
✓ Идеален для создания нано рифа
✓ Обеспечивает отличные условия для жизни 

кораллов, креветок и небольших рыб
✓ Мощное освещение (3 x 24W T5 плюс светодиоды)
✓ Таймер-контроллер освещения
✓ Защитное покровное стекло для защиты воды от 

перегрева
✓ Система вентиляторов, предотвращающая перегрев
✓ Система контроля температуры
✓ Встроенная фильтрационная панель находится за 

задним фоном
✓ Эффективный флотатор
✓ Пластиковый нагреватель EasyHeater 100W
✓ Возможность приобретения оригинальной тумбы
✓ Лучший аквариум для морских рыб

полностью оснащенный морской аквариум

Aquael рекомендует:
Продукты Acti Marine

...мы сделали море 
ближе



www.aquael.com

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

AQUAEL ReefMAX полностью оснащенный и оптимально сбалансированный морской аквариум-
ный комплекс. Он позволяет без проблем запустить и обслуживать типичный морской риф, вклю-
чая кораллы, креветок, моллюсков и других беспозвоночных, а также множество других требова-
тельных морских животных. Особенно он подходит для начинающих морских аквариумистов, ищущих 
идеальный первый аквариум. 

AQUAEL ReefMAX – аквариум с дуговым передним стеклом, шириной 60 см и объемом около 105 л, 
включая встроенную фильтрационную панель. В крышке установлены 3 флюоресцентных лампы T5 
мощности 24W каждая и светодиоды обеспечивающие ночное освещение

Поддержания стабильной температуры воды обеспечивается системой вентиляторов, встроенных в 
крышку и специальным покровным стеклом изолирующим поверхность воды от тепла ламп, а также  
EasyHeater 100W, который подогревает воду в случае, если температура воды опустится ниже уста-
новленного уровня. Точный контроллер, встроен в крышку и позволяет управлять независимо друг от 
друга первой флуоресцентной лампы (синий цвет для актиний) и двумя остальными (белый цвет). Он 
также управляет вентиляторами и включит их, когда температура воды, измеренная внешним термо-
датчиком, превысит значение, установленное пользователем.

Фильтрационная панель, расположенная за задним фоном состоит из струйного фильтра в виде кор-
зин, эффективного скиммера (пеноотделителя) и фильтра механической очистки. Прочные гребни, 
закрывающие вход в фильтр, гарантируют безопасность рыбы и других животных. Фильтрационные 
корзины по умолчанию заполнены bioballs (они действуют как биологический струйный (проточный) 
фильтр). Струйный фильтр также играет важную роль в поддержании постоянного уровня воды в ак-
вариуме! Скиммер имеет систему регуляции производительности и оснащен съемным контейнером, 
который требует очистки не чаще чем раз в несколько дней.

В наличии имеются оригинальные тумбы для аквариумного комплекса, выполненные в соответс-
твующем стиле и цвете
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Артикул

AQUAEL ReefMAX 
комплект 

AQUAEL ReefMAX 
тумба

Код Продукта 101895 105737 

Размеры 
[cм]

60x40x45 60x40x73

Освещение 3 x 24 W T5 -

Ночное 
освещение

LED -

Объем (л) 105 -

Производительность 
фильтрации и 
скиммера (л/ч)

505 -

AQUAEL Janusz Jankiewicz Spółka z o. o. 
ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa


