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MIDIKANI 800 – новая эра фильтрации
Сообщаем, что в коммерческом предложении компании AQUAEL появился новый канистровый фильтр MIDIKANI 800, предназначенный для аквариумов емкостью около 250 л.
Он сочетает в себе все достоинства классических канистровых фильтров (огромная производительность, большой объем фильтрующих субстратов, универсальность применения, произвольный подбор наполнителей, эстетичный внешний вид) с необыкновенной
простотой строения, качеством изготовления и легкостью установки.
В фильтре MIDIKANI 800 конструкторы компании AQUAEL применили уже проверенное на меньших фильтрах (MINIKANI 80 и 120) решение. Миниатюрная помпа находится снаружи фильтра и предназначена для закачки воды непосредственно в его канистру.
Это позволило вывести из конструкции многие элементы, которые усложняли монтаж
устройства. Таким образом, MIDIKANI 800 состоит всего лишь из нескольких основных
частей: помпы, набора трубок и присоединительных шлангов, а также герметичной емкости с клапанами и корзинками с наполнителями. Он предназначен для аквариумов емкостью до 250 л. Приводящая его в действие наружная помпа перекачивает до 800 л. воды
в час, гарантируя тем самым максимальную действительную производительность фильтра в пределах 650 л./ч. MIDIKANI 800 имеет емкость с четырьмя корзинками общим объемом 7 л. Они заполнены поочередно: флизелином, губкой, цеолитом и керамикой.
Благодаря предельно упрощенному строению фильтр отличается необыкновенной производительностью и невосприимчивостью к засорению илом или другими загрязнениями.
Кроме того, он обладает еще одним существенным преимуществом по сравнению с обычными канистровыми фильтрами: благодаря применению внешнего насоса он может работать как под аквариумом, так и рядом с ним, и даже выше уровня поверхности воды. Он
может быть использован также при очень низком уровне воды, например, в крупных акватеррариумах и палюдариях с земноводными черепахами и другими пресмыкающимися.
• большой фильтрующий объем
• простота установки и эксплутации
• произвольный способ размещения фильтра (в том числе над аквариумом)
• два способа монтажа помпы (в аквариуме или снаружи)
• идеально подходит также для акватеррариумов
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800
Полностью оснащен

фильтрующими наполнителями

Аксессуары*

для идеальной очистки воды

эффективный стерилизатор

STERILIZER UV-C

универсальные наполнители для
химической и биологической фильтрации

NEW!

производительный

бесшумный насос

(внутри/снаружи аквариума)

* в комплекте не поставляется

Система

By-Pass

- легкое обслуживание фильтра
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