
ОБОРУДОВАНИЕ

EQUIPMENT

Шланги-диффузоры  
для кислорода  
0  9 мм, 19 мм 

Расходомеры для
кислорода 0-15 л/мин.

Рамки DIFFINOX 
для распыления 

кислорода
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РАмкИ DIFFINOX 
Для НАсыщЕНИя ВОДы кИслОРОДОм.

Мы предлагаем рамки DIFFINOX любых размеров и формы, 
которые подойдут к любым контейнерам и бассейнам. 
Каркасы рамок сделаны из нержавеющей стали AISI 304L, 
которые гарантируют долговечность и прочность.
Распыление кислорода обеспечивают очень практичные 
перфорированные шланги. Кислород подводится к специ-
альному штуцеру на рамке. Возможно использование с 
воздухом (от компрессора).

РАсХОДОмЕРы

Для сохранения живой рыбы в воде 
необходимо точно и экономно управ-
лять расходом кислорода по направ-
лению к системам аэрации. Данные 
устройства существенно снижают рас-
ход кислорода. Выпускаются в двух 
конструкциях с различными вариан-
тами градуировки (0-5; 0-8, 0-15; 0-25; 
0-35; 0-50 л/мин).  Удобные шкалы 
позволяют легко контролировать 
расход и управлять количеством кис-
лорода к  различным аэрационным 
устройствам.

Точные регулировки и удобный 
контроль. 

Спаренные варианты из 2, 3, 4, 5-или 
10 штук расходомеры имеют один 
общий ввод кислорода и независи-
мые выходы. Это дает преимущества 
при установке и удобства в использо-
вании.

РАСХОДОМЕРЫ  И  ДИФФУЗОРЫ

   ОДИНОЧНыЕ РАсХОДОмЕРы / сПАРЕННыЕ РАсХОДОмЕРы

Очень важно точно и экономно управлять расходом кислорода в распылителях кислорода (диффузо-
ры), которые широко используются в бассейнах и при транспортировке живой рыбы. Именно эта часть 
оборудования, позволяет благополучно сохранять вашу рыбу с минимальным расходом кислорода. 
Установив спаренные расходомеры, Вы получаете возможность экономно управлять количеством 
кислорода отдельно для каждого контейнера (бассейна) от 0 до 15 л/мин. При использовании рас-
ходомеров, расход кислорода уменьшается в разы! 

Точные

регулировки
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ШлАНГИ  MICROBULL Для АЭРАЦИИ ВОДы

Шланги MICROBULL состоят из 3-х слоев прочной резины, кото-
рые перфорированы лазером системой “Micro eye” от FAIVRE.
Поэтому они не теряют эффективности и свойств в любых
условиях (температура, механические нагрузки).
Шланг MICROBULL уменьшает расход кислорода на 30%, а рас-
сеянные им пузырьки настолько мелкие, что не могут сразу 
покинуть воду.

Облако из микропузырьков создает значительный контакт воды с кислородом. 
(Шланги MICROBULL можно использовать для воздуха).

Давление (бар) / Расход (л/мин)

Давление (бар) 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1

Расход 
(л/мин) 
на метр 
длины

MICRO-BULL
Ø  9 мм 0,15 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 1

MICRO-BULL
Ø  19 мм 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2

NFT 47252 стандарт - до 15 bar


