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Напорные фильтры: 
невидимые помощники
Напорные фильтры являются 
компактными системами фильтрации, 
способными одновременно выполнять 
различные функции. Сначала вода 
из насоса подается в напорный 
фильтр, где она очищается с помощью 
различных фильтровальных губок. 
Интеллектуальным решением является 
встроенный в крышку УФ очиститель, 
обеспечивающий уничтожение 
бактерий, взвешенных водорослей и 
снижение мутности. Давление воды 
сохраняется на выходе из фильтра, что 
позволяет подавать воду в ручьи на 
высоту до 1,5 м или в архитектурные 
водоемы. В отличие от проточных 
фильтров, в напорных фильтрах 
давление воды, создаваемое насосом, 
сохраняется. Эта характеристика 

дает возможность владельцам садов 
легко «спрятать» напорный фильтр. 
Напорные фильтры могут практически 
незаметно устанавливаться в землю 
даже ниже уровня воды. Другим 
важным преимуществом напорных 
фильтров в этой связи является 
удобство их обслуживания и очистки 
извне, без необходимости снимать 
крышку. Компактные, эффективные 
и защищенные надежной Гарантией 
чистой воды OASE*C. 237! 
»  Идеальное решение для ручьев 
с разницей высоты

»  Удобная очистка извне
»  Незаметная установка – даже ниже 
уровня воды
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При помощи насоса вода подается в фильтр, который устанавливается в землю. При необходимости вода может 
направляться в ручей, расположенный выше.

Напорные фильтры

FiltoClear Настоящий эксперт среди напорных 
фильтров OASE с первоклассной производительностью 
и специальными функциями. FiltoClear поставляется 
отдельно или в комплекте с соответствующим насосом. 
Подходит для прудов объемом до 30 м³.
-  Большая поверхность фильтрации обеспечивает 
эффективное разложение питательных веществ

-  Встроенный УФ очиститель для уничтожения 
микроорганизмов, взвешенных водорослей и снижения 
мутности

-  Запатентованный механизм очистки без 
необходимости открывать крышку с удобной функцией 
обратной промывки

Встроенная функция контроля УФ очистителя, 
пропускной способности фильтра и уровня загрязнения.

Biopress Sets Напорные фильтры OASE для 
начинающих с большой производительностью фильтрации 
и необходимыми основными функциями. BioPress доступен 
в качестве комплекта вместе с насосом и шлангом, а также 
подходит для использования в прудах объемом до 10 м³. 
-  Различные фильтрующие элементы обеспечивают 
оптимальную биологическую очистку и эффективное 
разложение питательных веществ

-  Встроенный УФ очиститель для уничтожения 
микроорганизмов, взвешенных водорослей и снижения 
мутности

-  Простая запатентованная функция очистки обеспечивается 
с помощью рукоятки в крышке

Для небольших прудов и декоративных 
водных резервуаров   
(например, винная бочка или оцинкованная 
емкость) объемом до 5000 л лучше всего 
подходит компактный погружной фильтр 
Filtral, состоящий из фильтра, УФ очистителя 
и фонтана. Более подробную информацию об 
этих фильтрах можно найти на странице 90.
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 Filtral UVC  
Погружной фильтр с УФ очистителем и фонтаном

Схематическая диаграмма: Установка погружного фильтра Filtral UVC в пруду

•  Подходит для установки в прудах, в том числе 
готовых, объемом до 5 м³

•  Многофункциональное устройство с функцией 
фильтрации и фонтаном

•  Имеет гарантию чистой воды от OASE*C. 237

•  Компактное устройство для фильтрации 
с технологией УФ и 4 различными очистными 
материалами

•  Встроенный насос для создания привлекательных 
фонтанов

• Регулирование длины фонтанных насадок в 
зависимости от глубины воды

•  Регулируемое Т-образное соединение для подачи 
воды в небольшой ручей или желоб

•  Индивидуальное регулирование водоподачи 
и высоты фонтана

•  Ненарушенный внешний вид пруда – благодаря 
подводной установке

•  Визуальная проверка функциональности УФ 
очистителя

•  В комплект поставки входят: 3 насадки для фонтана 
для создания различных водных образов

СТАРТ
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3 главные характеристики 
продукта
• Компактное многофункциональное 
решение для готовых резервуаров / 
прудов и водоемов объемом до 5 м³

•  Гарантия чистой воды и красивые 
фонтаны

• Практически незаметная установка 
в пруду

Фильтрующая среда и УФ
Биологическая очистка обеспечивается 
с помощью двух различных губок, 
элементов с биологически активной 
поверхностью и фильтрующих камней. 
Также для чистоты воды используется 
УФ прибор на 7/11 Вт.

Биологически активные 
гранулы и фильтрующие 
камни
Фильтрующие гранулы в сетчатом мешке 
и биологически активные элементы 
представляют собой идеальную среду для 
колоний микроорганизмов.

Подробно о продукте

Рекомендации
Необходимо регулярно производить 
замену УФ ламп, лучше всего 
весной перед началом сезона, 
чтобы обеспечить полную мощность 
ультрафиолетового излучения!

Запасная лампа УФ 11 Вт
Запасная лампа 
для встроенного УФ 
устройства для Filtral 
UVC 5000.

Артикул 56112 (стр. 218)

Tradux
Стеновые и пленочные проходы 
для подводной проводки кабелей 
или шлангов.

Артикул 57154 (стр. 215)

Запасная лампа УФ 7 Вт
Запасная лампа для встроенного УФ 
устройства для Filtral UVC 2500.

Артикул 57111 (стр. 218)

Запасной комплект фильтрации 
Filtral UVC 2500
Состоит из фильтрующих губок, 
элементов с биологически активной 
поверхностью и фильтрующих 
гранул.

Артикул 13705 (стр. 217)

Запасной комплект 
фильтрации 
Filtral UVC 5000

Артикул 35836 (стр. 217)

Технические характеристики

Filtral UVC 

2500

Filtral UVC

5000

Размеры (Д x Ш x В)  мм  247 x 183 x 160    380 x 290 x 160   
Номинальное напряжение    230 В / 50 Гц 

Энергопотребление Вт  20    35   
Длина кабеля питания   м  10   .00

Вес нетто кг  3.18    4.96   
Гарантия*C. 236  Лет  2   
Мощность УФ устройства   Вт  7    11   
Максимальная мощность насоса   л/ч  1000    2500   
Производительность л/ч  600    1100   
Максимальная высота нагнетания   м  1.30    2.30   
Поверхность всасывания фильтра   cм²  232    564   
Количество синих фильтрующих губок шт.  1   
Количество черных фильтрующих губок шт.  1   
Количество элементов с биоактивной поверхностью шт.  2    8   
Специальные фильтрующие гранулы   кг  0.20    0.4   0
Температурный дисплей Нет

Соединение,  напорная сторона (   ½") 

Подходит для прудов объемом макс. м³  2.5    5   .0
Подходит для прудов с рыбой     м³  1.3    2.5   
Артикул  50446  57379 

Vulkan
(Вулкан)

Lava
(Лава)

Magma
(Магма)

 Ø cм В cм  Ø cм В cм  Ø cm В cм
55 60 20 – 50 60 Filtral UVC 2500

100 100 40 – 100 100 Filtral UVC 5000

Аксессуары

 
Ф
ил
ьт
ры

 и
 а
эр
ат
ор
ы

П
ог
ру
ж
ны

е 
ф
ил
ьт
ры

   



92

2 m2 m

BioPress  Sets

BioPress Set 4000

*C. 237

Доступный для всех фильтр, имеющий УФ 
очиститель и насос

•  Для прудов объемом до 10 м³
•  Сочетание механической и биологической очистки, а также 
эффективной УФ технологии

•  Имеет Гарантию чистой воды от OASE *C. 237

•  Идеально подходит для подачи воды на возвышенность в ручей
•  Запатентованная функция очистки, встроенная в корпус, дает 
возможность легко произвести очистку фильтра

•  Защелки - для быстроты и удобства открывания и закрывания 
фильтра

•  Может вкапываться почти полностью в грунт
• Соединения для шлангов позволяют произвести быструю 
и несложную установку

Начиная от BioPress Set 6000  
•  Различные фильтрующие материалы для создания оптимальных 
условий размножения фильтрующих микроорганизмов

BioPress Set 4000
•  В комплекте поставки: 4.5 м ¾" шланг и насос для фильтра 

OASE 1500: 25 Вт; 1500 л / ч макс. производительность; 
1.9 м макс. высота

BioPress Set 6000
•  В комплекте поставки: 5 м 1" шланг и насос для фильтра 

OASE 2500: 40 Вт; 2,500 л / ч макс. производительность; 
2.2 м макс. высота

BioPress Set 10000
•  В комплекте поставки: 5 м 1" шланг и насос для фильтра 

OASE 3500: 70 Вт; 3,400 л / ч макс. производительность; 
2.7 м макс. высота

Схематическая диаграмма: Установка напорного фильтра - комбинация фильтра и насоса для ручьев

СТАРТ
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Аксессуары
Запасная лампа УФ 7 Вт
для BioPress Set 4000

Артикул 57111 (стр. 218)

Запасная лампа УФ 9 Вт
для BioPress Set 6000

Артикул 54984 (стр. 218)

Запасная лампа УФ 11 Вт
для BioPress Set 10000

Артикул 56112 (стр. 218)

Запасной комплект губок
BioPress Set 4000

Артикул 15558 (стр. 215)

Запасной комплект губок
BioPress Set 6000 / 10000    
Артикул 15564 (стр. 217)

AquaActiv BioKick 200 мл
Для получения 
оптимального эффекта 
«очистки» рекомендуется 
использование OASE 
BioKick Filter Starter. 
Эти культуры бактерий 
в гранулах должны 
добавляться каждый 
раз при замене фильтра 
(например, весной).

Артикул 50295 (стр. 171)

* Важно: при проектировании нового пруда с карпами кои, необходимо помнить, что минимальный объем пруда в этом случае должен составлять 5 м³!

Технические характеристики
BioPress 

Set

 4000

BioPress 
Set

 6000

BioPress 
Set

 10000

Размеры (Ø x В)    мм  225 x 335    350 x 450    350 x 570   
Номинальное напряжение 230 В / 50 Гц 

Энергопотребление УФ Вт  11    12    14   
Энергопотребление насоса Вт  25    40    75   
Длина кабеля питания для УФ   м  3   .00

Длина кабеля питания насоса   м  10   .00

Вес нетто кг  5.22    8.24    9.66   
Гарантия*C. 236  Лет  2   
Мощность УФ устройства   Вт  7    9    11   
Количество синих фильтрующих губок шт.  1    2   
Количество черных фильтрующих губок шт.  2    1    2   
Количество элементов с биоактивной поверхностью шт. –     20    30   
Индикатор уровня загрязнения Да
Температурный дисплей Нет

Соединение, вход    19 мм (¾"), 25 мм (1"), 32 мм (1 ¼"), 
38 мм (1 ½" )

Соединение, выход    19 мм (¾"), 25 мм (1"), 32 мм (1 ¼"), 
38 мм (1 ½" )

Максимальное рабочее давление   бар  0.2   0
Подходит для прудов с макс. объемом    м³  4   .0  6.0    10   .0
Для прудов с рыбой объемом   м³  2   .0  3.0    5   .0
Для прудов с карпами кои*¹   м³  1   .0  1.5    2.5   
Артикул  50499  50453  50455 

Рукоятка для очистки
Легкая очистка с помощью 
встроенной в корпус функции 
очистки.

Защелки
Для удобства и быстроты открывания 
и закрывания фильтра при 
проведении обслуживания

Встроенное УФ 
устройство
Встроенное в корпус УФ 
устройство обеспечивает 
очистку воды от водорослей 
и патогенных бактерий.

Материалы для фильтрации
В дополнение к фильтрующим губкам, 
биологически активные фильтрующие 
поверхности снабжены специально 
разработанным механизмом 
регуляции водоподачи и обеспечивают 
дополнительную поверхность для колоний 
бактерий-очистителей. Они также свободно 
перемещаются в потоке воды. 
(только BioPress 6000 / 10000).

Подробно о продукте

3 главные характеристики 
продукта
•  Гарантия чистой воды посредством 
сочетания фильтра, насоса и УФ 
технологии

•  Встроенная в корпус функция очистки 
позволяет произвести быструю очистку

•  Фильтр может вкапываться почти 
полностью, что дает возможность его 
оптимальной интеграции в окружение

Рекомендации
Необходимо регулярно производить 
замену УФ ламп, лучше всего 
весной перед началом сезона, 
чтобы обеспечить полную мощность 
ультрафиолетового излучения!

Допо
лните

льная
 

инфо
рмаци

я

*C. 236 *C. 237

 
Ф
ил
ьт
ры

 и
 а
эр
ат
ор
ы

Н
ап
ор
ны

е 
ф
ил
ьт
ры

   



94

ПРО

2 m

   
Допо

лните
льная

 

инфо
рмаци

я

FiltoClear
Напорный фильтр с УФ устройством 
и запатентованной функцией очистки

•  Подходит для прудов объемом до 30 м³
•  Сочетание механической и биологической очистки, а также 
эффективной УФ технологии

•  Имеет Гарантию чистой воды OASE *C. 237

•  Идеально подходит для подачи воды на возвышенность в ручьи 
и архитектурные бассейны

•  Возможна установка ниже уровня воды
•  Запатентованная технология Easy-Clean-Technology для быстрой 
и удобной очистки, без необходимости открывания корпуса 
фильтра

•  Легкий в обслуживании механизм слива грязи
•  Индикатор УФ света для контролирования работы УФ очистителя
•  Индикатор уровня загрязнения и датчик водоподачи
•  Все функции управления и регуляции расположены на крышке 
в доступном месте

• Возможность контролирования работы УФ очистителя, уровня 
загрязнения фильтра и потока воды

• Отлично вписывается в окружение благодаря возможности 
установки в землю и покрытию в виде камня

• Компактный размер фильтра и большая производительность 
фильтрации – идеальное решение для архитектурных водоемов и 
садов с ограниченным свободным пространством

•  Высококачественный, ударостойкий материал

Начиная от FiltoClear 12000 модели:
•  функция чистой промывки УФ очистителя позволяет быстро и легко 
очистить УФ устройство

•  оборудованы 2" соединением для шланга

Схематическая диаграмма: Установка напорного фильтра вместе с насосом для ручья

3 главные характеристики 
продукта
•  Гарантия чистой воды с помощью 
идеального сочетания фильтра, 
насоса и технологии УФ очистки

•  Удобная очистка фильтра благодаря 
запатентованной технологии Easy-
Clean-Technology

•  Почти незаметная установка на 
фоне окружения

Рекомендации
Максимальная разница высоты 
фонтана или ручья по сравнению 
с фильтром должна составлять 1.5 м.

*C. 237
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1. Многопортовый клапан: 
установленный 
в положении «Фильтр» 
УФ очиститель уничтожает водоросли 
и патогенные микроорганизмы. Далее 
«здоровая» вода проходит через 
механический фильтр тонкой очистки 
и биологический фильтр грубой 
очистки, в котором происходит процесс 
разложения загрязнителей и очистки 
воды.

2. Многопортовый клапан: 
установленный 
в положении «Очистка» 
поворот переключателя активизирует 
функцию очистки. Затем потяните 
рукоятку очистки вверх и вниз для 
«отжима» фильтрующих элементов. 
Одновременно с этим чистая вода 
подается в фильтр и выдавливает 
грязную воду наружу. После этого 
просто поверните переключатель 
обратно в положение «Фильтр».

Подробно о продукте

Аксессуары
Запасные лампы
УФ 9 Вт Артикул  54984 (стр. 218)
УФ 11 Вт Артикул 56112 (стр. 218)
УФ 18 Вт Артикул 56236 (стр. 218)
УФ 24 Вт Артикул 56237 (стр. 218)
УФ 36 Вт Артикул 55432 (стр. 218)
УФ 55 Вт Артикул 56636 (стр. 218)

Запасные комплекты губок
FiltoClear 3000 Артикул 56109 (стр. 217)
FiltoClear 6000 Артикул 56110 (стр. 217)
FiltoClear 12000 Артикул 51255 (стр. 217)
FiltoClear 16000 Артикул 51258 (стр. 217)
FiltoClear 20000/30000 Артикул 51290 (стр. 217)

Покрытие для фильтра FiltoCap - песчаник
Декоративное скальное 
покрытие. Подходит для всех 
фильтров BioPress 
и FiltoClear.  
Артикул 50420 (стр. 226)

AquaActiv BioKick 200 мл
Для получения 
оптимального эффекта 
«очистки» рекомендуется 
использование OASE 
BioKick Filter Starter. 
Эти культуры бактерий 
в гранулах должны 
добавляться каждый раз при 
замене фильтра (например, 
весной).

Артикул 50295 (стр. 171)

Технические характеристики

FiltoClear 

3000

FiltoClear 

6000

FiltoClear 

12000

FiltoClear

 16000

FiltoClear 

20000

FiltoClear 

30000

Размеры (Ø x В) мм  380 x 310    380 x 430    380 x 510    380 x 630    380 x 750   

Номинальное напряжение    230 В / 50 Гц    220 – 240 В / 50/60 Гц 

Энергопотребление Вт  14    15    18    24    36    55   

Длина кабеля питания   м  5   .00

Вес нетто кг  5.58    6.18    6.90    7.60    8.5   0

Гарантия (+ дополнительная гарантия)*C. 236 Лет 2+1

Мощность УФ устройства   Вт  9    11    18    24    36    55   

Количество синих фильтрующих губок шт.  2    3    4   5

Количество красных фильтрующих губок шт.  1    3    2    3    4   

Индикатор уровня загрязнения Да

Температурный дисплей Нет

Соединение, вход    19 мм (¾"), 25 мм (1"), 32 мм (1¼"), 38 мм (1½")    38 мм (1½"), 50 мм (2") 

Соединение, выход    19 мм (¾"), 25 мм (1"), 32 мм (1¼"), 38 мм (1½")    38 мм (1½"), 50 мм (2") 

Соединение, опорожнение    19 мм (¾"), 25 мм (1"), 32 мм (1¼"), 38 мм (1½")    38 мм (1½"), 50 мм (2") 

Максимальная производительность насоса   л/ч  4000    6000    8000    10000    12000   

Максимальное рабочее давление   бар  0.2   0

Подходит для прудов с макс. объемом    м³  3.0    6.0    12.0    16   .0  20.0    30   .0

Для прудов с рыбой объемом   м³  1.5    3.0    6.0    8   .0  10   .0  15   .0

Для прудов с карпами кои*¹   м³ –     1.5    3   .0  4   .0  5   .0  7.5   

Артикул 55997 55998 51244 51247 50576 50577

Подходящие насосы для фильтров и системы фильтрации на странице 70.

* Важно: при проектировании нового пруда с карпами кои, необходимо помнить, что минимальный объем пруда в этом случае должен составлять 5 м³!

*C. 236 *C. 237
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FiltoClear Set 16000

FiltoClear Sets
Удобные напорные фильтры с УФ очистителем 
и насосом для фильтра

Схематическая диаграмма: Напорный фильтр FiltoClear в сочетании с фильтром и насосом для ручьев

•  Подходит для прудов объемом до 30 м³
•  Готовый к подключению полный комплект
• Простой выбор готовой к подключению системы 
фильтрации

• Полный комплект состоит из: напорного фильтра 
FiltoClear вместе с УФ очистителем и соответствующего 
насоса для фильтров и ручьев AquaMax Eco Premium

• FiltoClear: небольшие размеры и большая 
производительность фильтрации с запатентованной 
функцией очистки

• AquaMax Eco Premium: высокая энергоэффективность 
перекачивания

• Идеально подходит для подачи воды в ручьи, 
находящиеся выше уровня воды, и архитектурные 
водоемы

• Отлично вписывается в окружение благодаря 
возможности установки в землю и покрытию в виде 
камня 

3 главные характеристики 
продукта
•  Идеальное сочетание фильтра, насоса 
и УФ технологии дает гарантию чистой 
воды 

•  Оптимально подобранные комплекты
•  Возможность заказа отдельных 
компонентов дает привлекательное 
ценовое преимущество

Рекомендации
Установка в земле, а также применение 
покрытий FiltoCap дают возможность 
полностью скрыть напорные фильтры 
OASE и идеально интегрировать их 
в садовый ландшафт. Производительность 
всей системы может быть увеличена путем 
подключения инновационного устройства 
OxyTex Set.

*C 237
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Сравнительная таблица  – Системы напорныx фильтрoв FiltoClear

Комплект Прoточные 
фильтры 

УФ Очиститель
Мощность УФ

Насос для фильтра 
и ручья

+ Аэратор 
(Аксессуары)

Для пруда 
объем в м3 Артикул

FiltoClear 3000 9 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Classic 2500 – 1.5 0.75 –

+ OxyTex Set 500 1.7 1 –

Set 3000 FiltoClear 3000 9 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 4000 – 3 1.5 – 50864

Дополнительно может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 500 3.5 1.8 –

FiltoClear 6000 11 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 4000 – 4 2 –

Дополнительно может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 500 4.5 2.5 –

Set 6000 FiltoClear 6000 11 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 6000 – 6 3 – 50867

Дополнительно может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 500 7 3.5 –

FiltoClear 12000 18 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 4000 – 6 3 –

Дополнительно может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 1000 7 3.5 –

FiltoClear 12000 18 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 6000 – 8 4 2

Дополнительно может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 1000 10 5 2.5

Set 12000 FiltoClear 12000 18 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 8000 – 12 6 3 51250

Дополнительно может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 1000 14 7 3.5

FiltoClear 16000 24 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 6000 – 9 5 2.5

Дополнительно может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 1000 10 5 2.5

FiltoClear 16000 24 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 8000 – 12 6 3

Дополнительно может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 1000 15 8 4

Set 16000 FiltoClear 16000 24 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 10000 – 16 8 4 51253

Дополнительно может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 1000 19 9.5 5

FiltoClear 20000 36 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 10000 – 18 9 4.5

Дополнительно может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 2000 22 11 5.5

Set 20000 FiltoClear 20000 36 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 12000 – 20 10 5 50877

Дополнительно может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 2000 25 12.5 6

FiltoClear 30000 55 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 12000 – 26 13 6.5

Дополнительно может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 2000 32 16 8

Set 30000 FiltoClear 30000 55 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 16000 – 30 15 7.5 50885

+ OxyTex Set 2000 36 18 9

В спецификациях размера пруда, показанных выше, (FiltoClear / Комплект) учитывались значения 1 м высоты нагнетания и 5 м 1 ½" шланг. Для более длинных шлангов и / или 
большего значения высоты нагнетания должны использоваться насосы мощнее. Гарантия чистой воды *C. 237 согласно указанной Secchi глубины проникновения света 1м. В 
случае больших колебаний температуры, потерь при трении в шлангах длиной более 5 м или же размещения пруда в месте, открытом для прямого солнечного света (южная 
сторона), потребуется более тщательное проектирование.

Пояснения к таблице:
В выделенных рядах обозначены комплекты FiltoClear Set. Другие позиции показывают возможные дополнительные 
комбинации для отдельных заказов в зависимости от индивидуальных требований и размера пруда.

Важно: при проектировании нового пруда с карпами кои, необходимо помнить, 
что минимальный объем пруда в этом случае должен составлять 5 м3!

Пруд с водными 
растениями, без 
рыбы

Пруд с водными 
растениями и количеством 
рыбы до 1 кг / 1000 л

Пруд с водными растениями 
и количеством рыбы 
до 1 – 2 кг / 1000 л 
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Проточные фильтры: 
Дорога к чистому пруду 
без усилий

Вода в проточный фильтр поступает 
из насоса, который находится в воде. 
Фильтр является самым высоким 
элементом в этой системе фильтрации; 
отсюда вода стекает обратно в пруд. 
Внутри фильтра воду очищают губки, 
которые со временем становятся местом 
обитания полезных микроорганизмов. 
Преимуществом проточных фильтров 
является то, что они устанавливаются 

над землей и легко доступны. Вы можете 
легко произвести их очистку 
и обслуживание. В ассортименте OASE 
есть много инновационных продуктов 
из этой области. Системы с функцией 
самоочистки, такие как FiltoMatic CWS 
или система предварительной очистки 
ScreenMatic, освободят Вас от долгих 
часов очистки пруда. У Вас будет больше 
времени для приятного отдыха в саду.
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BioTec 30 Имеет очень большую поверхностную 
площадь среды обитания микроорганизмов. Простая 
в обслуживании 
многосекционная система 
фильтрации предназначена 
для очищения прудов 
объемом до 120000 
литров. Рекомендуется 
использовать в сочетании 
с УФ очистителем Bitron C 
или же новым очистителем 
Bitron Eco УФ.

Комплекты фильтрации OASE –  комплексное решение с помощью идеально подобранных компонентов.

BioSmart Set 
Вкл. в себя насос, УФ и шланг

BioTec ScreenMatic Set
Вкл. в себя насос, УФ

Biotec Screenmatic  
Фильтр почти не требует 
никаких усилий в 
обслуживании благодаря 
автоматическому механизму 
удаления твердых 
загрязнителей Screenmatic.

FiltoMatic CWS Set 
Вкл. в себя насос, УФ

ПРОТОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ используются в средних и больших прудах или небольших прудах с карпами 
кои. Они устанавливаются выше уровня воды на берегу пруда с тем, чтобы вода под действием силы 
притяжения стекала обратно в пруд.

FiltoMatic CWS Самоочищающийся фильтр, при 
необходимости сам включает встроенный опорожняющий 
насос, а также 
УФ очиститель. 
Более подробная 
информация о 
системе Clear Water 
System находится на 
страницах 106/107.

BioSmart Комбинация из 
фильтровальных губок и 
встроенного очистителя УФ 
обеспечивает оптимальную 
производительность 
фильтрации. Благодаря 
грязевому сливу, фильтр 
легко чистится и не требует 
специальных квалификаций для 
его обслуживания. 
Теперь доступны новые размеры 
фильтров: BioSmart 18000 и 36000!

ПРОТОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Полезные советы

Подск
азка!

Filto
Вкл.
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СТАРТ

2 m2 m

BioSmart UVC 16000

BioSmart 18000 / 36000

 BioSmart *C. 237

Надежный проточный фильтр для садовых прудов

•  Для прудов объемом до 36 м³
•  Специальные пути прохождения воды дают возможность 
дополнительного насыщения кислородом 

•  Чистящие рукоятки для удобства в обслуживании
•  Мониторы уровня загрязнения и температуры воды
•  Слив для легкого удаления загрязнений
• Незаметный на фоне окружения; фильтр может 
устанавливаться в землю на ¹/³ своей высоты

•  Дополнительно может сочетаться с насосом OASE 
AquaMax и насосами для ручья (страница 62)

BioSmart UVC 16000 
•  Сочетание механической, биологической очистки 
и эффективной УФ технологии дает гарантию чистой воды

BioSmart 18000 / 36000 
• Также может использоваться вместе с УФ очистителями 

Bitron C 24–36 Вт и Vitronic 18– 36 Вт

Схематическая диаграмма:  BioSmart 30000 вместе с фильтром и насосом для ручьев 
AquaMax Eco Classic

Схематическая диаграмма:  BioSmart UVC 16000 вместе с фильтром и насосом для ручьев 
AquaMax Eco Classic
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3 главные характеристики 
продукта
• Надежный проточный фильтр для 
начинающих для применения в прудах 
объемом до 36 м³

•  Легкое обслуживание благодаря 
рукояткам очистки и донному сливу

•  Индикатор загрязнения и температурный 
датчик для удобства эксплуатации

Нитрификация 
и эффективные зоны
В различных губках 
токсический аммиак и нитриты 
преобразовываются в 
безопасные конечные продукты, 
такие как газообразный азот.

Температурный дисплей
Термометр постоянно показывает 
актуальную температуру.

УФ устройство*
Встроенный УФ очиститель 
уничтожает взвешенные водоросли 
и патогенные микроорганизмы.

Встроенный спуск шлама
После включения рычага очистки 
можно открыть донный слив 
и избавиться от загрязнений.

Подробно о продукте

Рекомендации
Идеальное дополнение к проточному 
фильтру: новый интеллектуальный 
дизайн теперь позволяет легко 
подключить УФ очистители Vitronic 
18Вт – 36Вт к BioSmart 18000 и 36000.

Технические характеристики
 BioSmart 

UVC 

16000 

 BioSmart 

18000 

 BioSmart 

36000 

Размеры (Д x Ш x В)     мм  380x560x410    382x555x408    767x555x408   
Номинальное напряжение    230 В / 50 Гц –    –    

Энергопотребление Вт  14   –    –    

Длина кабеля питания   м  3   .00 –    –    

Вес нетто кг  5.4   0 5.80    10.70   
Гарантия*C. 236  Лет  2    3   
Мощность УФ устройства   Вт  11   –    

Общее количество фильтрующих губок шт.  6   4    9   
Количество синих фильтрующих губок шт.  3    2    4   
Количество красных фильтрующих губок шт.  3   1    4   
Количество зеленых фильтрующих губок шт. –    1

Температурный дисплей Да

Соединение, вход
   19 мм (¾"), 25 мм (1"), 

32 мм (1¼"), 
38 мм (1½") 

   25 мм (1"), 32 мм (1¼"), 
38 мм (1½") 

Соединение, выход    DN 75 

Соединение, слив 38 мм (   1 ½" )    DN 50 

Максимальная производительность насоса  л/ч 5500 8000

Подходит для прудов с макс. объемом    м³  16.0    18   .0  36   .0
Для прудов с рыбой объемом   м³  8   .0  9.0    18.0   
Для прудов с карпами кои*¹   м³  4.0    4.5    9.0

Артикул 57377 56776 56641

Подходящие насосы для фильтров и системы фильтрации на странице 68.
Аксессуары
Запасная УФ лампа 11 Вт
для BioSmart UVC 16000 
Артикул 56112 (стр. 218)

Запасные губки BioSmart UVC 16000
Красные Артикул 35791 (стр. 217)
Синие Артикул 35792 (стр. 217)

Запасные губки BioSmart 20 / 30000
Красные Артикул 56677 (стр. 217)
Синие Артикул 56678 (стр. 217)
Зеленые Артикул 56679 (стр. 217)

Сливная труба
Черная DN 75 / 480 мм   
Артикул 55043 (стр. 207)

T-образное соединение
Черное DN 75   Артикул 55046 (стр. 217)

Соединение-изгиб
Черное DN 75 / 45° Артикул 55044 (стр. 217)
Черное DN 75 / 87° Артикул 55045 (стр. 217)

AquaActiv BioKick 200 мл
Для получения 
оптимального эффекта 
«очистки» рекомендуется 
использование OASE 
BioKick Filter Starter. 
Эти культуры бактерий 
в гранулах должны 
добавляться каждый 
раз при замене фильтра 
(например, весной).

Артикул 50295 (стр. 171)

*1  Важно: при проектировании нового пруда с карпами кои, необходимо помнить, 
что минимальный объем пруда в этом случае должен составлять 5 м³!

П
ро
то
чн
ы
е 
ф
ил
ьт
ры

   

Допо
лните

льная
 

инфо
рмаци

я

BBi SS t

Новин
ка!

BBi SS t

Новин
ка!

*C. 236 *C. 236*C. 237

*1 *1 *2

* 1 BioSmart UVC 16000     * 2 BioSmart 18000 / 36000     
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BioSmart  Sets *C. 237

Схематическая диаграмма: комплект BioSmart Set в работе 

Комплект проточной фильтрации с УФ очистителем 
и насосом для фильтра

•  Подходит для прудов объемом до 36 м³
•  Сочетание механической, биологической очистки и эффективной 
УФ технологии

•  Имеет гарантию чистой воды OASE *C. 237

•  Специальные пути прохождения воды дают возможность 
дополнительного насыщения кислородом

•  Чистящие рукоятки для удобства в обслуживании
•  Мониторы уровня загрязнения и температуры воды
•  Донный слив для легкого удаления загрязнений
• Незаметный на фоне окружения; фильтр может устанавливаться в 
землю на ¹/³ своей высоты

• Оптимальное сочетание фильтров и насосов
• В комплекте 100 мл BioKick Filter Starter*1

BioSmart Set 5000 
•  В комплект поставки входят: 3 м ¾" шланг, насос для фильтра 

OASE 1500: 25 Вт; 1500 л / ч максимальная производительность; 
1.9 м максимальная высота

BioSmart Set 7000 
•  В комплект поставки входят  3 м ¾" шланг, насос для фильтра 

OASE 2500: 40 Вт; 2500 л / ч максимальная производительность; 
2.2 м максимальная высота

BioSmart Set 14000 
•  В комплект поставки входят: 3 м ¾" шланг, насос для фильтра 

OASE 3500: 70 Вт; 3400 л / ч максимальная производительность; 
2.7 м максимальная высота

BioSmart Set 18000 
•  В комплект поставки входят: 5 м 1 ½" шланг, насос для фильтра 

OASE AquaMax Eco Classic 5500: 60 Вт; 5300 л / ч максимальная 
производительность; 2.8 м максимальная высота

BioSmart Set 24000 
•  В комплект поставки входят: 5 м 1 ½" шланг, насос для фильтра 

OASE AquaMax Eco Classic 5500: 60 Вт; 5300 л / ч максимальная 
производительность; 2.8 м максимальная высота

BioSmart Set 36000 
•  В комплект поставки входят: 5 м 1 ½" шланг, насос для 
фильтра OASE AquaMax Eco Classic 11500: 100 Вт; 11000 л / ч 
максимальная производительность; 3.3 м максимальная высота

BioSmart Set 5000

BioSmart Set 18000

*1 Только BioSmart Set 18000 – 36000

3 главные характеристики 
продукта
•  Идеальная комбинация фильтра, насоса 
и УФ технологии дает Гарантию чистой 
воды

•  Полные, оптимально подобранные 
комплекты

•  Легкое обслуживание фильтра благодаря 
индикатору загрязнения, рукояткам 
очистки и сливу шлама

Рекомендации
Необходимо регулярно производить 
замену УФ ламп, лучше всего 
весной перед началом сезона, 
чтобы обеспечить полную мощность 
ультрафиолетового излучения!

Новин
ка!
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Нитрификация 
и эффективные зоны
В различных губках 
токсический аммиак и нитриты 
преобразовываются в 
безопасные конечные продукты, 
такие как газообразный азот.

Температурный дисплей
Термометр постоянно показывает 
актуальную температуру.

Встроенный спуск шлама
После включения рычага очистки 
можно открыть донный слив и 
избавиться от загрязнений.
*  (только BioSmart Set 

18 / 24 / 36000)

УФ устройство
Встроенный УФ очиститель 
уничтожает взвешенные водоросли 
и патогенные микроорганизмы.

Подробно о продукте

Аксессуары
Запасная УФ лампа
УФ 7 Вт  Артикул 57111 (стр. 218)
УФ 9 Вт Артикул 54984 (стр. 218)
УФ 11 Вт Артикул 56112 (стр. 218)
УФ 18 Вт Артикул 56236 (стр. 218)
УФ 24 Вт Артикул 56237 (стр. 218)
УФ 36 Вт Артикул 55432 (стр. 218)

Запасные губки BioSmart 5000 / 7000 / 14000
Красные Артикул 35791 (стр. 217)
Синие  Артикул 35792 (стр. 217)

Запасные губки BioSmart 18 / 24 / 36000
Красные Артикул 56677 (стр. 217)
Синие  Артикул 56678 (стр. 217)
Зеленые Артикул 56679 (стр. 217)

Труба слива
Черная DN 50 / 480 мм Артикул 50829 (стр. 219)
Черная DN 75 / 480 мм Артикул 55043 (стр. 219)

Соединение-изгиб
Черное DN 50 / 45° Артикул 50833 (стр. 219)
Черное DN 75 / 45° Артикул 55044 (стр. 219)
Черное DN 75 / 87° Артикул 55045 (стр. 219)

T-образное соединение
Черное 70 мм Артикул 55046 (стр. 219)

AquaActiv BioKick 200 мл
Для получения оптимального эффекта «очистки» 
рекомендуется использование OASE 
BioKick Filter Starter. Эти культуры бактерий в 
гранулах должны добавляться каждый раз при 
замене фильтра (например, весной).
Артикул 50295 (стр. 171)

Технические характеристики

BioSmart Set 

5000

BioSmart Set 

7000

BioSmart Set

14000

BioSmart Set

18000

BioSmart Set 

24000

BioSmart Set 

36000

Размеры (Д x Ш x В)  мм  280 x 380 x 410    380 x 560 x 410   559 x 596 x 408 920 x 555 x 405   920 x 600 x 405   

Номинальное напряжение    230 В / 50 Гц    220 – 240 В / 50/60 Гц

Энергопотребление Вт  11    12    14    18   24 36

Энергопотребление насоса Вт  25    40    70    60   100

Длина кабеля питания для УФ   м  3   .00  5   .00

Длина кабеля питания насоса   м  10   .00

Вес нетто кг  5.5   0  6.16    9.20   13   .30 18   .20 20   .00

Гарантия*C. 236  Лет  2   

Мощность УФ устройства   Вт  7    9    11    18   24 36

Количество синих фильтрующих губок шт.  1    2    3   2 4

Количество красных фильтрующих губок шт.  1    3   1 4

Количество зеленых фильтрующих губок шт.              1   

Температурный дисплей Да

Соединение, вход    19 мм (¾"), 25 мм (1"), 32 мм (1 ¼"), 38 мм (1 ½" )

Соединение, выход    DN 50    DN 75 

Соединение, слив 38 мм (1 ½" )    DN 50 

Подходит для прудов с макс. объемом    м³  5.0    7   .0  14.0    18   .0 24.0   36.0   

Для прудов с рыбой объемом   м³  2.5    3.5    7   .0 9.0    12   .0  18   .0

Для прудов с карпами кои*¹   м³  1.3    1.7    3.5   4,5   .0  6.0   9.0   

Артикул 50525 50449 50451 51777 56781 56789

* Важно: при проектировании нового пруда с карпами кои, необходимо помнить, что минимальный объем пруда в этом случае должен составлять 5 м3!

Новин
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ПРО

 FiltoMatic CWS *C. 237

•  Для прудов объемом до 25 м³
• Интеллектуальная система управления регулирует производительность 
фильтрации в зависимости от сезонных потребностей пруда

•  Улучшенная производительность УФ очистителя и фильтра
•  Экономия электроэнергии до 40%*² благодаря запатентованной технологии 
самоочистки УФ прибора, активирующегося при необходимости, 
и дополнительному насыщению кислородом

•  Гарантия чистой воды OASE *C. 237

• Автоматический слив загрязнений в фильтре существенно снижает усилия по 
его очистке

• Удобная очистка фильтрующих губок
• Длительный срок службы и высокое качество фильтрующих губок 
обеспечивают отличные условия для развития фильтрующих бактерий

•  Меньшее количество нитевидных водорослей из-за постоянного удаления из 
воды фосфатов и питательных веществ

•  Периодическая очистка, работа УФ и насоса может регулироваться вручную
• Специальный дизайн фильтра для экономии свободного пространства
• Счетчик рабочего времени позволяет точно определить, когда необходимо 
произвести замену УФ лампы

•  Несложный монтаж, удобный в обслуживании, низкие эксплуатационные 
расходы

•  Доступный в трех различный размерах

FiltoMatic 25000 
•  УФ очиститель со встроенным отражателем из нержавеющей стали для еще 
более эффективной стерилизации 

Самоочищающаяся система управления пруда
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Автоматический пульт 
управления
Инновационный пульт управления 
обеспечивает экономию 
электроэнергии с помощью таймера 
УФ очистителя и интервалов очистки.

Крышка фильтра
Легко открывается и закрывается 
одной рукой. 
Встроенный блокирующий 
элемент предохраняет от 
несанкционированного открытия.

Компактный дизайн
Мощный эффект фильтрации при 
небольших размерах. С помощью 
покрытия FiltoCap фильтр может быть 
полностью скрыт от глаз.

Очистка
В дополнение к автоматическому 
сливу шлама, губчатые элементы 
также чистятся удобно и легко, при 
этом Ваши руки всегда останутся 
чистыми.

Подробно продукте

3 главные характеристики 
продукта
•  Экономия электроэнергии до 40%*² 
благодаря включению УФ очистителя 
только при необходимости 

•  Практически незаметная установка 
благодаря возможности установки 
фильтра в грунт до 70% его высоты

•  Удобный в обслуживании, низкие 
эксплуатационные расходы

Рекомендации
Откройте для себя и другие 
компоненты Системы чистой воды: 
насос для фильтра AquaMax Eco 
Premium, скиммер SwimSkim 50 
и аэратор OxyTex.

Аксессуары
Запасная УФ лампа
УФ 11 Вт Артикул 56112 (стр. 218)
УФ 24 Вт Артикул 56237 (стр. 218)

Комплект картриджей для фильтра 
FiltoMatic CWS 7000 Артикул 50901 (стр. 217)
FiltoMatic CWS 14000 Артикул 50904 (стр. 217)
FiltoMatic CWS 25000 Артикул 50904 (стр. 217)

Сливная труба  
Черная DN 75 / 480 мм Артикул 55043 (стр. 219)
Черная DN 40 / 480 мм Артикул 50307 (стр. 219)

T-образное соединение 
Черная DN 75 Артикул 55046 (стр. 219)

Соединение-изгиб  
Черная DN 40 / 45° Артикул 50308 (стр. 219)
Черная DN 75 / 45° Артикул 55044 (стр. 219)
Черная DN 75 / 87° Артикул 55045 (стр. 219)

Декоративное скальное 
покрытие
подходит для всех фильтров 
FiltoMatic CWS 

Покрытие FiltoMatic Cap 
CWS L       Артикул 50268    (стр. 226)
CWS XL     Артикул 50269    (стр. 226)

Технические характеристики
FiltoMatic 

CWS 

7000

FiltoMatic 
CWS 

14000

FiltoMatic 
CWS 

25000

Размеры (Д x Ш x В) мм  380x380x520    380x380x720    380x580x720   
Номинальное напряжение    230 В / 50 Гц 

Энергопотребление Вт  17    27   
Энергопотребление очистки Вт  41    54   
Длина кабеля питания насоса   м  10   .00

Вес нетто кг  9.64    10.7   0  13.92   
Гарантия (+ дополнительная гарантия)*C. 236 Лет 2+1

Мощность УФ устройства Вт  11    24   
Общее количество фильтрующих губок шт.  3   
Температурный дисплей Цифровой

Индикатор уровня загрязнения 8000 ч

Соединение, вход 38 мм (1 ½" )

Соединение, выход    DN 75 

Соединение, слив    DN 40 

Мин. производительность насоса   л / ч  2500    3500    5000   
Макс. производительность насоса л / ч  4000    6000    8000   
Подходит для прудов с макс. объемом    м³  7   .0  14.0    25.0   
Для прудов с рыбой объемом   м³  3.5    7   .0  12.5   
Для прудов с карпами кои*¹ м³  2.0    3.5    6.5   
Артикул 50906 50910 50925

Подходящие фильтры и системы фильтрации на странице 70.

AquaActiv BioKick 200 мл
Для получения оптимального эффекта 
«очистки» рекомендуется использование 
OASE BioKick Filter Starter. 
Эти культуры бактерий 
в гранулах должны 
добавляться каждый 
раз при замене фильтра 
(например, весной).

Артикул 50295 (стр. 171)

*¹ Важно: при проектировании нового пруда с карпами кои, необходимо помнить, что минимальный объем пруда в этом случае должен составлять 5 м³!
*² По сравнению с системами постоянного цикла
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*¹ По сравнению с системами постоянного цикла106

   

ПРО

FiltoMatic CWS  Sets *C. 237

3 главные характеристики 
продукта
•  Интеллектуальная система управления 
прудом

•  Идеальное сочетание первоклассных и 
мощных отдельных компонентов

•  Производительность фильтра может 
быть увеличена с помощью аэраторов 
для пруда OxyTex

Рекомендации
Практически незаметная 
интеграция FiltoMatic в садовый 
ландшафт, благодаря покрытию 
FiltoMatic Cap CWS.

Оптимальное решение для фильтрации 
каждого пруда

•  Для прудов объемом до 25 м³
•  Имеет Гарантию чистой воды OASE *C. 237

•  Простой выбор готовой к подключению системы фильтрации
•  Полный комплект состоит из: интеллектуального проточного 
фильтра FiltoMatic CWS со встроенным УФ очистителем и 
соответствующим насосом для фильтрации AquaMax Eco Premium

•  Интеллектуальная система управления регулирует 
производительность фильтрации в зависимости от сезонных 
потребностей пруда

•  Экономия электроэнергии до 40%*¹ благодаря запатентованной 
технологии самоочистки УФ прибора, активирующегося при 
необходимости, и дополнительному насыщению кислородом

•  Автоматический слив загрязнений в фильтре существенно снижает 
усилия по его очистке

•  Длительный срок службы и высокое качество фильтрующих губок 
обеспечивают отличные условия для развития фильтрующих 
бактерий

•  Оптимальное соотношение размера и производительности 
биомеханической очистки

•  Специальный дизайн фильтра для экономии свободного 
пространства

•  В случае дополнительных требований к производительности 
фильтра, например, расширение пруда или увеличение количества 
рыбы, комплект может быть расширен за счет подключения OxyTex 
(см. сравнительную таблицу)

•  Доступный в трех различный размерах, вкл.100 мл BioKick

F
Схематическая диаграмма: Взаимодействие различных компонентов Системы чистой воды CWS 

FiltoMatic CWS
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Комплект Прoточные 
фильтры 

УФ Очиститель
Мощность УФ

Насос для фильтра 
и ручья

+ Аэратор 
(Аксессуары)

Для пруда 
объем в м3 Артикул

CWS Set 7000 FiltoMatic CWS 7000 11 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 4000 – 7 3.5 1.8 50865

может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 500 8.5 4.5 2.3

CWS Set 14000 FiltoMatic CWS 14000 24 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 6000 – 14 7 3.5 50866

может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 1000 17 8.5 4.5

CWS Set 25000 FiltoMatic CWS 25000 24 Вт (Встроенный УФ) AquaMax Eco Premium 8000 – 25 12.5 7 50872

может использоваться для увеличения производительности фильтра + OxyTex Set 2000 31 15.5 8.5

Автоматический пульт 
управления
Инновационный пульт управления 
обеспечивает экономию 
электроэнергии с помощью таймера 
УФ очистителя и интервалов очистки.

Компактный дизайн
Мощный эффект фильтрации при 
небольших размерах. С помощью 
покрытия FiltoCap фильтр может быть 
полностью скрыт от глаз.

Подробно о продукте

Комплект OxyTex Set 1000
Уникальный аэратор 
для пруда с большой 
площадью поверхности для 
микроорганизмов.

Артикул 50249 (стр. 144)

SwimSkim 50
Мощный скиммер с 
дополнительным циркулярным 
течением и функцией аэрации.

Артикул 50170 (стр. 154)

Декоративное скальное 
покрытие
подходит для всех 
фильтров FiltoMatic CWS

Покрытие FiltoMatic Cap 
CWS L Артикул 50268 (стр. 222)
CWS XL Артикул 50269 (стр. 222)

InScenio FM-Master 3
Садовый разъем питания с пультом 
дистанционного управления для 
электронного регулирования.

Артикул 36311 (стр. 197)

Аксессуары

Сравнительная таблица – системы проточных фильтров FiltoMatic CWS

Пояснения к таблице: 
В выделенных рядах обозначены комплекты FiltoClear Set. Другие позиции показывают возможные дополнительные 
комбинации для отдельных заказов в зависимости от индивидуальных требований и размера пруда.

В спецификациях размера пруда, показанных выше, (FiltoMatic CWS) учитывались значения от 0 до 1,2 м высоты нагнетания и 5 м 1 ½" шланг. Для более длинных шлангов 
и / или большего значения высоты нагнетания должны использоваться насосы мощнее. Гарантия чистой воды *C. 237 согласно указанной Secchi глубины проникновения света 1м.

Пруд с водными 
растениями, без рыбы

Пруд с водными растениями 
и количеством рыбы 
до 1 кг / 1000 л

Пруд с водными растениями 
и количеством рыбы 
до 1 – 2 кг / 1000 л (пруды кои)

Важно: необходимо помнить, что минимальный объем пруда в этом случае должен составлять 5 м3!
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ПРО

2 m22 m

 BioTec 

•  Для прудов объемом до 120 м³
•  Многосекционный фильтр со специальными фильтрующими 
губками

•  Высокоэффективное биомеханическое расщепление 
загрязнителей и питательных веществ

•  Большие поверхностные площади для колоний полезных 
бактерий

•  Удаление твердых частиц грязи с помощью фильтрующих 
щеток

•  Спуск шлама для удобного избавления от  загрязнений
•  Легкая чистка и обслуживание
•  Возможность подключения УФ очистителей OASE Bitron UVC 
•  Высококачественный материал из стеклопластика 
и первоклассное качество продукции

Многосекционный фильтр для больших 
водоемов и прудов кои

Схематическая диаграмма: BioTec 30 в сочетании с насосом для ручьев и фильтров, а также BitronC

*C. 237
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Щетки и матовая сеть
Для отсеивания твердых частиц 
загрязнителей.

Фильтровальные губки
Для колоний микроорганизмов, 
отвечающих за разложение 
загрязнений и питательных 
веществ.

Шаровой вентиль
Выпуск чистой воды обратно 
в пруд для понижения уровня воды 
в фильтре. Дает возможность 
фильтрации в режиме экономии воды.

Камера слива
с соединением DIN 110.

Подробно о продукте

3 главные характеристики 
продукта
• Большая площадь поверхности для 
полезных бактерий

• Многосекционная система фильтрации 
с низкозатратным обслуживанием

• Для больших прудов объемом до 120 м³

Рекомендации
BioTec 30 является важным 
компонентом систем фильтрации 
BIOsys, см. сравнительную таблицу 
(стр. 113).

Подходящие насосы для фильтров 
и ручьев: 
AquaMax Eco Premium 
12000 / 16000 / 20000 (стр. 70), 
AquaMax Eco Twin 
20000 / 30000 (стр. 76)

Подходящие УФ очистители: 
Bitron C 72 Вт – 110 Вт (стр. 134)
Bitron Eco 120 Вт – 220 Вт (стр. 136)

Аксессуары
Запасные губки 
Синие BioTec 5 / 10 / 30 
4 x Артикул 54031 (стр. 217)
Красные BioTec 5 / 10 / 30 
2 x Артикул 54030 (стр. 217)

Труба слива  
Черная DN 75 / 480 mm Артикул 55043 (стр. 217)
Черная DN 110 / 480 mm Артикул 50427 (стр. 217)

T-образное соединение  
Черная DN 75 Артикул 55046 (стр. 217)

Соединение-изгиб 
Черная DN 75 / 45° Артикул 55044 (стр. 217)
Черная DN 75 / 87° Артикул 55045 (стр. 217)
Черная DN 110 / 45° Артикул 50430 (стр. 217)

AquaActiv BioKick Premium
BioKick Premium, стартовые 
культуры бактерий для 
фильтрации (50 млрд. 
микроорганизмов / мл) – 
огромный плюс для пруда. 
Быстро восстанавливают 
полезную микрофлору 
в фильтре при 
запуске системы или после 
чистки.

Артикул 51280 (стр. 171)

*¹ Важно: при проектировании нового пруда с карпами кои, необходимо помнить, что минимальный объем пруда в этом случае должен составлять 5 м³!

Технические характеристики

BioTec 

30

Размеры (Д x Ш x В)     мм  1200 x 800 x 730   
Вес нетто кг  81.50   
Гарантия*C. 236  Лет  3   
Количество фильтровальных щеток шт.  6   
Количество фильтровальных матов шт.  5   
Общее количество фильтровальных губок шт.  14   
Количество синих фильтровальных губок шт.  10   
Количество красных фильтровальных губок шт.  4   
Температурный дисплей Нет

Соединение, вход 
25 мм (   1"), 32 мм (1 ¼"), 
38 мм (1 ½" ), 50 мм (2") 

Соединение, выход    DN 110 

Соединение, слив    DN 75 

Макс. производительность насоса                  л / ч 23000

Подходит для прудов с макс. объемом    м³  120.0   
Для прудов с рыбой объемом   м³  60.0   
Для прудов с карпами кои*¹   м³  30.0   
Соединение с    Bitron C 72 – 110 Вт,    Bitron Eco 120 – 240 Вт
Артикул 55421
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 BioTec ScreenMatic 

BioTec ScreenMatic 12

BioTec ScreenMatic 36

*C. 237

Высокопроизводительный фильтр с автоматическим 
удалением твердых загрязнителей

Схематическая диаграмма: УФ в сочетании с OASE BioTec ScreenMatic

•  Для прудов объемом до 140 м³
•  Высокоэффективный проточный фильтр также может 
использоваться в прудах кои среднего размера

•  Имеет Гарантию чистой воды OASE *C. 237

•  Значительно меньше усилий по обслуживанию фильтра, 
благодаря механизму удаления твердых загрязнений 
в верхней части фильтра

•  Автоматически приводящееся в действие чистящее сито 
ScreenMatic

•  Контейнер для сбора загрязнений
•  Различная среда фильтрации и большая поверхность для 
оптимального размножения колоний полезных бактерий

•  Индивидуальное регулирование водоподачи
•  Слив загрязнений с золотниковым клапаном для удаления 
загрязнений из фильтра

•  Удобная чистка фильтровальных губок непосредственно 
в фильтре, без необходимости их извлечения

•  Использование фильтровальных цилиндров PhosLess для 
борьбы с нитевидными водорослями (дополнительный 
аксессуар)

•  Идеально подходит для использования совместно с насосами 
для фильтров OASE AquaMax Eco

•  Возможность непосредственного подключения к УФ 
очистителям Bitron C и очистителю УФ Есо
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AquaActiv BioKick Premium
BioKick Premium, стартовые 
культуры бактерий для 
фильтрации (50 млрд. 
микроорганизмов / мл) – 
огромный плюс для пруда. 
Быстро восстанавливают 
полезную микрофлору в 
фильтре при запуске системы 
или после чистки.

Артикул 51280 (стр. 171)

AquaActiv PhosLess 
Защита от водорослей
Связывает фосфаты, 
тяжелые металлы, 
такие как свинец и медь.

Артикул 36981  (стр. 171)

AquaActiv PhosLess 
Запасная упаковка
Артикул 57477 (стр. 171)

Технические характеристики

BioTec 
ScreenMatic

 12

BioTec 
ScreenMatic

 18

BioTec 
ScreenMatic

 36

Размеры (Д x Ш x В) мм  788x590x445    788x590x545    1200x800x760   

Номинальное напряжение (первичное, вторичное) 230 В / 50 Гц, 12 В

Энергопотребление Вт 5

Длина кабеля питания 12 В м 2.10 (блок питания) + 5.00

Вес нетто кг  19.88    23.24    93.50   
Гарантия*C. 236  Лет  3   
Общее количество фильтровальных губок шт.  16    36   
Количество синих фильтровальных губок шт.  8    18   
Количество красных фильтровальных губок шт.  8    18   
Специальные фильтровальные гранулы кг  3.00    6.00    18.00   
Температурный дисплей Нет

Удаление твердых загрязнителей   мкм  300   

Соединение, вход
   25мм (1"), 32мм (1¼"), 

38мм (1½") 

   25мм (1"), 32мм (1¼"), 

38мм (1½"), 50мм (2") 

Соединение, выход    DN 75    DN 110 

Соединение, слив    DN 50    DN 75 

Макс. производительность насоса л / ч  10000    12000    23000   
Подходит для прудов с макс. объемом           м³  40   .0  54.0    140.0   
Для прудов с рыбой объемом м³  20   .0  27   .0  70.0   
Для прудов с карпами кои*¹ м³  10.0    13.5    35.0   
Соединение с    Bitron C 36 – 110 Вт + Eco 120 – 240 Вт
Артикул  57127  57128  51259 

* Важно: при проектировании нового пруда с карпами кои, необходимо помнить, что минимальный объем пруда в этом случае должен составлять 5 м³!

Возможность 
регулирования установки
Возможность 90° регулирования 
установки позволяет иметь свободный 
доступ к губкам для легкого и быстрого 
обслуживания.

Водный распределитель с 
регулятором водоподачи
Модификация сита ScreenMatic для 
оптимальной функциональности 
при использовании насосов другой  
мощности.

Электрический 
двигатель
Для включения электропривода 
фильтра предварительной очистки 
ScreenMatic с 30 минутными 
интервалами.

Тройной сепаратор
Освобождает ScreenMatic от 
накопленных загрязнителей в три 
этапа.

Подробно о продукте

Аксессуары
Запасные губки  
Синие BioTec 12 Артикул 56738 (стр. 217)
Красные BioTec 12 Артикул 56739 (стр. 217)
Синие BioTec 18 / 36 Артикул 56737 (стр. 217)
Красные BioTec 18 / 36 Артикул 56736 (стр. 217)

Сливная труба 
Черная DN 75 / 480 мм Артикул 55043 (стр. 219)
Черная DN 110 / 480 мм Артикул 50427 (стр. 219)

Соединение-изгиб  
Черная DN 75 / 45° Артикул 55044 (стр. 219)
Черная DN 75 / 87° Артикул 55045 (стр. 219)
Черная DN 110 / 45° Артикул 50430 (стр. 219)

3 главные характеристики 
продукта
•  Здоровая и чистая вода в пруду при 
минимальных эксплуатационных 
затратах 

•  Длительный срок службы благодаря 
автоматическому удалению 
загрязнителей

•  Большая площадь поверхности для 
полезных бактерий

Рекомендации
Проточный фильтр BioTec ScreenMatic 
является важным компонентом систем 
фильтрации BioTec, см. сравнительную 
таблицу (стр. 113).

Подходящие насосы для фильтров 
и ручьев: 
AquaMax Eco Premium 6000 / 8000 / 
10000 / 12000 / 16000 / 20000 (стр. 70), 
AquaMax Eco Twin 20000 / 30000 
(стр. 76).

Подходящие УФ очистители: 
Bitron C 36 Вт – 110 Вт (стр. 134)
Bitron Eco 120 Вт – 240 Вт (стр. 136).
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*C. 237

3 главные характеристики 
продукта
•  Система удаления твердых загрязнений 
защищает фильтрующие губки и 
продлевает срок эксплуатации фильтра

•  Идеальное сочетание первоклассных и 
мощных отдельных компонентов

•  Несложный монтаж

Рекомендации
Фильтровальные губки не следует 
чистить слишком часто, так как 
при каждой чистке теряются 
ценные бактерии, а процесс их 
восстановления очень длителен!

BioTec ScreenMatic Sets
Проточные системы фильтрации с УФ устройством, 
насосом и автоматическим удалением твердых 
загрязнителей

•  Подходят для прудов объемом от 5 до 140 м³
•  Простой выбор готовой к подключению системы фильтрации
•  Полный комплект состоит из: проточного фильтра BioTec 

ScreenMatic с самоочищающимся УФ устройством Bitron и 
экономичного насоса для фильтрации AquaMax Eco Premium

•  Имеет Гарантию чистой воды OASE *C. 237

•  Сочетание биомеханической очистки и эффективной УФ 
технологии

•  Быстрый и легкий запуск
• В комплект входит BioKick Filter Starter для начала развития 
полезных бактерий
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Комплект Проточный 
фильтр

УФ очиститель
Мощность УФ

Насос для фильтра 
и ручья

Для пруда 
объем в м3 Артикул

BioTec ScreenMatic 12 Bitron C 36 Вт AquaMax Eco Premium 6000 / 12 В 20 10 5

BioTec ScreenMatic 12 Bitron C 36 Вт AquaMax Eco Premium 8000 28 14 7

BioTec ScreenMatic 12 Bitron C 36 Вт AquaMax Eco Premium 10000 30 15 8

BioTec ScreenMatic Set 40000 BioTec ScreenMatic 12 Bitron C 36 Вт AquaMax Eco Premium 12000 40 20 10 50875

BioTec ScreenMatic 18 Bitron C 55 Вт AquaMax Eco Premium 6000 / 12 В 24 12 6

BioTec ScreenMatic 18 Bitron C 55 Вт AquaMax Eco Premium 8000 32 16 8

BioTec ScreenMatic 18 Bitron C 55 Вт AquaMax Eco Premium 10000 36 18 9

BioTec ScreenMatic 18 Bitron C 55 Вт AquaMax Eco Premium 12000 / 12 В 44 22 11

BioTec ScreenMatic Set 54000 BioTec ScreenMatic 18 Bitron C 55 Вт AquaMax Eco Premium 16000 54 27 14 50882

   
BioTec 30 Bitron C 72 Вт AquaMax Eco Premium 12000 / 12 В 50 25 13

BioTec 30 Bitron C 72 Вт AquaMax Eco Premium 16000 65 32 16

BioTec 30 Bitron C 72 Вт AquaMax Eco Premium /Twin 20000 70 35 18

BioTec 30 Bitron C 110 Вт AquaMax Eco Premium 12000 / 12 В 68 34 17

BioTec 30 Bitron C 110 Вт AquaMax Eco Premium 16000 90 45 22

BioTec 30 Bitron C 110 Вт AquaMax Eco Premium / Twin 20000 100 50 25

BioTec 30 Bitron Eco 120 Вт AquaMax Eco Twin 30000 120 60 30

BioTec ScreenMatic 36 Bitron C 110 Вт AquaMax Eco Premium 12000 / 12 В 80 40 20

BioTec ScreenMatic 36 Bitron C 110 Вт AquaMax Eco Premium 16000 110 55 25

BioTec ScreenMatic 36 Bitron Eco 120 Вт AquaMax Eco Premium / Twin 20000 120 60 30

BioTec ScreenMatic 36 Bitron Eco 180 Вт AquaMax Eco Twin 30000 140 70 35

В спецификациях размера пруда, показанных выше, (BioTec) учитывались значения 1 м высоты нагнетания и 5 м шланг от 1 ½" до 2". Для более длинных шлангов и / или 
большего значения высоты нагнетания должны использоваться насосы мощнее. Гарантия чистой воды *C. 237 согласно указанной Secchi глубины проникновения света 1м. В 
случае больших колебаний температуры, потерь при трении в шлангах длиной более 10 м или же размещения пруда в месте, открытом для прямого солнечного света (южная 
сторона), потребуется более тщательное проектирование.

Сравнительная таблица – системы проточных фильтров BioTec

Пояснения к таблице:
В выделенных рядах обозначены полные комплекты BioTec ScreenMatic. Другие позиции показывают возможные 
дополнительные комбинации для отдельных заказов в зависимости от индивидуальных требований и размера пруда.

Пруд с водными 
растениями, без рыбы

Пруд с водными растениями 
и количеством рыбы 
до 1 кг / 1000 л

Пруд с водными растениями 
и количеством рыбы 
до 1 – 2 кг / 1000 л (пруды кои)

Важно: при проектировании нового пруда с карпами кои, необходимо помнить, что минимальный объем пруда в этом случае должен составлять 5 м3! 
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