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Специально перфориро-
ванные лазером резиновые 
шланги, герметично соеди-
ненные с полой рамой из 
нержавеющей стали разме-
щаются на дне контейнеров 
при транспортировке рыбы 
или в маленьких бассейнах 
(водоемах).
При необходимости, шланг 
можно использовать без 
рамы, изгибая и придавая 
ему любую форму. 
Эти диффузоры обеспечи-
вают отличное равномерное 
распыление кислородных 
пузырьков в любое время 
года.

В сравнении с другими 
дорогими высокоэффек-
тивными диффузорами, 
устройства, включающие 
мелко-перфорированный 
лазером шланг, имеют 
меньшую эффективность, 
но зато очень дешевы, не-
прихотливы, надежны, не 
засоряются и не требуют 
обслуживания.

Стандартные размеры:
(другие размеры по заказу)
30х70 см для контейнеров 
Thermoport  190 и 290 л;
52х90 см для контейнеров 
Thermoport   600 и 800 л;
60х105 см для контейнеров 
из GRP 800 и 1000 л;
70х120 см для контейнеров 
из GRP 1100 и 1400 л;
90х130 см

Для изготовления Ваших 
собственных диффузоров, 
предлагаем Вам тонко-

перфорированный лазером 
кислородный шланг, специ-
альные хомуты и арматуру.

Контейнерный аэратор 
представляет собой 
небольшой плавающий 
аэратор, который хорошо 
насыщает воду кисло-
родом,  образуя  низкий 
плоскоструйный фонтан. 
Он образуется при работе 
крыльчатки, вращаемой 

погружным мотором Мо-
тор работает бесшумно. 
Аэратор комплектуется 
штекером, вставляемым 
в гнездо прикуривателя 
автомобиля. Этот аэратор 
идеален для использо-
вания в контейнерах для 
перевозки живой рыбы 
или других емкостях.

Тип A 4 7

Напряжение V 12 12

Производительность л/час 4000 6000
Предпочтительный объем 
контейнера л ≤ 300 ≥300

Габариты см Ø 33 / Н 17

Технические характеристики

(1) тонко-перфорированный 
лазером шланг черный 
D=26 мм, d=19mm
(2) фитинг 6 мм

(3) заглушка
(4) тройник с носиком 6 мм
(5) хомут из нержавеющей 
стали

(1) шланг для подвода кисло-
рода синий  D=10 мм, d=6 мм
(2) хомут малый из нержавею-
щей стали

Контейнерный аэратор
12 вольт
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Ротаметры (расходомер 
со шкалой и  точной 
регулировкой) 
используются для систем 
аэрации, транспортировке 
рыбы и т.д.
Использование ротаметра 
позволяет существенно 
снизить расход 
кислорода, т.к. можно 
очень точно регулировать 
и легко контролировать 
подачу кислорода.

При транспортировке 
рыбы с помощью 
ротаметров 
осуществляется удобный 
визуальный контроль за 
поступлением кислорода 
отдельно в каждый 
контейнер и производится 
точная независимая 
регулировка подачи 
кислорода (в зависимости 
от количества рыбы). 
Это позволяет 
исключить обжигание 
жабр при избытке 
кислорода и потери 
рыбы при дефиците 
кислорода. Ротаметр 
устанавливается на 
кислородной магистрали 
между регулятором 
давления (редуктором) 
и кислородным 
диффузором 
(распылителем). 

Ротаметры подходят 
для использования в 
разных устройствах 
(например, для устройств 
насыщающих  водоемы 
кислородом) и могут 
иметь шкалу расхода газа: 
0-5, 0-8, 0-15, 0-25, 0-35 
или 0-50 л/мин. 

Ротаметры кислородные, с кронштейном 2-х и 4-х секционные, подвод Ø 6 мм, 
выход с шаровым краном, быстрым соединением, точной регулировкой и шкалой

Ротаметры  выдерживают 
давление до 3,5 атм 
(50 PSI) -  3,8 атм. 
Фирма поставляет 
ротаметры с нужными 
вам характеристиками и 
конфигурацией. 

Редуктор для кислородного баллона  с входным  
манометром (0-200 атм) и выходным  манометром 
(0-10 атм)

Линейки-разветвители для кислорода или воздуха: 
2-кратный / 3-кратный или 4-кратный. Каждый 
выход имеет точную независимую регулировку

Ротаметры кислородныеРотаметры кислородные


