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Плавающие фонтаны и аэраторы Aqua Control (США)
Компания Aqua Control, Inc – мировой лидер в области плавающих фонтанов и аэраторов.
Мы предлагаем более 30 видов водных картин для мелких и глубоких водоемов с пресной и соленой водой. Основная функция фонтанов - декоративная, аэраторов - насыщение
воды кислородом, хотя декоративная функция также присутствует. Оба вида наших агрегатов производят циркуляцию воды, что крайне важно для флоры и фауны водоема.
Почти все фонтанные насадки взаимозаменяемы, т.е. купив один плавагрегат, Вы можете
менять насадки, наслаждаясь каждый день видом нового фонтана.

Buckingham

Серия SELECT с высотой водных струй от 1,5м до 15м
в зависимости от выбранной насадки представлена
плавагрегатами 1hp-7,5hp с вертикальным и горизонтальным расположением насоса и питающим напряжением 220В и 380В. На агрегате могут быть установлены до 12 светильников.
Фонтан с водной картиной высотой 5,2м:
1. Плавагрегат гориз. 3hp, 380В, 2,2кВт
2. Насадка Buckingham (заменяемая)
3. Контрольная панель
4. Кабель погружной 2,5/4 с герморазъемом 30м

Cascade

Серия TITAN для создания впечатляющих водных картин высотой от 7м до 30м предлагает плавагрегаты
7,5hp-40hp с горизонтальным расположением насоса и
питающим напряжением 380В. На агрегате могут быть
установлены до 20 светильников.
Фонтан Cascade с водной картиной высотой 14м:
1. Плавагрегат 20hp, 380В, 15кВт с насадкой
2. Контрольная панель
3. Кабель погружной 10х4 с герморазъемом 30м
Светодиодная подсветка для серии Select

1. Светильники RGB, 12 фар 24V,
блок управления 220V,кабель 30м/п.
Светодиодная подсветка для серии Titan

1. Светильники RGB, 20 фар 24V,
блок управления 220V,кабель 30м/п

В комплект плавагрегата входит:
* ПВХ поплавок,
* погружной насос,
* сетчатый префильтр насоса,
* подводный кабельный герморазъем.
В комплект контрольной панели
входит:
* GFCI защита на насос и подсветку,
* два таймера на насос и подсветку,
* разрядник молниезащиты,
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Конструкция плавагрегатов:
серия SELECT
для глубины воды от 0,7м
серия SELECT
для глубины воды от 1,5м

серия TITAN
для глубины воды от 1м

Cистемы полива и пылеподавления
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