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ASAP
Внутренние фильтры AQUAEL ASAP:
простота и эффективность!
 AQUAEL представляет революционную линейку внутренних аквариумных 
фильтров ASAP. Они сочетают в себе высокую производительность и функ-
циональность с оригинальной конструкцией, которая позволит свести к ми-
нимуму время, необходимое для технического обслуживания фильтра.

 Внутренний фильтр ASAP состоит из современного энергоэффектив-
ного мотора, помещенного в элегантный кожух, и прозрачного смен-
ного картриджа с крупнопористой губкой. Проходя через губку, вода 
подвергается не только эффективной механической фильтрации, но и био-
логической, так как губка быстро заселяется полезными бактериями. Бла-
годаря этому вода сохраняет прозрачность и  безопасность для обитате-
лей аквариума. Фильтр очень прост и удобен в обслуживании. Картридж 
легко отсоединяется и заменяется на новый по мере загрязнения. Компа-
ния AQUAEL  предлагает три вида сменных картриджей: с губкой, с губкой 
и  угольным наполнителем и с губкой и наполнителем PhosMAX, который 
помогает снизить уровень фосфатов.

 Новые внутренние фильтры ASAP также прекрасно подходят для ак-
ватеррариумов, так как могут работать при уровне воды всего 5 см. 
А вызываемое фильтром интенсивное движение на поверхности воды по-
могает её эффективному насыщению кислородом.

 Выпускаются три модели с пропускной способностью 300, 500 и 700 л/ч 
соответственно. Они предназначены для использования в аквариумах 
вместимостью от нескольких десятков до 250 литров. Благодаря своим 
функциональным характеристикам эти фильтры подойдут как начинаю-
щим, так и более опытным аквариумистам.

• высокая производительность, эффективно очищает воду
• простота установки и обслуживания благодаря простоте конструкции
• современный мотор с низким потреблением энергии
• легкость чистки или замены корпуса на новый

(дополнительные аксессуары)
• работает при небольшом уровне воды – идеально подходит для аква-

террариумов

Filter ASAP 300 500 700
Пропускная способность [l/h] 300 500 650
Мощность [W] 4,2 5,0 6,8
Рекомендуемая вместимость аквариума [l] <100 50-150 150-250
Артикул 113611 113612 113613
EAN 5905546194952 5905546194969 5905546194976
губка STANDARD 113732 113735 113739
губка CARBOMAX 113733 113736 113740
губка PHOSMAX 113734 113737 113741
Картридж STANDARD * 113742 113745 113748
Картридж CARBOMAX * 113743 113746 113749
Картридж PHOSMAX * 113744 113747 113750

* доступный в ближайшее время
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