MADE IN ITALY
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English / Русский

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ: выбор экстра-класса!
Если ваши мысли – о моде, дизайне, шикарных машинах или
хорошей еде, стоит задуматься о товарах из Италии! Отличное
качество продукции под маркой "СДЕЛАНО В ИТАЛИИ" касается
всех сфер производства, включая товары широкого потребления, а
также все промышленные товары производства Италии.
Обласканная солнцем земля, где у каждой башенки, каждого
городка или большого города – свой неповторимый, непохожий на
других набор звуков, цветов, ароматов и вкусов. Воспетая поэтами,
изображенная художниками и любимая туристами, Италия всегда
гордилась своими традициями, качеством жизни и современными
ценностями, которые нашли свое отражение в производстве.
Главная задача деятельности самых разных компаний – воплотить в
своих товарах этот секрет, итальянскую страсть, теплоту и
стремление к созданию чего-то нового и особенного!
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Company Proﬁle
MARKET LEADER
SICCE has been in the Aquarium and Garden market for over 40 years, becoming a globally recognized reference point. A vast experience
consents Sicce to produce versatile, high quality products with elevated performances, and to develop complete ranges of ﬁltration systems, pumps, aquarium accessories, aquariums, decorative fountains for indoors and outdoors, ponds, pond and pool ﬁlters, drainage
pumps and pumps for various industrial uses.
Thanks to innovative research, advanced technology, high quality, and the services we oﬀer, SICCE is entirely oriented to the development
and growth of its’ markets, counting on its’ well known and recognizable trademark. For Sicce, quickness in responding to our clients and
ﬂexibility are priorities in service and also vehicles for further growth of our company. We believe that direct contact with our clients is the
best way to understand and interpret their needs, as well to verify the evolution of the markets and to always remain on the cutting edge.
Thanks to the important technical solutions we adopt, SICCE possesses prestigious international patents, which position us among world
market leaders.
Utilizing the Kaizen system, regarding Lean Production, SICCE has internally developed manufacturing optimization. Speciﬁc control systems at our production facility guarantee 100% veriﬁcation of the product before it is dispatched, without sacriﬁcing ﬂexibility. Sicce’s
Quality Control goes beyond checking production processes: all incoming material is checked before it is used and the ﬁnal product re-examined prior to shipment. SICCE possesses certiﬁcations such as: VDE, TÜV (Germany), UL (USA), cUL (Canada), and PSE (Japan), just to
name a few. These achievements have been accomplished without restricting our production ﬂexibility, which is always oriented towards
our clients need’s.
Since 1974 innovative research and MADE IN ITALY have been our philosophy.
The constant presence on the global market and the continuous work of a passionate team, devoted to developing new products in tune
with the market, consent Sicce to aﬃrm its’ elevated quality and innovation standards in the whole world.
Listening to the market, listening to understand, understanding to produce global satisfaction. Our quality starts long before our products
are born: a constant commitment/ eﬀort to produce global satisfaction through the passion of our team.
• Interpreting the market
• Seeking new solutions
• Developing technology
• Consolidating Quality
• Oﬀering our customers the best service possible
All of this, every day, is the goal of SICCE’s staﬀ
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О компании
ЛИДЕР НА РЫНКЕ
Компания SICCE работает на рынке товаров для аквариумистики и садоводства уже более 35 лет, в течение которых она завоевала
мировое признание. Огромный опыт позволяет Sicce производить широчайший ассортимент высококачественных товаров с отличными характеристиками, а также создавать весь спектр фильтрующих систем, насосов, аксессуаров для аквариумов, декоративных
фонтанов для офисов и ландшафтного дизайна, водоемов, фильтров для прудов и бассейнов, а также насосов для промышленного применения.
Ориентируясь на развитие и продвижение на рынке, SICCE постоянно проводит инновационные исследования и применяет передовые
технологии, предлагая своим клиентом высококачественные товары и услуги, которые сделали эту торговую марку известной и узнаваемой во всем мире. Среди основных приоритетов Sicce — быстрота реагирования на потребности клиентов, а также гибкость производства и предоставляемых услуг. Мы считаем, что прямой контакт с потребителем — лучший способ понять их потребности,
прочувствовать эволюцию рынка и удерживать свои передовые позиции. Благодаря применяемым техническим решениям SICCE получила престижные международные патенты и сертификаты, позволяющие занять достойное место среди лидеров мирового рынка.
Используя японскую систему непрерывного совершенствования организации, Kaizen, SICCE постоянно оптимизирует производство,
внедряя системы контроля, гарантирующие 100% проверку продукции перед тем, как она отправится потребителю. Система контроля качества Sicce включает в себя не просто контроль производственных процессов: все поступающие материалы тщательно
проверяются перед тем, как будут использованы в производстве, а вся конечная продукция проходит повторную проверку перед отгрузкой потребителю. SICCE является обладателем таких сертификатов как: VDE, TÜV (Германия), UL (США), cUL (Канада), PSE (Япония)
и других. И все эти достижения получены без ущерба для мощности и гибкости производства, ориентированного на нужды наших потребителей.
С 1974 года наши основные принципы — инновационные исследования и бренд “СДЕЛАНО В ИТАЛИИ”. Постоянное присутствие на мировом рынке и работа преданной команды, посвятившей себя разработке новой продукции, отвечающей всем потребностям рынка,
позволяют Sicce поддерживать высочайшее качество и мировые стандарты производства.
Прислушиваться к рынку — значит понимать. Понимать — значит делать товары мирового уровня, удовлетворяющие все запросы
потребителя. Наше качество начинается задолго до рождения самой продукции благодаря постоянным усилиям преданной команды,
работающей ради наших потребителей и удовлетворения их потребностей.
• Понимание рынка
• Поиск новых решений
• Создание технологий
• Работа над качеством
• Наилучший сервис для наших потребителей
Все это — главные задачи повседневной работы сотрудников SICCE.
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Syncra NANO
MULTIFUNCTION PUMP
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАСОС

THE SILENT REVOLUTION

ТИХАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Syncra NANO is a versatile pump which inlcudes Syncra technology
(elevated performances with extreme silence and energy saving) in a
NANO dimension.

Syncra NANO — многофункциональный насос, использующий
технологию Syncra (улучшенные рабочие характеристики
в сочетании с бесшумностью и экономией электроэнергии)
в “нано-формате”.

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ

4.6
cm
Easy access to the rotor to grant
easy maintenance
Простой доступ к мотору,
обеспечивающий быстрый и
беспроблемный ремонт и уход

Includes plumbing for in-line application and ﬂow regulation
Включает набор встраиваемых
трубок для регулирования тока
воды

6
cm

4.4
cm

PACKAGING / УПАКОВКА
125 x 70 x h 75
мм
Anti-vibration suction cups holder
Противовибрационный крепеж
на присосках
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180° rotation of the water outlet
(only submersed)
Водоотлив с поворотом на 180°
(только для погружных насосов)

COMPLETE WITH: / В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ:
Easy maintenance and wear resistance rotor
Простой в обслуживании износостойкий ротор
Unique WET & DRY application
For submersible or inline external use

Flow regulation from 140 L/h up to 400 L/h
Регулирование тока воды от 140 л/ч
до 400 л/ч

Уникальная система WET & DRY для использования
в погружном состоянии и без погружения в бассейн
или водоем
High performances with low energy
consumption
Высокая производительность и низкое потребление
электроэнергии
Versatile - can be applied indoor or outdoor (ref. To
Syncra 10 mt)
Многофункциональность: может использоваться
в помещениях или в ландшафтном дизайне (см.
Syncra 10 mt)
Run cooler
Система охлаждения
Kit for In-line Application
Комплект для поточного
применения

Standard thread intake & discharge barb ﬁttings included
В комплект поставки входят стандартная заборная
часть с резьбой и выходные фиттинги с зубцами
для подсоединения гибких шлангов

Anti-vibration suction cups holder
Противовибрационный крепеж
на присосках

XS

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Syncra NANO
Артикул

59220

Max flow rate / Макс. пропускная
способность

140 - 400 л/ч

Power / Питание

230В-50 Гц

Watt / Ватт

2,6 Вт

Ampere / Ампер

0,01 A

Head max / Макс. размер патрубка

0,7 м

Inlet & Outlet / Вход и Выход

12 мм

Outlet / Выход

12 мм

Cord Lenght / Длина шнура
Код

Nano reef
“Нано” рифы

2,35 м
RSYA01E

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Артикул

Код

Impeller + Stainless Steel Shaft / Рабочее колесо
+ вал из нержавеющей стали

60127

SGR0187

Shaft with shaft holder /Вал с держателем

60158

SPL0084

O-ring / Кольцевое уплотнение

60165

SVE0042

Suction cups (4 pcs) / Присоски (4 шт.)

32483

90657

Syncra NANO

Sump
Резервуары
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Voyager NANO

3 + 2 YEAR
with online registration

CIRCULATION AND STREAM PUMP
ПОМПА ЦИРКУЛЯЦИИ И ТЕЧЕНИЯ

STREAM PUMP FOR NANO REEF

ПОМПА ТЕЧЕНИЯ ДЛЯ “НАНО” РИФОВ

A pump that perfectly simulates marine currents, featuring a
sleek, compact design, low electrical consumption and superior
performance.

Помпа, великолепно имитирующая морские течения. Отличается утонченным компактным дизайном, низким потреблением электроэнергии и отличными рабочими характеристиками.

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ
XS

5
cm

Nano reef
“Нано” рифы
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Fresh water aquariums
Аквариумы с пресной водой

6
cm

4.4
cm

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ
Extra strong and durable magnet system
Up to 12 mm (0.5 inch) glass
Чрезвычайно мощная и долговечная магнитная система:
магнитный держатель для стекла толщиной до 12 мм

Easy and ﬂexible positioning
Легко крепится в разных положениях
Suitable also in fresh water aquariums: it can lift debris
from the bottom of the tank so that the ﬁltration system
can suck it up easily, keeping water crystal clear!

Forced recirculation
Искусственная рециркуляция

Также подходит для пресноводных аквариумов: легко
поднимает мусор со дна аквариума и всасывает
его через систему фильтрации, поддерживая
кристальную чистоту воды в аквариуме!

Quiet Low Vibration operation
Тихая работа с низким
уровнем вибрации

Quiet Low Vibration operation
Тихая работа с низким уровнем вибрации

Compact: only 6.5 cm
Компактные размеры: 6,5 см

Magnet support: 360° rotation
Магнитный крепеж с углом
поворота 360°

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Voyager NANO
Артикул
Max flow rate / Макс.
пропускная способность

1000

2000

59268

59299

1.000 л/ч

Power / Питание

2.000 л/ч

SPARE PARTS / ЗАПЧАСТИ
Voyager NANO

1000

Rotor / Ротор

60097

2000
Артикул

Shaft + O-ring / Вал +
кольцевое уплотнение

60103
60141

230В-50Гц

Код

Watt / Ватт

2,8 Вт

3 Вт

Ampere / Ампер

0,02 A

0,01 A

Cord Lenght / Длина шнура

2,35 м

2,35 м

RVON01E

RVON02E

Код

XS

Rotor / Ротор

SGR0184

Shaft + O-ring / Вал +
кольцевое уплотнение

SGR0185
SPL0083

PACKAGING / УПАКОВКА
125 x 70 x h 75 мм
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Voyager 1
STREAM PUMP
ПОМПА ТЕЧЕНИЯ

MOTION OF ENERGY!

ДВИЖЕНИЕ ЭНЕРГИИ!

NEW Patented stream pump for marine aquariums, nano reefs, and
fresh water aquariums. Its innovative ﬂexible regulation devices allow
the the VOYAGER to perfectly simulate the marine streams!

НОВАЯ запатентованная помпа течения для морских и пресноводных аквариумов и “нано” рифов. Абсолютно новый гибкий
регулятор позволяет насосу Voyager создать полную иллюзию
морских течений!

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ
Innovative design for recreating faithfully the eﬀect of marine currents
without need of an external electronic control.
Новаторский дизайн позволяет полностью воссоздать эффект
морских течений без внешних электронных устройств управления
и контроля.

Magnet support with four suction
cups that permit a better adherence to the glass (up to 15 mm thick)
Магнитная опора с четырьмя
присосками, позволяющими
надежно разместить помпу на
стекле толщиной до 15 мм

Detachable deﬂector for great
compactness
Съемный дефлектор для
большей компактности

PACKAGING / УПАКОВКА

Suitable also in fresh water aquariums: thanks to its innovative rotation
and ﬂow directing system, it can lift debris from the bottom of the tank
so that the ﬁltration system can suck it up easily, keeping water crystal
clear!
Также подходит для пресноводных аквариумов: благодаря
инновационной системе вращения и направления потока помпа
способна поднимать мусор со дна аквариума и всасывать его через
систему фильтрации, поддерживая кристальную чистоту воды в
аквариуме!
Silent
Бесшумный

125 x 120 x h 100 mm

XS
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REGULATIONS / РЕГУЛЯТОРЫ
Its unique rotating system allows you to direct water
flow at 360 degrees, thanks to 4 types of regulation
to perfectly simulate marine currents:
• flow regulation;
• flow direction regulation;
•automatic regulation of the
deflector’s rotations speed;
• 360 degrees rotation
of the pump support
Уникальная система вращения позволяет
направлять поток воды под разным углом
до 360 градусов, благодаря 4
типам регулирования можно
полностью воссоздать эффект
морских течений:
• Регулирование потока;
• Регулирование направления потока;
• Автоматическое регулирование
скорости вращения дефлектора;
• Поворот основания помпы на 360 градусов

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ

78 mm

Nano reef
“Нано” рифы

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Max flow rate / Макс. пропускная
способность
Power / Питание
Watt / Ватт

97376

Rotor / Ротор

Артикул

Код

96546

SGR0060

2.300 л/ч

Diffuser / Диффузор

-

SPL00413IA

230В-50 Гц

Magnets / Магниты

-

SGR0062

Deflector / Дефлектор

-

SPL0044

6 Вт

Tank capacity fresh water / Емкость
аквариума - пресноводный

< 100 л

Tank capacity marine water / Емкость
аквариума - морская вода

< 60 л

Cord Lenght / Длина шнура

2,2 м

Код

134 mm

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Voyager 1

Voyager 1
Артикул

81 mm

RVOG01E/M

PERFECT WITH / ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЕТСЯ С
ОБОГРЕВАТЕЛЕМ
Jolly Heater, стр. 55
Арт. 55499
Арт. 55512
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New

Новинк !
а!

Watch the video
Видео. Узнайте больше

NEW DESIGN WAVE PUMPS FOR AQUARIUMS
НОВЫЙ ДИЗАЙН ПОМП ТЕЧЕНИЯ ДЛЯ
РИФОВЫХ АКВАРИУМОВ

WAVE PUMPS FOR MARINE AND
FRESH WATER AQUARIUM

ПОМПА ТЕЧЕНИЯ ДЛЯ МОРСКИХ
И ПРЕСНОВОДНЫХ АКВАРИУМОВ

Designed and engineered to blend easily with natural aquascaping,
the XSTREAM line is the perfect combination of semplicity and style,
advanced pump technology, noise reduction, durability and the
highest quality components.

Дизайн помпы разработан и спроектирован для настоящих
ценителей аквариумистики и подводного мира. XStream это
идеальное сочетание простоты стиля, передовых технологий, отсутствие шума во время работы, долговечность и
высокое качество материалов.

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ

Strong magnets. Up to 20 mm glass.

Широкий и мягкий поток воды,
который идеально подойдет
для кораллового рифа

.9”
3.7”

-1

cm-

cm

9,4

5,0

Wide and gentle ﬂow.
Ideal for coral reef

3,8 cm - 1.5”

Надежный и мощный магнит
для стекол до 20 мм.

XS

УПАКОВ
PACKAGING / УПАКОВКА
168 x 105 x h 115 mm
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SPECIFICATIONS / СПЕЦИФИКАЦИЯ
Durable pure ceramic bearing assure silent operation and
long operating life
Прочный керамический стержень обеспечивает
бесшумную работу и долгий срок эксплуатации.

SICCE Sound Absorbing System to minimize vibration.
360° Rotating pump’s support.
Pre-lubricated, self-cleaning impeller.

Included

Compact size.

В комплекте

Powerful magnetic mount works on glass up to 20 mm thickness. ( 3/4 inch).

звукопоглощающая система для минимизирования шумов.
вращение насоса на 360°.
Само-очистка импеллера.
Компактный размер
Мощное магнитное крепление для фиксации на стеклах толщиной до 20 мм.

cludeed
Included
kludi
kludiert
Inkludiert
The gentle flow simulate the reef currents creating a natural
enviroment in the aquarium.
Нежный поток воды для полной имитации подводного
морского рифа.

XS

Easily positioned anywhere in the aquarium, thanks to the rotating magnetic holder. 90° directional flow adjustable.
Легко расположить в любом месте аквариума, благодаря вращению магнитного держателя. Регулировка
направления потока на 90°.
EXTRA SMALL SIZE in high performing pumps from 3.500 l/h - 925 US gph to 8.000 l/h - 2120 US gph.
Экстра компактный размер при высокой производительности насоса от 3500 л/ч до 8000 л/ч.

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
XStream

3500

5000

6500

8000

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ

230V - 50 Hz
Max flow rate
Max. F rderleistung
Watt
Tank size - Marine aquarium
Fassungsverm gen des Meerwasseraquarium
Tank size - Fresh water aquarium
Fassungsverm gen des S wasseraquariums
Cord lenght
Kabell nge

3.500 l/h

5.000 l/h

6.500 l/h

8.000 l/h

4W

6W

8W

12 W

Up to 250 l

Up to 350 l

Up to 450 l

Up to 550 l

Up to 2400 l

Up to 500 l

Up to 750 l

Up to 900 l

2,20 m

Морской и рифовый аквариум

Пресноводный аквариум
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New

Новинк !
а!

24V WAVE PUMP
INCLUDING MINI CONTROLLER
ПОМПА ТЕЧЕНИЯ
С МИНИ-КОНТРОЛЛЕРОМ 24V

CIRCULATION AND STREAM PUMP
WITH ELECTRONIC CONTROL

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ПОМПА ТЕЧЕНИЯ
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

XSTREAM-E incorporates the new DC technology and is ideal to be
used in advanced marine tanks to create the most natural waves. An
adjustable ﬂow rate and 4 pre-set timing programs enbody all what is
needed for an easy and professional aquarium care.

XStream-Е это помпа с новейшими технологиями, ставшая
идеальным решением для использования в самых продвинутых
морских аквариумах для создания естественных волн и течений, как в природе. Регулируемые потоки с 4 предустановленными программами. Это все то, что необходимо для простого и профессионального ухода за аквариумом.

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ

XS

-1

3.7”

cm

cm-

5,0

9,4

.9”

3,8 cm - 1.5”

Морской и рифовый аквариум

PACKAGING / УПАКОВКА
193 x 155 x h 115 mm

16

Пресноводный аквариум

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ
The controller features
5 LED lights indicating
both speed and 4 preset timing programs:
Мини-контроллер
имеет 5
светодиодов, каждый
с указанием работы
насоса, он также дает возможность выбрать одну из 4 предустановленных
программ.
Program 1= SHORT PULSE: wave motion with 5 seconds pause
Программа 1= короткий импульс: движение волны с 5 секундой паузой
Program 2= MEDIUM PULSE: wave motion with 20 seconds pause
Программа 2= средний пульс: движение волны с 20 секундой паузой

Sound absorbing pads to minimize vibrations.
Fits perfectly in corners thanks to the compact size of the
XStream range.
Pre-lubricated, self-cleaning impeller.
Compact size.
Powerful magnetic mount work glass up to 3/4 inch (20 mm)
works on glass.

Звукопоглощающие прокладки, чтобы минимизировать
вибрации.
вращение насоса на 360 градусов.
Само-очистка импеллера.
Компактный размер.

Program 3= LONG PULSE: wave motion with 30 seconds pause
Программа 3= длинный импульс: движение волны с 30 секундной паузой

Мощное магнитное крепление обеспечивает надежную
фиксацию на стеклах толщиной до 20 мм.

Program 4= RANDOM
Программа 4= ручная настройка
Program 5= CONTROLLER Connections.
The pump can be connected to diﬀerent type of controllers ( 0-10V)

XS

Программа 5= контроль соединений.

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
XStream-E
Water flow
Макс. Пропускная
способность

Watt / Ватт

SPECIFICATIONS / СПЕЦИФИКАЦИЯ

3000 - 8500
from 3.000 l/h up to 8.500 l/h

6 W - 16,5 W
6 W - 16.5 W

A single pump performing up to 8500 l/h in 24V with Mini Controller
included.
The Mini Controller allows to settle the ﬂow rate from 3000 l/h to
8500 l/h and to use 4 diﬀerent pre-set timing programs.

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

Помпа мощностью до 8500 л/ч 24V с мини-контроллером
в комплекте. Мини-контроллер позволяет регулировать
мощность помпы от 3000л/ч до 8500 л/ч и использовать
4 предустановленные программы.

APEX READY / АПЕКС ГОТОВ
CABLE AVAILABLE ON REQUEST

КАБЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ
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Voyager 2-3-4
STREAM PUMP
ПОМПА ТЕЧЕНИЯ

COMPACT, DURABLE, QUIET AND EFFICIENT

КОМПАКТНАЯ, ДОЛГОВЕЧНАЯ, ТИХАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ

A complete range of wave pumps developped to grant maximum
performances and a variable ﬂow capable to satisfy the most speciﬁc
coral needs.

Полный ассортимент помп течения с великолепными характеристиками и возможностью менять направление водного
потока, что позволяет удовлетворить потребности самых
прихотливых кораллов.

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ

Надежные ротор и вал: уникальный
дизайн позволяет ротору работать
в двух направлениях, при этом насос
всегда начинает работать в нужном
направлении и чрезвычайно тихо
в любом положении.
Highly resistant magnetic support, for
glass up to 15 mm thick.
15 mm
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Особо прочное магнитное основание
для стекла толщиной до 15 мм.

78 mm

Durable rotor and shaft: the unique bidirectional design of the rotor assures that
the pump always starts in the correct
direction, granting quiet operation also
in on/oﬀ application.

81 mm

150 mm

PERFECT WITH / ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЕТСЯ
С КОНТРОЛЛЕРОМ
Wave Surfer, стр. 20
Арт. 51613

REGULATIONS / РЕГУЛЯТОРЫ
Support can be
rotated 360°
Возможность
поворота
основания
на 360°
Pump can be
bent upward
and downward
up to 180°
Насос можно
наклонять
вперед
и назад под
углом до 180°

The rotation of the front
ring nut allows you to
regulate the ﬂow, recreating faithfully the eﬀect
of marine currents and
satisfying even the most
particular of your coral’s
needs.
Поворачивая переднюю круглую гайку, можно регулировать поток, полностью
воссоздавая эффект морских течений и удовлетворяя малейшие нужды самых
прихотливых кораллов.
Highly resistant magnetic support, for glass up to 15 mm thick, consents angle positioning.
Особо прочное магнитное основание для крепления на стекле
толщиной до 15 мм; возможно крепление под углом.
The Voyager’s versatility in movement and positioning makes it possible to hide it anywhere, always assuring optimal performances.
Возможность установки в самых разных положениях позволяет
спрятать насос Voyager в любом удобном для вас месте без
ущерба для его работы.
Can be turned on and oﬀ quickly without harm or noise.
Насос быстро включается и отключается без какого-либо ущерба
или шума.

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ

Energy eﬃcient
Экономичный
Maximum safety for your ﬁshes: voyager 2-3-4 are equipped with a
grill that prevents even the smallest ﬁsh of ever coming in contact
with the moving rotor.
Максимально безопасный для рыбок: насосы Voyager 2-3-4
оснащены решеткой, препятствующей попаданию даже самых
маленьких рыбок в работающий ротор.

Aquariums
Аквариум

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Voyager
Артикул
Max flow rate / Макс. пропускная
способность

2

3

4

98168

98175

98182

3.000 л/ч

4.500 л/ч

6.000 л/ч

Power / Питание

XS

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Voyager

2

3

4

Артикул

Rotor + Shaft + Rubbers
Ротор + вал + резиновые накладки

98366

98380

98403

230В - 50 Гц
Код

Watt / Ватт

7 Вт

10 Вт

14 Вт

Tank capacity fresh water /
Емкость аквариума пресноводный

200 - 350 л

300 - 470 л

400 - 730 л

Tank capacity marine water /
Емкость аквариума - морская
вода

60 - 200 л

150 - 300 л

200 - 400 л

Cord lenght / Длина шнура
Код

Rotor + Shaft + Rubbers
Ротор + вал + резиновые накладки

SGR0080

SGR0082

SGR0084

PACKAGING / УПАКОВКА

2,2 м
RVOG02E

RVOG03E

RVOG04E

183 x 117 x h 100 мм
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Voyager HP
STREAM PUMP
ПОМПА ТЕЧЕНИЯ

HIGH PERFORMANCE

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

The evolution of stream pumps: the new generation pump range
VOYAGER High Performance, to perfectly simulate marine currents in
your aquarium.

Эволюция помп течения: новое поколение насосов серии
Voyager High Performance, позволяющее полностью воссоздать
эффект морских течений в вашем аквариуме.

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ

Latest in prop rotor technology

Strong magnet support - suitable for glass
up to 20 mm

93 mm

Последнее слово в технологии несущетянущих винтов

91 мм

163 мм

Прочное магнитное основание,
пригодное для установки на стекле
толщиной до 20 мм
20 mm

PACKAGING / УПАКОВКА
183 x 117 x h 100 мм
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PERFECT WITH / ИДЕАЛЬНО
СОЧЕТАЕТСЯ С КОНТРОЛЛЕРОМ
Wave Surfer, стр.
20
Арт. 51613

REGULATIONS / РЕГУЛЯТОРЫ
Microﬁne direction adjustment with locking
fasteners
Сверхточные регуляторы потока с замками

POWERFUL AND GENTLE FLOW!
Unique ﬂow adjustment:
allows an ideal current
for all corals and aquarium needs.
МОЩНЫЙ И СПОКОЙНЫЙ ПОТОК!
Уникальная
система
регулирования потока:
позволяет подобрать
идеальные параметры течения для всех кораллов и обитателей аквариума.

Pump can be
bent upward
and downward
Насос можно
наклонять
вперед и назад

XS

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ
Support can be rotated 360°
Основание можно поворачивать
на 360°

Aqua
Aquariums
Аквариум
Аква

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Voyager HP

7

8

9

10

Артикул

50753

50784

50791

98878

10.500 л/ч

12.000 л/ч

13.500 л/ч

15.000 л/ч

Max flow rate / Макс. пропускная способность
Power / Питание

230В - 50 Гц

Watt / Ватт
Tank capacity fresh water / Емкость аквариума пресноводный
Tank capacity fmarine water / Емкость аквариума морская вода

17 Вт

18 Вт

24 Вт

25 Вт

700 - 1.200 л

800 - 1.500 л

900 - 1.700 л

1.000 - 2.000 л

350 - 700 л

400 - 850 л

500 - 900 л

800 - 1.000 л

RVOG09E

RVOG10E

Cord lenght / Длина шнура

2,2 м

Код

RVOG07E

RVOG08E

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Voyager HP

7

8

9

10

7

8

Артикул

Impeller with rubber gasket / Крыльчатка с
резиновой прокладкой

51293

51316

9

10

SGR0107

SGR0109

Код
51330

51354

SGR0103

SGR0105

Diffuser / Диффузор

-

SPL0062

Fixing grips / Фиксаторы

-

SPL0063

Front cover / Передняя крышка

-

SPL0064
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Wave Surfer
2 WAYS PUMP ELECTRONIC CONTROLLER
ДВУСТОРОННИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР ГЕНЕРАТОР ВОЛН

PRECISE AND EASY

ТОЧНОСТЬ И ПРОСТОТА В ОБРАЩЕНИИ

The new Electronic Control WAVE SURFER is designed to simulate
real marine currents. It is easy to program with the perfect balance
of features for trouble free operation. Its controls make it simple to
regulate the timing of the pumps connected to it.

Новый электронный контроллер — генератор волн Wave
Surfer имитирует настоящие морские течения. Благодаря
своим сбалансированным характеристикам он легко программируется и гарантирует бесперебойную работу. С помощью панели управления можно легко настроить время включения/выключения подсоединенных к ним насосов.

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

Feeding mode & Night mode

Precise & easy
Точность настройки,
простота в обращении

Режим кормления и Ночной режим
ON - OFF (min 10 sec - max 5 min)
ВКЛ./ВЫКЛ. (мин. 10 сек. - макс. 5 мин.)
Visual functioning light
Видимый индикатор работы

Easy to hide, by hanging
inside the aquarium
cabinet
Его легко спрятать,
подвесив внутри тумбы
аквариума
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UNIVERSAL / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Suitable for applications with Voyager, Syncra or
“fast timer safe” pumps up to 100W per outlet.
Может использоваться в сочетании с насосами
Voyager, Syncra или другими насосами и помпами
до 100 Вт на каждую точку выхода

TECHNICAL DETAILS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ON/ OFF
cycle control
Управление циклом
вкл./выкл.;
ручка режима
кормления

Power ON/OFF Led
Индикатор вкл. / выкл.
питания
Led “P1” / Светодиодный
индикатор “P1”
Led “P2” / Светодиодный
индикатор “P2”
“p1” / ”p2” cycle
timing control
Контроллер времени
циклов “p1”/”p2”

Feeding mode
knob
Ручка режима кормления
рыб/ночного режима

REGULATIONS / РЕГУЛЯТОРЫ
t1

t2

t1

t2

P1

on
of f

P2

on
of f
P1=P2
t1

t2 t1

P1P2

P1P2

P1P2

t1=t2

t2 t1

t2 t1

t2

P1

on
of f

P2

on
of f

P1P2

P1P2

P1P2

P1<P2
t2

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ

t1 t2

t1 t2

t1 t2

t1

P1

on
of f

P2

on
of f

P1P2

P1P2

P1P2

P1>P2

Time

NIGHT MODE / НОЧНОЙ РЕЖИМ
8 hr program to simulate slower water
motion typical of night currents.
Автоматический ночной режим,
в течение которого движение
воды уменьшается на 8 часов, что
характерно для ночных течений.

FEEDING MODE / РЕЖИМ
КОРМЛЕНИЯ
Temporary suspension of 5 minutes of the
wave program to feed ﬁsh.
Приостанавливает программу
генерирования волн на период
кормления рыб (4 минуты).

P1 = P2

P1 - P2

P1

- P2

P1

P2

P1

P2

10”

5” - 5”

8”

2”

2”

8”

20”

10” - 10”

16”

4”

4”

16”

30”

15” - 15”

24”

6”

6”

24”

1”

30” - 30”

48”

12”

12”

48”

2”

60” - 60”

96”

24”

24”

96”

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ

Wave Surfer
Артикул
151 mm
119 мм

51613

Power / Питание

230В - 50 Гц

Watt / Ватт

max: 100Вт

Ampere / Ампер

max: 1,5 A

Код

NCEX01E

57 мм

PACKAGING / УПАКОВКА

PERFECT WITH / ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЕТСЯ
С ПОМПАМИ ТЕЧЕНИЯ
Syncra Silent
стр. 11 — Арт. 59220

125x 75 x h 200 мм

Voyager
стр. 13 — Арт. 59268, 59299
стр.15 — Арт. 97376
стр.17 — Арт. 98168, 98175, 98182

Voyager HP
стр.18 — Aрт. 50753 (HP7)
Aрт. 50784 (HP8)
Aрт. 50791 (HP9)
Aрт. 98878 (HP10)
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СВЕТОДИОДНАЯ
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
СЕРИИ АМ
РАЗРАБОТАНА В ХОДЕ
ДЛИТЕЛЬНЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И
СОЗДАЕТ ПОЛНУЮ
ИЛЛЮЗИЮ ДНЕВНОГО
СВЕТА

СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
Высокоэффективные светодиоды с высокой светоотдачей и минимальным потреблением
электроэнергии

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
В ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТОДИОДОВ

ЭФФЕКТИВНАЯ
БЕСШУМНАЯ
РАБОТА И СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ

ЦИКЛ ЛУНЫ

УНИКАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ
ДИЗАЙН
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Современный итальянский дизайн и тщательное
тестирование позволяют создать
герметичную надежную систему
в виде “купола” с высоким значением
фотосинтетически активного излучения (PAR) над всей поверхностью
аквариума.
Ассортимент представлен
4 моделями для различных
потребностей освещенности.

СВЕТ ВО ИМЯ ЖИЗНИ!
Еще со школьной скамьи известно, что спектр
дневного света состоит из разных длин волн
электромагнитных излучений, некоторые из которых видны человеческому глазу в виде цветовых
оттенков, таких как красный, желтый, зеленый,
синий и т.д. Подобную радужную палитру света
мы часто наблюдаем на небе в солнечную погоду
после дождя.
В световом оборудовании для аквариумов именно
полнота спектра искусственного источника света
приближает его к настоящему белому (дневному),
необходимому для роста и жизнедеятельности
всех организмов, растений и, в том числе, кораллов.
Говоря о световом потоке, стоит отметить еще
один показатель, как его интенсивность и распределение (концентрация пучка света от искусственного источника). В профессиональной и
любительской сфере используется термин PAR
(Photosynthetically available radiation – фотосинтетически активное излучение). То есть в нашем
случае интенсивность светового потока влияет на
активность фотосинтеза организмов в аквариуме.
В этой связи правильное распределение света (за
счет форм колб, линз LED и отражателей) помогает решить этот вопрос, создав равномерное
освещение по всему периметру аквариума.
В обычных светильниках распределение света
идет вертикальной пирамидой, в центре которой значение PAR больше относительно периферии, что негативно
сказывается на здоровье кораллов. В светильниках для аквариумов производства SICCE показатель PAR одинаковый как в центре, так и по всему периметру аквариума. Это достигается за счет специальных технологий,
используемых SICCE в изготовлении систем LED для аквариумов.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛНОГО ОХВАТА АКВАРИУМА SICCE
120°

Что же сделала
компания SICCE для
решения этой проблемы?
Она разработала устройство,
создающее равномерную
“световую завесу”, позволяющую максимально увеличить
значение PAR над всей поверхностью аквариума, а
не только в его центре.
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Хлорофилл и спектр поглощения
каротиноидов
Chlorophyll A

Amount of light absorbed

Chlorophyll B

Длина волны света (см)

СВЕТОДИОДНАЯ
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
SICCE — ТОВАР НОМЕР
ОДИН ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
АКВАРИУМНЫХ РИФОВ,
ЦЕНЯЩИХ ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ.

Что такое PUR-спектр конкретного
устройства?
Излучение, используемое для фотосинтеза
(PUR), очень сложно измерить: у разных видов
оно различно. Наиболее полезным здесь будет
сравнение между спектрами поглощения хлорофиллов a и b и спектром испускания источника света. На нижеприведенных рисунках
изображен спектр поглощения хлорофилла
и спектр испускания для одного из двух типов
светодиодов, используемых в осветительных
устройствах. Сравнение этих спектрографов
показывает, что синие светодиоды находятся
в диапазоне ~450 нм, что соответствует пересечению пиков поглощения “синего” у хлорофилла. Рисунок посередине отображает
спектр излучения для двух типов светодиодов
с температурой по Кельвину ниже, чем для
светодиодов в наших лампах. Из этого следует, что, чем выше температура по Кельвину,
тем больше энергии излучается на синем
конце спектра, где хлорофилл поглощает ее
более интенсивно.

Использование новейших высокопродуктивных технологий, разработанных специально для серии AM
и светодиодные кристаллы, оснащенные оптикой с углом освещения 120° позволяют светильникам серии AM потреблять меньше электроэнергии, выпуская при этом больше PAR (фотосинтетически активного излучения) даже для самых прихотливых кораллов.
Встроенный алюминиевый нагревательный элемент не требует установки охлаждающего вентилятора и не создает никаких дополнительных трудностей. Отсутствуют какие-либо движущиеся
части, которые могут поломаться. Отсутствие вентилятора означает отсутствие шума: устройство
работает абсолютно бесшумно, а поскольку при этом отсутствует движение воздуха, нет необходимости в каких-либо отверстиях или решетках, которые буквально “собирают” пыль и грязь
и требуют дополнительной чистки.
Контроллер серии AM (кроме MINU) предоставляет расширенные возможности: установка точек
перехода (до X) в течение дня для включения синего и белого света, имитируя дневной свет или свет
луны во время лунного цикла.
ОПТИКА: светодиодная система освещения SICCE укомплектована
линзами с углом 120 градусов, обеспечивающими наилучшее соотношение мощности и рассеивания света. Линзы в нашей оптике
имеют особое строение, обеспечивающее оптическую эффективность более 90%, а их светорассеивающая поверхность обеспечивает однородность светового потока.

80°
120°
50°
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MINU
Артикул

55789
72 Белых, 4 Ярко-синих с длиной волны
446 нм

Светодиодные источники
Габариты (Длина х Ширина х Высота х Вес)
Потребление электроэнергии

14см х14см х 4см х 0,8кг
20Вт при полной мощности

Универсальный диапазон входного напряжения

от 100 до 240В / 50-60Гц

Длина шнура

1,5м

Угол луча

1200

Коррелированная цветовая температура
Эффективность (Световая отдача)

14000К
112Люм/Вт

Рассчитан на аквариумы с основным размером
Код

60см
CMINU

AM 466
Артикул

59701

Светодиодные источники

392 Белых, 28 Ярко-синих

Габариты (Длина х Ширина х Высота х Вес)

46,6см х 36,6см х 4см х 5,8кг

Потребление электроэнергии

110Вт при полной мощности

Универсальный диапазон входного напряжения
Длина шнура

1,5м

Угол луча

1200

Коррелированная цветовая температура
Эффективность (Световая отдача)

Код

AM 366
Светодиодные источники
Габариты (Длина х Ширина х Высота х Вес)
Потребление электроэнергии
Универсальный диапазон входного напряжения

14000К
112Люм/Вт

Рассчитан на аквариумы с основным размером

Артикул

от 100 до 240В / 50-60Гц

100см
CAN466

AM 650
59695
196 Белых, 14 Ярко-синих
36,6см х 36,6см х 4см х 4,4кг
60Вт при полной мощности
от 100 до 240В / 50-60Гц

Артикул

59718

Светодиодные источники

588 Белых, 42 Ярко-синих

Габариты (Длина х Ширина х Высота х Вес)

65см х 36,6см х 4см х 8,4кг

Потребление электроэнергии

170Вт при полной мощности

Универсальный диапазон входного напряжения

от 100 до 240В / 50-60Гц

Длина шнура

1,5м

Длина шнура

1,5м

Угол луча

1200

Угол луча

1200

Коррелированная цветовая температура
Эффективность (Световая отдача)
Рассчитан на аквариумы с основным размером
Код

14000К
112Люм/Вт
80см
CAN366

Коррелированная цветовая температура
Эффективность (Световая отдача)

14000К
112Люм/Вт

Рассчитан на аквариумы с основным размером

1200см

Код

CAN650

Конструкция установки модульная. Имеется режим лунного света. Изготовлено в ЕС.
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MyREEF STYLE
...ради жизни вашего аквариума

Компания SICCE является лидером среди производителей высококачественной продукции для
аквариумов в течение долгих лет.
Мы также создаем и распространяем новейшую и точную информацию об уходе за аквариумом.

Наша система MyREEF STYLE (стиль
рифов) появилась в результате
тщательных исследований всех
устройств, работающих в современных морских аквариумах с рифами.
Три элемента программы —светодиодная система освещения серии
AM, система жидкого питания для
кораллов H&O HyperKoral и зоопланктон Calanus —поддерживают
оптимальный рост и развитие
кораллов.
Что особо примечательно, указанная продукция не оказывает негативного влияния на окружающую
среду, отражая наш основной принцип: “чем экологичнее, тем лучше”.

Система светодиодного освещения аквариума серии AM
разработана с учетом всех потребностей жизни кораллов
в вашем аквариуме.
Технология AM-Series разработана специально для
воссоздания естественного солнечного освещения.
Конструкция системы серии АМ из нержавеющей стали
и акрила позволяет выдержать воздействие высокой
влажности и опасности расплескивания воды.

Наша уникальная инновационная конструкция ламп
позволяет обеспечить оптимальную освещенность для
кораллов при максимальной энергоэффективности.
Выпускается 4 модели системы освещения SICCE для
удовлетворения всех потребностей потребителя.
MINU (AM140) - AM366 - AM466 - AM650

System

MyREEF STYLE

LED lamp
AM Series
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K&O Koral

Calanus

Growth of corals
improved

H&O KORAL

CALANUS

Система питания кораллов

Морской зоопланктон

H&O HyperKoral (250ml)
Артикул
55246
CALANUS (60ml)
Артикул
58315

H&O HyperKoral (500ml)
Артикул
55253
CALANUS (125ml)
H&O HyperKoral (100ml)

Артикул
58322

Артикул
55239

Универсальный корм
и пищевая добавка
для кораллов любого типа.

Система питания H&O HyperKoral идеально подходит для системы жизнеобеспечения кораллов
MyREEF STYLE. Она представляет собой полноценное питание для многих видов кораллов. H&O
HyperKoral включает в себя все микроэлементы,
необходимые для жизнедеятельности кораллов.
Минералы, аминокислоты и витамины присутствуют
в тех же концентрациях, в которых существуют
в природе.
В состав системы питания H&O HyperKoral входят
очищенные аминокислоты L-формы, которые не выводятся аквариумным фильтром-отделителем белка,
как это случается с продуктами гидролиза протеина.
Система питания H&O HyperKoral готова к использованию и не содержит искусственных консервантов.
H&O HyperKoral — ЕДИНСТВЕННЫЙ готовый корм
для здоровой жизнедеятельности кораллов, не загрязняющий аквариум.

Лучший морской
зоопланктон на рынке!

CALANUS — превосходный корм для роста и улучшения цвета любых организмов-фильтраторов, мягких и твердых кораллов, других беспозвоночных, личинок, мальков рыб и маленьких рыбок, питающихся
зоопланктоном размером от 2 до 4 мм и меньше.
Порошок из зоопланктона Calanus 100% натуральный и сделан из свежевыловленных арктических
рачков Calanus finmarchicus.
Высокое содержание протеина и жирных кислот
сделает Calanus отличным кормом для всех фильтрующих организмов, включая мягкие и твердые
кораллы, другие беспозвоночные и мальков.
СОСТАВ:
Белки — не менее 56%
Жиры — не менее 10%
Влажность — не более 10%
Минеральные вещества — не более 15%
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Mimouse

SMALL CENTRIFUGAL PUMP
НЕБОЛЬШОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ
НАСОС

COMPACT, SILENT AND EASY TO USE
A pump born to oﬀer the maximum performances with minimum
space. With its compact design, MIMOUSE represents a pump with all
the features of a optimal pump to be used in any kind of aquarium
granting maximum safety and versatility.

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

КОМПАКТНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ И ПРОСТОЙ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Насос, созданный для максимально эффективной работы
в минимальных пространствах. Отличающийся компактным дизайном, насос Mimouse обладает всеми техническими
характеристиками, позволяющими использовать его в настольных декоративных фонтанах, для создания декоративных речек и водопадов, пластиковых моделей, рождественских
вертепов, а также для промышленного использования, обеспечив полную безопасность и многофункциональность работы.

DIMENSION / РАЗМЕРЫ

46 mm

Conveniently and individually
adjustable
Удобно настраивается под
индивидуальные нужды

Built in only 3 pieces granting easy to use
and maintenance
Состоит из всего лишь 3 блоков,
что обеспечивает простоту сборки, использования и обслуживания

42 мм

58,5 мм

PACKAGING / УПАКОВКА
125 x 70 x h 75 мм

Featured with antivibration caps
Оснащен антивибрационными
присосками
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Low level suction
Низкий уровень всасывания

PERFECT WITH / ИДЕАЛЬНО
СОЧЕТАЕТСЯ С ОБОГРЕВАТЕЛЕМ
Jolly Heater, стр. 55
Арт. 55499 Арт. 55512

13 мм

APPLICATIONS / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Compact dimension
Компактные размеры
Silent
Бесшумность
Low maintenance required

Sump
Колодцы
и водоприемники

Прост в обслуживании
Studied to work all year 24/7
Рассчитан на круглосуточную работу
12V - Low voltage available
Доступен режим работы низкого
напряжения

X
XS

Nano reef
“Нано” рифы

Turtle tanks
Аквариумы для
черепах

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Mimouse
Артикул

26581

Power / Питание

230В - 50 Гц

Max flow rate / Макс. пропускная способность

300 л/ч

Watt / Ватт

3,8 Вт

Ampere / Ампер

0,026 A

Head max / Максимальный напор

0,5 м

Cord Lenght / Длина шнура

1,5 м / 10 м

Код

PRT103

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ
Mimouse
Hose connector / Шланговый
соединитель

Артикул

Код

-

90904

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Mimouse

Артикул

Код

Rotor / Ротор

93385

90901/A

Front part / Передняя часть

-

90900

Antivibration caps /
Противовибрационные присоски

-

90903

Fully equipped with a ﬁxed water outlet pipe 10mm high, with an external
diameter of 13 mm, that allows connection of both ﬂexible pipes (with an
internal diameter of 12 mm) and rigid pipes (with an internal diameter
of 13 mm).
Насос оснащен жесткой выпускной трубкой высотой 10 мм с наружным диаметром 13 мм, позволяющей подсоединять как гибкие
шланги (с внутренним диаметром 12 мм), так и жесткие трубки
(с внутренним диаметром 13 мм).
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Micra/Micra PLUS

CENTRIFUGAL PUMP
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

VERSATILE, COMPACT AND SILENT
THE ORIGINAL: born to serve multiple aquatic applications.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, КОМПАКТНОСТЬ
И БЕСШУМНОСТЬ
МОДЕЛЬ: специально создано для применения в самых разных
водоемах и емкостях

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ
52 мм
57 мм

43 мм

Five way tap to regulate water ﬂow
Пятиходовой кран для
регулирования напора воды

Silent - Featured with antivibration caps
Бесшумный — оснащен
антивибрационными присосками

It is possible to connect these pumps with a 9 mm ﬂexible hose and to 10
mm rigid pipe, thanks to the optional special adapter.
Благодаря специальному адаптеру (приобретается дополнительно), к насосу можно подсоединить гибкие шланги 9 мм и жесткие
трубы 10 мм.

PACKAGING / УПАКОВКА

Provided of an interchangeble sponge ﬁlter The bottom suction system enables MICRA
and MICRA plus to operate in very low water
Оснащен сменным губчатым
levels.
фильтром
Донная система всасывания позволяет
34
насосам Micra и MicraPlus работать
при низком уровне воды

13 мм
optional

125x70x h150 мм

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ

Compact dimension
Компактные размеры
Silent
Бесшумность
Low maintenance required
Прост в обслуживании
Reliable and prooved tecnology for submersed
use

Aquariums /
Аквариумы

Надежная и проверенная технология
для погружного использования
12V - Low safety voltage available
В комплект входит низковольтная батарея
(12 В)

Nano reef / “Нано” рифы
XS

Turtle tanks /
Аквариумы для
черепах
MICRA and MICRA plus can be connected to rigid piping with 13 mm inside diameter or,
through the adapter included in the standard endowment, to ﬂexible hoses of 12 mm
inside diameter.
К насосам Micra и MicraPlus можно подсоединить жесткий шланг с внутренним
диаметром 13 мм, а при помощи адаптера, входящего в комплект поставки,
гибкие шланги с внутренним диаметром 12 мм.

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Model / Модель
Артикул

Micra

Micra PLUS

21005

9084

Power / Питание
Max flow rate / Макс.
пропускная способность
Watt / Ватт

230В - 50 Гц
400 л/ч

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Model / Модель

6 Вт

6,5 Вт

Ampere / Ампер

0,04 A

0,035 A

Head max / Макс. напор

0,6 м

0,85 м

Micra PLUS
Артикул

Rotor / Ротор
600 л/ч

Micra

39345

95587

Suction cups / Присоски

31998

Sponge / Губка

32001

Hose connector /
Адаптер для шлангов

-

Front part / Передняя часть

Код

Cord Lenght / Длина шнура
Код

1,5 м / 10 м
PRM100

Rotor / Ротор
PRM220

90045/A

SGR0001

Suction cups / Присоски

90550

Sponge / Губка

90551

Hose connector /
Адаптер для шлангов

90553

Front part / Передняя часть

90554

35

Fresh Water - Пресноводная
аквариумистика

Syncra SILENT
MULTIFUNCTION PUMP
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАСОС

3 + 2 YEAR
with online registration

THE SILENT REVOLUTION

ТИХАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

A pump line of new generation, created to pair elevated performances
with extreme silence and energy saving. These pumps are powerful
and versatile. Ideal for fresh and salt water aquariums, protein
skimmers, indoor fountains, water-cooling and all submersible and
in-line applications which require high performance and total silence.

Линия насосов нового поколения, сочетающая в себе улучшенные технические характеристики с чрезвычайно тихой
работой и энергоэффективностью. Насосы отличаются
мощностью и многофункциональностью и идеально подходят для аквариумов с пресной и соленой водой, флотационных
колонок, интерьерных фонтанов, водоохладителей, а также
любого использования в погружном виде и для встраивания
в другие системы, где требуется высокая производительность и абсолютная тишина.

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ

Aquariums
Аквариумы

Sump
Колодцы
Protein skimmers
Флотационные колонны
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ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGY /
ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

SICCE

green technology today

SICCE has always invested on research for creating products that
are highly energy-eﬃcient.
The SYNCRA pump line represents one of the most important
results: the most advanced technologies are used to take performances to the maximum level.
SYNCRA pumps are guaranteed to last long and to obtain superior
performances, compared to traditional pump models, while saving up to 35 % of energy.
Together with low power consumption, the compact design and
improved eﬃciency makes SYNCRA the ideal product for your
aquarium.
Компания Sicce всегда инвестировала средства в исследования по созданию энергосберегающих продуктов.
Линейка насосов Syncra представляет собой один из важнейших результатов: самые передовые технологии используются для поднятия производительности на самый
высокий уровень.
Насосы Syncra, по сравнению с традиционными моделями,
долговечны и обладают высокой производительностью,
экономя при этом до 35% электроэнергии.
Низкое потребление электроэнергии в сочетании с компактным дизайном и высокой эффективностью работы
делает насосы Syncra идеальными для вашего аквариума.

All the SYNCRA Silent line can be used with the Wet &
Dry application, thanks to a thermal protectionthat avoids
overheating.
Вся линейка насосов Syncra Silent может использоваться
как в воде, так и на суше, благодаря термозащите,
исключающей перегревание насоса.
Run cooler.
Система охлаждения.
High performances with low energy consumption.
Высокая производительность и низкое энергопотребление.
Versatile - can be applied indoor or outdoor (ref. to Syncra
10 mt).
Многофункциональность: может применяться как
в помещениях, так и в ландшафтном дизайне
(см. Syncra 10 mt).
Standard thread intake & discharge barb ﬁttings included.
Стандартные резьбовые входные и выпускные фиттинги
входят в комплект поставки

XS

PACKAGING / УПАКОВКА
Syncra 0.5-1.0-1.5
125 x 70 x h 150 мм

The pumps come with junctions and threaded tubing that simpliﬁes connections
В комплект насоса входят
переходники и резьбовые трубки,
упрощающие соединение

New rotor design: silent and durable
Новый дизайн ротора — тихий
и долговечный

Syncra 2.0-2.5-3.0
125x 75 x h 200 мм

Syncra 3.5-4.0-5.0
185 x 120 x h 140 мм
Prechamber with practical ﬂow control
Предкамера с регулятором потока

Easy access to the rotor to grant easy maintenance
Легкий доступ к ротору, обеспечивающий
простоту поточного ремонта
и профилактики
See technical speciﬁcation on the next page / Посмотрите технические характеристики на следующей странице
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SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Syncra

2.0 - 2.5 - 3.0

• Integrated thermal protection
• 5 mm dia. ceramic shaft
• Internal forced recirculation
for self-cleaning rotor
• Встроенная термозащита
• Керамический вал диаметром 5 мм
• Внутренняя принудительная
рециркуляция
для самоочистки ротора

Syncra
1.5

0.5 - 1.0 -

• Including thermal protection
• Rotor with stainless steel shaft;
can be upgraded to ceramic
• Наличие защиты
от перегрева
• Ротор с валом
из нержавеющей
стали можно заменить
на керамический

Syncra

3.5 - 4.0 - 5.0

• Integrated thermal protection
• Eﬃcient new motor with energy eﬃcient rotor and 5 mm dia. ceramic shaft
• Встроенная термозащита
• Новый двигатель с ротором с высоким КПД и керамическим валом
диаметром 5 мм

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Syncra

Артикул

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

5.0

95877

95778

95808

95563

95839

95570

98328

98304

97338

Power / Питание
Max flow rate /
Макс. пропускная
способность
Watt / Ватт
Ampere / Ампер
Head max / Макс.
напор
Cord lenght / Длина
шнура

Код
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230В - 50 Гц
700 л/ч

950 л/ч

1.350 л/ч

2.150 л/ч

2.400 л/ч

2.700 л/ч

2.500 л/ч

3.500 л/ч

5.000 л/ч

8 Вт

16 Вт

23 Вт

32 Вт

40 Вт

45 Вт

65 Вт

80 Вт

105 Вт

0,06 A

0,14 A

0,17 A

0,30 A

0,30 A

0,21 A

0,34 A

0,40 A

0,60 A

1,2 м

1,5 м

1,8 м

2,0 м

2,4 м

3,0 м

3,7 м

3,7 м

3,8 м

RSYN02E

RSYN03E

RSYN01E

1,5 м
RSYG01E

RSYG02E

2,2 м
RSYI02E

RSYM02E

RSYM03E

RSYH03E

DIMENSION / РАЗМЕРЫ

FLOW CHARTS / ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
Syncra 1.5

Syncra

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

5.0

230В - 50 Гц

48 мм

60 мм

70 мм

77 мм

Syncra 0.5 - 1.0

Л/ч

700

950

1.350

2.150

2.400

2.700

2.500

3.500

5.000

0,5 м

500

750

1.150

1.800

2.000

2.450

2.250

3.200

4.450

1,0 м

150

450

860

1.350

1.600

2.150

2.050

2.900

3.900

400

850

1.150

1.800

1.800

2.550

3.200

600

1.400

1.500

2.150

2.700

800

1.200

1.700

2.150

3,0 м

800

1.110

1.500

3,5 м

250

350

600

3,7 м

3,7 м

3,8 м

1,5 м

103 мм

2,0 м

Syncra 2.0 - 2.5 - 3.0

Syncra 3.5 - 4.0 - 5.0

2,5 м

96 мм

113 мм

90 мм

Max

1,5 м

1,8 м

2,0 м

2,4 м

3,0 м

76 мм

87 мм

1,2 м

123 мм

174 мм

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Syncra

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

5.0

95730

98410

98410

98410

SGR0069

SGR0069

SGR0069

Артикул
Rotor + Ceramic Shaft + Rubbers / Ротор + вал +
резиновые прокладки

96058

96096

Suction cups / Присоски

96119

95723

96515

96065

95747

Код
Rotor + Ceramic Shaft + Rubbers / Ротор + вал +
резиновые прокладки
Connectors + O-Rings
Соединители + кольцевое уплотнение
Suction cups / Присоски

SGR0049

SGR0051

SGR0053

STR0012

SGR0047

SGR0057

STR0013

SGR0048

STR0011

STR0011 (3/4”), STR0015 (1”)

SVE0021

SVE0020

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ
Syncra

0.5

1.0

1.5

Filter kit / Комплект фильтра
Sponge / Губка
Shaft / Вал
Base kit / Базовый комплект

-

-

-

Filter kit / Комплект фильтра
Sponge / Губка
Shaft / Вал
Base kit / Базовый комплект

SKT0117
SSP0016
SGR0096
SKT0118

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

5.0

Артикул
-

-

-

-

-

Код
SKT0117
SSP0016
SGR0096
SKT0118

SKT0119
SSP0017
SGR0096
SKT0120

SKT0121
SSP0018
SKT0122

SKT0121
SSP0018
SKT0122

SKT0121
SSP0018
SKT0122

SKT0123
90440
SGR0122
SKT0124

SKT0123
90440
SGR0122
SKT0124

SKT0123
90440
SGR0122
SKT0124
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Syncra HF
HIGH PERFORMANCES MULTIFUNCTION PUMP
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАСОС

... FOR BIG APPLICATIONS

… ДЛЯ КРУПНЫХ ВОДОЕМОВ И АКВАРИУМОВ

The powerful permanent magnet syncrhonous motors ensure high
energy eﬃciency and reliability, the SYNCRA HF pumps work perfectly
for gravity-fed systems in Koi pond or swimming ponds.

Мощный синхронный двигатель с постоянным магнитом
обеспечивает высокую энергоэффективность и надежность
Насосы Syncra HF прекрасно работают в системах с гравитационным (проточным) стоком в прудах Koi или бассейнах.

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ
170 мм

Anti-vibration feet (optional)
Антивибрационные ножки
(дополнительно)

160 мм

Very strong ceramic shaft
Прочный керамический вал

292 мм

PACKAGING / УПАКОВКА
Versatile: double use positioning
Многофункциональность:
два способа размещения для
различного использования
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Outlet ﬁtting included
В комплект входит выпускной
штуцер

2740 x 2520 x h 1840 мм

APPLICAZIONI / ПРИМЕНЕНИЕ

Run cooler
Кулер
Designed for real world applications thus optimizing ﬂow and energy eﬃciency as head pressure
increases.
Разработан для работы с любыми крупными
водоемами для оптимизации тока воды с
эффективным использованием электроэнергии
по мере роста давления воды.
WET&DRY
The powerful permanent magnet synchronous
motors ensure high energy eﬃciency and reliability
for both submersed or external inline applications.

POND / ПРУДЫ И ВОДОЕМЫ:

AQUARIUM / АКВАРИУМЫ:

•
•
•
•

• Large aquariums and central systems
• Sump

Fountains
External ﬁlters and pressure ﬁlters
Waterfalls and waterfalls ﬁlters
Irrigation and gardening

Мощный синхронный двигатель с постоянным
магнитом
обеспечивает
эффективное
использование электроэнергии и надежность
как при погружном использовании, так и при
использовании на суше.

• Большие аквариумы и центральные системы
• Колодцы

High energy eﬃciency

• Фонтаны
• Внешние фильтры и фильтры
нагнетания
• Водопады и фильтры водопадов
• Ирригационные системы и садоводство

Высокая энергоэффективность
12 V - Safety voltage available
Безопасное напряжение 12 В

SYNCRA HF pumps are engineered for a wide range of applications: gardens, fresh and salt water tanks, water
cooling, above ground swimming pools, drainage, fountains and many other uses.
Suitable for submersed or dry installation below water suface level.
Constructed with standard male threated inlets and outlets for hook up with ﬁttings for any installation.
Насосы SYNCRA HF имеют широчайший спектр применения: сады, аквариумы с пресной и соленой водой, водоохладители, наземные бассейны, дренажные системы, фонтаны и т.д. Могут
использоваться в погружном виде и на суше. Имеют входные и выходные трубки с наружной
резьбой для крепления различных переходников для различных устройств.

XS

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Syncra HF

10.0

12.0

16.0

Артикул

53815

53822

53839

Power / Питание
Max flow rate /
Макс.пропускная
способность
Watt / Ватт
Ampere / Ампер
Head max / Макс.
напор
Cord lenght / Длина
шнура
Код

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Syncra HF

12.500 л/ч

16.000 л/ч

135 Вт
0,60 A

155 Вт
0,65 A

175 Вт
0,70 A

4,5 м

5,0 м

4,5 м

12.0

16.0

Артикул
Complete rotor, ceramic shaft /
Ротор в полной комплектации,
керамический вал

230В - 50 Гц
9.500 л/ч

10.0

52597

52542

52610

Код
Complete rotor, ceramic shaft /
Ротор в полной комплектации,
керамический вал
Hose Connector 1” EU D.20-2
/ Соединитель шланга 1” EU
D.20-25

3 м - 10 м
RSYK10E/AQ

RSYK12E/AQ

SGR0117/A

SGR0119/A

SGR0121/A

STR0002

RSYK16E/AQ

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ
Syncra HF

10.0

12.0
Артикул

16.0

10.0

12.0

Threaded stepped straight hose connector
1”1/2 EU-40/20DN+Oring / Ступенчатое
прямое соединение с резьбой для шланга
1”1/2 EU-40/20DN + кольцевое уплотнение

52566

STR0016

Hose connector 1”1/2 50 mm - socket 1”1/2
EU Соединитель шланга 1” 1/2 50 мм Гнездо 1” 1/2 EU

-

STR0017

52559

SVE0033

Support feet / Ножки

16.0

Код
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Multi

POMPA DA RICIRCOLO
MULTIFUNCTION
PUMP
CENTRIFUGAL
PUMP
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
НАСОСЫ

ERGONOMIC AND COMPACT DESIGN
FOR MANY USES

ЭРГОНОМИЧНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ
САМЫХ РАЗНЫХ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ

New generation, high performances pumps, made for submersed and
in line applications.

Новое поколение высокопроизводительных насосов, предназначенных для погружного и встроенного применения.

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ
MULTI 800

Long life performance rotor with ceramic shaft (from Mod. 2500)
Долговечный ротор с керамическим
валом (от Мод. 2500)

Ergonomic handle, facilitates the
transport and installation
Эргономичная ручка, облегчающая
транспортировку и установку

MULTI 1300

MULTI 5800

Air Mix System included
Система аэрации
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Flow control included (for 800 and
1200 models)
Регулятор потока, входящий в
комплект поставки (для моделей
800 и 1300)

APPLICAZIONI / ПРИМЕНЕНИЕ
NRG System for high performances
Система NRG для высокопроизводительной
работы
Reduced consumption and great reliability
Сниженное энергопотребление
надежность

и

особая

12V - Low voltage available
Режим низкого напряжения
Wet & dry (from Multi 1300)
Работа в условиях Wet & dry (от Multi 1300)

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Multi
Артикул
Power / Питание
Max flow rate / Макс. пропускная
способность
Watt / Ватт

800

1300

2500

4000

5800

38881

38898

38904

39161

38331

3.800 л/ч

5.800 л/ч

230В - 50 Гц
800 л/ч

1.200 л/ч

2.500 л/ч

13 Вт

20 Вт

50 Вт

52 Вт

90 Вт

Ampere / Ампер

0,1 A

0,2 A

0,4 A

0,42 A

0,8 A

Head max / Макс. напор

1,3 м

1,7 м

3,1 м

3,1 м

3,8 м

RNRM02E

RNRO02E

Cord lenght / Длина шнура
Код

1,5 м - 10 м
RNRG01E

RNRI01E

RNRM01E

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Multi

800

1300

2500

4000

5800

800

1300

Артикул

Rotor / Ротор

2500

4000

5800

Код

89388

91985

92005

92005

92036

90209

SGR0003

SGR0005

SGR0005

SGR00008

Ceramic shaft / Керамический вал

-

-

92029

92029

92050

-

-

SGR0007

SGR0007

SGR0010

O-Rings / Кольцевое уплотнение

92074

92081

92098

92098

92104

SKY0019

SKT0020

SKY0021

SKT0021

SKT0022

-

-

-

-

-

SPL004

STR0001

STR0002

STR0002

STR0003

2500

4000

5800

Hose connector / Соединитель для
шланга

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ
Multi

800

1300

800

1300

Артикул

2500

4000

5800

Код

Shaft / Вал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Air Mix kit / Система аэрации

-

-

92548

92531

92524

-

-

SKT0031

SKT0032

SKT0033

Water plays kit / Набор “Танцующая
вода”

-

-

-

-

-

-

-

SKT0030

SKT0030

SKT0030
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Multi e

ELECTRONIC POWERED RECIRCULATION PUMPS
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

ERGONOMIC AND COMPACT DESIGN
FOR MANY USES

ЭРГОНОМИЧНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

The highest head height up to 8 mt, maintaining a low power
consumption and high performances.

Рециркуляционные насосы с электронным управлением. Большой напор воды с высотой струи до 8 м, с низким потреблением электроэнергии и высокой производительностью.

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

ELECTRONIC CONTROL SYSTEM /
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
MULTI 9000e - 14000e - 16000e

Ergonomic handle, facilitates the
transport and installation
Эргономичная ручка, облегчающая
транспортировку и установку

DIMENSION / РАЗМЕРЫ
170 mm - 6.70”
190 mm - 7.48”
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242 mm - 9.52”

If the pumps is working in dry application or out of water, the protection “dry
operation” intervenes after 15 seconds
and restores automatically the pump’s
power supply after 10 minutes. The
cycle repeats itself 5 times, after which
the pump turns oﬀ deﬁnitely. Only the
user, unplugging and plugging the
power cable can restore the pump’s power supply.
The advanced technology of this pump line consents very
high energy savings.
Если насос работает в “сухом режиме” (без
погружения в воду), защита “сухая работа” включается через 15 секунд, а через 10 минут автоматически восстанавливается электроснабжение. Цикл автоматически повторяется 5 раз, после чего насос
нужно отключить. Возобновить электроснабжение
может только пользователь, включая и отключая
сетевой кабель.

APPLICAZIONI / ПРИМЕНЕНИЕ

NRG System for high performances
Система NRG для высокопроизводительной
работы

Reduced consumption and great reliability
Сниженное энергопотребление и особая
надежность

Low voltage available
Режим низкого напряжения

POND / ПРУДЫ И ВОДОЕМЫ:

AQUARIUM / АКВАРИУМЫ:

•
•
•
•

Fountains
External ﬁlters and pressure ﬁlters
Waterfalls and waterfalls ﬁlters
Irrigation and gardening

• Large aquariums and central systems
• Sump

•
•
•
•

Фонтаны
Внешние фильтры и фильтры нагнетания
Водопады и фильтры водопадов
Ирригационные системы и садоводство

• Большие аквариумы и центральные системы
• Колодцы

The pumps are designed for clear waters- aquariums and fountains- with 1’ 1/4” threaded adapters that permit submersed and in-line operation.
In combination with a pre- ﬁlter, they can be used in dirty waters and ponds.
Насосы разработаны для аквариумов с чистой водой и фонтанов с резьбовыми соединениями 1’ 1/4”, позволяющими использовать их в погружном виде и при линейном соединении.
В сочетании с фильтрами грубой очистки могут использоваться в водоемах с грязной водой и прудах.

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Multi

Multi

Артикул
Power / Питание
Max flow rate / Макс.
пропускная способность
Watt / Ватт
Ampere / Ампер
Head max / Макс. напор

9000e

14000e

57820

57837

Rotor / Ротор

13.100 л/ч

15.700 л/ч

120 Вт

175 Вт

185 Вт

0,9 A

1,2 A

1,5 A

5м

8,5 м

5м

9000e

Coupling & hose connector /
Муфта и шланговый соединитель
Water plays kit / Фонтанные насадки Jet kit
Hose adapter + O-ring for 1 1/2 GAS
Шланговый штуцер + кольцевое уплотнение
1 1/2 GAS

-

94559 /

RNRR27F

14000e

94573 /

Ceramic shaft /
Керамический вал

94672 /

O-Rings / Кольцевое
уплотнение

94665 /

Rotor / Ротор

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ
Multi

16000e

SGR0038

SGR0040

Ceramic shaft /
Керамический вал

SKT0078

O-Rings / Кольцевое
уплотнение

SVE0010

9000e

14000e

Артикул

Код

-

SPL0060

96478

16000e

94580 /

Код

10 м
RNRR26F

14000e

57844

8.300 л/ч

RNRR07F

9000e

Артикул

230В - 50 Гц

Cord Lenght / Длина шнура
Код

16000e

-

-

-

SGR0041

16000e

-

STR0014
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Micron
INTERNAL FILTER
ВНУТРЕННИЙ ФИЛЬТР

ВНУТРЕННИЙ ФИЛЬТР СО СМЕННОЙ ГУБКОЙ
ИЛИ УГОЛЬНЫМ КАРТРИДЖЕМ

Compact, silent, easy to use and versatile, while consuming very little
energy. Optimizes ﬁltration in small aquariums and turtle tanks.

Компактный, бесшумный, простой в использовании многофункциональный фильтр с низким уровнем энергопотребления. Улучшает фильтрацию воды в небольших аквариумах
и аквариумах для черепах.

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ
42 мм

INTERNAL FILTER WITH INTERCHANGEABLE SPONGE
OR CARBON CARTRIDGE

Micron is ready for wall ﬁtting with
high-adherence suction cups
Фильтр Micron можно закрепить
на стенке аквариума при помощи
мощных присосок

Easy to use and to maintain
Прост в использовании
инетребует особого ухода

PACKAGING / УПАКОВКА
Double ﬁltration action (mechanical and
chemical), with replaceable cartridges
Фильтр двойной очистки
(механической и химической)
со сменными картриджами

46

48 мм

135 мм

125 x 70 x h 150 мм

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ
EDIA
ТВО
FILTER M
Е ВЕЩЕС
Е
Щ
Ю
У
Р
ФИЛЬТ
CARTRIDGE
Non-rechargeable interchangeable
cartridge with double-action mechanical ﬁltration action by a chemical-physical microporous sponge with
active carbon and zeolite lasting 30
days.
КАРТРИДЖ
Сменный картридж двойной очистки: механическая фильтрация при
помощи химико-физической микропористой губки с активным углем и цеолитом; срок службы — 30 дней.

TECHNICAL DETAILS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Micron

SPONGE
Microporous sponge for mechanical ﬁltering as an alternative to
the carbon-zeolite cartrige.
ГУБКА
Микропористая губка для механической очистки как альтернатива
угольно-цеолитному фильтру.

Tank capacity / Объем аквариума
1 click

10 - 20 л

2 click

20 - 40 л

3 click

40 - 60 л

4 click

60 - 75 л

MICRON is provided of a ﬂoating rotor system, complete of a device that avoids
the part to wear out and of an exclusive water ﬂow control system, to allow you to
adjust the ﬁltering depending on the volume of water in the aquarium.
Фильтр Micron оснащен плавающим ротором, состоящим из
устройства, препятствующего износу запчастей, и эксклюзивной системы управления потоком воды, позволяющей отрегулировать фильтрацию в зависимости от объема воды в аквариуме.

XS

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Micron
Артикул

Compact dimension

23030

Power / Питание

Компактные размеры

230В - 50 Гц

Max flow rate / Макс.пропускная
способность

Easy to use

300 л/ч

Watt / Ватт

Простота использования

5 Вт

Ampere / Ампер

0,04 A

Cord Lenght / Длина шнура

1,5 м

Код

Complete
Завершенная система

FIM170/8

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Micron

Артикул

Код

Rotor / Ротор

39352

90047/A

Suction cups / Присоски

32483

90657

Sponge / Губка

95600

90560/B

Cartridge / Картридж

95594

90559/B

-

90561

Filter body / Корпус фильтра

PERFECT WITH / ОТЛИЧНО СОЧЕТАЕТСЯ
С ОБОГРЕВАТЕЛЕМ
Jolly Heater, стр. 55
Арт. 55499
Арт. 55512
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Shark ADV
INTERNAL FILTER
ВНУТРЕННИЙ ФИЛЬТР

FLEXIBLE, MODULAR AND INNOVATIVE
INTERNAL FILTERS

ГИБКИЕ МОДУЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ВНУТРЕННИЕ ФИЛЬТРЫ

The SHARK ADV is an exclusively designed internal ﬁlter with a patented
quick uncoupling system (MCS SYSTEM). The modular design allows
the possibility of adding one or more ﬁltering compartments to
increase the ﬁltration capacity.

Shark ADV - эксклюзивный внутренний фильтр с патентованным быстросъемным соединением (MCS System). Модульная
конструкция позволяет добавить один или более фильтрующих модулей для увеличения фильтрующей способности.

PERFECT WITH / ОТЛИЧНО СОЧЕТАЕТСЯ С

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Shark ADV 400
Tank capacity / Объем аквариума • Nautilus
60 - 130 л
• Scuba 50 / 100
16 - 34.5 US gal
• Flora Life 1
• Zerophos
• Zeronitra
• Bioker
• Akuapure

Shark ADV 600

Tank capacity / Объем аквариума • Nautilus
100 - 180 л
• Scuba 100 / 150
26 - 47 US gal
• Flora Life 1
• Zerophos
• Zeronitra
• Bioker
• Akuapure

Shark ADV 800

Tank capacity / Объем аквариума • Nautilus
130 - 200 л
• Scuba 150 / 200
34.5 - 52 US gal
• Flora Life 1
• Zerophos
• Zeronitra
• Bioker
• Akuapure
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Shark

ADV 400

ADV 600

ADV 800

Артикул

91138

91145

91152

Power / Питание

230В - 50 Гц

Max flow rate
Макс. пропускная
способность

400 л/ч

600 л/ч

800 л/ч

Watt / Ватт

6,5 Вт

8,2Вт

8,6 Вт

Ampere / Ампер

0,06 A

0,06 A

0,06 A

60 x 78 x h 225 мм

60 x 78 x h 225 мм

60 x 78 x h 285 мм

Dimension / Размер
Cord lenght / Длина
шнура
Код

1,5 м
ISHE01E

ISHE02E

ISHG01E

SICCE MAGNET CONNECTING SYSTEM / МАГНИТНАЯ
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА SICCE
*

Easy modular design

Innovative set with the patented MCS
(Modular Connecting System) which allows
EASY MAINTENANCE and CLEANING
ACTIONS. The ﬁlter is simply taken out
of the holder in order to clean, replace
parts or ﬁll ﬁlter media. The modular
Negative pole
Отрицательный design means also that the ﬁlter volполюс
ume can be adapted to the aquarium
by adding or removing ﬁlter elements
that is very easy with “Shark ADV modular
cartridge”.
Positive pole
Положительный
полюс

Простая модульная конструкция
Новаторский дизайн с запатентованным модульным быстросъемным соединением MCS (Modular
Connecting System), упрощающим
сборку, профилактику и поточный
ремонт. Фильтр просто вынимается из держателя для чистки,
замены или наполнения фильтрующим веществом. Модульная
конструкция предполагает, что
объем фильтра можно менять
в зависимости от размеров аквариума, добавляя или снимая фильтрующие элементы. С модульным
картриджем Shark ADV это очень просто.

ADV 400

Wall mount suction cup.
The ﬁlter is attached to the tank glass
by a sturdy clip and strong rubber
suckers.
Система крепления
на присосках.
С помощью
жесткого
зажима
и резиновых
присосок
фильтр
надежно
крепится
к стеклянной
стенке
аквариума.
210 cm³ modular
cartridge for extra
ﬁltration up to 170 gr
ceramic rings.

Powerul diﬀuser or gentle
ﬂow, keeping mouth
open.
Мощный диффузор
или тихое течение
с открытым выходным
отверстием.
Revolving pump head for
directional water ﬂow.
Вращающаяся головка
насоса, позволяющая
изменить направление
водной струи.

210 cm3

The modular design
allows to carry out speciﬁc
water treatments.

Модульный картридж
210 см³ для дополнительной фильтрации
до керамических
колец 170 г.

Модульный дизайн
позволяет проводить
особую обработку
и очистку воды.

320 cm3

Adjustable ﬁlter for
greater ﬂow control.
Регулируемый фильтр
для регулирования
напора воды.

ø 1 - 4 mm

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Shark

Equipped with a venturi system for
improved oxygenation.
Оснащен системой Вентури
для лучшего обогащения
кислородом.

ADV 600

ADV 800

Shark

ADV 400

ADV 600

Артикул

Rotor / Ротор

39352

39369

White sponge / Белая губка

91251

Sponge white + blue
Губка белая + синяя

93200

Cartr. with regulation + sponge
/ Картридж с регулятором + губка

91824

393140

Sponge white + blue
Губка белая + синяя
Cartr. with regulation + sponge
/ Картридж с регулятором + губка
Modular cartridge + sponge /
Модульный картридж + губка
Suction cups / Присоски

50302

95549, 95556

90047/A

90046/A

93187
Код
SVA0007
SVA0008

Carbon cartridge / Угольный фильтр

Код

White sponge / Белая губка

50296

Ceramic rings kit 125 gr / Набор
керамических колец 125 г
Ceramic rings kit 125 gr / Набор
керамических колец 375 г

91244

Suction cups / Присоски

Rotor / Ротор

Ceramic rings kit 125 gr / Набор
керамических колец 125 г
Ceramic rings kit 125 gr / Набор
керамических колец 375 г
Carbon cartridge / Угольный фильтр

Modular cartridge + sponge /
Модульный картридж + губка

ADV 800

Артикул

SKT0044

90024/A

SSP0001

PACKAGING / УПАКОВКА

SSP0009
SKT0018

Shark ADV 400 - 600
120 x 73 x h 240 мм

SKT0001
SVE0018, SVE0019

Shark ADV 800
120 x 73 x h 300 мм
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SPACE EKO+

EASY PLUG-IN EXTERNAL FILTER
ВНЕШНИЙ ФИЛЬТР ЛЕГКОГО
ПОДСОЕДИНЕНИЯ

COMPACT EXTERNAL FILTER

КОМПАКТНЫЙ ВНЕШНИЙ ФИЛЬТР

The SPACE EKO + External FIlters range is conceived expecially for the
aquarium lover beginners and it is highly reccomended for turtle tanks
to guarantee a very clean water.

Внешний фильтр SPACE EKO + специально разработан для
очистки воды в аквариумах с черепахами. Гарантирует кристально чистую воду, удобный в обслуживании и эксплуатации. Рекомендуется как для новичков, так и для любителей.

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ

SPACE Eko + comes complete with ORIGINAL SICCE ﬁltering media and tubes
SPACE Eko+ укомплектовывается оригинальными фильтрами и
шлангами SICCE

Akuamat
Bioker
Sponge /
Губка
20 ppi
Space EKO+ 100

Akuamat

Akuamat

Bioker

Bioker
Turte Tank
Аквариумы для черепах

Aquarium
Аквариум

PERFECT WITH / ОТЛИЧНО СОЧЕТАЕТСЯ С
Jolly Heater (для террариумов
и “нано” резервуаров.), стр. 55
Арт. 55499 Арт. 55512
50

Hypercarbo Fast

Sponge /
Губка
20 ppi

Sponge / Губка
20 ppi

Sponge /
Губка
10 ppi
Space EKO+ 200

Sponge / Губка
20 ppi
Space EKO+ 300

TECHNICAL DETAILS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
After a short run-in period puriﬁcation
bacteria lodge in the foam material
Quick tubing disconnect system (Mechanical ﬁltration stages 1-4)
Система быстрого
and ensure the intensive, biological
отсоединения шлангов
decomposition of toxins.
Extra sealing o-ring
Дополнительное
После механической очистки, 1-4
уплотнительное кольцо
стадии, бактерии остаются в спорах
для герметизации
губки, что гарантирует интенсивное
биологическое разложение токсинов.
Easy extraction of baskets
by a convenient handle
Легко извлекаемая
корзина с ручкой

NEW! Unique and practical concept of self priming
system.
НОВИНКА! Уникальная и практичная система
самовсасывания.
Complete with diﬀerent type
of ﬁltering media.
Комплект состоит из разных типов фильтрации.

Large baskets to hold a large ﬁltering
material volume.
Большие корзины для фильтрующих
материалов.

4 safe sealing hooks
easy to open and close
4 безопасных
защелки для легкого
открывания
и закрывания

Easy maintenance and no splashes around.
Легко и удобно обслуживать.

Low running costs for a very silent motor.
Энергосберегающий мотор с низким уровнем
шума.

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Space EKO +
Артикул

100
60622

Power / Питание

Forced recirculation which
ensures longer service life
Принудительная рециркуляция
для продления срока службы

Quick disconnect system
without water loss
Быстрая разъемная система без
потерь воды

Max flow rate / Макс. пропускная
способность

60646

230В - 50 Гц
700 л/ч

900 л/ч

Watt / Ватт

5 Вт

6 Вт

14 Вт

Head max / Макс. напор

0,8 м

1м

1,5 м

Canister volume / Объем канистры

4л

5,4 л

5,4 л

Filtration volume / Объем фильтра

2л

3л

3л

Tank capacity / Объем аквариума

до 100 л

до 200 л

до 300 л

2

3

3

2 m / 12 -16мм

3 m / 16 - 20мм

3 m / 16 -20мм

16 x h 27 см

19x h 36 см

19 x h 36 см

Tubes / Шланги
Dimension / Размеры
Cord lenght / Длина шнура

Self priming system
Система самовсасывания

60639

300

550 л/ч

Baskets / Контейнеры-корзины

Flow regulation
Регулирование мощности потока

200

Код

1,5 м
EKO100E

EKO200E

EKO300E
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НОВЫЙ ВНЕШНИЙ ФИЛЬТР

THE MOST EFFICIENT NATURAL FILTRATION
SYSTEM: 100% SILENT!

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ!

The new external ﬁlter range ideal for any aquarium with an easy start
up system. With a large ﬁltration volume this range is grant crystal
clear water with a silent operation.

Новая линейка внешних фильтров идеально подходит для любых аквариумов. Простая система запуска. Данные фильтры
обладают большим объемом, что позволяет поддерживать
кристальную чистоту воды при чрезвычайно тихой работе.

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ

COMPLETE: WHALE comes complete with ORIGINAL SICCE media and tubes.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: в комплект фильтра WHALE входят оригинальное
фильтрующее вещество и шланги SICCE

Sponge | Губка
30ppi

Bioker
Sponge | Губка 30ppi
AkuaPure
Sponge | Губка 30ppi
Sponge | Губка 20ppi

Bioker
Sponge | Губка 30ppi
AkuaPure
Sponge | Губка 30ppi
Sponge | Губка 20ppi

Bioker
Sponge | Губка 30ppi
AkuaPure
AkuaClear
Sponge | Губка 30ppi
Sponge | Губка 20ppi
Sponge | Губка 20ppi

Bioker
Sponge | Губка
20ppi
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TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
NEW! Unique and practical concept of self priming
system.
Practical handles for easy carrying
Практичные ручки для переноски
Quick disconnect system
Система быстрого
разъединения

Первый слой фильтрующего материала
удерживает крупные частицы, что позволяет сделать биологическую очитску более
эффективной.

НОВИНКА! Уникальная и практичная система
самовсасывания.
Ready to use and easy to set-up: complete with
accessories and high-performance ﬁlter media.
Готов к использованию. Легко настраивается.
В комплект поставки входят аксессуары и
высокоэффективное фильтрующее вещество.

Safe and ermetic sealed
closing system
Безопасная и герметичная
система закрытия

Several capacious removable media baskets for
biological, mechanical and chemical ﬁlter media.
Несколько вместительных съемных контейнеров
для биологического, механического и
химического фильтрующего вещества.

Dry hands
with ﬂoating baskets
Плавающие
контейнеры и никаких мокрых рук!

No wet hands with ﬂoating balkets.
Плавающие контейнеры - и никаких мокрых рук!
SICCE ENERGY EFFICIENT: lowest consumption for
greates ﬁltration performances.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ SICCE:
минимальное потребление электроэнергии при
максимальной производительности.

Ready prepared for special material
ﬁlters:
Готов к установке фильтров
из особых материалов:
• SICCE HYPERCARBO fast
• SICCE AKUACLEAN
• SICCE AKUACLEAR
• SICCE HYPERBAKTO

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Whale

120

200

350

500

Артикул

56816

56823

56830

56847

Power / Питание

Forced recirculation
Принудительная рециркуляция

Quick disconnect system without
water loss
Система быстрого разъединения
без потерь воды

Max flow rate / Макс. пропускная
способность

230В - 50 Гц
540 л/ч

700 л/ч

1.100 л/ч

1.300 л/ч

Watt / Ватт

5 Вт

6 Вт

16 Вт

18 Вт

Head max / Макс. напор

1,0 м

1,4 м

2м

2,2 м

Canister volume / Объем канистры

3л

4л

6,6 л

8,5 л

Filtration volume / Объем фильтра

1,5 л

2,25 л

5,25 л

7л

Tank capacity / Объем аквариума

40 - 120 л

100 - 200 л

180 - 350 л

300 - 500 л

2

3

3

4

2 м / 12 -16мм

2 м / 12 -16мм

3 м / 16 -22мм

3 м / 16 -22мм

17,5 x 17,5 x h 21,7 см

17,5 x 17,5 x h 26,3 см

20 x 20 x h 33,6 см

20 x 20 x h 40,7 см

EWHA03E

EWHA04E

Baskets / Контейнеры-корзины
Tubes / Шланги
Dimension / Размеры
Cord lenght / Длина шнура

Self priming system
Flow regulation
Регулирование мощности потока Система самовсасывания

Код

1,5 м
EWHA01E

EWHA02E
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Airlight
AQUARIUM AR PUMP
АКВАРИУМНЫЙ КОМПРЕССОР

SILENT, ERGONOMIC AND COMPACT

ТИХИЙ, ЭРГОНОМИЧНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ

Three air pump models, made to enhance and enrich with oxygen
aquariums of every type. Compact, silent, original in design, all models
come with vibration-damping rubber feet, stainless steel outlets and a
light that signals when the air pump is working.

Три модели компрессоров-аэраторов специально разработаны для обогащения кислородом воды в аквариумах любого
типа. Все модели имеют компактные размеры и оригинальный дизайн, бесшумны и оснащены антивибрационными резиновыми ножками, выходными патрубками из нержавеющей
стали и световым индикатором работы.

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ
103,5 мм

Anti-vibration feet
Антивибрационные ножки

51,5 мм

57 мм

Air Light 1000 - 1500

Internal ON/OFF light
Внутренний световой индикатор
включения/выключения
146 мм

Electronic adjustment valve (Mod. 3300) Wall hook
Электронный регулировочный
Крюк для крепления к стенке
клапан (Мод.3300)
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70 мм

74 мм

Air Light 3300

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ

Compact and original design
Компактный и оригинальный дизайн
Silent
Бесшумный
ON-OFF light
Световой индикатор вкл./выкл.
Vibration-damping rubber feet
Антивибрационные резиновые ножки
Single (mod. 1.000 and 1.500) and double (mod.
3.300) air outlet in stainless steel.
Одинарный (Мод. 1.000 и 1.500) и двойной (Мод.
3.300) штуцер выпуска воздуха из нержавеющей
стали.

Fresh water aquariums
Пресноводные аквариумы

Predisposed for vertical coupling
Желательно вертикальное соединение

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Air Light

Air Light

1000

1500

3300

Артикул

91473

91480

91497

Power / Питание
Max flow rate /
Макс. пропускная
способность
Watt / Ватт
Tank capacity / Объем
аквариума
Cord lenght / Длина
шнура
Код

1000

1500

91749

91756

3300

Артикул

Membrane / Мембраны

230В - 50 Гц

91497

Код

60 л/ч

90 л/ч

2 x 100 л/ч

1,8 Вт

2 Вт

4 Вт

16 - 40 л

40 - 100 л

100 - 180 л

1,5 м

Membrane / Мембраны

SKT0015

SKT0016

SKT0017

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ
Air Light

1000

1500

3300

Артикул
ALTB01E

ALTB02E

PACKAGING / УПАКОВКА
Air Light 1000 1500
130 x 80 x h 85 мм

ALTD01E

Conveyor tap / Кран

-

Air stone kit / Набор
аэраторов

-

91800

41539

Код
Conveyor tap / Кран
Air stone kit / Набор
аэраторов

-

-

SAR0001

SKT0045

Air Light 3300
170 x 95 x h 110 мм
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Jolly
MINI HEATER
МИНИ-ОБОГРЕВАТЕЛЬ

FULLY SUBMERSIBLE SHATTER PROOF
THERMAL PLASTIC HEATER

ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЖНОЙ ПРОТИВОУДАРНЫЙ
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

The perfect size heater for mini and turtle tanks and other small
aquarium up to 40 L (10 gal).

Обогреватель идеальных размеров для мини аквариумов и аквариумов для черепах, а также для других небольших аквариумов объемом до 40 л.

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ
Jolly 2

159 мм

99 мм

Jolly 1

Fresh water aquariums
Пресноводные аквариумы

29 мм

21 мм

28 мм
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Turtle tanks
Аквариумы для черепах

20 мм

TECHNICAL DETAILS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Compact

2 strong suction cups
for quick and safe installation
2 мощные присоски для быстрой
и безопасной установки

Компактный
Safe

ON/OFF Led
power indicator
Светодиодный индикатор
включения/выключения

Fully submersible
Полностью погружной

Безопасный
Reliable
Надежный
Easy to use
Прост в использовании

UNBREAKABLE
ПРОТИВОУДАРНЫЙ
• High tech polymer material
Высокотехнологичные
полимерные материалы

Versatile
Многофункциональный

• Re-enforced plastic casing
Чехол из армированного
пластика
• Filled with epoxy resin
which grant most eﬃcient
heat transfer and protects against
shock, wear and breakages
Наполнен эпоксидной смолой,
которая наиболее эффективно
проводит тепло и защищает
обогреватель от ударов, износа
и поломок

XS

Custom decals included

PERFECT WITH / ОТЛИЧНО СОЧЕТАЕТСЯ С
Jolly 1
Tank

capacity

/

аквариума
10 - 20 л

Jolly 2
Tank

capacity

/

аквариума
20 - 40 л

Объем • Mimouse
• Micra
• Voyager 1
• Micron
• Airlight 1000

• Mimouse
Объем • Micra
• Voyager 1
• Micron
• Airlight 1000

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Jolly
Артикул

65 x 60 x h 170 мм

2

58124

Power / Питание

58131
230В - 50 Гц

Watt / Ватт

10 Вт

Tank / Аквариум 10 L

+ 4° C

-

Tank / Аквариум 20 L

+ 2° C

+ 4° C

Tank / Аквариум 40 L

-

+ 2° C

20 Вт

Cord lenght / Длина шнура
Код

PACKAGING / УПАКОВКА

1

Jolly

1,5 м
ALTB01E

Артикул

ALTB01E

Код

For 40L Aquariums: JOLLY 20 W +
MICRON 300 л/ч

58124

P10EU

For 20L Aquariums: JOLLY 10 W +
MICRON 300 л/ч

58131

P20EU
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Scuba

AQUARIUM HEATER
АКВАРИУМНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

FULLY SUBMERSIBLE, SHATTERPROOF,
TOTAL SAFE

ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЖНОЙ, ПРОТИВОУДАРНЫЙ,
АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫЙ

SCUBA is suitable for all types of aquariums. Precise and reliable, with
an indicator light for visual ON-OFF control, SCUBA is available with
Celsius or Fahrenheit temperature scales. Built in compliance with
international safety standards, SCUBA is completely submergible.

Обогреватель Scuba подходит для аквариумов всех типов.
Точный и надежный, обогреватель Scuba имеет видимый световой индикатор включения/выключения и комплектуется
температурной шкалой по Цельсию или по Фаренгейту. Полностью погружной обогреватель Scuba отвечает всем международным стандартам безопасности.

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

TECHNICAL DETAILS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
at°

Temperature regulation in °C
Регулирование температуры в °C

Made with shatter glass
Сделан из прочного
противоударного стекла

Includes clamp with
2 suction cups
Оснащен зажимом с двумя
присосками

Plastic protection against burns
Пластиковая защита от ожогов
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watt

at° = T water - T ext.
watt = heater power
liters = tank capacity

liters

TECHNICAL DETAILS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Temperature scale (°C
Температурная шкала
(°C)

Temperature adjuster
Регулятор
температуры

Thermo safe control - Shut oﬀ when out of water.
Датчик перегрева — обогреватель выключается,
если его достать из воды.

Precise temperature regulation.
Точное регулирование температуры.

Temperature sensor
Температурный датчик

ON/OFF light indicator
Световой индикатор
включения/выключения

Extremely compact.
Чрезвычайно компактный.

XS

Heating element
Нагревательный
элемент

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Scuba 25 Watt
Tank capacity / Объем аквариума
15-40 л
Артикул
39833

Scuba 50 Watt
Tank capacity / Объем аквариума
25-50 л
Артикул
39840

Scuba 100 Watt
Tank capacity / Объем аквариума
50-100 л
Артикул
39888

Scuba 150 Watt
Tank capacity / Объем аквариума
100-150 л
Артикул
39925

DIMENSION / РАЗМЕРЫ
Scuba 25
H 20 см

Scuba 200 Watt
Tank capacity / Объем аквариума
150-200 л
Артикул
39963

Scuba 250 Watt
Tank capacity / Объем аквариума
200-250 л
Артикул
40006

Scuba 300 Watt
Tank capacity / Объем аквариума
250-300 л
Артикул
89067

Scuba 50 / 100
H 25 см
H

Scuba 150 / 200
H 30 см
Scuba 250 / 300
H 37 см

PACKAGING / УПАКОВКА
Scuba 25/50/100
60 x 60 x h 300 мм
Scuba 150/200/250/300
60 x 60 x h 360 мм
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CO2 Life
CO2 SYSTEM
СИСТЕМА CO2

COMPLETE CO2 SELF REGULATING SYSTEM FOR
PLANTED AQUARIUM

ЗАМКНУТАЯ САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА
CO2 ДЛЯ АКВАРИУМОВ С РАСТЕНИЯМИ

CO2 Life is a complete system - innovative all in one setting for luxurious
and healthy growth of plants. Easy, safe and eﬀective, CO2 Life can be
installed in any aquarium in order to maintain natural plant colour by
creating a low impact water ﬂow.
CO2 Life helps to lower and stabilize the pH value throug a fast an easy
maintainance.

CO2 Life — новаторская замкнутая система, созданная по
принципу “все в одном”, для отличной жизни и здорового роста
аквариумных растений. Простую, безопасную и эффективную
систему CO2 Life можно установить в любом аквариуме для
снижения влияния потока воды на растения с целью сохранения их естественной окраски. Система CO2 Life помогает снизить и поддерживать значение ph без дополнительных усилий.

DETAILS / ПОДРОБНЕЕ

WATER SOFTNER - It absorbs salt and calcium/magnesium ions by
adsorption while releasing CO2 into the water (that will also stabilize
the pH).
СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ — поглощает соли и ионы кальция/магния,
выпуская в воду углекислый газ (CO2), что также позволяет
стабилизировать уровень pH.
Easy adjustment of CO2 release
Легкое регулирование уровня
выпускаемого CO2

Sturdy clip and strong rubber suckers
Надежный зажим и мощные
резиновые присоски

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ

EASY AND EFFECTIVE - FLORA LIFE is easy and quick to install and use:
easy carbon cartridge substitution in 2 minutes.
ПРОСТАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ система CO2 Life легко устанавливается
и проста в использовании: простая замена угольного картриджа
за 2 минуты.
Compact and eﬃcient design
Компактный и эффективный дизайн

XS

Fresh water aquariums
Пресноводные аквариумы
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TECHNICAL DETAILS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

APPLICATIONS / ПРИМЕНЕНИЕ
Most of the plants sold for aquariums come from tropical regions. The majority of such plants should be kept in water which
is slightly acidic to neutral (pH 6.5-7).
Большинство аквариумных растений родом из тропиков. Многие из них требуют нейтральной или слабокислой водной среды (pH 6.5-7); низкая плотность растений
- высокая плотность растений.

Easy regulation
Простое
регулирование

acid pH
кислая среда pH

Replacement
carbon cartridge
Сменный угольный
картридж

Transparent cover
for easy control
Прозрачная крышка,
облегчающая
контроль

12V safety pump
Безопасный
насос 12В
Suction cup support
Крепление на
присосках

pH from 6 to 7,5

Low plant density
Низкая плотность растений

Sponge
Губка
50 л

100 л

1 x CO2 Life 1

Constant reliable release of CO2, CO2 Life systems are equipped
replacement carbon cartridge. The CO2 Life carbon plate is
the highest quality available on the market. Inferior products
contain 35%-40% binder and only 60% carbon. Change every 2
to 4 months depending on the aquarium load.
Постоянный и надежный выпуск углекислого газа: системы CO2 Life оснащены сменными угольными картриджами. Угольная пластина системы CO2 Life — наивысшего
качества, доступного на рынке. Продукция низкого
качества содержит 35-40% связующего компонента и
только 60% угля. Меняйте картриджи каждые 2-4 месяца
в зависимости от загрузки аквариума.

1 x CO2 Life 1

150 л

200 л

1 x CO2 Life 1

250 л

1 x CO2 Life 2

1 x CO2 Life 2

High plant density
Высокая плотность растений
50 л

100 л

1 x CO2 Life 1

1 x CO2 Life 1

150 л

200 л

1 x CO2 Life 2

250 л

1 x CO2 Life 2

2 x CO2 Life 2

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DIMENSION / РАЗМЕРЫ

70 mm

176 mm

146 mm

70 mm

neutal pH
alkaline pH
нейтральная среда pH щелочная среда pH

CO2 Life

1

2

Артикул

96232

96256

Power / Питание
Max flow rate / Макс. пропускная
способность
Watt / Ватт

230В - 50Гц

Код

400 л/ч

600 л/ч

6 Вт

8 Вт

RCOC01E

RCOC02E

60 mm

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
PACKAGING / УПАКОВКА

125 x 75 x h 200 mm

CO2 Life

1

2

1

2

Артикул

Код

Carbon cartridge / Угольный
картридж

96591

96607

SKT0097/A

SKT0099/A

Cartridge kit 3 / Набор из 3
картриджей

96614

96621

SKT0098/A

SKT0100/A

Rotor / Ротор

96911

SGR0063

Suction cups / Присоски

96829

SVE0024

Filter cartridge / Картридж
фильтра

32001

90551
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Water Treatment*
line
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Товар

Описание

HyperCarbo
fast

HyperCarbo
coconut

Bioker

HyperZeo

AkuaClean

AkuaClear

Akuapure

ZeroNitra
soft water

ZeroPhos
soft water
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Кол-во

Артикул

Средство для фильтрации воды в аквариумах.
Фильтр из активированного угля “улавливает” вредные вещества в свои
поры.
Чрезвычайно быстрое действие.

3x
100 г

55949

Средство для фильтрации воды в аквариумах.
Фильтр из активированного кокосового угля, который “улавливает” вредные, растворенные в воде, вещества в свои поры и оставляет чистую поверхность воды для полезных бактерий.
Эффективен в течение более длительного времени, чем другие угольные
фильтры.
Два мешочка с разовой нормой готового к использованию вещества.

2x
150 г

55994

170 г

57592

270 г

57608

Фильтр для аквариумов.
Цеолитовая смесь.
Очищает воду, нейтрализуя загрязняющие вещества (такие как аммиак)
и делая воду пригодной для жизни рыб.
Идеально подходит для новых аквариумов. В комплект входит сетчатый
мешочек.

1.000 мл

56045

Фильтр для аквариумов.
Смесь цеолита со смолой.
Очищает воду, нейтрализуя загрязняющие вещества (такие как аммиак,
фосфаты и силикаты) и делая воду пригодной для жизни рыб.
В комплект входит сетчатый мешочек.

1.000 мл

56090

Фильтр для аквариумов.
Смесь цеолита, кокосового угля и смолы.
Очищает воду, нейтрализуя загрязняющие вещества (такие как аммиак,
фосфаты и силикаты) и делая воду пригодной для жизни рыб. Быстрого
действия.
В комплект входит сетчатый мешочек.

1.000 мл

56144

100 г

57585

300 г

57387

Смола для нейтрализации нитратов в пресноводных
аквариумах.
Сферические гранулы, очищающие воду от нитратов в течение 48 часов
и поддерживающие их минимально допустимую концентрацию.
Два практичных мешочка с разовой нормой готового к использованию
вещества.

2x
70 г

56199

Смола для нейтрализации фосфатов в пресноводных
аквариумах.
Сферические гранулы, очищающие воду от фосфатов в течение 48 часов
и поддерживающие их допустимую концентрацию.
Два практичных мешочка с разовой нормой готового к использованию
вещества.

2x
50 г

56243

Биологический фильтр для аквариумов.
Фильтр Bioker состоит из мелких керамических гранул, имеющих большую
поверхность для размножения полезных бактерий, отвечающих за биологическую фильтрацию воды (Nitrosomas и Nitrobacter).
Фильтр Bioker помогает поддерживать кристальную чистоту воды в аквариуме, поддерживая здоровье и жизнедеятельность его обитателей.

Органический фильтр для аквариумов.
Akuapure — органический фильтр из очень мелких глиняных гранул. Абсорбирующее вещество Akuapure оказывает выборочное воздействие, направленное исключительно на загрязнители и катаболиты, не затрагивая
при этом питательные вещества и витамины.
Akuapure выпускает минералы и микропримеси, оказывающие благоприятное воздействие на всех обитателей аквариума.

Товар

HyperBakto
liquid

HyperBakto
caps

HyperBio
soft water

HyperFlora

HyperFerro

AlgaZero

H&O

Описание

Кол-во

Артикул

Биологически активная добавка для фильтров.
Быстродействующий жидкий раствор с полезными бактериями.
Нейтрализует вещества, опасные для рыб. Особо полезен в экстренных ситуациях, таких как наличие в воде большого количества аммиака и нитритов, либо
при запуске рыбок в новый аквариум. Быстрого действия.

150 мл

56342

250 мл

56397

30 кап.

56298

150 мл

56441

250 мл

56496

150 мл

56540

250 мл

56595

150 мл

56649

250 мл

56694

150 мл

56748

250 мл

56793

100 мл

55239

250 мл

55246

500 мл

55253

Биологически активное вещество для фильтров.
Капсулы с полезными бактериями, запускающими и поддерживающими процесс нитрификации с целью нейтрализации веществ, опасных для рыб. Не требует особых условий хранения.

Дехлоратор для аквариума.
Биологическая добавка, нейтрализующая тяжелые металлы и хлор и делающая воду пригодной для рыб и аквариумных растений.

Минеральное удобрение для аквариумных растений.
Способствует росту и развитию растений, укрепляя их структуру и мешая росту
паразитирующих водорослей. Содержит экстракты растений, снижающих риск
стресса.

Минеральное удобрение для пресноводных аквариумов.
Способствует росту и развитию быстрорастущих растений, задерживая рост
микроскопических водорослей.

Минеральное удобрение для пресноводных аквариумов
и прудов.
Минеральная добавка с содержанием железа и меди, способствующая росту
и развитию растений и препятствующая развитию микроскопических водорослей.

HyperKoral
erKoral
Питание для кораллов (через фильтрующие кормушки
или путем прямого всасывания).
Содержит аминокислоты, витамины и элементы в тех же пропорциях, в каких
они содержатся в естественной морской среде.
Стимулирует рост кораллов, улучшает их цвет, препятствует помутнению воды.
Не влияет на работу скиммера.
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SICCE

green technology today

LEGEND / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGY /
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
SICCE has always invested on research for creating products that are highly
energy-efficient.
The SYNCRA pump line represents one of the most important results: the most
advanced technologies are used to take performances to the maximum level.
SYNCRA pumps are guaranteed to last long and to obtain superior performances, compared to traditional pump models, while saving up to 35 % of
energy. Together with low power consumption, the compact design and improved efficiency makes SYNCRA the ideal product for your aquarium.
Постоянные инвестиции Sicce в новые исследования позволяют создать чрезвычайно эффективные товары с низким уровнем потребления электроэнергии.
Линейка насосов Syncra — один из последних важнейших результатов
таких инвестиций: передовые технологии используются для максимального повышения эффективности работы.
Насосы Syncra — это гарантия долгосрочной бесперебойной работы
и высокой, по сравнению с аналогичными моделями традиционных насосов, производительностью при экономии до 35% электроэнергии.
Экономичность в сочетании с компактным дизайном и высокой производительностью делает Syncra идеальным продуктом для вашего
аквариума.

NEW SILENT TECHNOLOGY / НОВАЯ БЕСШУМНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
A new rotor design, combined with an innovative motor technology, grant the
gratest silence level ever reached.
Новая конструкция мотора в сочетании с новаторской технологией
обеспечивает практически бесшумную работу.

RUN COOLER / СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Thanks to the integrated lubrification system, the pump runs cool.
Насос охлаждается благодаря встроенной системе смазки.

NRG SYSTEM / СИСТЕМА NRG
The NRG system is a revolution in the sector of permanent magnet synchrounous motors which allows to obtain exceptional power, reduced consumption, great reliability and very low noise levels in comparison to asyncronous
motor with similar performances.
Система NRG — революция в мире синхронных двигателей с постоянным магнитом, позволяющая значительно увеличить мощность
при снижении потребления электроэнергии и обеспечивающая надежную и практически бесшумную работу по сравнению с другими аналогичными двигателями.

USER FRIENDLY / ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Designed to offer an easy and effective solution for your aquarium, pond and
any application.
Простые и эффективные решения для ваших аквариумов, прудов,
водоемов и для другого применения.

100% SAFE / 100% БЕЗОПАСНОСТЬ
All Sicce products are designed to grant maximum safety and efficaciecy on
use.
Вся продукция Sicce максимально безопасна и эффективна в использовании.

12 V / 12 В
Low voltage / Safety voltage available. All our pumps are protected agains
electrical shock. The 12 V models grants maximum safety also in application
for human use (such as swimming pond and pool).
Низкое напряжение / безопасное напряжение. Все наши насосы защищены от поражения электротоком. Модели 12В максимально безопасны в использовании даже в таких небезопасных для работы электроприборов местах как бассейн или водоем.

WET & DRY / ПОГРУЖНОЙ/СУХОЙ РЕЖИМ
РАБОТЫ
The WET & DRY application permits the pumps to be used whether they are
completely submersed or outside of the water. When operating out of the
water, the pump does not overheat due to the design of the surfaces and
the research on the materials. The static seals do not present any problems
of water loss.
Погружной/сухой режим работы (WET & DRY application) позволяет
использовать насос как при полном его погружении в воду, так и без
погружения. При “сухой работе” (без погружения в аквариум или водоем) насос не перегревается, благодаря особой конструкции поверхности и исследованиям новых материалов. Статические уплотнения не
допускают утечек и потерь воды.

AIR MIX SYSTEM / СИСТЕМА АЭРАЦИИ
Good oxygenation of water is essential for a healty aquarium and pond. The AIR MIX
SYSTEM allows large quantities of air to be mixed with the water, considerably increasing the concentration of Oxygen (O2).
Насыщение воды кислородом — один из важнейших аспектов при
обустройстве аквариума или пруда. Системы аэрации обеспечивают
попадание в воду большого количества воздуха, значительно повышая концентрацию кислорода (О2) в воде.

ANTI CLOG SYSTEM - Double rotation impeller /
СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАКУПОРИВАНИЯ —
рабочее колесо двойного вращения
ANTI CLOG SYSTEM is a formidable solution whcih allows MASTER DW pumps to “clean
themselves” if any objects block the rotor, preventing its normal operation. The rotor
blocked by an object, rapidly and repeatedly inveerts the direction of rotation, until the
object is removed and normal status is restored.
Система Anti Clog System (система предотвращения закупоривания) — великолепное решение, позволяющее насосам MASTER DW
“самоочищаться” при попадании в ротор каких-либо посторонних
предметов или частиц, которые могут помешать его работе. При
попадании посторонних частиц ротор быстро и непрерывно меняет
направление вращения до тех пор, пока посторонние частицы или
предметы не будут удалены и не восстановится нормальная работа.

STOP FISHING TRANSITING /БЕЗОПАСНО ДЛЯ
РЫБ
Designed to grant maximum protection for your fishes.
Разработано для предоставления максимальной защиты ваших рыб.
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HIGH PRESSURE / ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
Engineered and tested to outperform pumps rated at much higher flow at
equal head pressure.
Благодаря тщательной разработке и тестированию насос превосходит по рабочим показателям другие насосы, обеспечивая высокую
проходимость при таком же давлении и напоре воды.

COMPACT / КОМПАКТНОСТЬ

XS

Compact dimension for maximum performances.
Компактные размеры в сочетании с высокой мощностью и эффективностью.

UNBREAKABLE / ПРОЧНОСТЬ
Most reliable, long lasting, engineered to grant maximum resistance against
crashes with reinforced plastic casing.
Надежный, долговечный, особо прочный, защищен от ударов и поломок
жестким армированным корпусом.

Fresh Water / Пресная вода

Marine Water / Морская вода

Tropical Water / Тропическая вода

Nano Reef / Рифы

LOW MAINTENANCE / ПРОСТОТА В
ОБСЛУЖИВАНИИ
Practical and easy to use, does not require constant care and grant an extra
long service life.
Практичен и прост в использовании. Не требует постоянного ухода.
Имеет чрезвычайно долгий срок службы.

Turtle Tank / Черепахи

WINTER TIME OUTDOOR USE / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Suitable for outdoor use also in winter time. The pump can run continously
with temperatures below zero degrees centigrade.
Может использоваться на открытом воздухе и в зимнее время. Насос
может постоянно работать при минусовых температурах.

EASY TO HIDE / НЕЗАМЕТНЫЙ И ГЕРМЕТИЧНЫЙ
Sealed pressure container.
Герметичный корпус

UNIVERSAL / УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
S AL
UNIVER

Suitable for use in combination with SICCE products as well as with others.
Может использоваться в сочетании с любой продукцией SICCE, а также продукцией других торговых марок.
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SAVE ELECTRICITY & SAVE MONEY ON YOUR POND & AQUARIUM PUMP RUNNING COSTS!!
Pond and aquarium pumps MUST run 24/7. This means the cost of running a pump can be very signiﬁcant. This articles
shows you how to save money by buying the right pump.
SICCE oﬀers the BEST SOLUTION!
• THIS IS WHY
- SICCE uses the Energy provided EFFICIENTLY, without waste;
- SICCE grants the highest performances in the long term;
- SICCE makes the consumer saving money in the electric bill;
- SICCE supports the environmnet, ensuring maximum eﬃciency
with minimum power consumption.

For decades, SICCE’s top engineers have lead the industry in developing green products that perform far beyond expectations and save
money in electrical consumption. If you’re creating a reﬂection of nature in your aquarium or garden, choose the pumps engineered to
work with the environment.
• WHY IT IS NOT ENOUGH TO LOOK AT WATT
The consumption in watt for low lnergy eﬃciency pumps indicate
show much energy the pump uses, but NOT how much it wastes. For
eﬃcient products, the consumption in watt exactly correspond to the
total energy consumption of the pump. SYNCRA range rapresent the
pumps range with the highest energy eﬃciency in the market with superior performances* in term of energy saving and water movement.
YOU WILL QUICKLY REALISE THAT
FOR A MODEST INVESTMENT IN A NEW PUMP
YOU WILL SAVE AN ENOURMOUS AMOUNT
OF MONEY
IN THE NEXT YEARS.
* Pumps have to be compared not at 0 mt but at their OPERATION POINT

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ДЕНЕГ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОМП В ВОДОЕМАХ И АКВАРИУМАХ: С
ТАКИМ НАСОСОМ ДЕНЬГИ БОЛЬШЕ НЕ УТЕКАЮТ!!
Насосы для водоемов и аквариумов ДОЛЖНЫ работать круглосуточно. Это означает, что деньги при этом
могут в буквальном смысле утекать и потери могут быть весьма значительны. В наших статьях мы покажем, как сэкономить деньги, купив “правильный” насос.
SICCE предлагает ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ!
• И ВОТ ПОЧЕМУ
- SICCE ЭФФЕКТИВНО использует электроэнергию, не допуская ее потерь;
- SICCE обеспечивает высокую производительность и эффективность работы в течение длительного времени;
- SICCE позволяет покупателям экономить на счетах за электричество;
- SICCE охраняет окружающую среду, обеспечивая максимальную эффективность работы при минимальном потреблении электроэнергии.
В течение десятилетий ведущие инженеры компании SICCE разрабатывали экологически безопасную продукцию, превосходящую все ожидания потребителей и
позволяющую экономить деньги на потреблении электроэнергии. Если вы хотите создать в своем аквариуме или саду естественную среду, выбирайте насосы,
созданные для работы в гармонии с окружающей средой.
• НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО СМОТРЕТЬ НА ПОКАЗАНИЯ МОЩНОСТИ
Потребление электроэнергии в ваттах у экономичных насосов означает количество потребляемой насосом электроэнергии, а не количество затраченной
энергии. У экономичных насосов количество потребляемой энергии совпадает с общим количеством электроэнергии, потребляемой насосом в ходе работы.
Серия SYNCRA представляет на рынке насосы с максимально низким потреблением электроэнергии. Насосы отличаются высокой производительностью,
пропускной способностью и экономичностью при расходе электроэнергии.*

ВЫ БЫСТРО ПОЙМЕТЕ, ЧТО ВЕСЬМА СКРОМНЫЕ ЗАТРАТЫ НА НОВЫЙ НАСОС ПОЗВОЛЯТ ВАМ СЭКОНОМИТЬ ОГРОМНУЮ СУММУ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.
* Эффективность насосов нужно сравнивать не в “нулевом цикле”, а в РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ.

SICCE S.p.A.

ООО "Пет-Континент"

Via V. Emanuele, 115 - 36050 Pozzoleone (VI) - Italy
Tel. +39 0444 462826 - Fax +39 0444 462828
info@sicce.com - www.sicce.com

141280, РФ, МО, г.Ивантеевка, Фабричный пр-зд., д.1
Тел. +7 495 2584547
info@pet-continent.com - www.pet-continent.com

