеткой, можно 
подобрать оптимальный 
режим работы аэратора, 
применительно к разме-
рам водоема.
Это делает его очень эко-
номичным при непрерыв-
ной эксплуатации. Наруж-
ная сетчатая решетка (из 
анодированного алюми-
ния) предотвращает попа-
дание растений и мелких 
рыб в рабочую зону и 
гарантирует безотказную 
работу. Решетка имеет 
гладкую легко очищаемую  
поверхность в виде ячеек 
от 2 до 6 мм.

AQUA-Mini поставляется 
полностью подготовлен-
ным к использованию, с 
кабелем длинной 10 м и 
регулятором скорости. 
 Эта модель рекомендует-
ся для водоемов с площа-
дью поверхности до 20 м²

AQUA-Maxi имеет на-
дежный погружной мотор 
с корпусом из нержа-
веющей стали. Мотор 
обеспечивает значитель-
ную циркуляцию воды с 
низким расходом энергии. 
Этот аэратор образует 
низкий фонтан из брызг 
при помощи конического 
отражателя. Это обеспе-
чивает превосходную аэ-
рацию и хорошее течение 
в стороны.
Поплавок AQUA-Maxi 
имеет удобную ручку для 
переноски аэратора. За-
щитная решетка изготов-
лена из нержавеющей 
стали со щелями 9,5 мм. 
Так же поставляется более 
мелкая решетка (5,5 мм).

 AQUA-Maxi  может быть 
дополнительно уком-
плектован регулятором 
скорости. Тогда появля-
ется возможность плавно 
регулировать фонтан и 
мощность.

AQUA-Maxi  отличается 
долговечностью и эффек-
тивностью, практически 
не засоряется. Эта модель 
рекомендована для бас-
сейнов, прудов и природ-
ных водоемов с площадью 
поверхности до 60 м².

Номинальная мощность мотора W 200
Потребляемая мощность (макс.) W 300
Напряжение V 230
Число оборотов двигателя  об./мин 2800
Выброс вверх  макс. м 1,5
Выброс по горизонтали  макс. м 2,5
Производительность  м³/час 8,5
Вес кг 12
Размеры: диаметр  /  высота см 65 / 30

Технические характеристики

AQUA–Pro                   AQUA–Mini                    AQUA–MaxiAQUA–Pro                   AQUA–Mini                    AQUA–Maxi

AQUA-Mini AQUA-Maxi

AQUA-Mini в действии
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AQUA-Hobby работает 
с мотором, который 
зафиксирован в алю-
миниевом защитном 
кожухе, на поплавке, 
над водной поверхнос-
тью. Это малошумный 
аэратор. Создаваемый 
им водный фонтан 
охлаждает мотор.

 AQUA-Hobby очень 
долговечен и много-
функционален. Эта мо-
дель сочетает эффек-
тивную аэрацию при 
относительно низкой 
цене (очень хорошее 
соотношение “цена-
качество”).   Широкая 
защитная решетка из 
нержавеющей стали 
(с расстоянием между 
прутьями 9,5 мм, также 
возможны варианты  
5,5 мм или 18 мм) пре-
дотвращает попадание 
в рабочую зону мусора 
и рыб. 

AQUA-Hobby  с погруж-
ным мотором

Эта модель улучшена 
конструктивно и внеш-
не. Мотор подвешен 
под хорошо зареко-
мендовавшим себя 
квадратным поплавком, 
как у другой модели  
AQUA-Hobby.

 Площадь поверхности 
защитной решетки из 
нержавеющей стали со 
стандартным расстоя-
нием между прутьями 
9,5 мм (так же возмож-
ны варианты с рассто-
янием между прутьями  
5,5 мм или 18 мм) была  
значительно увеличе-

на. Этот аэратор более 
устойчив к засорению и 
более надежен.

Высоконадежный по-
гружаемый мотор в 
корпусе из нержавею-
щей стали был усовер-
шенствован и улучшен. 
Хорошая смазка, низ-
кое трение гарантирует 
долговечность. Реко-
мендуется для непре-
рывной эксплуатации.

AQUA-Hobby с погруж-
ным мотором идеален 
для использования в 
зимних условиях. Аэра-
тор малозаметен, что 
особенно важно для де-
коративных водоемов. 
Когда он не работает, 
над поверхностью  воды  
лишь немного выступа-
ет верхняя часть по-
плавка.
AQUA-Hobby с погруж-
ным мотором легкий 
и быстро устанавли-
вается. Этот аэратор 
подходит для водоемов 
площадью до 150-200 м² 
(в зависимости от ис-
полнения).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

высокоэффективны
большой водный по-
ток
низкое потребление 
энергии
эффект фонтана
украшает водоем
очень надежны
легко перемещаются 
и устанавливаются

AQUA-Hobby подходит 
для водоемов площа-
дью до 150-200 м² (в 
зависимости от испол-
нения).

Показатели AQUA-
Mini

AQUA-
Maxi AQUA-Hobby

AQUA-Hobby
с погружным 
мотором

Номинальная 
мощность мотора kW 35-70 100 150 150 150 200

Напряжение V 230 230 230 24V/
10A 230 400

Скорость вращения об./
мин 2390 2800 1380 1380 1380 1380

Диаметр фонтан  а м max. 
0,8 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Высота  фонтана м 0,2 0,25 0,5 0,5 0,55 0,6

Минимальная глубина 
погружения м 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

Глубина всасывания м 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2

Диаметр активной 
зоны м 5,0 8,0 12,0 12,0 15,0 18,0

Объем прокачиваемой 
воды м³/час max.14 22 48 48 45 65

Габариты
ДxВxШ, 

см
Ø33, 
Н30

Ø48, 
Н40 60х60х62 60х60х40

Вес кг 5 12 15 15 15 15

Технические характеристики

AQUA-Hobby AQUA-Hobby 

AQUA-Hobby AQUA-Hobby  с 
погружным мотором
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Аэраторы AQUA-Pilz 
перемешивают боль-
шую массу воды при 
помощи широкого гри-
бообразного фонтана. 
При этом за счет цирку-
ляции воды удаляются 
вредные газы. Обра-
зующееся волнение 
водной поверхности 
затрудняет развитие 
микроводорослей.

Плавающие аэраторы 
AQUA-Pilz разбрызгива-
ют вверх воду в форме 
фонтана, украшая водо-
ем

Циркуляция воды обе-
спечивается лопастями 
винта. Активный газо-
обмен с атмосферой 
обеспечивается широ-
ким круговым потоком  
брызг и их ударом по 
поверхности. Газо-
отделение и аэрация 
способствуют значи-
тельному улучшению 
состояния рыб.

 За счет хорошо подо-
бранного угла разброса 
воды, образуются кон-
центрические волны, 
которые распределяют 

аэрированную воду по 
водоему. Потоки воды 
от аэратора гарантиру-
ют насыщение кислоро-
дом нижних слоев воды 
за счет создающейся 
циркуляции. Выброс 
воды под углом  также 
препятствует образова-
нию короткой повтор-
ной циркуляции.

AQUA-Pilz производится 
в двух вариантах: с над-
водным и подводным 
расположение мотора. 
Оба практически одина-
ковы по производитель-
ности, эффективности 
и экономичности.

Вариант с погружным 
мотором образует ши-
рокий и более низкий 
водяной гриб, а вариант 
с надводным располо-
жением мотора дает 
гриб более высокий и 
меньшего диаметра. 
Для зимнего использо-
вания подходит вариант 
с погружным мотором 
(из-за меньшей способ-
ности к льдообразова-
нию). 

Оба типа предназна-
чены для непрерывной 
эксплуатации. Аэрато-
ры поставляются гото-
выми к работе и ком-
плектуются силовым 
кабелем со штепсель-
ной вилкой оснащен-
ной предохранителем 
Защитные решетки, 
детали креплений, кор-
пуса моторов и винты 
сделаны из нержавею-
щих материалов.

Высокопроизводи-
тельный электромотор 
AQUA-Pilz с длинным 
валом из нерж. стали 
помещен в  защитный 
пластмассовый корпус 
на поплавке над по-
верхностью воды.

 Изолированный таким 
образом мотор рабо-
тает очень тихо и при 
включении аэратора 
можно слышать лишь 
шум падающей воды.

Объемная нержавею-
щая защитная решетка 
предотвращает по-
падание рыбы и по-
сторонних предметов 

в зону работы винта. 
Защитная решетка вы-
пускается с разными 
размерами ячеек.

Фирма LINN выпускает 
аэраторы AQUA-Pilz уже 
почти 30 лет. Такой дли-
тельный опыт доказал 
их надежность и  долго-
вечность при непрерыв-
ной работе.

AQUA-Pilz AQUA-Pilz 

Плавающие аэраторы для различных водоемов со 
стоячей и проточной водой
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Аэраторы
AQUA-Pilz с погруж-
ным мотором

Мотор в аэраторах этого 
типа помещен под попла-
вок и, следовательно, не 
виден со стороны.
Поэтому аэраторы 
AQUA-Pilz с погружным 
мотором особенно под-
ходят для использования 
на декоративных водо-
емах. Когда аэратор не 
работает, над поверхнос-
тью воды выступает лишь 
верхняя часть кольцевого 
поплавка, имеющего при-
влекательный голубой или 
зеленый цвет. Помимо 
превосходных аэрацион-
ных характеристик, эти 
аэраторы при работе об-
разуют фонтан очень кра-
сивой формы. Это делает 
их  весьма подходящими 
для использования на 
декоративных водоемах 
(например, в парках).

Фирма LINN специально 
разработала для этих 
аэраторов надежный 
погружной насос в очень 
качественном корпусе из 
нерж. стали (класс защиты 
-  IP68). Здесь использу-
ется мотор в виде горшка 
с очень долговечным 
ведущим валом из нержа-
веющей стали.

Чтобы гарантировать осо-
бую долговечность аэра-
тора, используется мотор 
со специальной торцевой 
изоляцией.  В конструк-
ции мотора используется 

особая система сальников 
(с подвижным сальником 
для непрерывной смазки). 
Очень маленькое трение 
снижает электропотребле-
ние и позволяет использо-
вать аэратор в постоянном 
режиме.

Специально разрабо-
танная высокопроизво-
дительная   крыльчатка 
установлена на коротком 
вале очень экономичного 
мотора. Водный отража-
тель специально раз-

работан  для снижения 
гидравлических нагрузок 
и потерь энергии. Изогну-
тые пазы отражателя раз-
брызгивают подаваемый 
мотором водный поток и 
создают многоуровневый 
объемный кольцеобраз-
ный фонтан. Вода, мелко 
разбрызгиваясь очень 
хорошо обогащается кис-
лородом

Аэратор AQUA-Pilz с по-
гружным мотором, так же 
оборудован защитной ре-
шеткой из нержавеющей 
стали (в наличии имеются 

решетки с разными ячей-
ками), которая исключает 
попадание рыб и мусора в 
активную зону.

Имеется специальный ва-
риант AQUA-Pilz с погруж-
ным мотором, который 
образует более эффект-
ный фонтан большого 
размера.  Это позволяет 
придать  Вашему водоему 
особенно привлекатель-
ный вид, при незначитель-
ном снижении аэрации.
.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

очень долговечен
низкое потребление 
электроэнергии
эффективная аэрация
легкий и быстро пере-
устанавливается
непрерывное исполь-
зование
компактный и проч-
ный
не требует обслужи-
вания

Технические характеристики

AQUA-Pilz AQUA-Pilz с погружным 
мотором

AQUA-Pilz
специальная 

модификация
Номинальная мощность 
мотора kW 0,25 0,40 0,55 0,75 0,40 0,55 0,75 1,1 1,1

Напряжение V 230/
400

230/
400

230/
400 400 230/

400
230/
400

230/
400 400* 400

Скорость вращения об./
мин 1380 1380 1380 1380 1400 1400 1400 1400 2900

Диаметр фонтана м 2,4 2,8 3,2 3,7 3,2 3,9 4,5 5,0 7,0

Высота  фонтана м 0,65 0,75 0,80 0,85 0,55 0,6 0,6 0,7 2,0

Минимальная глубина 
погружения м 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,65 0,65 0,65

Глубина всасывания м 1,0 1,25 1,5 2,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,0

Диаметр активной зоны м 15,0 20,0 25,0 35,0 25,0 30,0 45,0 55,0 45,0

Объем прокачиваемой 
воды м³/час 75 120 150 240 110 160 240 300 250

Габариты мм Ø 800 / H 750 Ø 800 / H 650

Вес кг ≈ 30 ≈ 30

AQUA-Pilz с погружным моторомAQUA-Pilz с погружным мотором
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Плавающие колесно-ло-
пастные аэраторы AQUA-
Wheel отлично разбрыз-
гивают воду, создавая 
огромное множество 
мелких брызг обеспе-
чивающих прекрасный 
контакт воды с воздухом. 
Одновременно образуется 
направленное течение.
Таким образом, смесь 
воздуха и воды уносится 
течением, обеспечивая 
эффективный массообмен 
в водоеме.

Активный воздух и течение 
обеспечивают очень хоро-
шее обогащение кислоро-
дом застойных зон. 

При этом также проис-
ходит дегазация, с уда-
лением азота, двуокиси 
углерода, сероводорода и 
других газов.

Аэраторы AQUA-Wheel 
предназначены для рыбо-
разведения и используют-
ся на самых разных водо-
емах, улучшая качество 
воды и среду обитания 
рыб.

Аэраторы AQUA-Wheel 
не требуют обслужива-
ния. Лопастные колеса 
вращаются сравнительно 
медленно и лишь слегка 
погружаются в воду, по-
этому в большинстве слу-
чаев защитные решетки не 
требуются.
Специально созданная 
конструкция, дает воз-
можность легко переме-
щать аэратор на желаемое 
место.

Относительно небольшой 
вес и удобно расположен-
ные ручки создают допол-
нительные преимущества.
    
Закрепление и якорение 
устройства не вызывает 
затруднений. Этого можно 
добиться путем V-образ-
ного крепления веревкой 
или при помощи одной 
веревки между берегом 
и корпусом аэратора. 
Можно также закрепить 
аэратор с помощью верти-
кального шеста воткнутого 
через отверстие  в ручке в 
дно водоема. Это позво-
ляет легко установить и 
снять агрегат на Вашем 
водоеме.

 Аэраторы AQUA-Wheel по-
ставляются готовыми для 
эксплуатации в комплек-
те с силовым кабелем и 
штекером со встроенной 
защитой.

Конструкция

 Колеса с  лопастями 
медленно вращаются от 
надежного электромотора 
(IP 55), который благодаря 
плавающей платформе 
постоянно находится над 
водой.

Вращение от двигателя 
передается посредством 
простого ременного 
привода с V образными 
насечками. Это гарантиру-
ет очень надежную работу 
в течение чрезвычайно 
длительной непрерывной 
эксплуатации и минималь-
ное потребление электро-

энергии. (В AQUA-Wheel 
0,25 кВт для улучшения 
характеристик, движение 
реализуется непосред-
ственно мотором через 
редуктор).

 Колеса с лопастями в 
этих аэраторах имеют 
хорошо защищенные 
шарикоподшипники и 
плавно вращаются на оси 
из нержавеющей стали. 
Все крепежные детали 
и винты AQUA-Wheel, 
изготавливаются только 
из нержавеющей стали. 
Плавающая платформа 
и корпус изготовлены из 
очень качественной проч-
ной пластмассы.

Модель AQUA-Wheel 
0,55 кВт является регули-
руемой. Мощность мотора 
может быть уменьшена 
до 400W. Таким образом, 
мы имеем два аэратора в 
одном. 

Практичное решение

Лопастные колеса были 
специально разработаны 
для целей аэрации. Они 
создают очень хорошее 
течение. Эти специальные 
лопасти легко прикрепля-
ются к колесам. Конфи-
гурация лопастей и колес 
гарантирует оптимальную 
циркуляцию воды и раз-
брызгивание её с миниму-
мом затрат электрической 
энергии. Очень высокая 
степень насыщения воды 
кислородом, эффективная 
дегазация в сочетании 
с сильным течением это 
преимущества данной 
конструкции. 
Лопасти аэраторов очень 
прочные, имеют гидро-
динамические очертания, 
в случае необходимости 
быстро меняются на лопа-
сти с другими свойствами 
(например, для водоемов 
с плотной посадкой маль-
ков).

AQUA-Wheel 0,37 кВт с лопастями в виде щеток 
(образуется сильное течение)

AQUA-WheelAQUA-Wheel

Лопастно-колесные аэраторы создают хорошие потоки, не засоряются, отлично 
насыщают кислородом пруды, озера, каналы и круглые бассейны
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Элементы защиты

При очень высокой 
плотности посадки в 
водоемах, во время ис-
пользования устройств 
аэрации, возможно 
травмирование рыб 
(колесами лопасти осо-
бенно малька). Пред-
лагаем избежать этого 
двумя способами:
AQUA-Wheel модель 
0,37 кВт может по-
ставляется  с особыми 
лопастями. Эти гибкие 
лопасти  исключают 
травмирование Ваших 
рыб. Кроме того, лопа-
сти не повреждаются 
при попадании мусора.
Второй вариант реко-
мендуется для моделей 
0,25-0,55 и 1,1 кВт. 
Предлагаем защитные 
нержавеющие корзины 
(с размерами между 
прутьями 9,5 или 5,5 мм). 
Специально направлен-
ным активным водяным 
потоком эти корзины 
самоочищаются и абсо-
лютно не засоряются.

Модели AQUA-Wheel
предлагаются в разных 
вариантах:

0,25 кВт
• Одно колесо с лопастя-
ми
• U-образная платформа
• мотор с прямым приво-
дом через редуктор 

0,37 кВт
НОВОЕ исполнение
• 2 колеса с лопастями
• плавательное тело Т-об-
разной формы
• оснащен  транспортным 
колесом
• надежный ременный 
привод
• особенно компактный, 
легко перемещается

0,55 (0,40) кВт
• 2 колеса с лопастями
• U-образный поплавок 
• надежный ременный 
привод 
• изменяемая мощность 
(0,55-0,40 кВт),
 два устройства в одном

1,1 кВт
• 4 колеса с лопастями
• U-образный поплавок 
• надежный ременный 
привод

ПРЕИМУЩЕСТВА:

отличная эффектив-
ность по обогащению 
кислородом
отличная циркуляция;
не засоряются
изменяемая мощ-
ность (для модели 
550W)
простота и надеж-
ность в эксплуатации
минимальное энерго-
потребление

Технические характеристики

Номинальная мощность мотора кW 0,25 0,37 0,55(0,40) 1,1

Напряжение V 230/400 230/400 230/400 230/400

Число оборотов мотора, об./мин 1400 1400 920 920

Число оборотов лопастных колес об./мин 151 154 190 190

Выброс воды по горизонтали м 1,5 1,6 1,8(1,6) 2,0

Выброс воды по вертикали м 1,2 1,2 1,5(1,4) 1,5

Скорость потока воды м/с* 0,4 0,6 0,6 0,8

Минимальная глубина м 0,25 0,25 0,3 0,5

Глубина подсоса м 0,9 1,0 1,5(1,0) 1,8

Активная зона м 40 55 70(50) 100

Габариты  ДхВхШ, см  100x76x50 100x75x46 100х110х50 100х135х50

Вес кг 30 35 40 50

* скорость потока воды определялась на дистанции 8 м

AQUA-WheelAQUA-Wheel
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Аэратор с активным потоком создает течение и отлично насы-
щает воду кислородом

Плавающий доскообраз-
ный аэратор AQUA-Jet 
образует сильную направ-
ленную фонтанообразную 
струю, которая создает 
сильное течение в водо-
еме.

Аэраторы AQUA-Jet очень 
просты в эксплуатации. 
Они не требуют жесткой 
фиксации.
Нужно только прикрепить 
к берегу при помощи ве-
ревки или поставить якорь 
для предотвращения 
движения аэратора из-за 
сильного выброса.

Надежный погружной 
мотор образует активную 
струю в виде направлен-
ного фонтана, хорошо 
насыщая кислородом 
воду. При этом происхо-
дит отдувка других газов, 
включая СО

2
 и, следова-

тельно, уменьшает раз-
витие микроводорослей. 
Мощную струю можно 
регулировать в зависимо-
сти от размера водоема и 
конкретных задач пользо-
вателя.

Долговечный погружной 
мотор снабжен уникаль-
ным специально разра-
ботанным винтом, обе-
спечивающим высокую 
эффективность аэрации 
при низком удельном  
потреблении энергии и 
высокой мощности  аэра-
тора.    
Двойная крыльчатка уста-
новлена на вал из нержа-
веющей стали. 

Конструкция крыльчатки 
эффективно противодей-
ствует попадающим в по-
ток инородным частицам.

 Защитная корзина с узки-
ми щелями препятствует 
попаданию в рабочую зону 
насоса более крупных 
частиц и мальков из водо-
ема.

Погружной мотор в кор-
пусе из нержавеющей 
стали, постоянно охлаж-
дается потоком воды. Это 
гарантирует аэратору 
непрерывную работу и не 
требует обслуживания. Аэ-
раторы AQUA-Jet подходят 
практически для водоема 
любой формы (узких, вы-
тянутых, лентообразных, 
квадратных и т.д.).

 При удачном расположе-
нии эти аэраторы обе-
спечивают хороший 
поток и циркуляцию всей 
массы воды. Это особенно 
важно для распределения 
аэрированной воды по 
всему водоему. При этом  
исчезают застойные зоны, 
в которых обычно наблю-
даются анаэробные про-
цессы (гниение и броже-
ние), а также не возникают 
иловые отложения. Таким 
образом, исключаются 
процессы, которые могут 
вызывать гибель  водных 
организмов и рыб. Аэра-
торы AQUA-Jet имеют до-
статочную мощность для 
подъема воды из низлежа-
щих слоев, осуществляя 
перемешивание воды в 
водоеме.

Номинальная мощность мотора kW 0,25 0,40 0,55 0,75

Напряжение  V
230/
400

230/
400

230/
400

230/
400

Число оборотов мотора об./мин 1400 1400 1400 1400
Высота фонтана м 0,50 0,60 0,65 0,80
Ширина фонтана м 0,90 1,1 1,1 1,6
Минимальная глубина м 0,60 0,60 0,65 0,65
Глубина подсоса м 1,4 1,5 2,0 3,0
Активная зона м 25 30 50 80
Объем прокачиваемой воды м³/час 80 100 140 185
Вес кг 30
Габариты,  диаметр/ высота см Ø80 / Н70

Технические характеристики

AQUA-Jet с погружным 
мотором создает 
хорошее течение и 
отлично обогащает 
кислородом

AQUA-Jet AQUA-Jet 
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Плавающий аэратор для искусственных
и естественных водоемов. Аэратор TURBO-Jet хорошо
обогащает воду кислородом и не позволяет водоему потерять свежесть.

Аэратор TURBO-Jet работает 
бесшумно под поверхностью 
воды. Надежный погружной 
мотор с крыльчаткой про-
изводит сильную водную 
циркуляцию при низких энер-
гозатратах. 
За счет высокоскоростного 
потока, возникает низкое 
давление (вакуум), кото-
рое позволяет всасывать и 
замешивать воздух в струю 
воды. Непрерывно создавае-
мый мелкопузырчатый вихрь 
долго вращается в струе 
воды, гарантируя прекрасное 
насыщение кислородом.

Образованная водно-пу-
зырьковая струя направля-
ется под нужным углом под 
поверхность воды, создает 
циркуляцию и препятству-
ет образованию застойных 
зон. Насыщенная жизненно 
важным кислородом вода 
распределяется по всему 
водоему. Уровень кислорода 
в водоеме заметно повыша-
ется, что создает благоприят-
ные условия для рыб и других 
водных организмов. 
Несмотря на эффективную 
циркуляцию, аэраторы TUR-
BO-Jet не создают шума воды. 
Слышно только шипение 

Технические характеристики

Номинальная мощность мотора кW 0,35 0,55 0,75 1,1 1,1 2,5 4,0

Напряжение V 230
230/
400

230/
400

400 400 400 400

Число оборотов мотора об./мин 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Активная зона м 30 60 80 90 70 85 100

Объём прокачиваемой воды м³/час 50 160 250 300 300 500 750

Объём всасываемого воздуха м³/час 6 15 25 35 30 60 85

Вес кг ≈15 ≈25 45 62 70

Габариты,  диаметр/ высота см
Ø48 / 
Н36

Ø80 / Н60 97x76x85 97x76x90

TURBO-Jet TURBO-Jet 

Насыщает кислородом,
создает циркуляцию,
образует поток

TURBO-Jet 0,55-1,1 kW
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Портативный аэратор для универсального и 
быстрого использования

Защитная решетка 
сконструирована таким 
образом, что при работе 
аэратора, происходит ее 
самоочищение создавае-
мым потоком воды.

Аэратор TURBO-Jet реко-
мендуется использовать 
даже в зимнее время. При 
этом генерируемый им ак-
тивный  бурлящий водный 
поток препятствует обра-
зованию льда. Только при 
очень низких температу-
рах подсос воздуха может 
уменьшиться.

TURBO-Jet используется, 
как правило, в плавающем 
исполнении. Необходимо 
только закрепить его, что-
бы исключить снос аэра-
тора. При эксплуатации в 
стоках, мотор крепится на 
краю бассейна без плава-
тельного тела. Благодаря 

узлу эффективной смазки 
и постоянному охлаж-
дению потоком воды, 
используемый мотор 
гарантированно работает 
в непрерывном режиме.

Корпус мотора выполнен 
из чугуна и нержавеющей 
стали. Другие используе-
мые материалы – нержа-
веющая сталь и высоко-
качественная прочная 
пластмасса.

TURBO-Jet практически 
бесшумный, экономичный 
и эффективный аэратор.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

очень низкие энерго-
затраты
активный, эффектив-
ный поток
обеспечивает благо-
приятные условия для 
рыб и других водных 
организмов
легкий, удобный и 
простой в эксплуата-
ции

 Аэратор AQUA-Handy 
компактный, универсаль-
ный, легко переносится и 
может быстро устанавли-
ваться в любом месте.

Этот тип идеально под-
ходит для бассейнов и не-
больших водоемов. Кроме 
того, AQUA-Handy особен-
но удобно использовать в 
качестве резерва, для кри-

тических ситуаций или в 
качестве дополнительного 
аэратора.

Перед началом работы 
опустите AQUA-Handy 
в Ваш бассейн и под-
ключите к сети. Корпус 
погружного мотора у этого 
аэратора выполнен из 
нержавеющей стали. Он 
поставляется в комплекте 
с кабелем и штекерной 
вилкой с защитой.
 
Для защиты рыб, аэратор 
комплектуется кониче-
ской самоочищающейся 
решеткой из нержавею-
щей стали, закрепленной 
вокруг крыльчатки.

Этот очень удобный аэ-
ратор работает подобно 
аэратору Turbo-Jet. Воз-

Технические характеристики

Номинальная мощность мотора kW 0,35 0,45

Напряжение V 230 230

Число  оборотов мотора об./мин 2900 2900

Объём прокачиваемой воды м³/час 6 10

Вес кг ≈ 12

Габариты,  диаметр/высота см Ø15 / Н40

TURBO-Jet                     AQUA-HandyTURBO-Jet                     AQUA-Handy 

Корпус мотора выполнен из нержавеющей стали!

TURBO-Jet 0,35 kW

дух засасывается через 
армированную воздушную 
трубку под воду - в зону 
работы крыльчатки, где 
происходит образование 
струи из водно-воздушной 
смеси. Тысячи вращаю-
щихся мелких блестящих 
пузырьков разносятся в 
водяном потоке, находясь 
там длительное время. 
Это сильно повышает эф-
фективность оксигенации 
воды. 

AQUA-Handy работает 
под водной поверхностью 
практически без шума и не 
образует брызг.

воздуха.
Чтобы исключить попадание 
рыб и мусора, рабочая зона 
крыльчатки окружена прочной 
защитной решеткой в виде 
усеченного конуса. 

TURBO-Jet обогащает кисло-
родом, создает циркуляцию, 
образует течение, смешивает 
слои воды.


