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Сильный бренд для предприятий специализированной торговли

www.sera.de

Посетите наш сайт в Интернете

На интернет-сайте sera Вы найдёте все важные сведения о прес-
новодных и морских аквариумах, прудах и террариумах, а также 
информацию о любом продукте из обширного ассортимента това-
ров, предназначенных для кормления всех видов рыб и рептилий, 
анализа качества воды и ухода за ней, технического оснащения и 
обслуживания аквариумов, террариумов и прудов.
Откройте для себя мир sera.

sera GmbH
Postfach 1466
D 52518 Heinsberg
Germany

Tel.: +49 2452 9126-0 
Fax: +49 2452 5922
ar@sera.biz
www.sera.de

Дистрибьюторы в России:

109029, Москва
ул. Нижегородская, д. 13-Б
ООО «ДАНИО»
тел./факс: (495) 671-61-01
 (495) 671-61-02
 (495) 671-61-03
sales@sera-online.ru
www.sera-online.ru

195027, Санкт-Петербург
Свердловская наб., д. 60
ООО «Фирма Агидис»
тел.: (812) 248-34-99
 (812) 227-25-98
 (812) 222-08-67
факс: (812) 227-10-76
info@agidis.ru
agidis@cards.lanck.net
www.agidis.ru

Уже более 40 лет компания sera производит инновационные про-
дукты высокого качества для аквариумов, прудов и террариумов 
и является одним из самых известных мировых производителей в 
этой области.

Допускаются изменения внешнего вида и технических характеристик товаров. 
Основные условия продаж и поставки товаров остаются в силе.
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Хороший продукт это нечто большее, чем просто сумма его ингредиентов

Качество «рождается» в голове. Знания и компетентность, кото-
рые являются основой для развития продукта, определяют его 
успешность. Компания sera в полной мере осознает это, ученые 
разрабатывают новые и постоянно обновляют уже существующие 
продукты в соответствии с новейшими результатами изысканий. 
Это происходит на основе собственных исследований sera, а также 
данных, полученных в тесном сотрудничестве с университетами, с 
людьми, занимающимися разведением рыб, а также информации, 
полученной по обратной связи от наших клиентов.

Все корма, кондиционеры для воды, средства по уходу, средства 
по уходу за растениями и т.д. эксклюзивно производятся на нашем 
заводе в Хайнсберге. Это позволяет нам выбрать подходящие 
ингредиенты, которые не вызывают нареканий по качеству, и 
нести ответственность за свои продукты. По вопросам качества 
исходного сырья компания sera не идет на компромиссы. Мы можем 
гарантировать постоянное качество нашей продукции только за счет 
высокого качества используемого сырья, что привлекает наших 
клиентов. Наш контроль качества сопровождает каждый ингреди-
ент, получаемый от поставщиков, и, таким образом, это позволяет 
получить действительно высококачественный продукт. Так мы 
добиваемся доверия наших клиентов и гарантируем здоровый уход 
за животными в соответствии с их естественными потребностями.

Для компании sera гарантированное стабильное качество продук-
ции и бережное отношение к природным ресурсам являются не 
только маркетинговыми ходами. Мы применили их на практике. 
Отбор исходного сырья происходит в соответствии с важными 
принципами sera, среди которых аспект «свободен от генетически 

модифицированных источников» также важен, как и поддержка 
устойчиво действующих малых предприятий и минимизация путей 
транспортировки. Компания sera также устанавливает стандарты, 
касающиеся процессов производства. Например, мы производим 
продукцию с помощью использования наших собственных сол-
нечных электростанций и геотермальной энергии. Все производ-
ственные процессы соответствуют международно признанными 
стандартам. Это позволяет всей продукции sera быть максимально 
безопасносной для животных и людей.

Последним звеном в цепочке успеха sera является система продаж. 
Квалифицированные сотрудники отдела продаж профессионально 
консультируют покупателей и оказывают им всестороннюю помощь. 
Разнообразные мероприятия для повышения квалификации, прово-
димые sera, в форме семинаров и курсов повышения квалификации, 
дают sera возможность передать собственные знания продавцам, 
и таким образом, повысить их компетентность для осуществления 
успешных продаж.

Будь то: «Уход за пресноводным аквариумом» – «Уход за морским 
аквариумом» – «Уход за прудом» – «Уход за террариумом» – компания 
sera предоставляет обширный и полный диапазон продуктов для 
всех четырех сегментов. Таким образом, клиент, полагаясь исклю-
чительно на качество продуктов sera, не станет приобретать низко-
качественную непригодную продукцию. Отдельные компоненты из 
ассортимента продукции sera идеально подходят для совместного 
использования. Это обеспечивает оптимальную эффективность и 
в то же время делает простым их использование.
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| 1 | TROPIC AQUA
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 TROPIC AQUA – Корма

sera випан  
6  Для всех декоративных рыб
6  Укрепляет иммунную систему
6 Легко усваивается

7 качество в новом исполнении 
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Различные sera корма – просто более естественно!

Альфа и омега для рыб и аквариумиста
Легко усвояемый корм – произведен без ущерба для окружающей среды

Качество используемого корма очень сильно влияет на качество аквариумной воды. Чем выше доля легко усваиваемого 
корма, тем здоровее рыба. Чтобы достигнуть высокого кормового коэффициента (уровень усваиваемости sera кормов 
составляет 80%), sera использует только первоклассные ингредиенты из экологически чистых источников. 

На нашем заводе используются сложные технологии для подготовки, смешивания и переработки этого сырья в конечный 
продукт. sera корма состоят из переработанных частиц размером 25 мкм и имеют существенно более высокую степень 
измельчения, чем аналогичные продукты других производителей. Поэтому они лучше усваиваются рыбами. Кроме того, 
мы полностью полагаемся на комбинацию отдельных натуральных компонентов, присутствующих в природном рационе 
животных. Более чем 50 различных видов сырья подбираются таким образом, чтобы их комбинация укрепила организм. 
Это достигается положительным воздействием продуктов вторичной переработки растительных компонентов. С 
другой стороны, соя и горох намеренно не используются в кормах sera по причине отрицательных побочных эффектов 
их применения. Ингредиенты комбинируются и перерабатываются таким образом, что отпадает необходимость в 
приме нении специальных связывающих веществ для придания кормам их формы. Белки теплокровных животных 
(например, желатин), как связывающий компонент применяются в дешевых видах корма и вызывают нарушения обмена 
веществ в организме рыб – поэтому их применение является для нас табу. Для того чтобы наши корма максимально 
соответствовали питанию рыб в природе, нами используются белки исключительно от водных организмов.

Защита иммунной системы рыб
Лучшая природная защита для Ваших замечательных рыб

Важные, целенаправленно подобранные, полезные для здоровья ингредиенты способствуют укреплению иммунной 
системы рыб. Активные компоненты клеточных стенок дрожжей должны быть упомянуты особо – маннанолигосаха-
риды (МОС) и бета-глюканы. Рыбы становятся менее восприимчивыми к болезням, они лучше себя чувствуют, и их 
продолжительность жизни увеличивается. Астаксантин и другие водоросли, точнее говоря растительные вещества, 
усиливают яркость и насыщенность окраски рыб, а некоторые из них оказывают чрезвычайно положительное влияние 
на процессы обмена веществ. Полиненасыщенные Омега 3 и 6 жирные кислоты являются жизненной необходимостью 
(т.е. они должны поступать в организм рыб с пищей) и оказывают положительное воздействие на клеточные мембраны 
нервных клеток, клеток сердечной мышцы и клеток кровеносной системы рыб. В составе sera кормов они присутствуют 
в необходимом количестве и в оптимальном соотношении. 
Витамины выполняют множество важных задач в организме. Для превосходной усваиваемости в наши корма добав
ляются специальные смеси витаминов приготовленные фирмой sera в соответствии с потребностями рыб.

Форма и стабильность
Раскрытие секрета успеха

В зависимости от вида рыб, пища также часто различается по таким характеристикам как плавучесть или скорость 
по гружения, а также скоростью размокания в воде. Пища должна находиться в соответствующем особенностям 
пищевого поведения рыб слое воды, в котором они питаются в природе. В это же время она должна обладать идеальной 
консистенцией, привлекательной для рыб. Вместо простого загрязнения воды, корм сохраняет свою форму и остается 
привлекательным для рыб долгое время даже при случайном перекорме. Конечно же, каждый вид рыб имеет свой 
предпочитаемый размер и форму пищи – мы взяли это от наблюдений в природе и применили в производстве наших 
кормов.

 TROPIC AQUA – Корма
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Основные корма, корма для яркости окраски и  
растительные корма для всех декоративных рыб

Фирма sera предоставляет для каждой декоративной рыбы корм, который соответству-
ет их привычному рациону и превосходно удовлетворяет их специфические потреб ности. 
Базовые корма, выпускаемые фирмой sera, можно разделить на 3 основные группы: 
1. Универсальные основные корма семейства випан; 2. Корма для яркости окраски, 
усиливающие с помощью входящих в их состав натуральных компонентов яркость и 
насыщенность окраски рыб; 3. Растительные корма для преимущественно раститель-
ноядных рыб. Символ на этикетке дополнительно указывает для каких рыб предназна-
чен данный корм: кормящихся у поверхности воды, в средних слоях воды или 
ориентированных на придонное кормление.

Основной корм для всех декоративных рыб

sera випан – универсальный основной корм, состоящий из хлопьев, 
произведенных путем бережной обработки сырья; предназначен 
для всех видов рыб, главным образом кормящихся у поверхности 
воды. Тщательно подобранные ингредиенты корма с пребиотическим 

действием способствуют здоровью и жизнестойкости рыб. 
Вкусные хлопья долго плавают, сохраняя свою форму, 
поэтому они поедаются полностью и не загрязняют воду. 
Сбалансированный разнообразный состав корма гаран-
тирует питание близкое к природному, поддерживает 

здоровое развитие, великолепный вид и естественное поведение рыб.
Производиться в виде нормальных и крупных хлопьев.

|  випан (sera Vipan)
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1.1

Арт. Размер В упак.

 основные корма для всех декоративных рыб1

T
R

O
P

IC
 A

Q
U

A

00132 12 г 25

00140 100 мл 12
22 г 

00150 250 мл 12
60 г 

00170 1000 мл 6
210 г 

00190 10 л 1
2 кг 

00195 21 л 1
4 кг 

крупные хлопья

00175 1000 мл 6
210 г 

крупные хлопья

00191 10 л 1
2 кг 

крупные хлопья

00196 21 л 1
4 кг 
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Основной корм, состоящий из медленно 
тонущих мягких гранул

sera випагран – популярный основной корм, состоящий из мягких 
гранул, произведенных путем бережной обработки сырья; предназ
начен для всех видов рыб, главным образом кормящихся в средних 
слоях воды. Тщательно подобранные ингредиенты корма 
с пребиотическим действием способствуют здоровью и 
жизнестойкости рыб. Медленно тонущие гранулы, надолго 
сохраняют свою форму в воде, не загрязняя ее, велико
лепно усваиваются организмом рыб. Благодаря мягкой 
эластичной структуре частиц этот вкусный сбалансированный корм 
также подходит для рыб с очень маленьким ртом и узкой глоткой.

|  випагран (sera Vipagran)

Основной корм, состоящий из тонущих чипсов 
для всех придонных рыб

sera випачипс – основной корм, состоящий из чипсов, произведенных 
путем бережной обработки сырья; предназначен для всех видов рыб, 
ориентированных на придонное кормление. Тщательно подобранные 
ингредиенты корма с пребиотическим действием способ
ствуют здоровью и жизнестойкости рыб. Быстро тонущие 
чипсы становятся мягкими в воде, однако при этом надолго 
сохраняют свою форму, и таким образом, не загрязняя 
воду, дают возможность рыбам поедать корм медленно. 
Корм отвечает естественным особенностям питания часто пугливых, 
обитающих на дне ночных рыб, чем способствует их полноценному 
развитию и жизнестойкости.

|  випачипс (sera Vipachips)
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Арт. Размер В упак.

 основные корма для всех декоративных рыб

T
R

O
P

IC
 A

Q
U

A

1

00200 12 г 25

00201 100 мл 12
30 г 

00202 250 мл 12
80 г 

00204 10 л 1
3 кг 

00203 1000 мл 6
300 г 

00514 100 мл 12
37 г 

00515 250 мл 12
90 г 

00516 15 г 25

00519 1000 мл 6
370 г 
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Корм для яркости окраски, состоящий из плавающих хлопьев

sera сан – питательный корм для яркости окраски, состоящий из 
хлопьев, произведенных путем бережной обработки сырья; пред
назначен для всех видов рыб, кормящихся у поверхности воды. 
Высококачественные ингредиенты корма, такие как водоросль Ге

матококкус усиливают яркость и насыщенность окраски 
рыб целенаправленно естественным путем. Кроме того, 
сбалансированный состав корма гарантирует рыбам здо
ровое полноценное питание, соответствующее их потреб
ностям. Это способствует укреплению иммунной системы 

рыб и поддерживает их здоровый рост, а также обеспечивает их 
плодовитость. Вкусные хлопья не тонут долгое время, сохраняя свою 
форму, поэтому они поедаются полностью и не загрязняют воду.

|  сан (sera San)

Корм для яркости окраски, состоящий из медленно 
тонущих мягких гранул

sera беттагран – легко усваиваемый корм для яркости окраски, состо
ящий из мелких гранул, произведенных путем бережной обработки 

сырья; предназначен для всех видов рыб, кормящихся в 
средних слоях воды, в том числе великолепных бойцовых 
рыб (петушков). Высококачественные ингредиенты корма, 
такие как водоросль Гематококкус, целенаправленно 
естественным путем усиливают яркость и насыщенность 

окраски рыб, а также повышают их устойчивость к заболеваниям. 
Медленно тонущие мелкие мягкие гранулы в воде быстро становятся 
эластичными, при этом надолго сохраняют свою форму, не загрязняя 
воду.

|  беттагран (sera Bettagran)

Корм для яркости окраски, состоящий из тонущих 
кормовых таблеток

sera Планктон Табс – вкусный корм для яркости окраски, состоящий 
из кормовых таблеток, произведенных путем бережной обработки 

сырья; предназначен для всех видов рыб, питающихся 
вблизи дна (таких как, сомики, вьюновые, гольцы), а также 
беспозвоночных в пресноводных и морских аквариумах. 
Высококачественные ингредиенты корма, такие как, криль 
(10%) и другие планктонные организмы естественным 

путем эффективно способствуют усилению яркости и насыщен
ности окраски рыб. Кроме того, великолепно усваивающийся корм 
повышает устойчивость к заболеваниям, поддерживает здоровый 
рост и плодовитость. Быстро тонущие таблетки долго сохраняют 
свою форму и не загрязняют воду.

|  Планктон Табс (sera Plankton Tabs)
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Арт. Размер В упак.

 корма для яркости окраски для всех декоративных рыб1

T
R

O
P

IC
 A

Q
U

A

00242 10 г 25

00240 100 мл 12
22 г 

00250 250 мл 12
60 г 

00290 10 л 1
2 кг 

00270 1000 мл 6
210 г 

00104 50 мл 12
24 г 

00103 10 г 35

00105 100 мл 12
48 г 

00505 2000 мл 1
1,3 кг 

00500 50 мл 12
33 г 

00502 100 мл 12
65 г 
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Растительный корм, состоящий из медленно тонущих 
мягких гранул

sera гуппи гран – растительный корм, состоящий из мягких гранул, 
произведенных путем бережной обработки сырья; предназначен 
для всех преимущественно растительноядных рыб, кормящихся в 
средних слоях воды. Тщательно подобранные ингредиенты 
корма, такие как водоросль спирулина, способствуют 
здоровому пищеварению и жизнестойкости рыб. Легко 
усваиваемый, энергетически богатый корм оптимально 
удовлетворяет потребности гуппи и других, особенно 
активных видов рыб. Медленно тонущие мелкие мягкие гранулы в 
воде быстро становятся эластичными, при этом надолго сохраняют 
свою форму, не загрязняя воду.

|  гуппи гран (sera Guppy Gran)

Растительный корм с высоким содержанием спирулины, 
состоящий из таблеток, которые можно прикреплять к стеклу

sera Спирулина Табс – растительный корм для преимущественно 
растительноядных рыб и беспозвоночных в пресноводных 
и морских аквариумах. Таблетки корма, произведенные 
путем бережной обработки сырья, опускаются на дно или 
могут прикрепляться к стеклянной стенке аквариума легким 
прижатием пальца. Это позволяет прекрасно наблюдать 
в процессе кормления даже за самыми пугливыми рыбками. Осо
бенно высокое содержание в корме водоросли спирулина (27%) 
способствуют здоровому пищеварению и жизнестойкости рыб. 
Сбалансированный корм поддерживает здоровое развитие, вели
колепный внешний вид, а также естественное поведение животных.

|  Спирулина Табс (sera Spirulina Tabs)

Растительный корм, состоящий из плавающих хлопьев

sera флора – растительный корм, состоящий из хлопьев, произ
веденных путем бережной обработки сырья; предназначен для 
преимущественно растительноядных рыб, кормящихся у поверх
ности воды. Тщательно подобранные ингредиенты корма, богатые 
балластными веществами, такие как водоросль спирулина 
в значительном количестве, способствуют здоровому 
пищеварению и жизнестойкости рыб. Благодаря сбалан
сированному составу корм легко усваивается рыбами, а 
также, особенно хорошо подходит для ослабленных рыб, 
которые восстанавливаются после болезни, например, после пере
несенного кишечного заболевания. Хлопья долго плавают, сохраняя 
свою форму, поэтому они поедаются полностью и не загрязняют воду.

|  флора (sera Flora)
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Арт. Размер В упак.

 растительные корма

T
R

O
P

IC
 A

Q
U

A

1

00650 250 мл 12
60 г 

00670 1000 мл 6
210 г 

00690 10 л 1
2 кг 

00640 100 мл 12
22 г 

00712 10 г 35

00710 100 мл 12
48 г 

00711 250 мл 12
120 г 

 
доступен в упаковке версии US/F

 
доступен в упаковке версии US

 
доступен в упаковке версии US

00920 24 табл. 12

00980 2000 мл 1
1,4 кг 

00940 100 мл 12
60 г 
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Хлопьевидный корм с добавлением в качестве лакомства 
высушенных целиком кормовых организмов

sera GVGмикс – деликатесная смесь, состоящая из хлопьев, произ
веденных путем бережной обработки сырья, и кормовых организмов, 
высушенных целиком. Хлопья, по своему составу, максимально соот

ветствуют пищевым потребностям рыб в дикой природе, 
тогда как кормовые организмы предоставляют необходимое 
пищевое разнообразие. Корм особенно богат полезными 
микроэлементами, что предотвращает опасность развития 
их дефицита. Рыбы растут здоровыми и сильными. Включе

ние в рацион данного корма повышает устойчивость к заболеваниям 
и способствует плодовитости рыб. Благодаря тому, что корм надолго 
сохраняет свою форму в воде и великолепно усваивается рыбами, 
он полностью поедается и не загрязняет воду.

|  GVG-микс (sera GVG-Mix)

Деликатесы – вкусные, полностью натуральные корма

Мелкие кормовые организмы, такие как ракообразные и личинки насекомых, благодаря 
их ценному содержимому, являются важными натуральными источниками питания для 
рыб. В аквариуме они очень популярны в качестве деликатесных добавок к основному 
корму для декоративных рыб. Фирма sera использует отобранные исключительно из 
экологически чистых водоемов кормовые организмы; затем особенно бережно высу
шивает, сохраняя при этом их ценные питательные вещества и вкус. В отличие от живого 
и замороженного кормов, при использовании сухого корма не существует опасности 
занесения в аквариум болезнетворных микроорганизмов и, при его использовании, вода 
излишне не загрязняется.
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Арт. Размер В упак.

 деликатесы1

T
R

O
P

IC
 A

Q
U

A

00340 100 мл 12
22 г 

00350 250 мл 12
60 г 

Деликатес в виде прикрепляемых к стеклу таблеток – 
для здорового разнообразия

sera Oнип – деликатес в форме таблеток, произведенных путем 
бережной обработки сырья. Таблетка прикрепляется к 
стеклянной стенке аквариума легким прижатием пальца. 
Это позволяет прекрасно наблюдать за процессом корм
ления даже самых пугливых рыбок. Высокое содержание 
кормовых организмов, таких как мотыль, криль и трубоч

ник, делает таблетки особенно вкусными, полезными и ценными для 
оптимального питания рыб. Полезные ингредиенты, содержащиеся 
в корме, а также высокое содержание легко усваиваемого белка 
способствуют здоровому развитию, великолепному внешнему виду 
и естественному поведению рыб.

|  О-нип (sera O-Nip)
00420 24 табл. 12

00440 100 мл 12
60 г 

00450 250 мл 12
169 г 

00480 2000 мл 1
1,4 кг 

 
доступен в упаковке версии US

Деликатесный корм для повышения готовности к нересту

sera FD дафния – натуральный деликатесный корм, состоящий на 
100% из дафнии и предназначенный для всех крупных рыб. Дафния 

богата балластными веществами и минералами, повышает 
готовность рыб к нересту и стимулирует обмен веществ. 
Маленькие ракообразные – естественный источник питания 
для многочисленных видов рыб; кормление ими оптимально 
удовлетворяют пищевые потребности рыб. Дафния, вылов

ленная в экологически чистых водоемах и бережно высушенная на 
солнце, полностью сохраняет все свои ценные питательные веще
ства.

|  FD дафния (sera FD Daphnia)
01440 100 мл 12

10 г 
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Деликатесная кормовая смесь для аквариумов 
со смешанным сообществом рыб

sera FD микспур замечательно подходит в качестве деликатесного 
корма для аквариумов со смешанным сообществом рыб. 
Смесь из кормовых организмов: дафнии, трубочника, 
мотыля и криля, которые также очень популярны у рыб в 
природных условиях, предлагает для каждой рыбки чтото, 
соответствующее именно ее индивидуальным предпочте
ниям. Ценные питательные вещества натурального корма оптимально 
сохраняются, благодаря бережному процессу сушки. Таким образом, 
корм активно обогащает рацион питания рыб, внося в него приятное 
разнообразие, укрепляет организм и способствует их естественному 
поведению во время еды.

|  FD микспур (sera FD Mixpur)

Деликатес с высоким содержанием белка – 
для повышения жизненного тонуса рыб

sera FD трубочник – натуральный деликатесный корм, состоящий 
на 100% из трубочника. В природных условиях трубоч
ник присутствует в рационе питания многочисленного 
семейства преимущественно плотоядных рыб. Этот кон
центрированный корм особенно богат белком и, поэтому 
эффективно поддерживает рост рыб и обеспечивает их 
энергией. Ослабленные после болезни или в результате стресса, 
а также истощенные или особо привередливые рыбы – быстро 
восстанавливаются и становятся сильными. Ценные питательные 
вещества этого натурального корма сохраняются полностью, бла
годаря бережному процессу лиофильной сушки.

|  FD трубочник (sera FD Tubifex)
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Арт. Размер В упак.

 деликатесы

T
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A

1

 
доступен в упаковке версии US

01340 100 мл 12
12 г 

01350 250 мл 12
28 г 

01240 100 мл 12
12 г 

Деликатес для молодых, а также привередливых рыб

sera FD красный мотыль – натуральный деликатесный корм, состо
ящий на 100% из мотыля; предназначен для всех преимущественно 
плотоядных рыб. Благодаря превосходной поедаемости 
и высокому содержанию белка, мотыль – который в при
родных условиях также является очень популярной пищей 
– особенно хорошо подходит для разборчивых животных 
(например, при посадке в аквариум рыбы, не привыкшей 
к сухому корму). Кроме того, благодаря полезному составу, корм 
успешно поддерживает процесс подготовки рыбы к нересту и 
способствует здоровому развитию молоди рыб. Ценные питатель
ные вещества этого натурального корма сохраняются полностью, 
благодаря бережному процессу лиофильной сушки.

|   FD красный мотыль  
(sera FD Bloodworms)

Деликатесный корм для великолепного усиления яркости 
и насыщенности окраски

sera FD рачки артемии – натуральный деликатесный корм, 
состоящий на 100% из маленьких рачков артемии; под
ходящий для кормления всех рыб и беспозвоночных в 
пресной и морской воде. Высокое содержание в корме 
натуральных каротиноидов способствует оптимальному 
формированию яркости и насыщенности окраски у рыб, а также 
повышает их устойчивость к заболеваниям. Высокое содержание 
оптимально усваиваемого белка и Омега жирные кислоты обеспе
чивают здоровый рост рыб. Ценные питательные вещества этого 
натурального корма сохраняются полностью, благодаря бережному 
процессу лиофильной сушки.

 
доступен в упаковке версии US

 
доступен в упаковке версии US

01130 50 мл 12
4,5 г 

01150 250 мл 12
20 г 

01140 100 мл 12
9 г 

01540 100 мл 12
7 г 

01550 250 мл 12
16 г 

 
доступен в упаковке версии US

|  FD рачки артемии 
 (sera FD Artemia Shrimps)
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Деликатесный корм для повышения плодовитости

sera FD криль – натуральный деликатесный корм, состоящий на 100% 
из криля; предназначен для всех крупных рыб и беспозвоночных в 

пресной и морской воде. Особенно высокое содержание 
белка и натурального, усиливающего яркость окраски, 
астаксантина формирует яркую и насыщенную окраску, 
эффективно повышает готовность рыбы к нересту, спо
собствует ее активности и жизнестойкости. Благодаря 

питательной ценности, морские планктонные рачки, обитающие в 
холодных чистых водах, составляют важную основу пищевой цепи 
в природе. Ценные питательные вещества этого натурального корма 
сохраняются полностью, благодаря бережному процессу лиофильной 
сушки.

|  FD криль (sera FD Krill)
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Арт. Размер В упак.
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01570 100 мл 12
15 г 

01575 250 мл 12
40 г 

 
доступен в упаковке версии US

 
доступен в упаковке версии US

1  корма для сомиков и гольцов

Корма для сомиков – не все рыбы, кормящиеся у дна, одинаковы

Большинство сомиков являются достаточно пугливыми обитателями аквариумов, 
некоторые из них кормятся только ночью. Они в основном ищут пищу на дне аквариума. 
На этом сходство заканчивается: В то время как одна группа донных рыб ищет пищу на 
дне, другая группа – медленно соскабливает с грунта и отделяет пищу от субстрата. 
Фирма sera предоставляет два вида корма для сомиков: виформо и чипсы для сомиков. 
Эти корма существенно отличаются по составу и структуре и, таким образом, оптимально 
удовлетворяют потребности каждой группы рыб.

Чипсы для соскабливающих корм анцитрусов и плекостомусов

sera чипсы для сомиков – основной корм, состоящий из чипсов, про
изведенных путем бережной обработки сырья; предназначен для 
донных рыб, как соскабливающих корм, так и для рыб со ртом в виде 
присоски, таких как анцитрусы и плекостомусы. Сбалансированный 

состав корма с высоким содержанием балластных веществ 
(из волокон коры ивы, ольховых шишек и др.) поддерживает 
здоровое пищеварение и развитие рыб. Быстро тонущие 
чипсы становятся мягкими в воде, но при этом сохраняют 
свою форму в течение 24 часов, не загрязняя воду. Это 

позволяет ночным сомам поедать корм медленно, что соответствует 
их естественным пищевым привычкам.

|  чипсы для сомиков (sera Wels-Chips)

Таблетированный корм для ищущих пищу на грунте 
сомов и гольцов

sera виформо – основной корм, состоящий из таблеток, произве
денных путем бережной обработки сырья; предназначен для сомов 
и других, ориентированных на придонное кормление рыб, которые 

ищут себе пищу на грунте. Питательный и легко усваи
ваемый корм отличается превосходной поедаемостью. 
Сбалансированный состав, обогащенный гаммарусом и 
морскими водорослями, способствует здоровому развитию 
и жизнестойкости рыб. Таблетки при опускании на дно 

делятся на крохотные «помещающиеся в рот» кусочки, что гаранти
рует соответствующее питание для рыб с маленьким ртом (например, 
панцирных сомов или гольцов), которые ищут себе пищу на грунте. 
Кусочки корма остаются спрессованными в течение долгого времени 
и не загрязняют воду.

|  виформо (sera Viformo)

00510 100 мл 12
38 г 

00513 15 г 25

00511 250 мл 12
95 г

00508 1000 мл 6
380 г 

00520 50 мл 12
33 г 

00540 100 мл 12
64 г 

00550 250 мл 12
160 г 

00580 2000 мл 1
1,4 кг 
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Арт. Размер В упак.

 корма для цихлид
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A

1

Базовый корм для крупных цихлид

sera палочки для цихлид – основной корм, состоящий из палочек, 
произведенных путем бережной обработки сырья; предназначен для 
крупных всеядных цихлид (включая множество Южно-Американских 
видов) и других крупных рыб. Благодаря высокому содержанию легко 
усваиваемого белка и, входящим в состав, зародышам пше-
ницы и Омега жирным кислотам, корм легко усваивается и 
особенно привлекателен для рыб. Сбалансированное пита-
ние способствует здоровому развитию и жизнестойкости 
рыб. Плавающие палочки сохраняют свою форму в воде, 
не загрязняя ее.

|  палочки для цихлид (sera Cichlids Sticks)

Зеленый корм для более мелких растительноядных цихлид

sera гранугрин – основной корм, состоящий из гранул, произведенных 
путем бережной обработки сырья; предназначен для более мелких 
цихлид (включая множество Восточно-Африканских видов), которые 
преимущественно питаются растениями и перифитоном. Высокока-
чественные растительные компоненты, входящие в состав 
корма, такие как водоросль спирулина и шпинат, с высоким 
содержанием натуральных каротиноидов способствуют 
оптимальному формированию яркости и насыщенности 
окраски цихлид. Сбалансированный состав способствует 
крепкому здоровью и хорошему пищеварению. Медленно тонущие 
гранулы, надолго сохраняют свою форму в воде, не загрязняя ее.

|  гранугрин (sera Granugreen)

Корма для цихлид – разнообразие для цихлид

sera корма для цихлид, благодаря их составу, близкому к природному, и цельной 
структуре великолепно поедаются разными видами привередливых в питании цихлид. 
Потребности этих крупных и великолепных рыб оптимально удовлетворяются различными 
видами sera кормов, учитывающими как размеры, так и пищевые привычки рыб.

00228 250 мл 12
52 г 

00210 1000 мл 6
210 г 

00220 10 л 1
2 кг 

00392 250 мл 12
135 г 

00396 1000 мл 6
565 г 

00391 20 г 25

00393 100 мл 12
55 г

 
доступен в упаковке версии D/F/NL/I

Зеленый корм со спирулиной для более крупных 
растительноядных цихлид

sera цихлид грин XL – основной корм, состоящий из гранул, произве-
денных путем бережной обработки сырья; предназначен для более 
крупных цихлид и других крупных рыб, которые преимущественно 
питаются растениями и перифитоном. Высокое содержание 
водоросли спирулина (10%), а также других растительных 
компонентов (таких как шпинат), с входящими в их состав 
каротиноидами, минералами, микроэлементами и балласт-
ными веществами способствует оптимальному формиро-
ванию яркости и насыщенности окраски, здоровому развитию и 
пищеварению цихлид. Плавающие гранулы надолго сохраняют свою 
форму в воде, не загрязняя ее.

|  цихлид грин XL (sera Cichlid Green XL)
00213 1000 мл 3

370 г

 
доступен в упаковке версии US/F

 
доступен в упаковке версии US/F
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Арт. Размер В упак.

 корма для цихлид1
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Основной корм для более мелких плотоядных цихлид

sera грануред – основной корм, состоящий из гранул, произведенных 
путем бережной обработки сырья; предназначен для более мелких, 
преимущественно плотоядных, цихлид и всеядных видов. Благодаря 
высокому содержанию белка, ценных жиров, богатых Омега жир

ными кислотами, а также криля (с большим количеством 
минералов, микроэлементов и каротиноидов), корм осо
бенно вкусен, великолепно усваивается и способствует 
здоровому развитию цихлид, оптимальному формированию 
яркости и насыщенности их окраски. Медленно тонущие 

гранулы, надолго сохраняют свою форму в воде, не загрязняя ее.

|  грануред (sera Granured)

Основной корм для более крупных плотоядных цихлид

sera цихлид ред XL – основной корм, состоящий из гранул, произве
денных путем бережной обработки сырья; предназначен для более 
крупных преимущественно плотоядных цихлид и всеядных видов. 
Благодаря высокому содержанию белка и Омега жирных кислот (из 

водных организмов), а также водоросли Гематококкус, бога
той астаксантином, корм особенно вкусен, великолепно 
усваивается и способствует здоровому развитию цихлид, 
оптимальному формированию яркости и насыщенности 
их окраски. Плавающие гранулы надолго сохраняют свою 

форму в воде, не загрязняя ее.

|  цихлид ред XL (sera Cichlid Red XL)
00214 1000 мл 3

370 г

00401 20 г 25

00402 250 мл 12
135 г 

00406 1000 мл 6
565 г 

 
доступен в упаковке версии D/F/NL/I

00403 100 мл 12
55 г

Корм для крупных плотоядных рыб – «прямое попадание»

sera Арована – основной корм, состоящий из гранул, произведенных 
путем бережной обработки сырья; предназначен для крупных плото
ядных рыб, таких как арованы и цихлиды. Легко усваиваемый корм, 
очень привлекателен для рыб, благодаря высокому содержанию 

белков, полученных из водных организмов (40% рыбы). 
Похожие на мясо кусочки корма охотно поедаются даже 
чрезвычайно разборчивыми хищными рыбами, которые, в 
других обстоятельствах, предпочитаю живой корм. Ценные 
натуральные каротиноиды, содержащиеся в спирулине, 

водоросле Гематококкус и криле обеспечивают оптимальное форми
рование яркости и насыщенности окраски рыб. Плавающие гранулы 
долго сохраняют свою форму в воде, не загрязняя ее.

|  Арована (sera Arowana)

Корм для быстрого формирования интенсивной 
контрастной окраски рыб

sera ред пэррот – корм для яркости окраски, состоящий из гранул, 
произведенных путем бережной обработки сырья; предназначен 
для рыбпопугаев и других привередливых ярко окрашенных рыб. 

Сбалансированный состав корма с высоким содержанием 
водоросли Гематококкус и криля обеспечивает оптималь
ное формирование яркости и насыщенности окраски рыб, 
благодаря ценным натуральным каротиноидам, входящим в 
его состав. В течение короткого периода времени окраска 

становится более интенсивной, цвета чистыми и яркими. Кроме того, 
благодаря своему составу, этот вкусный корм эффективно способ
ствует здоровому развитию и жизнестойкости рыб, повышает их 
устойчивость к заболеваниям. Плавающие гранулы долго сохраняют 
свою форму в воде, не загрязняя ее.

|  ред пэррот (sera Red Parrot)

00400 1000 мл 6
360 г 

00411 250 мл 12
80 г

00413 1000 мл 6
330 г

00410 20 г 25

доступен в упаковке версии 
C/GB/ROK/MY

 
доступен в упаковке версии US/F

 
доступен в упаковке версии US/F
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Арт. Размер В упак.

 корма для дискусов
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1

Основной корм для всех видов дискусов

sera дискус гранулят – основной корм, состоящий из мягких гранул, 
произведенных путем бережной обработки сырья; предназначен 
для всех видов дискусов (включая молодь) и других привередливых 
декоративных рыб. Устойчивость к заболеваниям, а также отличный 
потенциал к размножению рыб достигается с помощью 
легко усваиваемого белка, полученного из водных орга
низмов и дополнительно входящим в состав минералам. 
Чеснок и ингредиенты с пребиотическим действием превос
ходно сочетаются с составом корма, формируя его очень 
привлекательный для дискусов вкус. При попадании гранул в воду 
они становятся мягкими, при этом не увеличиваются в размере, и 
сохраняют свою форму. Таким образом не происходит загрязнения 
воды.

|  дискус гранулят (sera Discus Granulat)

Корм для яркости окраски «голубых» форм дискусов

sera дискус колор блю – корм для яркости окраски, состоящий из 
мягких гранул, произведенных путем бережной обработки сырья; 
предназначен для всех видов дискусов зеленой/голубой окраски. 
Сбалансированная комбинация водоросли Гематококкус и природных 
минералов целенаправленно усиливает яркость и насыщен
ность окраски дискусов. Устойчивость к заболеваниям, а 
также отличный потенциал к размножению рыб достигается 
с помощью легко усваиваемого белка, полученного из 
водных организмов, Омега жирных кислот, минералов 
и микроэлементов. При попадании гранул в воду они становятся 
мягкими, при этом не увеличиваются в размере, и сохраняют свою 
форму. Таким образом не происходит загрязнения воды.

|  дискус колор блю (sera Discus Color Blue)

Корм для яркости окраски «красных» форм дискусов

sera дискус колор ред – корм для яркости окраски, состоящий из 
мягких гранул, произведенных путем бережной обработки сырья; 
предназначен для всех видов дискусов желтой/красной окраски. 
Сбалансированная комбинация ценных водорослей, таких как 
Гематококкус и Спирулина, целенаправленно усиливает 
яркость и насыщенность окраски дискусов. Устойчивость к 
заболеваниям, а также отличный потенциал к размножению 
рыб достигается с помощью легко усваиваемого белка, 
полученного из водных организмов, Омега жирных кислот, 
минералов и микроэлементов. При попадании гранул в воду они ста
новятся мягкими, при этом не увеличиваются в размере, и сохраняют 
свою форму. Таким образом не происходит загрязнения воды.

|  дискус колор ред (sera Discus Color Red)

00300 100 мл 12
45 г 

00305 250 мл 12
112 г 

00307 1000 мл 6
480 г 

00309 10 л 1
4,2 кг 

00308 12 г 25

00332 100 мл 12
45 г 

00334 250 мл 12
112 г 

00324 100 мл 12
45 г 

00326 250 мл 12
112 г 

 
доступен в упаковке версии US/F
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Микрохлопья для молоди рыб 

sera випан беби – корм для выращивания, состоящий из микрохло
пьев, произведенных путем бережной обработки сырья; предназначен 

для всех молодых рыб, кормящихся у поверхности воды. 
Сбалансированный легко усваиваемый корм, в состав 
которого входят: легкоперевариваемый белок, полученный 
из водных организмов, Омега жирные кислоты, морские 
водоросли, богатыми каротиноидами и микроэлементами, 

а также маннанолигосахариды с пребиотическим действием, под
держивает здоровый рост молодых рыб, повышает их устойчивость 
к заболеваниям, а также способствует оптимальному развитию и 
формированию окраски. Микрохлопья долго плавают, не теряя своей 
формы, благодаря чему они полностью поедаются молодыми рыбами 
и не загрязняют воду.

|  випан беби (sera Vipan Baby)

Корм для выращивания – правильный корм с самого начала жизни

Корм для мальков должен не только состоять из мелких по размеру частиц, но, также, 
быть определенного состава и формы. sera корма для выращивания наилучшим образом 
отвечают требованиям подрастающих обитателей аквариума, обеспечивая здоровый 
рост и развитие животных, начиная с самого их появления на свет, и, таким образом, 
помогают поддерживать обмен веществ, их рост, формирование окраски, естественное, 
как в природе, поведение мальков.
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Арт. Размер В упак.

 корма для выращивания1
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00730 50 мл 12
30 г 

00740 100 мл 12
56 г 

00780 2000 мл 1
1,3 кг 

Микрогранулы для молоди рыб 

sera випагран беби – корм для выращивания, состоящий из мягких 
микрогранул, произведенных путем бережной обработки сырья; 

предназначен для всех молодых рыб, кормящихся в сред
них слоях воды. Сбалансированный легко усваиваемый 
корм, в состав которого входят: легкоперевариваемый 
белок, полученный из водных организмов, Омега жирные 
кислоты, морские водоросли, богатыми каротиноидами и 

микроэлементами, а также маннанолигосахариды с пребиотическим 
действием, поддерживает здоровый рост молодых рыб, повышает их 
устойчивость к заболеваниям, а также способствует оптимальному 
развитию и формированию окраски. Медленно тонущие микрогра
нулы быстро становятся эластичными, надолго сохраняют свою 
форму в воде, не загрязняя ее.

|  випагран беби (sera Vipagran Baby)

00705 100 мл 12
48 г 

00708 2000 мл 1 
1,1 кг 

00700 50 мл 12
24 г 

Корм из планктона для самых маленьких обитателей аквариума

sera микрон – корм для выращивания, близкий по составу к при
родному. Этот корм охотно поедается даже самыми маленькими и 
наиболее привередливыми аквариумными животными (личинками 
рыб и земноводных, рачками артемии и другими) в пресноводных и 

морских аквариумах. Этот порошкообразный корм очень 
напоминает планктон как по своему составу (50% водорос
лей спирулина и 16% криля, помимо всего прочего), так и 
по структуре (пылеобразные пищевые частицы, парящие 
в воде). Корм обеспечивает маленьким животным и рыбам 

полноценный рост и развитие, высокую сопротивляемость болезням 
и формирование превосходной окраски. Благодаря прекрасной пое
даемости корма, вода излишне не загрязняется.

|  микрон (sera Micron)
00720 50 мл 12

25 г 

Живой корм для выращивания – 
формирование здоровых пищевых рефлексов рыб

sera Артемиямикс – живой корм для выращивания пресноводных 
и морских аквариумных животных. Готовая смесь быстрого приго
товления с гарантировано высоким уровнем выклева требует всего 
лишь добавления воды. Желанные маленькие науплиусы артемии 
уже спустя 24 часа будут доступны в качестве живого корма. Вкус
ные личинки рачков – это идеальный, укрепляющий организм, сба
лансированный, с ценными ингредиентами корм для выращивания. 
Проворные крупные рыбы, так же как и многочисленные беспозво
ночные, также обожают этот деликатес, что повышает их активность 
и позволяет им не растерять их природные охотничьи навыки.

|  Артемия-микс (sera Artemia-Mix)
00724 18 г 50
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 корма для выращивания
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1

08584 1 шт. 3

||  набор для культивирования артемии 
 (sera Artemia Breeding Kit)
Набор для культивирования науплиусов артемии

sera набор для культивирования артемии содержит:
• 1 сито для промывания науплиусов артемии
• 1 пробка
•  1 уплотнительное кольцо в качестве фитинга для бутылок большего 

размера
• 1 воздушный шланг 2 м
• 2 напорных трубки 5/4” – 145 мм
• 1 sera Артемия-микс (sera Artemia-Mix) 18 г

 основные корма для беспозвоночных1

Корма для креветок и ракообразных –
специфические корма для особенных потребностей

Неподходящее питание может быстро привести к возникновению существенных проблем, 
таких как проблемы при линьке, снижение плодовитости и загрязнение воды. Чтобы 
избежать этого, для очаровательных ракообразных были специально разработаны 
sera корма, отвечающие особенным потребностям беспозвоночных. Крайне высокая 
стабильность sera гранул в воде, их функционально оправданная форма, так же как 
их тщательно разработанный состав, приближенный к природному, дают возможность 
беспозвоночным получить подходящее здоровое питание.

Разработан специально с учетом потребностей креветок

sera шримпс нэчрел – основной корм, состоящий из гранул, произ
веденных путем бережной обработки сырья; предназначен для 
всех видов креветок, обитающих в пресной и морской 
воде. Сбалансированный состав корма с натуральными 
ингредиентами, такими как спирулина и ольховые шишки 
предоставляет все, в чем нуждаются креветки для здо
рового роста и беспроблемной линьки. Плодовитость 
креветок, насыщенность их окраски и устойчивость к заболеваниям 
благодаря корму целенаправленно повышаются. Тонущие маленькие 
гранулы долго сохраняют свою форму в воде, что дает возможность 
креветкам, в соответствии с их естественными особенностями 
кормления, хватать и поедать корм, при этом, не загрязняя воду.

|  шримпс нэчрел (sera Shrimps Natural)

Разработан специально с учетом потребностей ракообразных

sera крэбс нэчрел – основной корм, состоящий из колечек, произ
веденных путем бережной обработки сырья; предназначен для всех 
видов ракообразных, обитающих в пресной и морской 
воде. Сбалансированный состав корма с натуральными 
ингредиентами, такими как спирулина и ольховые шишки 
предоставляет все, в чем нуждаются ракообразные для 
здорового роста и беспроблемной линьки. Плодовитость 
ракообразных, насыщенность их окраски и устойчивость к заболе
ваниям благодаря корму целенаправленно повышаются. Тонущие 
колечки долго сохраняют свою форму в воде, что дает возможность 
ракообразным, в соответствии с их естественными особенностями 
кормления, схватить корм, унести и, спрятавшись в убежище, съесть 
его, при этом, не загрязняя воду.

|  крэбс нэчрел (sera Crabs Natural)

00554 100 мл 12
55 г 

00556 100 мл 12
30 г 

01_Katalog_RUS_aquaristik_Futter.indd   15 08.01.2016   08:27:15



46
/0

1R
U

S

46
/0

1R
U

S

1.13
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Гранулированный корм для крупных золотых рыбок 
и других холодноводных видов рыб

sera голди гран – основной корм, состоящий из гранул, произ
веденных путем бережной обработки сырья; предназначен для 
кормления более крупных золотых рыбок и других привередливых 

холодноводных видов рыб. Благодаря высококачествен
ным ингредиентам, таким как, зародыши пшеницы (4%), 
Омега жирные кислоты и маннанолигосахариды, корм 
отлично усваивается и обеспечивает всеми необходимыми 
питательными веществами даже самые привередливые 

экзотические виды рыб. Рыбы, таким образом, растут сильными, 
без перекармливания; их устойчивость к заболеваниям повышается. 
Плавающий гранулированный корм долго не теряет свою форму в 
воде и не загрязняет ее.

|  голди гран (sera Goldy Gran)

Корм для яркости окраски золотых рыбок 
и других холодноводных видов рыб

sera голди колор спирулина – корм для яркости окраски, состоящий 
из гранул, произведенных путем бережной обработки сырья; пред

назначен для кормления более крупных золотых рыбок 
(включая привередливые и экзотические виды) и других 
разборчивых холодноводных видов рыб. Сбалансирован
ный и легко усваиваемый корм с ценными ингредиентами, 
такими как спирулина (10%), способствует естественному 

целенаправленному формированию окраски великолепных рыб. 
Цвета окраски становятся более насыщенными, чистыми и четко 
отделенными друг от друга. Корм поддерживает здоровое развитие 
рыб и их устойчивость к заболеваниям. Плавающий гранулированный 
корм долго не теряет свою форму в воде и не загрязняет ее.

Хлопьевидный корм для мелких золотых рыбок 
и других холодноводных видов рыб

sera голди – основной корм, состоящий из хлопьев, произведенных 
путем бережной обработки сырья; предназначен для кормления мел
ких золотых рыбок (включая привередливые и экзотические виды) и 

других разборчивых холодноводных видов рыб. Тщательно 
подобранные ингредиенты растительного и животного 
происхождения, такие как, богатый микроэлементами и 
каротиноидами гаммарус (4%), в итоге составляют легко 
усваиваемый, привлекательный для рыб корм, который спо

собствует сбалансированному росту, устойчивости к заболеваниям, 
а также жизнестойкости этих прекрасных рыб. Благодаря тому, что 
плавающие хлопья корма долго не теряют свою форму в воде, они 
поедаются полностью и не загрязняют воду.

|  голди (sera Goldy)

 
доступен в упаковке версии US

00863 50 мл 12
15 г 

00862 250 мл 12
70 г 

00872 1000 мл 6
300 г 

00874 10 л 1
2,9 кг 

00861 100 мл 12
30 г 

00880 50 мл 12
20 г

00881 100 мл 12
39 г

00882 250 мл 12
95 г

00883 1000 мл 6
390 г

00884 10 л 1
3,8 кг

00830 50 мл 12
10 г 

00850 250 мл 12
60 г 

00870 1000 мл 6
210 г 

00890 10 л 1
2 кг 

00832 12 г 25

00840 100 мл 12
22 г 

|  голди колор спирулина 
 (sera Goldy Color Spirulina)
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 корма-меню (корма на выбор)
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1

Корма-меню – разнообразие без усилий

sera корма-меню предлагают отдельно дозируемые в одной банке четыре различных 
вида корма. Эти корма отличаются друг от друга вкусом и назначением. Таким образом, 
можно разнообразно накормить рыб, используя только одну баночку. Кроме того, ис-
пользуя один продукт, можно реагировать на специфические потребности рыб. Напри-
мер, если вы желаете усилить рост молодых рыбок – можно кормить их более 
концентрированным кормом, а если окраска рыб покажется вам слишком бледной – 
повысить в рационе долю корма для яркости окраски.

4 в 1 – для большего разнообразия в аквариумах 
со смешанным сообществом

sera хлопья-меню – основной корм, состоящий из 4-х, отдельно 
дозируемых, видов хлопьев, произведенных путем бережной об-
работки сырья; предназначен для всех видов рыб, главным обра-
зом кормящихся у поверхности воды, в аквариумах со смешанным 
сообществом. Специальные корма в составе «меню» обеспечивают 
разнообразие и позволяют кормить рыб в зависимости от текущей 
потребности, используя только один продукт. Плавающие хлопья 
сохраняют свою форму в воде, не загрязняя ее.
В состав sera хлопья-меню входят: Основной корм – здоровая основа 
/ Зеленый корм – балластные вещества для растительноядных / 
Концентрированный корм – для здоровья и жизнестойкости / Корм 
для яркости окраски – натуральные каротиноиды для оптимально 
ярких цветов окраски

|  хлопья-меню (sera Flake Menu)

4 в 1 – для большего разнообразия в аквариумах 
со смешанным сообществом

sera гранулы-меню – основной корм, состоящий из 4-х, отдельно 
дозируемых, видов гранул, произведенных путем бережной обра-
ботки сырья; предназначен для всех видов рыб, главным образом 
кормящихся в средних слоях воды, в аквариумах со смешанным 
сообществом. Специальные корма в составе «меню» обеспечивают 
разнообразие и позволяют кормить рыб в зависимости от текущей 
потребности, используя только один продукт. Медленно тонущие 
гранулы сохраняют свою форму в воде, не загрязняя ее.
В состав sera гранулы-меню входят: Основной корм – здоровая основа 
/ Зеленый корм – балластные вещества для растительноядных / 
Концентрированный корм – для здоровья и жизнестойкости / Корм 
для яркости окраски – натуральные каротиноиды для оптимально 
ярких цветов окраски

|  гранулы-меню (sera Granulate Menu)

00060 150 мл 12
 32 г 

 
доступен в упаковке версии US/F

00070 150 мл 12
 66 г 

 
доступен в упаковке версии US/F
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 дополнительные корма1
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Дополнительные корма – больше жизнестойкости и безопасности

В некоторых ситуациях обычного питания бывает недостаточно и требуется разумное 
дополнение. sera фиштамин и холидей предлагают разумные, надежные решения. 
Больные или испытывающие стресс рыбы укрепляют свое здоровье за счет дополни-
тельной добавки витаминов. Путешествие на несколько дней становится возможным 
без беспокойства о кормлении ваших рыб.

Сытые рыбы – беззаботные выходные

sera холидей – корм «выходного дня», состоящий из кормовых та-
блеток, произведенных путем бережной обработки сырья и хорошо 
поедаемый большинством декоративных рыб. Корм богат белком 
и в воде становиться мягким слой за слоем – от наружного к вну-
треннему; как только соответствующий внешний слой съедается, 
начинает размягчаться следующий слой. Остальные слои таблетки 
остаются при этом в стабильном исходном состоянии. Таким образом, 

таблетка обеспечивает кормление рыб, снабжая их всеми 
нужными питательными веществами в течение более чем 
одной недели. Перекармливание практически невозможно, 
так как корм размягчается медленно и работает как «паст-
бище». В результате кормления этим кормом не происходит 

загрязнения воды.

|  холидей (sera Holiday)

Витаминная добавка для большей жизнестойкости

sera фиштамин – пищевая добавка, в виде эмульсии, бережно произ-
веденной из мультивитаминного концентрата; предназначена для 
всех видов пресноводных и морских рыб. Она эффективно и безопас-
но дополняет питание всеми необходимыми витаминами. Препарат 
компенсирует возможные дефициты витаминов, если его добавить 
в корм для рыб или в воду аквариума. При его применении повы-
шается устойчивость к заболеваниям, здоровье и активность рыб. 
Особенно полезным, и даже необходимым будет его применение в 
стрессовых ситуациях, в случае возникновения болезней рыб. Также 
рекомендовано его применение как для обеспечения полноценного 
развития молодых активно растущих рыб, так и для поддержки в 
процессе разведения.

|  фиштамин (sera Fishtamin)

00993 2 табл. 50

00990 10 табл. 6
24 г 

02710 15 мл 12

02740 100 мл 6
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Чистый аквариум надолго – это просто

Новая система по уходу за аквариумом от компании sera решает все проблемы в пресноводных аквариумах с помощью 
использования только одного продукта на каждом этапе.

• С улучшенной формулой действующего вещества
• Простое и эффективное применение
• Научно протестировано

С помощью sera несложно и безопасно:
• для оптимального, всестороннего основного ухода
• для создания и длительного сохранения должного состояния воды
• для немедленной эффективной помощи в случае возникновения проблем  

Тестирование параметров воды

Параметры воды в порядке Параметры воды не в порядке

Уход заводой Уход за мягкой водой Оптимизация 
параметров воды Лечение болезней

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Подготовка 
воды

Повышение  
KH/pH

Обеспечение 
минералами

Создание 
биологического 

равновесия

Подготовка  
воды

Понижение  
pH/KH

Постоянное 
поддержание  

pH < 7

Создание 
биологического 

равновесия

Удаление вредных 
веществ

Удаление мутности  
воды и фосфатов

Снабжение  
кислородом

Создание 
биологического 

равновесия

1.

2.

3.

4.

Подготовка  
воды

Лечение  
болезней

Удаление  
вредных веществ

Создание 
биологического 

равновесия
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1.16

03030 50 мл 24

03040 100 мл 6

03050 250 мл 6

03060 500 мл 6

03088 2500 мл 1

03080 5000 мл 1

03810 100 мл 6

03812 250 мл 6

03814 500 мл 6

03815 2500 мл 1

03816 5000 мл 1

Для обеспечения рыб комфортной для жизни,  
безопасной и чистой водой

При каждой подмене воды в аквариум могут попасть такие токсичные 
вещества, как хлор и тяжелые металлы. Эти вещества могут присут
ствовать в концентрациях опасных для жизни рыб даже в хорошо 
очищенной водопроводной воде. sera акуатан немедленно удаляет 
вредные вещества и превращает водопроводную воду в здоровую 
аквариумную воду, комфортную для жизни рыб. Он гарантирует оп
тимальные условия для жизни рыб, беспозвоночных, растений, а 
также полезных микроорганизмов.
• Немедленно удаляет хлор и хлорамины
•  Связывает токсичные тяжелые металлы, такие как медь, цинк или 

свинец
• Предотвращает загрязнение воды аммиаком
• pH-нейтральная формула
•  В комбинации с sera био нитривек (sera bio nitrivec) способствует 

быстрой адаптации вновь купленных рыб к существующим в аква
риуме условиям

    50 мл для     200 литров
  100 мл для     400 литров
  250 мл для   1000 литров
  500 мл для   2000 литров
2500 мл для 10000 литров
5000 мл для 20000 литров

|  акуатан (sera aquatan)

Уход за водой

Стабильность и безопасность

Карбонатная жесткость (KH) является одним из самых важных па
раметров воды в аквариуме. Большинство разновидностей рыб в 
пресноводном аквариуме предпочитают относительно жесткую воду. 
Кроме того, KH, действуя в качестве буфера, предотвращает опасные 
колебания pH-уровня (среди прочего, резкое падение pH-уровня). 
Для всех аквариумов со смешанным сообществом оптимальным 
считается уровень KH как минимум 6° dKH (для африканских цихлид 
– он существенно выше). При этих условиях рыбы чувствуют себя 
хорошо, параметры воды становятся достаточно устойчивыми и их 
легко поддерживать стабильными. sera KH/pH-плюс точно и надол
го повышает KH до желаемого уровня. pH-уровень при этом мягко 
повышается и, прежде всего, безопасно стабилизируется.
• Буферизирует и стабилизирует pH-уровень
•  Является эффективным средством против биогенной декальцифи

кации
•  Создает должные условия обитания (например, для африканских 

цихлид)

  100 мл для     600 литров
  250 мл для   1500 литров
  500 мл для   3000 литров
2500 мл для 15000 литров
5000 мл для 30000 литров

|  KH/pH-плюс (sera KH/pH-plus)

Шаг 2: Повышение KH/pH
   

Шаг 1: Подготовка воды
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Комплексный набор необходимых минеральных веществ

Необходимые для полноценной жизни аквариумных рыб минералы 
часто присутствуют в замкнутом жизненном пространстве аквари
ума в недостаточном количестве. Рыбы получают часть этих важных 
минералов не с кормом, а непосредственно из воды. Опасный де
фицит этих веществ имеет место в случае, если исходная вода из
начально бедна минералами (в частности вода, очищенная методом 
обратного осмоса) или в случае сильной заселенности аквариума 
рыбами (растения, беспозвоночные и микроорганизмы также потре
бляют минеральные вещества), если необходимые вещества отсут
ствуют в нужном количестве. Хорошо растворимая в воде sera 
минеральная соль целенаправленно поставляет все важные ми
кроэлементы, а также кальций, магний и калий в чистом виде, без 
загрязняющих воду добавок.
• Улучшает способность к размножению
• Укрепляет иммунную систему
• Для безупречной чешуи и крепкого скелета

Совет: Благодаря своей нейтральности по отношению к KH 
(только GH слегка повышается, KH – нет) sera минеральная соль 
также может использоваться в емкостях с мягкой водой (напри-
мер, при содержании дискусов). Является эффективным сред-
ством для профилактики гексамитоза («дырочной болезни»).

 105 г для   2100 литров
 270 г для   5400 литров
2,5 кг для 50000 литров

|  минеральная соль (sera mineral salt)

Жидкий наполнитель премиум-класса для фильтра

Опасные для рыб и беспозвоночных токсичные соединения азота, 
такие как аммоний и нитриты постоянно образуются в воде аквари
ума. sera био нитривек, продукт биотехнологии sera, содержит 
миллионы очищающих бактерий которые непрерывно сокращают 
количество токсичных веществ, быстро и надежно устанавливая 
биологическое равновесие в аквариуме. Содержащая в продукте 
вулканическая горная порода удаляет вредные вещества, эффек
тивно связывает муть и обеспечивает площадь для расселения 
очищающих бактерий. Для здоровой, кристально чистой и биологи
чески активной воды в аквариуме. В комбинации с sera акуатан (sera 
aquatan) позволяет запускать рыб уже через 24 часа после внесения!
•  Биологическим путем разлагает остатки пищи, аммоний и нитриты
•  Обеспечивает нитрифицирующих бактерий площадью для поселе

ния
•  Создает биологически активную окружающую среду в аквариуме

    50 мл для     125 литров
  100 мл для     250 литров
  250 мл для     625 литров
  500 мл для   1250 литров
2500 мл для   6250 литров
5000 мл для 12500 литров

|  био нитривек (sera bio nitrivec)

Шаг 4: Создание биологического равновесия
   

Шаг 3: Обеспечение минералами
     

03400 270 г 6

03403 2,5 кг 1

03399 105 г 6

 
доступен в упаковке версии US/F

 
доступен в упаковке версии US/F

03740 100 мл 6

03730 50 мл 24

03750 250 мл 6

03760 500 мл 6

03779 2500 мл 1

03780 5000 мл 1
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03030 50 мл 24

03040 100 мл 6

03050 250 мл 6

03060 500 мл 6

03088 2500 мл 1

03080 5000 мл 1

03540 100 мл 6

03550 250 мл 6

03560 500 мл 6

03579 2500 мл 1

03580 5000 мл 1

Для обеспечения рыб комфортной для жизни,  
безопасной и чистой водой

При каждой подмене воды в аквариум могут попасть такие токсичные 
вещества, как хлор и тяжелые металлы. Эти вещества могут присут
ствовать в концентрациях опасных для жизни рыб даже в хорошо 
очищенной водопроводной воде. sera акуатан немедленно удаляет 
вредные вещества и превращает водопроводную воду в здоровую 
аквариумную воду, комфортную для жизни рыб. Он гарантирует оп
тимальные условия для жизни рыб, беспозвоночных, растений, а 
также полезных микроорганизмов.
•  Немедленно удаляет хлор и хлорамины
•  Связывает токсичные тяжелые металлы, такие как медь, цинк или 

свинец
•  Предотвращает загрязнение воды аммиаком
•  pH-нейтральная формула
•  В комбинации с sera био нитривек (sera bio nitrivec) способствует 

быстрой адаптации вновь купленных рыб к существующим в аква
риуме условиям

    50 мл для     200 литров
  100 мл для     400 литров
  250 мл для   1000 литров
  500 мл для   2000 литров
2500 мл для 10000 литров
5000 мл для 20000 литров

|  акуатан (sera aquatan)

Уход за мягкой водой

Мягкая вода – но безопасная

Некоторые виды рыб – такие например, как дискусы и скалярии, 
адаптированы к очень мягкой воде и периодически нуждаются в 
создании таких условий для успешного размножения. Однако, уро
вень карбонатной жесткости (KH) должен быть достаточно высоким 
как для содержания других видов рыб, так и потому что в противном 
случае, из-за естественных метаболических процессов в аквариуме, 
может произойти резкое падение уровня pH аквариумной воды. В 
этих случаях sera pH/KH-минус оказывает надежную и быструю по
мощь, немедленно понижая уровень pH и карбонатную жесткость 
(KH). Регулировка уровня рН достигается точной установкой уровня 
KH. Таким образом, создаются должные условия содержания, спо
собствующие здоровью и хорошему самочувствию рыб.
• Понижает уровень pH и KH
• Устанавливает карбонатную жесткость
• Регулирует уровень pH
• Для создания очень мягкой и слобокислой воды

Совет: Для длительного поддержания условий соответствующих 
мягкой тропической воде отрегулируйте KH до уровня 4° dKH с 
помощью sera pH/KH-минус и затем разместите sera супер пит 
(sera super peat) внутри фильтра.

  100 мл для     400 литров
  250 мл для   1000 литров
  500 мл для   2000 литров
2500 мл для 10000 литров
5000 мл для 20000 литров

|  pH/KH-минус (pH/KH-minus)

Шаг 2: Понижение pH/KH
   

Шаг 1: Подготовка воды
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Тропическая «черная вода», как в природе

Естественная среда обитания рыб, таких как дискусы, скалярии и 
многие харациновые рыбы характеризуется очень мягкой, слабо-
кислой и часто слегка темно окрашенной водой. С помощью sera 
супер пит Вы можете воссоздать условия так называемой тропиче-
ской «черной воды» без проблем и на долгий срок. Гранулят, состо-
ящий из натурального черного торфа, надолго понижает уровень 
KH и обладает слабым закисляющим действием при помещении его 
внутри фильтра. Кроме того, он постоянно выделяет в воду ценные 
гуминовые и фульвовые кислоты.
•	Надолго	стабилизирует	уровень	pH	в	слабокислом	диапазоне
•	Понижает	жесткость	воды
•		Постоянно	выделяет	в	воду	ценные	гуминовые	и	фульвовые	кис-

лоты
•		Натуральные	 хелатирующие	 агенты	 связывают	 токсичные	 тяже-

лые металлы
•		Профилактика	против	сапролегниоза	икры	и	заражения	парази-

тами
•		Защищает	слизистые	оболочки	рыб
•		Естественное	 предотвращение	 размножения	 водорослей	 путем	

поглощения излишнего света
•		Придает	воде	светло	янтарный	цвет,	обладающий	стрессопонижа-

ющим действием на всех обитателей
•		Создает	эффект	«черной	воды»	в	тропических	аквариумах

500 г для 100 – 250 литров

|  супер пит (sera super peat)

Жидкий наполнитель премиум-класса для фильтра

Опасные для рыб и беспозвоночных токсичные соединения азота, 
такие как аммоний и нитриты постоянно образуются в воде аквари-
ума. sera био нитривек, продукт биотехнологии sera, содержит 
миллионы очищающих бактерий которые непрерывно сокращают 
количество токсичных веществ, быстро и надежно устанавливая 
биологическое равновесие в аквариуме. Содержащая в продукте 
вулканическая	горная	порода	удаляет	вредные	вещества,	эффек-
тивно связывает муть и обеспечивает площадь для расселения 
очищающих бактерий. Для здоровой, кристально чистой и биологи-
чески активной воды в аквариуме. В комбинации с sera акуатан (sera 
aquatan) позволяет запускать рыб уже через 24 часа после внесения!
•		Биологическим	путем	разлагает	остатки	пищи,	аммоний	и	нитриты
•		Обеспечивает	нитрифицирующих	бактерий	площадью	для	поселе-

ния
•		Создает	биологически	активную	окружающую	среду	в	аквариуме

    50 мл для     125 литров
  100 мл для     250 литров
  250 мл для     625 литров
  500 мл для   1250 литров
2500 мл для   6250 литров
5000 мл для 12500 литров

|  био нитривек (sera bio nitrivec)

Шаг 4: Создание биологического равновесия
   

Шаг 3: Постоянное поддержание pH < 7
     

08410 500 г 6

03740 100 мл 6

03730 50 мл 24

03750 250 мл 6

03760 500 мл 6

03779 2500 мл 1

03780 5000 мл 1
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03391 50 мл 24

03390 100 мл 6

03392 250 мл 6

03394 500 мл 6

03395 2500 мл 1

Первая помощь в аквариумах

Дестабилизирующие факторы (кроме всего прочего перекармлива
ние, перенаселенность, запуск новой рыбы в аквариум, серьезная 
чистка аквариума и оборудования или применение лекарственных 
средств) могут привести к резкому повышению содержания в аква
риумной воде опасных вредных веществ, таких как аммиак и нитри
ты. В таких чрезвычайных ситуациях sera токсивек немедленно 
удаляет эти токсичные, а также другие опасные для рыб вещества, 
такие как, хлор и тяжелые металлы. После удаления вредных веществ 
естественное биологическое равновесие в аквариуме быстро вос
станавливается, без излишней необходимости в повторных, порож
дающих стресс, подменах большого объема воды.
•  Немедленно удаляет токсичные для рыб аммиак и нитриты
•  Связывает вредные тяжелые металлы, такие, как свинец и медь
•  Удаляет хлор и хлорамины
•  Уменьшает образование нитратов и, таким образом, ограничивает 

рост водорослей

    50 мл для     200 литров
  100 мл для     400 литров
  250 мл для   1000 литров
  500 мл для   2000 литров
2500 мл для 10000 литров
5000 мл для 20000 литров

|  токсивек (sera toxivec)

Оптимизация параметров воды

Кристально прозрачная вода без фосфатов

Минеральные вещества, так же как и мертвый органический мате
риал (детрит), могут вызывать помутнение аквариумной воды. Это 
может дополнительно увеличить концентрацию фосфатов в воде 
и, таким образом, способствовать разрастанию водорослей. sera  
фосфек•клир немедленно связывает частицы, вызывающие помутнение 
воды и, таким образом, делает возможным улавливание их фильтром. 
В тоже время он удаляет излишки фосфатов, чем предотвращает 
разрастание водорослей. Для постоянно чистой, кристально про
зрачной воды.
•  Устраняет минеральное помутнение воды
•  Удаляет фосфаты – одно из основных питательных веществ для 

водорослей
•  Для чистой, кристально прозрачной воды

    50 мл для     200 литров
  100 мл для     400 литров
  250 мл для   1000 литров
  500 мл для   2000 литров
2500 мл для 10000 литров
5000 мл для 20000 литров

|  фосфек•клир (sera phosvec•clear)

Шаг 2: Удаление мутности воды и фосфатов
   

Шаг 1: Удаление вредных веществ
     

03396 5000 мл 1

03000 50 мл 24

03001 100 мл 6

03002 250 мл 6

03003 500 мл 6

03006 2500 мл 1

03004 5000 мл 1
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Дышать свободно с очистительным кислородом

Постоянно потребляют кислород как аквариумные обитатели, так и 
процессы разложения органического вещества. Причиной возник
новения дефицита кислорода могут быть различные обстоятельства. 
Это и повышенная температура воды, и сильное загрязнение воды 
органическими веществами, и поглощение растворенного в воде 
кислорода лекарственными препаратами. В то время как даже не
значительный недостаток кислорода вызывает у рыб стресс, острый 
недостаток кислорода часто может быстро привести к гибели рыбы. 
sera O2 плюс – насыпается непосредственно в воду и немедленно 
насыщает воду кислородом, улучшая условия жизни для всех оби
тателей аквариума. Кроме того, при хорошем снабжении кислородом, 
ускоряются процессы разложения и аквариум остается кристально 
чистым, без неприятных запахов.
•  Немедленная помощь при остром недостатке кислорода
•  Уменьшение стресса в результате оптимизации снабжения кисло

родом
•  Простое и безопасное применение
•  Поддержание процессов разложения илистых осадков

260 г для 5200 литров

|  O2 плюс (sera O2 plus)

Жидкий наполнитель премиум-класса для фильтра

Опасные для рыб и беспозвоночных токсичные соединения азота, 
такие как аммоний и нитриты постоянно образуются в воде аквари
ума. sera био нитривек, продукт биотехнологии sera, содержит 
миллионы очищающих бактерий которые непрерывно сокращают 
количество токсичных веществ, быстро и надежно устанавливая 
биологическое равновесие в аквариуме. Содержащая в продукте 
вулканическая горная порода удаляет вредные вещества, эффек
тивно связывает муть и обеспечивает площадь для расселения 
очищающих бактерий. Для здоровой, кристально чистой и биологи
чески активной воды в аквариуме. В комбинации с sera акуатан (sera 
aquatan) позволяет запускать рыб уже через 24 часа после внесения!
•  Биологическим путем разлагает остатки пищи, аммоний и нитриты
•  Обеспечивает нитрифицирующих бактерий площадью для поселе

ния
•  Создает биологически активную окружающую среду в аквариуме

    50 мл для     125 литров
  100 мл для     250 литров
  250 мл для     625 литров
  500 мл для   1250 литров
2500 мл для   6250 литров
5000 мл для 12500 литров

|  био нитривек (sera bio nitrivec)

Шаг 4: Создание биологического равновесия
   

Шаг 3: Снабжение кислородом
     

03415 260 г 6

03740 100 мл 6

03730 50 мл 24

03750 250 мл 6

03760 500 мл 6

03779 2500 мл 1

03780 5000 мл 1
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Облегчение во время болезни и при стрессе

sera эктопур – смесь солей, высвобождающая кислород при раство
рении в воде, для уменьшения стресса и для усиления эффективно
сти медикаментозного лечения наружных болезней рыб (например, 
при поражении эктопаразитами, бактериями, а также при грибковых 
инфекциях). Кислород обладает очищающим эффектом и облегчает 
дыхание рыб, тогда как соль стимулирует формирование новых  
слоев слизистых оболочек и, таким образом, защищает от паразитов, 
находящихся на коже или внутри нее. Стресс снижается. Если ме
дикаментозное лечение все же необходимо, sera эктопур усилит 
эффективность лекарств.
• Для снабжения воды кислородом
• Облегчает дыхание рыб
• Снижает стресс
•  Усиливает эффективность лекарств при медикаментозном лечении 

наружных болезней
• Ускоряет регенерацию тканей

 130 г для     650 литров
2,5 кг для 12500 литров

|  эктопур (sera ectopur)

Лечение болезней

Шаг 1: Подготовка воды
     

02320 130 г 12

02330 2,5 кг 1

Кондиционер для аквариумной воды, который надежно, быстро и 
безопасно удаляет Ichthyophthirius multifiliis (болезнетворный ми
кроорганизм, вызывающий болезнь «белых пятен») и много других 
одноклеточных кожных паразитов (например, Ichthyobodo, Apiosoma, 
Trichodina, Chilodonella), а также инфекции, вызванные грибками в 
пресноводных аквариумах. 
Продукт не окрашивает воду и поэтому особенно хорошо подходит 
для применения в выставочных аквариумах и аквариумных стойках 
с рыбой для продажи. sera med Professional Протацоль очень хорошо 
переносится растениями и беспозвоночными (например, улитками 
и креветками).

  25 мл для   500 литров
100 мл для 2000 литров

|  med Professional Протацоль 
 (sera med Professional Protazol)

02182 100 мл 3

02180 25 мл 6

Шаг 2: Лечение болезней
     

sera средства для борьбы с болезнями декоративных 
рыб в пресноводных аквариумах

Безопасное лечение болезней
Если однажды рыбы все же заболели, необходимо быстрое и 
последовательное реагирование. sera предлагает полный ассортимент 
средств для эффективной борьбы с самыми распространенными 
болезнями рыб в пресноводном аквариуме.
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02196 10 мл 6

02204 50 мл 3

Кондиционер для аквариумной воды для надежного и щадящего 
удаления нематод у пресноводных и морских рыб. Нематоды, такие 
как камаллянус (Camallanus sp.), волосовидные черви (Capillaria sp.) 
и паразиты дискусов (острицы) (Oxyuris sp.) могут стать серьезной 
проблемой, которая часто остается незамеченной в течение долгого 
времени, особенно в пресноводных аквариумах. Особенно часто 
ими бывают поражены цихлиды. Противопоказан для применения 
в аквариумах с беспозвоночными, такими, например, как креветки 
и раки.

  10 мл для   400 литров
  50 мл для 2000 литров

|  med Professional Нематол
 (sera med Professional Nematol)

02190 25 мл 6

02192 100 мл 3

Этот кондиционер для аквариумной воды эффективен против жабер
ных и кожных червей, ленточных червей, а также дигеней [плоских 
червей, например, рода Transversotrema или рода Diplostomum-тех, 
что являются возбудителями диплостомоза (паразитической ката
ракты)] в пресной и морской воде. Специальная формула sera med 
Professional Тремацоль способствует превосходной растворимости 
действующего вещества препарата в воде, вследствие чего обеспе
чивается быстрое действие и эффективность препарата.

  25 мл для   375 –   500 литров
100 мл для 1500 – 2000 литров

|  med Professional Тремацоль 
 (sera med Professional Tremazol)

02202 10 мл 6

02206 50 мл 3

Кондиционер для аквариумной воды для эффективного и щадящего 
удаления жгутиконосцев (например, Hexamita sp., Spironucleus sp. 
– болезнетворных микроорганизмов, вызывающих болезнь «углубле
ний в голове») и других одноклеточных кишечных паразитов в 
пресноводных аквариумах. sera med Professional Флагеллол также 
эффективен против возбудителя «бархатной болезни» (Piscinoodinium 
pillulare).

  10 мл для   400 литров
  50 мл для 2000 литров

|  med Professional Флагеллол
 (sera med Professional Flagellol)
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Универсальный кондиционер для аквариумной воды, который эффек
тивно, быстро и безопасно борется почти со всеми болезнетворными 
микроорганизмами, встречающимися в пресной воде. К ним отно
сятся возбудители бактериальных инфекций (например, Columnaris, 
Aeromonas, Pseudomonas, плавниковая и жаберная гниль), инфекций, 
вызванных грибками (например, Saprolegnia), одноклеточные кожные 
паразиты (например, Ichthyobodo, Chilodonella, Trichodina), а также 
жаберные и кожные черви. Также применим для дезинфекции внеш
них повреждений и ран, а также для предотвращения вторичных 
инфекций.

  50 мл для 1000 литров

|  омнипур (sera omnipur)

Кондиционер для аквариумной воды против Ichthyophthirius multifiliis 
(болезнетворный микроорганизм, вызывающий «белые пятна») и дру
гих одноклеточных кожных паразитов, таких как Ichthyobodo necator, 
Chilodonella, Trichodina, Brooklynella и Cryptocaryon irritans (последние 
в морской воде), а также против грибковых инфекций (микозов). Во 
время обработки аквариум должен быть затемнен. Для применения 
в пресной и морской воде. [Внимание: Противопоказан в аквари-
умах с хрящевыми рыбами (Chondrichthyes – акулами и скатами) и 
беспозвоночными!].

  50 мл для   500 –   1000 литров
100 мл для 1000 –   2000 литров
500 мл для 5000 – 10000 литров

|  костапур (sera costapur)

02170 50 мл 12

02130 50 мл 12

02160 500 мл 1

02140 100 мл 6

02230 50 мл 12

02240 100 мл 6

02260 500 мл 1

Эффективное средство для обработки воды в пресноводных ак
вариумах против грибков (например, Saprolegnia) на рыбе и икре. 
Средство для обработки воды может также использоваться против 
поверхностных ран, а также против кожных и жабровых червей и 
плоских червей рода Transversotrema. Противопоказано дя приме
нения в аквариумах с беспозвоночными.
Дополнительное применение средства по уходу за водой sera эктопур 
(sera ectopur) поддерживает эффективность обработки. Слишком 
низкая температура воды способствует развитию грибковых ин
фекций. 

  50 мл для   800 литров
100 мл для 1600 литров
500 мл для 8000 литров

|  микопур (sera mycopur)
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Дезинфицирует и способствует выздоровлению. Кондиционер для 
аквариумной воды для применения в пресноводных аквариумах в 
случае типичных бактериальных инфекций, таких как калумнариоз, 
плавниковая гниль, жаберная гниль, а также инфекций, вызванных 
бактериями Aeromonas или Pseudomonas. Для предотвращения вто
ричных инфекций на поврежденных участках кожи. Кондиционер 
может также применяться для обработки против эктопаразитов, 
таких как рыбьи пиявки, рыбьи вши или паразитические ракообраз
ные на жабрах.

    50 мл для   500 –   1000 литров
  100 мл для 1000 –   2000 литров
  500 мл для 5000 – 10000 литров

|  бактопур (sera baktopur)
02550 50 мл 12

02560 100 мл 6

02580 500 мл 1

Средство по уходу за водой в пресноводных и морских аквариу- 
мах эффективное, даже на поздних фазах, против бактериальных 
инфекций таких, например, как калумнариоз, плавниковая гниль, 
жаберная гниль, инфекций, вызванных бактериями Aeromonas или 
Pseudomonas, воспаления и открытые язвы, а также водянка.

      8 Табл. для       400 литров
    24 Табл. для     1200 литров
  100 Табл. для     5000 литров
2000 Табл. для 100000 литров

|  бактопур директ (sera baktopur direct)
02588 8 табл. 6

02595 100 табл. 6

02597 2000 табл. 1

02590 24 табл. 6

07480 275 табл. 6 Легко усвояемый и особенно вкусный таблетированный корм для 
пресноводных и морских рыб, который быстро и безопасно борется с 
бактериальными инфекциями, такими как водянка брюшной полости 
(у рыб наблюдаются такие симптомы, как вязкие экскременты, взду
тие живота, «взъерошенная» чешуя и выпученные глаза). Кормление 
до полного выздоровления должно проводиться исключительно этим 
специальным кормом.

|  бакто табс (sera bakto Tabs) 
доступен в упаковке версии US/F
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Жидкий наполнитель премиум-класса для фильтра

Опасные для рыб и беспозвоночных токсичные соединения азота, 
такие как аммоний и нитриты постоянно образуются в воде аквари-
ума. sera био нитривек, продукт биотехнологии sera, содержит 
миллионы очищающих бактерий которые непрерывно сокращают 
количество токсичных веществ, быстро и надежно устанавливая 
биологическое равновесие в аквариуме. Содержащая в продукте 
вулканическая горная порода удаляет вредные вещества, эффек-
тивно связывает муть и обеспечивает площадь для расселения 
очищающих бактерий. Для здоровой, кристально чистой и биологи-
чески активной воды в аквариуме. В комбинации с sera акуатан (sera 
aquatan) позволяет запускать рыб уже через 24 часа после внесения!
•		Биологическим	путем	разлагает	остатки	пищи,	аммоний	и	нитриты
•		Обеспечивает	нитрифицирующих	бактерий	площадью	для	поселе-

ния
•		Создает	биологически	активную	окружающую	среду	в	аквариуме

    50 мл для     125 литров
  100 мл для     250 литров
  250 мл для     625 литров
  500 мл для   1250 литров
2500 мл для   6250 литров
5000 мл для 12500 литров

|  био нитривек (sera bio nitrivec)

Шаг 4: Создание биологического равновесия
   

Здоровая чистота

После окончания проведения лечения остатки лекарственных средств, 
которые больше не понадобятся, должны быть удалены из воды как можно 
быстрее и как можно более тщательно. Это поможет избежать излишнего 
загрязнения воды вредными веществами и, таким образом, не будет созда-
на новая причина для стресса. Специальный активированный уголь с вы-
сокой абсорбирующей активностью sera супер карбон быстро, эффектив-
но, без побочных эффектов и не влияя на величину pH удаляет из воды 
остатки лекарственных средств. Использованный активированный уголь с 
абсорбированными, опасными для окружающей среды, веществами может 
быть без проблем выброшен вместе с домашним мусором без ущерба для 
окружающей среды. sera супер карбон также замечательно подходит в 
случае острой интоксикации (например, при подозрении о занесении 
вредных веществ в процессе ремонтных работ в аквариуме и/или вместе 
с неподходящим декором; при передозировке лекарственных средств и 
т.д.), а также для удаления придающих воде нежелательную окраску веществ.
•		Удаляет	остатки	лекарственных	средств	после	проведения	лечения
•		Удаляет	вредные	и	красящие	вещества
•		Не	содержит	фосфатов
•		Эффективен	в	течение	длительного	периода
•		Оказывает	немедленную	помощь	в	случае	интоксикаций
•		Для	чистой	и	безопасной	воды

  250 г для   500 литров
1000 г для 2000 литров

||  супер карбон (sera super carbon)

Шаг 3: Удаление вредных веществ
     

08400 250 г 6

08405 1000 г 3

03740 100 мл 6

03730 50 мл 24

03750 250 мл 6

03760 500 мл 6

03779 2500 мл 1

03780 5000 мл 1
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Кристально чистая вода для рыб рода Бетта 
в соответствии с их потребностями

sera	бетта	акуатан	с	новой	sera	Формулой	Био-Защиты	быстро	под-
готавливает водопроводную воду в соответствии с потребностями 
рыб	рода	Бетта	и	других	лабиринтовых	рыб.
 
Для дальнейшей информации – смотрите, пожалуйста, sera акуатан 
(sera aquatan).

    50 мл для 200 литров

|  бетта акуатан (sera betta aquatan)
03035 50 мл 24

03140 100 мл 6

03180 5000 мл 1

Для естественного эффекта «черной» воды, как в тропиках

sera	блэквота	акуатан	с	Формулой	Био	Защиты	(Bio	Protect	Formula)	
подготавливает водопроводную воду, которая становится темной, 
прозрачной и дружественной к рыбам пресной водой, как в тропи-
ческих водах.
•		Здоровые	и	полные	жизни	рыбы,	креветки	и	раки
•		Вода,	соответствующая	биотопам,	способствует	богатству	окраса	

и естественному поведению
•		Немедленно	связывает	тяжелые	металлы
•	Не	меняет	pH-уровень
•		Уменьшает	рост	водорослей	благодаря	сокращению	количества	

проникающего в воду света
•		Окрашивает	воду	на	долгий	срок
•		Очень	экономичен

  100 мл для     500 литров
5000 мл для 25000 литров

|  блэквота акуатан (sera blackwater aquatan)

Кристально чистая вода для золотых рыбок 
в соответствии с их потребностями

sera	голди	акуатан	с	новой	sera	Формулой	Био-Защиты	быстро	под-
готавливает водопроводную воду в соответствии с потребностями 
золотых рыбок и других ценных холодноводных рыб. 

Для дальнейшей информации – смотрите, пожалуйста, sera акуатан 
(sera aquatan).

    50 мл для   200 литров
  100 мл для   400 литров

|  голди акуатан (sera goldy aquatan)
03057 50 мл 24

03045 100 мл 6

 
доступен	в	упаковке	версии	US/F
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Бактерии и энзимы в ожидании своего часа

Отходы жизнедеятельности рыб, остатки корма и отмершие части 
растений быстро образовывают слой осадка («ила») на дне аквари-
ума. Сбалансированная смесь очищающих бактерий и биологически 
активных энзимов, содержащихся в sera фильтр биостарт разлагает 
«ил» и начинает, таким образом, процесс дальнейшего разложения 
вредных веществ в фильтре. sera фильтр биостарт – это идеальный 
партнер	для	sera	био	нитривек	(sera	bio	nitrivec),	который	берется	за	
работу сразу же после sera фильтр биостарт. Вместе оба продукта 
делают	аквариумную	воду	идеально	подходящей	для	жизни	рыб.	Бу-
дучи высокоэффективным фильтрующим материалом, sera зипоракс 
Professional	(sera	siporax	Professional)	создает	идеальные	условия	для	
sera фильтр биостарт и sera био нитривек.

  50 мл для 2000 литров

|  фильтр биостарт (sera filter biostart)
03795 50 мл 6

Минералы и микроэлементы для беспозвоночных

Креветки и другие водные обитатели потребляют часть жизненно 
необходимых минералов и микроэлементов не только с кормом, 
но и непосредственно из окружающей их воды. Однако аквариум-
ная вода не содержит большинство из этих важных веществ в не-
обходимом количестве. sera шримп минеральная соль предостав-
ляет все важные микроэлементы, а также ценные кальций, магний 
и	калий.	Устраняет	проблемы,	возникающие	при	линьке	и	надежно	
компенсирует нехватку минеральных веществ.
•	Минимизирует	проблемы,	связанные	с	линькой
•	Улучшает	способность	к	размножению
•	Способствует	здоровому	росту
•	Укрепляет	иммунную	систему
•	Обеспечивает	насыщенность	воды	минеральными	веществами

   105 г для   420 литров

|  шримп минеральная соль
 (sera shrimp mineral salt) 03398 105 г 6

 
доступен	в	упаковке	версии	US/F

Наконец-то аквариум, свободный от водорослей

Вопреки разнообразным предупредительным мерам при неблаго-
приятных обстоятельствах может произойти массовое разрастание 
неприглядных водорослей. В этом случае требуется принятие бы-
стрых мер прежде, чем животным и растениям будет нанесен вред. 
sera алговек является эффективным средством контроля за излиш-
ним разрастанием водорослей, оставаясь при этом безопасным 
для рыб и растений. 

  50 мл для   200 литров
100 мл для   400 литров
250 мл для 1000 литров

|  алговек (sera algovec)
02608 50 мл 6

02609 100 мл 6

02610 250 мл 6

*  Применяйте биоциды с осто-
рожностью. Перед применением 
обязательно прочтите этикетку и 
инструкцию по применению!

 
доступен	в	упаковке	версии	US/F

 
доступен	в	упаковке	версии	US/F

*

Уникальный контроль водорослей бактериями

Утилизирующие	питательные	вещества	для	водорослей	бактерии	в	
стабильной, не подвергаемой изменению на протяжении длительного 
периода времени, форме начинают работать и размножаться в крат-
чайшее время при контакте с водой. Они удаляют питательные веще-
ства для водорослей – в частности фосфаты – из воды и, действуя, 
таким образом, на принципе конкуренции питательных веществ, 
эффективны против нежелательных водорослей в аквариуме. Рост 
водорослей подавляется, и их количество надолго уменьшается. 
Цветение воды также предотвращается в случае профилактического 
применения.

08484 210 г 3

||   зипоракс алговек Professional 
 (sera siporax algovec Professional)

02_Katalog_RUS_aq_Aquarienpflege.indd   14 26.01.2016   12:27:04



46
/0

1R
U

S

Основной уход за растениями

sera флорена (sera florena) sera флоренетте (sera florenette)

для водных растений потребляющих питательные 
вещества в основном через листья

для водных растений потребляющих питательные 
вещества в основном через корни

Системный уход за растениями

sera flore 1 карбо (sera flore 1 carbo) sera flore 2 ферро (sera flore 2 ferro)

альтернативный источник углерода дополнительное железо для растений с высоким 
уровнем его потребления

sera flore 3 витал (sera flore 3 vital) sera flore 4 плант (sera flore 4 plant)

редкие питательные вещества для повышения 
выносливости

основные питательные вещества для аквариумов с 
растениями

Сбалансированная комплексная система для индивидуального и 
эффективного ухода за аквариумными растениями

Уход за аквариумными растениями

Красивый аквариум с растениями, несомненно, является ярким зрелищем. Но растения имеют не только декоративный 
эффект. Их скрытая работа гораздо важнее. Они обеззараживают воду и предотвращают появление нежелательных во-
дорослей, конкурируя с ними за питательные вещества. Поэтому они являются основой для самосохранения аквариума. 

Чтобы растения смогли полноценно выполнять эту важную задачу они должны расти здоровыми и сильными. Ли-
ния sera уход за растениями помогает им именно в этом. Сбалансированная система удобрения устраняет про-
блему недостатка питательных веществ; снабжение CO2 никогда прежде не было таким простым. И sera, само  
собой разумеется, также предоставляет полезные аксессуары, которые делают обслуживание аквариума проще и 
завершают целостность системы. Линия sera уход за растениями создает среду, в которой растения будут прекрасно 
развиваться. 

Линия sera уход за растениями предлагает правильный продукт для каждой цели. Будь то начинающий или опытный 
аквариумист, аквариум с рыбой или без рыбы, sera обеспечивает правильное решение в каждом случае. Многочис-
ленные возможности комбинирования продуктов позволяют каждому составить индивидуальную программу по уходу 
за растениями.

 TROPIC AQUA – Уход за растениями
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Средство по уходу за растениями – кладовая питательных 
веществ для корней водных растений

sera флоренетте идеальный продукт для ухода за водными растени-
ями которые потребляют питательные вещества в основном через 
корни. Эти вдавливаемые в грунт таблетки обеспечивают водные 
растения всеми необходимыми минералами и микроэлементами для 
здорового и пышного роста. Специальная формула обеспечивает 
длительное и интенсивное питание, также и в частности, с часто 
ограниченным содержанием железа. Эффективные природные уси-
ливающие рост добавки обеспечивают мощный импульс роста, ко-
торый, в свою очередь, значительно облегчает фазу укоренения 
растений. Продукт не содержит нитратов и фосфатов. Он хорошо 
переносим всеми беспозвоночными. Нежелательные водоросли не 
имеют никаких шансов размножиться из-за высокой скорости роста 
водных растений. Комбинация sera флоренетте и sera флорена (sera 
florena) отлично сбалансирована и оптимально соответствует всем 
требованиям различных аквариумных растений.

|  флоренетте (sera florenette)
03320 24 табл. 6

03330 50 табл. 6

03341 50 мл 24Дополнительный углерод для оптимального роста растений

Для осуществления фотосинтеза растения нуждаются в углероде, 
который очень часто не содержится в воде в достаточном количестве. 
Недостаток углерода является одним из наиболее важных факторов 
сдерживающих рост водных растений. Новый продукт sera flore 1 
карбо из линии продуктов «sera Системный уход» был специально 
разработан для снабжения растений углеродом в количестве необ-
ходимом им для оптимального роста. Он предоставляет различные 
эффективные источники углерода в жидком виде для активного 
удобрения и является, таким образом, неосложнённой альтернативой 
системе удобрения CO2; однако он может и дополнить ее. В комби-
нации с линией продуктов «sera Основной уход» sera flore 1 карбо 
способствует бурному и здоровому росту растений, что в свою 
очередь делает аквариум свободным от нежелательных водорослей. 
sera flore 1 карбо хорошо переносим всеми беспозвоночными.

    50 мл для     200 литров
  250 мл для   1000 литров
  500 мл для   2000 литров

|  flore 1 карбо (sera flore 1 carbo)
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 уход за аквариумными растениями1

Арт. Размер В упак.
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03215 50 мл 24
 

03240 100 мл 6
 

03250 250 мл 6
 

03260 500 мл 6
 

03280 5000 мл 1
 

Жидкое средство по уходу для великолепия водных растений

sera флорена идеальный продукт по уходу за теми аквариумными 
растениями, которые потребляют питательные вещества в основном 
через листья. Водные растения очень важны для аквариумистов, так 
как они потребляют из воды продукты обмена веществ рыб и пита-
тельные вещества, которые вызывают бурное развитие нежелатель-
ных водорослей. sera флорена обеспечивает аквариумные растения 
всеми необходимыми минералами и микроэлементами для здорово-
го и пышного роста, благодаря чему растения могут выполнить эту 
задачу. В результате избегаются проявления недостатка веществ без 
излишнего обременения воды переизбытком питательных веществ. 
Новая улучшенная формула содержит инновационные, особенно 
стабильные хелатные комплексы железа, которые остаются доступ-
ны даже при ежедневном использовании УФ-стерилизаторов. Про-
дукт не содержит ни нитратов ни фосфатов. Он безопасен для всех 
беспозвоночных. Комбинация sera флорена и sera флоренетте (sera 
florenette) отлично сбалансирована и оптимально соответствует всем 
требованиям различных аквариумных растений.

    50 мл для     200 литров
  100 мл для     400 литров
  250 мл для   1000 литров
  500 мл для   2000 литров
5000 мл для 20000 литров

|  флорена (sera florena)

03342 250 мл 6

03343 500 мл 6
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Для повышения выносливости растений

Во многих аквариумах жизненно важные вещества часто не присут-
ствуют в достаточном количестве. Вследствие этого сдерживается 
рост растений, не происходит формирования насыщенной окраски, 
а некоторые растения даже могут зачахнуть. sera flore 3 витал надеж-
но предотвращает эти опасные перебои в снабжении питательными 
веществами, поддерживая, при ежедневном применении, постоянным 
уровень жизненно важных микроэлементов и витаминов. Добавлени-
ем редких, но важных микроэлементов повышается устойчивость 
водных растений к болезням. Растения будут оставаться здоровыми 
и становиться менее чувствительными к неблагоприятным внешним 
воздействиям. sera flore 3 витал не содержит нитратов и фосфатов. 
Хорошо переносим всеми беспозвоночными.

  50 мл для   200 литров
250 мл для 1000 литров

|  flore 3 витал (sera flore 3 vital)

Дополнительное железо для насыщенной окраски растений

Пестролистные или быстрорастущие водные растения нуждаются в 
большем количестве железа. Поэтому недостаток железа часто воз-
никает в густо засаженных и интенсивно освещенных аквариумах. 
Водные растения, тем не менее, нуждаются в железе для формиро-
вания насыщенной окраски и здорового роста. Новый продукт sera 
flore 2 ферро из линии продуктов «sera Системный уход» был специ-
ально разработан для этих целей. Он поставляет растениям железо 
в достаточном количестве и таким образом способствует формиро-
ванию насыщенного цвета. УФ-стерилизаторы, используемые во 
многих аквариумах, быстро приводят в негодность обычные желе-
зосодержащие комплексы. Вследствие этого железо только в тече-
ние очень короткого промежутка времени остается в форме доступ-
ной для усвоения растениями, но не в случае применения sera flore 
2 ферро. Использование специального хелатного комплекса железа 
позволяет ему оставаться в доступной форме в течение нескольких 
дней. sera flore 2 ферро не содержит нитратов и фосфатов. Хорошо 
переносим всеми беспозвоночными.

  50 мл для   200 литров
250 мл для 1000 литров
500 мл для 2000 литров

|  flore 2 ферро (sera flore 2 ferro) 

03347 50 мл 24

03348 250 мл 6

1  уход за аквариумными растениями

Арт. Размер В упак.

Средство по уходу за растениями в аквариумах с небольшим 
поголовьем обитателей

Основные питательные вещества - азот, фосфор и калий очень важ-
ны для здорового роста водных растений. В аквариумах с большим 
поголовьем рыб, эти вещества доступны в достаточном количестве, 
так как они высвобождаются при разрушении бактериями отходов 
жизнедеятельности рыб и остатков корма. При небольшом коли-
честве животных в аквариуме или полном его отсутствии очень часто 
наблюдается недостаток этих макроэлементов. Результатом такого 
дефицита является плохой рост растений. sera flore 4 плант был раз-
работан для снабжения здоровых и бурно растущих водных растений 
азотом, фосфором и калием в оптимальном соотношении в аквари-
умах выполненных в «акваскейп» и «Голландском» стилях. sera flore 
4 плант хорошо переносим всеми беспозвоночными.

  50 мл для   200 – 1000 литров
250 мл для 1000 – 5000 литров

|  flore 4 плант (sera flore 4 plant)
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03344 50 мл 24
 

03345 250 мл 6
 

03346 500 мл 6
 

03349 50 мл 24

03350 250 мл 6

04_Katalog_RUS_aquaristik_Pflanzenpflege.indd   3 04.01.2016   14:48:24



T
R

O
P

IC
 A

Q
U

A

Донный нагреватель для пресноводных аквариумов, 
контролируемый контроллером

В сочетании с аквариумным нагревателем, sera донный нагреватель обеспечивает 
циркуляцию воды в грунте, благодаря разнице температур (1 – 2° C между температу-
рой грунта и температурой воды). Вследствие этого происходит перенос питательных 
веществ к корням растений, предотвращается образование застойных зон и грунт 
начинает действовать в качестве дополнительного фильтра. Как следствие – ста-
бильные параметры воды и великолепный рост растений. Контроллер позволяет 
точно выставить желаемую Вами температуру, а выносной датчик замеряет текущею 
(фактическую) температуру. Особенно безопасен благодаря использованию в качестве 
питания источника низкого напряжения. 

Комплект состоит из:
•		Нагревателя-кабеля	длиной	6	м	(плюс	подводящий	провод	2,2	м)
•	Контроллера	с	выносным	датчиком	для	контроля	температуры
•		10	присосок	для	простоты	крепления	нагревателя-кабеля	ко	дну	аквариума
•	Трансформатора	(24	В)

|  набор для подогрева грунта (sera soil heating set)

Активный донный грунт для долговечного аквариумного дна

sera Professional flore грунт ведет к идеальной аэрации 
грунта и интенсифицирует донную фильтрацию. Благодаря 
его структуре, предотвращается образование застойных 

зон, в которых, в результате процессов гниения, образуются 
опасные газы. Это защищает чувствительные корни растений 
от серьезных повреждений. Декоративный грунт (например, 
песок, гравий), уложенный поверх, прослужит значительно 

дольше.

 присоски (sera suction cups)  
для sera набора для подогрева грунта

В зависимости от формы и размера зоны нагрева, может возникнуть необходимость в 
дополнительных присосках для крепления нагревателя-кабеля. Присоски изготовлены 
из гибкого силикона имеющего длительный срок службы и оснащены держателем с 
зажимом для нагревателя-кабеля, не пережимающим его.

31211 1 шт. 1

03386 2 л 3

 уход за аквариумными растениями1

Арт. Размер В упак.

|  Professional flore грунт 
 (sera Professional floreground) 
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1.31
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1  уход за аквариумными растениями

Арт. Размер В упак.

08045 1 шт. 1

08046 1 шт. 1

Высококачественные ножницы для  
простого ухода за растениями

Эти ножницы из нержавеющей стали делают возможной профессио-
нальную подрезку корней и растений. Удаление омертвелых листьев 
с их помощью может быть также легко осуществимо. 
(Длина: 26 см)

Высококачественный пинцет для 
ухода за аквариумом и террариумом

Этот пинцет из нержавеющей стали превосходно подходит для про-
стого и целенаправленного ухода за растениями, а также для других 
работ по уходу за аквариумом. Кроме того, он отлично подходит для 
кормления рептилий и амфибий. 
(Длина: 31 см)

|  flore tool S

|  flore tool P

Хорошая основа для успешного ухода за растениями

sera флоредепот укладывается под верхним слоем грунта (песок, 
гравий) в процессе обустройства аквариума. Сбалансирован-
ная смесь песка, торфа, необходимых питательных веществ и 
микроэлементов способствует быстрому укоренению растений. 
Кроме того, растения снабжаются питательными веществами во 
время первой стадии развития (4 – 6 недель). Формирование сильных 
корней поддерживается специальной структурой грунта.

|  флоредепот (sera floredepot)
03375 2,4 кг 4

03380 4,7 кг 3
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 уход за аквариумными растениями1

Арт. Размер В упак.

Для первого шага в удобрении CO2

Углекислый газ (CO2) – основное питательное вещество для растений. Он также спо-
собствует установлению слабо кислого pH-уровня, что является предпочтительным для 
большинства рыб и растений в аквариумах. sera CO2-Старт система удобрения проста 
в установке и эксплуатации. Она идеальна для самых популярных и распространенных 
маленьких аквариумов объемом до прибл.120 литров. sera CO2-Старт состоит из: 
оптически незаметного, sera CO2-реактора (sera CO2 diffusion reactor) и относящихся к 
нему sera CO2-табс плюс (sera CO2-Tabs plus). Эта практичная и несложная в примене-
нии система удобрения CO2 может быть без проблем установлена в аквариуме даже 
новичками, не имеющими каких-либо предварительных знаний.

|  CO2-Старт (sera CO2-Start)

Превосходный набор продуктов для великолепных водных растений

Комплект состоит из:
•		sera	CO2-Старт (sera CO2-Start) – идеален для насыщения воды CO2 в аквариумах 

от 60 до 200 литров 
  sera CO2-Старт состоит из: sera реактор CO2 (sera CO2 diffusion reactor) и sera CO2-табс 

плюс (sera CO2-Tabs plus) (20 табл.)
•		sera	флорена	(sera	florena),	100	мл	–	жидкое	удобрение	для	растений	с	железом,	

минералами и микроэлементами
•		sera	флоренетте	(sera	florenette),	24	табл.	–	ком	плекс	ное	удоб	ре	ни	е	в	форме	таб	ле-

тки, со держа щее ми не раль ные ве ще ст ва и же ле зо
•		sera	Справочник	«Системный	уход	за	растениями»

|  набор для ухода за растениями 
 (sera Plant Care Set)

08040 20 табл. 12

08039 1 шт. 3

08043 2 шт. 1

sera CO2-Старт

sera CO2-Табс плюс

sera пробка для реактора CO2
(sera stopper for CO2 diffusion reactor)

03290 1 шт. 1
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1  CO2 система удобрения для аквариумов

Арт. Размер В упак.

Бесплатно
адаптер из массивной  

латуни для баллона  

разового употребления

Система удобрения с полным комплектом аксессуаров 
для безопасного снабжения CO2

CO2 – основное питательное вещество для растений; сбалансированное снабжение 
CO2 – один из важнейших факторов для их великолепного роста. sera flore система 
удобрения CO2 способствует оптимальному снабжению CO2 аквариумов объемом 
до 300 литров. Высокое качество входящих в комплект компонентов гарантирует 
безопасное и, прежде всего, простое применение. 

Комплект состоит из:
•		sera	CO2-баллон со сжатым газом (sera CO2 pressure gas bottle) (450 г CO2) с внешним 

клапаном проверенного качества с защитной рамкой
  настенным держателем и стандартным резьбовым соединением (21,8 х 14). Пере-

заправляемый.
•		sera	flore	CO2-редуктор (sera flore CO2 pressure reducer)
  точный редуктор понижающий давление с встроенным игольчатым клапаном точной 

регулировки, произведенный в Германии. Понижает давление в баллоне (прибл. 
50 – 60 бар) до необходимого рабочего давления (0,1 – 2,5 бар).

•		sera	flore	CO2 диффузор (sera flore CO2 pressure diffuser)
  способствует максимальному растворению CO2 в воде, предотвращая, таким 

образом, потери CO2
•		CO2-шланг (5 м) и обратный клапан
  предотвращает обратный ток аквариумной воды в систему удобрения CO2
•		sera	CO2–тест длительного действия (sera CO2 long-term indicator) 
 для постоянного контроля уровня содержания CO2 в воде
•		sera	флорена	(sera	florena),	100	мл	и	sera	flore	дейдропс	(sera	flore	daydrops),	50	мл
•		Адаптер	для	баллона	разового	употребления

Совет: Об автоматическом отключении подачи CO2 в ночное время позаботится 
seramic pH-контроллер.

|  flore система удобрения CO2 
 (sera flore CO2 fertilization system)

Автоматический цифровой контроллер pH-уровня 
для контроля дозировки CO2 в аквариуме

С гнездом подключения к сети и внешней штепсельной вилкой; без в дальнейшем 
необходимых аксессуаров.

| mic pH контроллер (seramic pH Controller)

08060 1 шт. 1

08003 1 шт. 1
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 CO2 система удобрения для аквариумов1

Арт. Размер В упак.
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08005 1 шт. 1
| mic pH контроллер (seramic pH Controller)

Автоматический цифровой контроль pH-уровня 
для правильной дозировки CO2 

Такой	процесс	как	растворение	в	воде	CO2, а точнее – растворение его в намного 
более доступной для большинства обитателей аквариума форме, зависит от pH- 
уровня и, соответственно, может легко регулироваться через контролируемое изме-
нение pH-уровня. seramic pH контроллер постоянно отслеживает pH-уровень 
аквариумной воды и регулирует подключенную через него систему подачи CO2 для 
удержания величины рН в рамках заданных параметров. И таким образом поддер-
живает оптимальный уровень растворенного в воде CO2 в более доступной для 
обитателей аквариума форме.
При установке контролируемое устройство присоединяется к штепсельной розетке 
seramic pH контроллера; желаемые границы уровня pH выставляются и затем кон-
тролируются и регулируются seramic pH контроллером.

Комплект состоит из:
•		Цифровой	 seramic	 pH	 контроллер	 с	 гнездом	 подключения	 к	 сети	 и	 внешней	

штепсельной вилкой
•	Электромагнитный	клапан
•	sera	pH-электрод	(sera	pH	electrode)
•	2	присоски	и	универсальный	держатель
•	Универсальный	держатель-подставка
•		sera	тестовый	раствор	pH	4,0	(sera	test	solution	pH	4.0)	–	буферный	раствор	с	рН	4,0	

для калибровки электрода (с надежным цветным индикатором «красный») 100 мл
•		sera	тестовый	раствор	pH	7,0	(sera	test	solution	pH	7.0)	–	буферный	раствор	с	рН	7,0	

для калибровки электрода (с надежным цветным индикатором «зеленый») 100 мл
•	3-х	метровый	CO2-шланг 4/6
•	Обратный	клапан
•	Инструкция	по	применению

Совет: seramic pH контроллер также подходит для использования вместе с 
кальциевыми реакторами и помпами долива.

1.35

04_Katalog_RUS_aquaristik_Pflanzenpflege.indd   8 04.01.2016   14:48:33



T
R

O
P

IC
 A

Q
U

A

1  CO2 система удобрения для аквариумов

Арт. Размер В упак.

08056 1 шт. 1

08059 1 шт. 1

08054 1 шт. 1

08037 1 шт. 1
Точный редуктор для внешнего клапана

Точный редуктор, понижающий давление в CO2-баллоне (прибл. 50 – 60 бар) до дав-
ления, которое позволяет снабжать аквариум (0,1 - 2,5 бар). sera flore CO2-редуктор 
с встроенным игольчатым клапаном точной регулировки, произведенный в Германии, 
понижает давление газа надежно и безопасно. Может быть присоединен ко всем 
стандартным CO2-баллонам с внешним клапаном.

Максимальное растворение CO2 в стильном дизайне

sera flore CO2 диффузор, изготовленный из высококачественного акрила, сочетает 
в себе функциональность и дизайн. Мелкопористый керамический диск производит 
особенно мелкие пузырьки CO2. Его можно легко вынуть и, соответственно, очи-
стить или заменить. Со встроенным счетчиком пузырьков; подходит для аквариумов  
объемом до 300 литров.

Для определения количества CO2 добавляемого в аквариумы

sera flore CO2 счетчик пузырьков позволяет легко считать количество CO2-пузырьков 
для контроля за удобрением углекислым газом. Тонкая форсунка в счетчике пузырьков 
гарантирует чистое отделение СО2-пузырьков, что способствует их быстрому и точ-
ному счету. Небольшой размер устройства позволяет разместить счетчик пузырьков 
незаметно.

 керамический диск (sera ceramic disc) 
для sera flore CO2 диффузора

Сменный керамический диск с резиновой прокладкой для sera flore CO2 диффузора.

|  flore CO2-редуктор (sera flore CO2 pressure reducer)

|  flore CO2 диффузор (sera flore CO2 pressure diffuser)

|   flore CO2 счетчик пузырьков  
(sera flore CO2 bubble counter)
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 CO2 система удобрения для аквариумов1

Арт. Размер В упак.
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прим. 10,5 см

прим. 6,5 см

пр
им

. 2
3 

см

прим. 10,5 см

пр
им

. 3
4 

см

прим. 6,5 см

08057 1 шт. 1

08058 1 шт. 1

sera 500

sera 1000

|  flore CO2 активный реактор 500 / 1000
 (sera flore CO2 active reactor 500 / 1000)
Новое поколение CO2 реакторов

sera flore CO2 активный реактор встраивается в существующую систему циркуляции 
воды (например, внешний фильтр) или альтернативно может работать совместно 
с помпой. Роторы гарантируют сильное перемешивание CO2 с аквариумной водой 
позволяя растворять несколько сотен пузырьков CO2 в минуту. Держатель, входящий 
в комплект, позволяет укрепить реактор внутри или снаружи аквариума (например, 
в	тумбе	под	аквариум)	в	зависимости	от	существующего	способа	установки.	Цвет	
материала (дымчато-серый), используемого для изготовления устройства, эффективен 
против заселения водорослями. Легко чистится. 

Рекомендация:
•		sera	flore	CO2 активный реактор 500 (до 500 пузырьков CO2 в минуту): для аквариумов 

объемом от 250 литров до 600 литров
•		sera	flore	CO2 активный реактор 1000 (до 1000 пузырьков CO2 в минуту): для аква-

риумов объемом более 600 литров и аквариумов, густо засаженных растениями
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1  CO2 система удобрения для аквариумов

Арт. Размер В упак.
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08075 1 шт. 1

08070 1 шт. 1

08074 1 шт. 1

08073 2 шт. 1

08071 1 шт. 1

08072 1 шт. 1

 головка реактора (sera reactor head) 
с соединителями шлангов
и накидными гайками
для 500 или 1000

 уплотнительное кольцо (sera O-ring seal)
для 500 или 1000

 держатель (sera holder plate)
для 500 или 1000

 присоски (sera suction cups)
для 500 или 1000

 flore CO2 активный реактор 500
 flore CO2 активный реактор 1000

|  Запасные части sera flore CO2 активный реактор 
(sera flore CO2 active reactors)

3

1

4

2

5

 комплект роторов с трубой для подъёма 
воды 500 (sera rotor set with standpipe 500)
для 500

 комплект роторов с трубой для подъёма
воды 1000 (sera rotor set with standpipe 1000)
для 1000

1

2

3

4

5

5
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 CO2 система удобрения для аквариумов1

Арт. Размер В упак.
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08030 1 шт. 1

08031 450 г 1

08021 1 шт. 1

08818 2 шт. 1

08833 2 шт. 3

Простое отключение подачи CO2 в ночное время

В комбинации с таймером, sera CO2-электромагнитный клапан для автоматического 
отключения точно регулирует отключение подачи CO2 в ночное или иное запрограм-
мированное вами время. Он может быть встроен как в уже имеющуюся, так и в новую, 
контролирующую pH-уровень, систему удобрения CO2. СО2-редуктор должен быть 
установлен между sera CO2-электромагнитным клапаном и СО2-баллоном. 

|   CO2-электромагнитный клапан 2 Вт  
(sera CO2 solenoid valve 2 W)

Стальной баллон с внешним клапаном

sera CO2-баллон со сжатым газом изготовлен   из высококачественной 
стали и обеспечивает максимальную безопасность. Проверенное 
качество c предохранительным клапаном от избыточного давления, 
внешним клапаном, регулировочным краном и защитной рамкой. 
Перезаправляемый.

 держатель для CO2-баллона (sera CO2 bottle holder)

Для простого настенного монтажа баллонов со сжатым газом; с 
застежками «липучками». Крепеж для монтажа включен в комплект.

 обратный клапан (sera non-return valve)

Клапан с резиновой кромкой для предотвращения обратного тока 
воды. 

|  CO2-баллон со сжатым газом 
 (sera CO2 pressure gas bottle)

 высококачественный обратный клапан 
(sera high quality safety non-return valve)

Предотвращает обратный ток аквариумной воды в воздушные  
шланги и, таким образом, защищает дорогостоящее СО2-оборудо-
вание и воздушные компрессоры. Легко разбирается и чистится.

1.39
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1  CO2 система удобрения для аквариумов

Арт. Размер В упак.

 CO2-ёршик для чистки (sera CO2 cleaning brush)

Любой диффузор и CO2-реактор работает лучше, если их регулярно 
чистить. Это особенно просто с помощью маленького ёршика, размер 
щетки которого всего 20 мм.

 CO2-шланг 4/6 (sera CO2 hose 4/6)

Предотвращает просачивание CO2 сквозь стенки шланга. Обычные 
шланги не подходят для перемещения CO2 и, соответственно, 
вызывают его значительные потери в процессе перемещения к 
CO2-реактору, pH контроллеру, диффузору или подобным устрой-
ствам. 

 шланг для воды 6/8 (sera water hose 6/8)
10 м

 переходник 10/6 (sera reduction piece 10/6)

Соединяет шланги различных диаметров. 

 Т-образный переходник (sera T-piece)

Для шлангов для воды, 2 x 12/16, 1 x 6/8 (регулируемый)  
Ø 12 внутренний, Ø 16 внешний. 

 Т-образный переходник (sera T-piece)

Для шлангов для воды, 2 x 16/22, 1 x 6/8 (регулируемый)  
Ø 16 внутренний, Ø 22 внешний.

Для постоянного контроля уровня содержания CO2

CO2 является одним из самых важных питательных веществ для 
аквариумных растений, поэтому его недостаток может иметь 
серьезные последствия. sera CO2-тест длительного действия был 
разработан для постоянного контроля уровня содержания CO2 в 
воде. Сосуд с реагентом легко спрятать внутри аквариума; точный 
уровень содержания CO2 легко считывается. Достаточен для прибл.  
90 заправок.

|  CO2-тест длительного действия 
 (sera CO2 long-term indicator)

08019 1 шт. 1

08022 1 шт. 1

08026 1 шт. 1

08024 1 шт. 1

08027 1 шт. 1

08028 1 шт. 1

04320 15 мл 6
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1

Арт. Размер В упак.

 средства для тестирования воды в пресноводном аквариуме

Тестирование воды для опытных аквариумистов

Опытный аквариумист регулярно проверяет качество воды в своем аквариуме. Это 
позволяет предпринять предупредительные меры против, например, появления 
водорослей, быстро и просто, без необходимости применения химикатов. sera аква-
тест бокс содержит следующие тесты для определения:
• pH-уровня
• общего уровня жесткости
• карбонатной жесткости
• аммония/аммиака
• нитритов
• нитратов
• фосфатов
• уровня содержания железа и
• уровня содержания меди или хлора

|  аква-тест бокс (sera aqua-test box) 

04003 1 шт. 3

04002 1 шт. 3
sera аква-тест бокс (+ Cu)

sera аква-тест бокс (+ Cl)

Индикаторный раствор для заправки sera CO2-теста длительного 
действия (sera CO2 long-term indicator).

|  CO2-индикаторный раствор 
 (sera CO2 indicator solution) 04330 15 мл 6

Для постоянного контроля уровня содержания CO2

CO2 является одним из самых важных питательных веществ для 
аквариумных растений, поэтому его недостаток может иметь 
серьезные последствия. sera CO2-тест длительного действия был 
разработан для постоянного контроля уровня содержания CO2 в 
воде. Сосуд с реагентом легко спрятать внутри аквариума; точный 
уровень содержания CO2 легко считывается. Достаточен для прибл.  
90 заправок.

|  CO2-тест длительного действия 
 (sera CO2 long-term indicator) 04320 15 мл 6

Быстрый и простой мониторинг

Регулярный контроль или надежная проверка: sera быстрый тест 
предоставляет оптимальную возможность проверки наиболее важ-
ных параметров воды (pH-уровень, карбонатная жесткость, общий 
уровень жесткости, уровень содержания нитратов и нитритов) в ак-
вариуме с помощью одной тестовой полоски быстро и без проблем. 
Погрузите тестовую полоску в Вашу емкость на одну секунду, затем 
подождите одну минуту и после этого сравните интенсивность ее 
цветов с таблицей цветов на упаковке. Надежная процедура, которая 
также помогает новичкам достичь наилучшего качества воды в их 
аквариумах. В случае если замер дает отклонение от оптимальных 
уровней – можно точно установить разницу с помощью sera жидких 
тестов.

|||  быстрый тест (sera Quick Test)
04960 50 шт. 10

 средства для тестирования воды в пресноводном 
аквариуме, морском аквариуме и пруду1
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 средства для тестирования воды в пресноводном 
аквариуме, морском аквариуме и пруду

1

Арт. Размер В упак.

04000 1 шт. 6
Узнайте о Вашей воде

Только знание параметров воды в Вашем аквариуме позволяет реагировать забла-
говременно и восстанавливать их нормальное значение, для того, чтобы животные 
и растения были в безопасности. sera аква-тест сет позволяет контролировать пара-
метры, важные для пресной и морской воды – pH-уровень, карбонатную жесткость 
(KH), общий уровень жесткости (GH) и уровень содержания нитритов (NO2). Подробные 
инструкции по применению для каждого теста прилагаются.

|||  аква-тест сет (sera aqua-test set)

Высококачественные sera кюветы, изготовленные из стекла, идеаль-
но подходят не только для проведения sera-тестов воды, но также 
и для точной дозировки средств по уходу и лекарств. Шкала очень 
точная и отвечает требованиям, предъявляемым к высококачествен-
ным мерным кюветам.

|||   набор сменных мерных кювет 
(sera vials supplementary pack)04945 3 шт. 6

 pH-тест сменный реагент (sera pH-Test refill pack)

Сменный реагент для sera рН-теста.

04312 3 x 15 мл 6

Для простого и точного определения pH-уровня в пресной и морской 
воде, а также в садовых прудах. Рассчитан приблизительно на 100 
измерений. В случае слишком низкого pH-уровня мы рекомендуем 
sera KH/pH-плюс (sera KH/pH-plus) (в пресноводных и морских ак-
вариумах) или sera pond био баланс (sera pond bio balance) (в пруду); 
в случае слишком высокого уровня в пресноводном аквариуме мы 
рекомендуем sera pH-минус (sera pH-minus) или фильтрацию через 
sera супер пит (sera super peat).

|||  pH-тест (sera pH-Test)
04310 15 мл 6
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 средства для тестирования воды в пресноводном 
аквариуме, морском аквариуме и пруду

1

Арт. Размер В упак.

Для простого и точного определения уровня карбонатной жесткости 
(KH) в пресной и морской воде. Во флаконе находится примерно 390 
капель реагента (одна капля реагента соответствует одной единице 
карбонатной жесткости в пробе тестируемой воды). В случае слиш-
ком низкого KH-уровня мы рекомендуем sera KH/pH-плюс (sera KH/
pH-plus) (в пресной и морской воде) или sera pond био баланс (sera 
pond bio balance) (в пруду); в случае слишком высокого уровня – мы 
рекомендуем фильтрацию через sera супер пит (sera super peat) (в 
пресноводном аквариуме).

 kH-тест сменный реагент (sera kH-Test refill pack)

Сменный реагент для sera кН-теста.

|||  kH-тест (sera kH-Test)
04210 15 мл 6

04212 3 x 15 мл 6

Для простого определения общего уровня жесткости (GH) воды. 
Во флаконе находится примерно 420 капель реагента (одна капля 
реагента соответствует одной единице общей жесткости в пробе 
тестируемой воды). В случае слишком низкого уровня жесткости 
мы рекомендуем sera минеральную соль (sera mineral salt). Слишком 
высокий уровень жесткости может быть понижен путем смешивания 
имеющейся воды с водой полученной методом обратного осмоса. 
Для создания мягкой воды мы рекомендуем добавку sera блэквота 
акуатан (sera blackwater aquatan) или фильтрацию через sera супер 
пит (sera super peat).

|||  gH-тест (sera gH-Test)
04110 15 мл 6

04910 15 мл 6
Аммоний и аммиак в основном возникают из отходов жизнедеятель-
ности рыб. Они могут преобразовываться друг в друга в зависимости 
от pH-уровня. В то время как аммоний относительно безвреден, 
аммиак является токсичным для рыб. sera NH4/NH3-тест позволяет 
определять общую концентрацию обоих (фактический уровень 
содержания аммиака рассчитывается в соответствии с pH-уровнем 
и с помощью прилагаемой таблицы). В случае крайней опасности 
помогут sera токсивек (sera toxivec) (пресная вода) или sera pond 
токсивек (sera pond toxivec) (пруд), соответственно. sera био нитривек 
(sera bio nitrivec) (пресная вода), sera marin био рифклир (sera marin 
bio reefclear) (морская вода) или sera pond био нитривек (sera pond bio 
nitrivec) (пруд), соответственно, активно противодействуют постоян-
ному обогащению этих веществ. Количество реагентов достаточно 
для проведения приблизительно 60 измерений.

|||  NH4/NH3-тест (Аммоний/аммиак-тест) 
 [sera NH4/NH3-Test (ammonium/ammonia-Test)]
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 средства для тестирования воды в пресноводном 
аквариуме, морском аквариуме и пруду

1

Арт. Размер В упак.

Нитрит (NO2) причисляется к наиболее ядовитым веществам для рыб в 
аквариуме. При недостаточной биологической фильтрации его уровень 
содержания в воде может повышаться. sera NO2-тест позволяет опреде-
лять уровень содержания нитрита в пресной и морской воде просто и 
достоверно. В случае незначительного повышения уровня содержания 
нитрита мы рекомендуем применение sera био нитривек (sera bio nitrivec) 
(пресная вода), sera marin био рифклир (sera marin bio reefclear) (морская 
вода) и sera pond био нитривек (sera pond bio nitrivec) (пруд), соответ-
ственно. В случае сильного повышения уровня содержания нитрита 
быструю помощь окажут sera токсивек (sera toxivec) (пресная вода) и 
sera pond токсивек (sera pond toxivec) (пруд), соответственно. Количество 
реагентов достаточно для проведения приблизительно 75 измерений.

|||   NO2-тест (нитрит-тест)  
[sera NO2-Test (nitrite-Test)]04410 15 мл 6

04412 15 мл 6  NO2-тест сменные реагенты (sera NO2-Test refill pack)

Сменные реагенты для sera нитрит-теста.

Нитрат (NO3) – это индикатор сильного органического загрязнения. 
Источники этого органического загрязнения должны устраняться; 
частичная подмена воды способствует оказанию быстрой помощи. 
Постоянная фильтрация через sera зипоракс Professional (sera siporax 
Professional) помогает избежать повышения уровня содержания 
нитрата. Количества реагентов достаточно для проведения прибли-
зительно 60 измерений.

|||   NO3-тест (нитрат-тест)  
[sera NO3-Test (nitrate-Test)]04510 15 мл 6

 NO3-тест сменные реагенты (sera NO3-Test refill pack)

Сменные реагенты для sera нитрат-теста.

04512 15 мл 6

|||   PO4-тест (фосфат-тест)  
[sera PO4-Test (phosphate-Test)]

Остатки жизнедеятельности рыб и кормление, и то и другое – это 
возможные причины для занесения фосфатов в воду. Часть фосфа-
тов поглощается растениями в качестве питательного вещества, а 
остаток (избыток), тем не менее, служит питательным веществом для 
нежелательных водорослей. sera PO4-тест быстро и просто способен 
определить концентрацию фосфатов в тестируемой воде. Избыток 
фосфата легко удалить с помощью с sera фосвек (sera phosvec) 
(пресная вода) или sera фосфек гранулят (sera phosvec Granulat) 
(пресная и морская вода) или sera pond фосвек (sera pond phosvec) 
(пруд). Количества реагентов достаточно для проведения примерно 
60 измерений.

04930 15 мл 6
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1

Арт. Размер В упак.

 средства для тестирования воды в пресноводном 
аквариуме, морском аквариуме и пруду

0,0 mg/l 0,25 mg/l 0,5 mg/l 1,0 mg/l 2,0 mg/l

Силикаты (SiO3) способствует росту диатомовых (кремневых) водо-
рослей в морских и пресноводных аквариумах. sera силикат-тест 
позволяет достоверно и просто определять уровень содержания 
силикатов в воде. При концентрации силикатов в воде более 1 мг/л 
они должы быть связаны с помощью sera marin силикат клир (sera 
marin silicate clear) (в пресной и морской воде). 

|||   SiO3-тест (силикат-тест)  
[sera SiO3-Test (silicate-Test)] 04942 15 мл 6

Железо (Fe) является важным элементом питания растений. Вы-
цветание листьев растений может служить причиной недостатка 
железа. sera Fe-тест способствует быстрому получению информации 
о возможном недостатке железа. Целенаправленное удобрение  
с помощью sera флорена (sera florena) и sera флоренетте (sera 
florenette), соответственно, немедленно устраняет недостаток 
железа. Обнаружение хелированного (стабилизированного) железа 
также возможно. Количества реагентов достаточно для проведения 
примерно 75 измерений.

|||   Fe-тест (железо-тест)  
[sera Fe-Test (iron-Test)] 04610 15 мл 6

04710 15 мл 6
Медь (Cu) является сильно ядовитым веществом, особенно для 
беспозвоночных, таких как, креветки и ракообразные, но и рыбы 
реагируют очень восприимчиво на повышенный уровень содержания 
меди. Существует множество возможных причин повышения уровня 
содержания меди, включая лекарственные средства  и средства 
борьбы с водорослями. sera Cu-тест позволяет быстро проверить 
безопасна ли вода для рыб и беспозвоночных. При повышенном 
уровне содержания меди помощь окажет sera акуатан (sera aquatan). 
Количества реагентов достаточно для проведения примерно  
50 измерений.

|||   Cu-тест (медный-тест)  
[sera Cu-Test (copper-Test)]

04810 15 мл 6
Для определения уровня содержания хлора в аквариумной воде. 
Количества реагента достаточно для проведения примерно 45 из-
мерений. Хлор немедленно удаляется из воды аквариума или пруда 
с помощью sera токсивек (sera toxivec) или sera pond токсивек (sera 
pond toxivec), соответственно. sera акуатан (sera aquatan) или sera кои 
протект (sera KOI PROTECT), соответственно, делают воду идеально 
соответствующей потребностям рыб.

|||   Cl-тест (хлор-тест)  
[sera Cl-Test (chlorine-Test)]

04914 15 мл 6
Учащенное дыхание у поверхности воды – может быть признаком 
недостатка кислорода. К сожалению,  в таком случае может быть 
уже слишком поздно для принятия решительных мер. sera O2-тест 
определяет фактический уровень содержания кислорода в воде за 
считанные минуты и способствует принятию своевременных мер. 
Быстрое насыщение воды кислородом можно осуществить с помо-
щью sera O2 плюс (sera O2 plus). Количества реагентов достаточно 
для проведения примерно 60 измерений.

|||   O2-тест (кислород-тест)  
[sera O2-Test (oxygen-Test)]
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Арт. Размер В упак.

 средства для тестирования воды в пресноводном 
аквариуме, морском аквариуме и пруду

Электронный прибор для измерения pH-уровня в пресной и морской 
воде. Высококачественный точный прибор с цифровым дисплеем 
немецкого производства. Сменный электрод (BNC-штепсельная 
вилка) входит в комплект. 
•  Для ежедневного, простого и не требующего больших затрат 

времени контроля качества воды во всех аквариумных устройствах
• Настройка для измерения pH-уровня также и в морской воде
• Брызгозащищенный
• Индикатор «батарея разряжена» (LowBat)
• Тестовые растворы pH 4,0 и pH 7,0 входят в комплект

|||  pH-метр (sera pH meter)

 pH-электрод (sera pH measuring electrode)

sera pH-электрод с BNC разъёмом и 1,5 м кабелем подходящий для 
всех стандартных pH-метров, снабжённых BNC разъёмом, таких 
как sera pH-метр или seramic pH контроллер (seramic pH Controller).

 тестовый раствор pH 7,0 (sera test solution pH 7.0)

Для калибровки и проверки отображаемых значений стандартных 
pH-метров.

 тестовый раствор pH 9,2 (sera test solution pH 9.2)

Для калибровки и проверки отображаемых значений стандартных 
pH-метров.

 тестовый раствор pH 4,0 (sera test solution pH 4.0)

Для калибровки и проверки отображаемых значений стандартных 
pH-метров.

 очистительный раствор (sera cleaning solution)

Для pH-электрода

 раствор по уходу KCl (sera care solution KCl)

Для pH-электрода

08920 1 шт. 1

08921 1 шт. 1

08923 100 мл 1

08924 100 мл 1

08916 100 мл 1

08930 100 мл 1

08931 100 мл 1
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Арт. Размер В упак.

 средства для тестирования воды в морском аквариуме

04004 1 шт. 3

Этот тест позволяет просто и точно контролировать уровень 
содержания кальция с шагом 20 мг/л. Для определения прибл. 
7500 суммарных мг кальция. В случае слишком низкого уровня 
содержания кальция добавляйте sera marin Компонент 1 Кальций 
(sera marin COMPONENT 1 Ca). Частичная подмена воды поможет в 
случае слишком высокого уровня.

Сменный Ca-реагент 3 для sera кальций-теста (sera calcium-Test).

|   Ca-тест (кальций-тест)  
[sera Ca-Test (calcium-Test)]

|  Cа-реагент 3 (sera Ca reagent 3)

04920 15 мл 6

04922 15 мл 6

Тестирование воды для продвинутых аквариумистов

Опытный аквариумист проверяет воду в своем морском аквариуме регулярно. Только 
таким образом можно устранить проблемы прежде, чем они станут опасными для 
восприимчивых животных. sera аква-тест бокс marin содержит следующие тесты для 
определения: 
• pH-уровня 
• карбонатной жесткости
• аммония/аммиака
• нитритов
• нитратов
• фосфатов
• уровня содержания меди
• уровня содержания кальция

|  аква-тест бокс marin (sera aqua-test box marin)
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|   магний-реагент 3 сменный реагент  
(sera magnesium reagent 3 refill pack)04715 3 x 15 мл 6

Для простого и надежного определения уровня содержания магния 
в морских аквариумах. Уровень содержания магния может быть 
повышен с помощью sera marin Компонент 6 магний (sera marin 
COMPONENT 6 magnesium). Расход реагентов зависит от уровня 
содержания кальция в проверяемой воде.

|   Mg-тест (магний-тест)  
[sera Mg-Test (magnesium-Test)]

|   кои аква-тест бокс  
(sera Koi aqua-test box)

Тестирование воды для продвинутых владельцев пруда

Опытный владелец пруда проверяет воду в своем пруду регулярно. 
Это позволяет предпринять предупредительные меры против, напри-
мер, появления водорослей, быстро и просто, без необходимости 
применения химикатов. sera кои аква-тест бокс содержит следующие 
тесты для определения: 
• pH-уровня 
• общего уровня жесткости
• карбонатной жесткости
• аммония/аммиака
• нитритов
• нитратов
• фосфатов
• уровня содержания железа
• уровня содержания меди

07715 1 шт. 3

 средства для тестирования воды в морском аквариуме1

Арт. Размер В упак.

 средства для тестирования воды в пруду1

Сменный Mg-реагент 3 для sera Mg-теста (sera magnesium-Test).
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Biotop Nano LED Cube 60

marin Biotop LED Cube 130

Biotop LED Cube 130 XXL

 полностью укомплектованные аквариумы 
со встроенными светодиодами
Больше света с меньшим энергопотреблением

 Биотоп Кубы (sera Biotop Cubes) 
со светодиодным освещением
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 полностью укомплектованные пресноводные аквариумы

Арт. Размер В упак.
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1

FP 150

Помпа для фильтра Нано светодиодное  
освещение

3-х камерный внутренний 
фильтр с аксессуарами

31066 1 шт. 2

16 л пресноводный полностью укомплектованный нано-аквариум
с светодиодным освещением и системой фильтрации

Этот современный нано-аквариум, объемом 16 л с выгнутым передним стеклом и 
оборудованием был разработан для постоянного содержания креветок или, к при-
меру, пары бойцовых рыбок. Внутренний фильтр имеет большой полезный объем  
4 литра. Благодаря своей высоте sera Биотоп Нано СИД Куб 16 предоставляет про-
странство для полного фантазий дизайнерского решения. Входящее в комплект sera 
Нано светодиодное освещение (sera Nano LED light) – лампа на зажиме: не только 
оснащена диммером, дающим возможность изменять интенсивность освещения, и 
гибкой ногой, позволяющей направлять свет в нужное место, но, также, имеет 
чрезвычайно низкое энергопотребление. Включенное в комплект оборудование де-
лает аквариум полностью готовым к эксплуатации сразу же после установки.

Оборудование:
•		Отполированное	выгнутое	переднее	стекло.	Объем,	включая	внутренний	фильтр	 

16 литров
•	Покрытие	для	уменьшения	испарения	воды
•		sera	Нано	светодиодное	освещение:	Современная,	светодиодная	лампа,	оснащен-

ная диммером, с 2-мя сменными светодиодными чипами белого света, монтируе-
мыми по SMD-технологии, 2 Вт каждый*

•	3-х	камерный	внутренний	фильтр
•	sera	помпа	для	фильтра	FP	150	(sera	filter	pump	FP	150)
•	Фильтрующие	губки

Добавочные аксессуары:
•		sera	зипоракс	мини	Professional	 (sera	siporax	mini	Professional)	–	фильтрующий	 

материал
•	sera	супер	карбон	(sera	super	carbon)	–	фильтрующий	материал
•	sera	акуатан	(sera	aquatan)	–	кондиционер	для	подготовки	воды
•		sera	фильтр	биостарт	(sera	filter	biostart)	–	для	биологической	активации	sera	зипоракс	
Professional

•	sera	шримпс	нэчрел	(sera	Shrimps	Natural)	–	гранулированный	корм	для	креветок

Класс энергоэффективности: A++
(подходит для A++ – A)

*  Для получения дополнительной информации о sera светодиодных чипах, монти-
руемых по SMD-технологии – см. стр. 1.101 – 1.103.

Габариты:
(Д	х	В	х	Г):	22	x	30	x	25	см
(Высота с учетом лампы – 39 см)

|   Биотоп Нано СИД Куб 16   
(sera Biotop Nano LED Cube 16)
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 полностью укомплектованные пресноводные аквариумы
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Арт. Размер В упак.

1

sera Biotop Nano LED Cube 16

2

3

1

2

4

1

2

3

4

|  Запасные части  Биотоп Нано СИД Куб 16   
(sera Biotop Nano LED Cube 16)

31067 1 шт. 1

31069 1 шт. 1

30599 1 шт. 1

31068 1 шт. 1

 Нано светодиодное освещение
(sera Nano LED light)
Класс энергоэффективности: A++
(подходит для A++ – A)
(см. стр. 1.97)

 фильтрующие губки (sera filter sponges)
(1 комплект)

 помпа для фильтра FP 150 (sera filter pump FP 150)

 покрытие с отверстием для кормления
(sera cover pane with feeding gap)
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Арт. Размер В упак.

60 л пресноводный полностью укомплектованный аквариум
с светодиодным освещением и системой фильтрации

Этот современный аквариум с гнутым передним стеклом – идеальное решение 
для начинающих и опытных аквариумистов. В его комплект включены все важные 
составляющие для запуска тропического или холодноводного аквариума. Это придает 
уверенности; Вы можете сконцентрироваться на уходе за животными.

Оборудование:
•		Отполированное	выгнутое	переднее	стекло.	Объем,	включая	фильтрующую	систему,	

60 литров
•		Освещение:	большие,	чрезвычайно	яркие	энергосберегающие	светодиоды	(8 x	2	Вт, 

белые)*, простая замена светодиодов; тихо работающие вентиляторы для охлаж-
дения электроники

•		4-х	камерный	внутренний	фильтр	с:	фильтрующими	губками,	1	л	высокопроиз-
водительного	фильтрующего	материала	sera	зипоракс	Professional	(sera	siporax	
Professional),	sera	нагревателем	50	Вт	(sera	heater	50	W)	и	sera	помпой	STP	1000	(sera	
feed	pump	STP	1000)

•		Крышка	со	встроенными	крышкой	для	кормления	и	крышкой	фильтра

Добавочные аксессуары:
•		50	мл	sera	фильтр	биостарт	(sera	filter	biostart)	для	биологической	активации	sera	
зипоракс	Professional

•		100	мл	sera	блэквота	акуатан	(sera	blackwater	aquatan)	для	подготовки	воды
Завершает полный комплект Справочник с рекомендациями по первоначальному 
заселению рыб и уходу за ними в соответствии с успешной биотоп-концепцией.

Класс энергоэффективности: A++
(подходит для A++ – A)

*  Для получения дополнительной информации о sera светодиодных чипах – см.  
стр. 1.101 – 1.103.

Габариты:
(Д	x	В	x	Г)	40	x	47	x	46	см

|   Биотоп Нано СИД Куб 60  
(sera Biotop Nano LED Cube 60)31106 1 шт. 1

31103 1 шт. 1  тумба под аквариум (sera aquarium cabinet)
для sera Биотоп Нано СИД Куб 60

Изготовлена	из	ламинированного	МДФ	цвета	антрацит;	дверцы	
входят в комплект.
Поставляется в разобранном виде.

Габариты:
(Д	x	В	x	Г)	40	x	70,5	x	45	см

46
/0

1R
U

S

1.51

1
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46
/0

1R
U

S

1.52

|  Запасные части  Биотоп Нано СИД Куб 60  
(sera Biotop Nano LED Cube 60)

 трансформатор (sera ballast)
На	входе:	100	-	240	В	50/60	Гц
на	выходе:	12	В	постоянного	тока	1,5	А

 выключатель освещения
(sera light switch)
с защитным колпачком

31170 1 шт. 1

31166 1 шт. 1

31171 2 шт. 1 опоры правая и левая
(sera support bars right and left)
с шарнирным креплением

sera Biotop Nano LED Cube 60

2

3

4

5

6

8
7

9

10

11

1

12

13

1

2

3

Арт. Размер В упак.

1
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31127 1 шт. 1

31107 1 шт. 1

31172 1 шт. 1

31146 1 шт. 1

31130 1 шт. 1

31173 1 шт. 1

31164 1 шт. 1

31113 1 шт. 1

31165 1 шт. 1

31163 2 шт. 1

31134 4 шт. 1

|  Запасные части  Биотоп Нано СИД Куб 60  
(sera Biotop Nano LED Cube 60)

 запасная помпа STP 1000
(sera replacement pump STP 1000)

 СИД крышка аквариума в комплекте
(sera LED cover complete)
(вкл. держатели п.9)
Класс энергоэффективности: A++
(подходит для A++ – A)

5

 защитное прозрачное покрытие
(sera clear pane)

6

 запасная губка
(sera spare sponge)

7

8

 движущаяся часть
(sera running unit)
вкл.	ось	и	резиновую	опору	для	STP	1000 

9 держатель (зажим)
(sera holder for cover)
для крышки 

 направляющий элемент для потока
(sera flow distributor)
с двумя подвижными соплам

10

 аквариум (sera spare tank) 11

12

13

4 вентилятор (sera fan)
для охлаждения электроники

 светодиодный чип дейлайт
(sera LED chip daylight)
2 Вт / 12 В
Класс энергоэффективности: A++

 запасные присоски
(sera replacement suction cups)
для	STP	1000

 держатель для нагревателя
(sera holder for heater)

31135 1 шт. 1

Арт. Размер В упак.

1
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31152 1 шт. 1

31110 1 шт. 1

130 л пресноводный полностью укомплектованный аквариум
с светодиодным освещением и системой фильтрации

Этот современный аквариум с гнутым передним стеклом – идеальное решение 
для начинающих и опытных аквариумистов. В его комплект включены все важные 
составляющие для запуска тропического или холодноводного аквариума. Это придает 
уверенности; Вы можете сконцентрироваться на уходе за животными.

Оборудование:
•		Отполированное	выгнутое	переднее	стекло.	Объем,	включая	фильтрующую	систему,	

130 литров
•		Освещение:	большие,	чрезвычайно	яркие	энергосберегающие	светодиоды	(12 x	2	Вт, 

 белые)*, простая замена светодиодов; тихо работающие вентиляторы для охлаж-
дения электроники

•		4-х	камерный	внутренний	фильтр	с:	фильтрующими	губками,	2	л	высокопроиз-
водительного	фильтрующего	материала	sera	зипоракс	Professional	(sera	siporax	
Professional),	sera	нагревателем	100	Вт	(sera	heater	100	W)	и	sera	помпой	STP	1000	
(sera	feed	pump	STP	1000)

•		Крышка	со	встроенными	крышкой	для	кормления	и	крышкой	фильтра

Добавочные аксессуары:
•		50	мл	sera	фильтр	биостарт	(sera	filter	biostart)	для	биологической	активации	sera	
зипоракс	Professional

•		100	мл	sera	акуатан	(sera	aquatan)	для	подготовки	воды
•		100	мл	sera	випан	(sera	Vipan)	–	основной	корм
Завершает полный комплект Справочник с рекомендациями по первоначальному 
заселению рыб и уходу за ними в соответствии с успешной биотоп-концепцией.

Класс энергоэффективности: A++
(подходит для A++ – A)

*  Для получения дополнительной информации о sera светодиодных чипах – см.  
стр. 1.101 – 1.103.

Габариты:
(Д	x	В	x	Г)	51	x	62,6	x	58	см

|   Биотоп СИД Куб 130 XXL  
(sera Biotop LED Cube 130 XXL)

 тумба под аквариум (sera aquarium cabinet)  
для sera Биотоп СИД Куб 130 XXL  

Изготовлена	из	ламинированного	МДФ	цвета	антрацит;	дверца	входит	
в комплект.
Поставляется в разобранном виде.

Габариты:
(Д	x	В	x	Г)	51	x	74	x	57	см

Арт. Размер В упак.

1
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|  Запасные части  Биотоп СИД Куб 130 XXL  
(sera Biotop LED Cube 130 XXL)

sera Biotop LED Cube 130 XXL

2

3

4

5

6

8

7

9
10

11

1

3

12

13

 трансформатор (sera ballast)
На	входе:	100	-	240	В	50/60	Гц
на	выходе:	12	В	постоянного	тока	3	А

 выключатель освещения
(sera light switch)
с защитным колпачком

31161 1 шт. 1

31166 1 шт. 1

1

2

331158 2 шт. 1  опоры правая и левая
(sera support bars right and left)
с шарнирным креплением

Арт. Размер В упак.

1
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31127 1 шт. 1

31153 1 шт. 1

|  Запасные части  Биотоп СИД Куб 130 XXL  
(sera Biotop LED Cube 130 XXL)

 запасная помпа STP 1000
(sera replacement pump STP 1000)

 СИД крышка аквариума в комплекте
(sera LED cover complete)
(вкл. держатели п.9)
Класс энергоэффективности: A++
(подходит для A++ – A)

5

 защитное прозрачное покрытие
(sera clear pane)

31162 1 шт. 16

 запасная губка
(sera spare sponge)

31121 1 шт. 17

8

 движущаяся часть
(sera running unit)
вкл.	ось	и	резиновую	опору	для	STP	1000

31130 1 шт. 1

9  держатель (зажим)
(sera holder for cover)
для крышки 

31160 1 шт. 1

 направляющий элемент для потока
(sera flow distributor)
с двумя подвижными соплам

31164 1 шт. 110

 аквариум (sera spare tank) 31167 1 шт. 111

12

13

4 31165 1 шт. 1 вентилятор (sera fan)
для охлаждения электроники

 светодиодный чип дейлайт
(sera LED chip daylight)
2 Вт / 12 В
Класс энергоэффективности: A++

31163 2 шт. 1

 запасные присоски
(sera replacement suction cups)
для	STP	1000

31134 4 шт. 1

 держатель для нагревателя
(sera holder for heater)

31135 1 шт. 1

Арт. Размер В упак.

1
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60 л пресноводный полностью укомплектованный аквариум
с освещением PL-T5 и системой фильтрации

Этот современный аквариум с гнутым передним стеклом – идеальное решение для 
начинающих и опытных аквариумистов. В его комплект включены все важные со-
ставляющие для запуска тропического или холодноводного аквариума. Это придает 
уверенности; Вы можете сконцентрироваться на уходе за животными.

Оборудование:
•		Отполированное	выгнутое	переднее	стекло.	Объем,	включая	фильтрующую	систему,	

60 литров
•		Освещение:	1	x	PL-T5	18	Вт	белый/белый;	2	вентилятора	для	охлаждения	электроники
•		4-х	камерный	внутренний	фильтр	с:	защитной	сеткой,	фильтрующими	губками,	1 л	
высокопроизводительного	фильтрующего	материала	sera	зипоракс	Professional	
(sera	siporax	Professional),	sera	нагревателем	50	Вт	(sera	heater	50	W),	sera	помпой	
STP	1000	(sera	feed	pump	STP	1000)

•		Крышка	с	механизмом	откидывания	и	сдвига	и	встроенной	крышкой	для	кормления

Добавочные аксессуары:
•		50	мл	sera	фильтр	биостарт	(sera	filter	biostart)	для	биологической	активации	sera	
зипоракс	Professional

•		100	мл	sera	блэквота	акуатан	(sera	blackwater	aquatan)	для	подготовки	воды
Завершает полный комплект Справочник с рекомендациями по первоначальному 
заселению рыб и уходу за ними в соответствии с успешной биотоп-концепцией.

Класс энергоэффективности: A
(подходит для A – E)

Габариты:
(Д	x	В	x	Г)	40	x	46	x	46	см

|   Биотоп Нано Куб 60  
(sera Biotop Nano Cube 60)31102 1 шт. 1

 тумба под аквариум (sera aquarium cabinet)  
для sera Биотоп Нано Куб 60

Изготовлена	из	ламинированного	МДФ	цвета	антрацит;	дверцы	
входят в комплект.
Поставляется в разобранном виде.

Габариты:
(Д	x	В	x	Г)	40	x	70,5	x	45	см

31103 1 шт. 1

Арт. Размер В упак.

1
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|  Запасные части  Биотоп Нано Куб 60  
(sera Biotop Nano Cube 60)

Арт. Размер В упак.

1

 запасная лампа
(sera replacement lamp)
для	пресной	воды	PL	18	Вт	белый/белый
Класс энергоэффективности: A

 запасная лампа
для	морской	воды	PL	18	Вт	голубой/белый
Класс энергоэффективности: B

 стартер 4-65 Вт
(sera starter 4-65 W)

31140 1 шт. 1

31149 1 шт. 1

31141  1 шт. 1

sera Biotop Nano Cube 60

2

3

4

6

8

9

11

1

5

1012

7

1

2

2
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Арт. Размер В упак.

 полностью укомплектованные пресноводные аквариумы1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

|  Запасные части  Биотоп Нано Куб 60  
(sera Biotop Nano Cube 60)

 запасной вентилятор
(sera replacement fan)
для охлаждения электроники

31129 1 шт. 1

 резиновая прокладка
(sera rubber seal)
для защищающего лампы покрытия

31143 1 шт. 1

 крышка аквариума (PL)
(sera aquarium cover)
Класс энергоэффективности: A
(подходит для A – E)
(СИД	крышка	аквариума,	Арт.	31107,	см.	стр.	1.53)

31105 1 шт. 1

 защитная сетка
(sera catching net)
для биофильтра

31145 1 шт. 1

 запасная помпа STP 1000
(sera replacement pump STP 1000)

31127 1 шт. 1

 движущаяся часть
(sera running unit)
вкл.	ось	и	резиновую	опору	для	STP	1000

 запасные присоски
(sera replacement suction cups)
для	STP	1000

31130 1 шт. 1

31134 4 шт. 1

 держатель (зажим)
(sera holder for cover)
для крышки

 запасная губка
(sera spare sponge)

31148 2 шт. 1

31146 1 шт. 1

 держатель (опора)
для крышки

 держатель для нагревателя
(sera holder for heater)

31124 2 шт. 1

31135 1 шт. 1

 аквариум (sera spare tank)31114 1 шт. 1 12
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 полностью укомплектованные пресноводные аквариумы1

130 л пресноводный полностью укомплектованный аквариум
с освещением PL-T5 и системой фильтрации

Этот современный аквариум с гнутым передним стеклом – идеальное решение для 
начинающих и опытных аквариумистов. В его комплект включены все важные со-
ставляющие для запуска тропического или холодноводного аквариума. Это придает 
уверенности; Вы можете сконцентрироваться на уходе за животными.

Оборудование:
•			Отполированное	выгнутое	переднее	стекло.	Объем,	включая	фильтрующую	систему,	

130 литров
•			Освещение:	 2	 x	PL-T5	24	Вт	белый/белый	 (дневной	свет	нейтрального	света);	 

2 вентилятора для охлаждения электроники
•			Крышка	с	механизмом	откидывания	и	сдвига	и	встроенной	крышкой	для	кормления	
•			sera	филь	биоактив	внешний	фильтр	130	 (sera	fil	bioactive	130)	в	комплекте	с:	 

фильтрующими материалами для механической фильтрации [sera фильтрующий мат 
(sera	filter	mat,	floss),	sera	фильтрующая	губка	(sera	filter	sponge)]	и	биологической	
фильтрации [(высокопроизводительный фильтрующий материал sera зипоракс 
Professional	(sera	siporax	Professional),	sera	фильтр	биостарт	(sera	filter	biostart)	для	
немедленной	биологической	активации]

•			sera	нагреватель	150	Вт	(sera	heater	150	W)
Завершает полный комплект Справочник с рекомендациями по первоначальному 
заселению рыб и уходу за ними в соответствии с успешной биотоп-концепцией.

Класс энергоэффективности: A
(подходит для A – E)

Габариты:
(Д	x	В	x	Г)	51	x	66,5	x	58	см

|   Биотоп Куб 130 XXL  
(sera Biotop Cube 130 XXL)

Включая  филь 

биоактив внешний 

фильтр 130

31150 1 шт. 1

 тумба под аквариум (sera aquarium cabinet)
для sera Биотоп Куб 130 XXL

Изготовлена	из	ламинированного	МДФ	цвета	антрацит;	дверца	входит	
в комплект.
Поставляется в разобранном виде.

Габариты:
(Д	x	В	x	Г)	51	x	74	x	57	см

31110 1 шт. 1
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 полностью укомплектованные пресноводные аквариумы

Арт. Размер В упак.

1

1

2

3

sera Biotop Cube 130 XXL

2

3

4

5

6

8

7

1

9

 крышка аквариума (PL)
(sera aquarium cover)
Класс энергоэффективности: A
(подходит для A – E)
(СИД	крышка	аквариума,	Арт.	31153,	см.	стр.	1.56)

31151 1 шт. 1

 запасной вентилятор 
(sera replacement fan)
для охлаждения электроники

31129 1 шт. 1

 стартер 4-65 Вт (sera starter 4-65 W)31141  1 шт. 1

|  Запасные части  Биотоп Куб 130 XXL  
(sera Biotop Cube 130 XXL)
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Арт. Размер В упак.

 запасная лампа 
(sera replacement lamp)
PL	24	Вт	белый/белый
Класс энергоэффективности: A

 держатель (зажим)
(sera holder for cover)
для крышки

 резиновая прокладка 
(sera rubber seal)
для защищающего лампы покрытия

 держатель (опора)
для крышки

31142 1 шт. 1

31125 2 шт. 1

31126 1 шт. 1

31124 2 шт. 1

5

6

7

8

4

30601 1 шт. 1 филь биоактив 130 внешний фильтр
(sera fil bioactive 130 external filter)
(см. стр. 1.63)

 аквариум (sera spare tank) 31168 1 шт. 19
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 полностью укомплектованные пресноводные аквариумы
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|  Запасные части  Биотоп Куб 130 XXL  
(sera Biotop Cube 130 XXL)
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Многоцелевые, удобные в эксплуатации внешние 
фильтры для пресноводных аквариумов

Эти мощные, энергосберагающие внешние филь-
тры с большим количеством принадлежностей 
готовы к эксплуатации и биологической очистке 
воды.	Фильтрующие	материалы	располагаются	в	
специальных емкостях и имеют удобный доступ. 
Емкости установлены послойно в оптимальной 
последовательности. Вход и выход фильтров раз-
работаны таким образом, что, для целей чистки, 
связующие шланги могут отделяться многофунк-
циональным вентилем.

Фильтры	серии	УФ	(130	+	УФ,	250	+	УФ,	400	+	УФ)	
оснащены	встроенной	УФ-лампой	5	Вт,	которая	
облучает фильтруемую воду и очищает ее от 
болезнетворных организмов, паразитов и водоро-
слей	на	стадии	размножения.	Фильтры	надежны	в	
эксплуатации, отличаются низким уровнем шума 
двигателя и долгим сроком службы. Все фильтры 
поставляются с высокоэффективным фильтрую-
щим	материалом	sera	зипоракс	Professional	(sera	
siporax	Professional)	и	биологическим	активатором	
sera	фильтр	биостарт	(sera	filter	biostart).

1. Многофункциональный вентиль
•	Соединитель	шланга
•	Вращающийся	вход	и	выход
•		Многоцелевая	рукоять	для	регулировки	

водного потока и быстрого отключения 
воды

2. Головка фильтра
•	Помпа	и	кабель
•		УФ-лампа	 для	 устранения	 помутнения	

воды, сокращения водорослей и болез-
нетворных	микроорганизмов	(130	+	УФ,	
250	+	УФ,	400	+	УФ)

•		Насос	 для	 легкого	 и	 удобного	 запуска	
фильтра

•		Убирающаяся	ручка	для	удобства	транс-
портировки	(130	+	УФ)

•	Затворы-клипсы

3.  Фильтрующий мат и фильтрующая 
губка для механической фильтрации

4.  Емкость для фильтрующих материалов
•		Съемная	(2	ёмкости	в	sera	филь	биоактив	
130	и	250,	4	ёмкости	в	sera	филь	биоактив	
400)

•		Убирающиеся	ручки	для	удобства	извле-
чения и чистки

5.  sera зипоракс Professional биофильтру-
ющий материал и sera фильтр биостарт 
для биологической фильтрации

•		1	литр	sera	зипоракс	Professional	входит	в	
комплект sera филь биоактив 130; обеспе-
чивает фильтрацию более 200 литров воды

•		2	литра	sera	зипоракс	Professional	входит	
в	комплект	sera	филь	биоактив	250	и	400;	
обеспечивает фильтрацию более 400  
литров воды

6. Корпус фильтра
•		с	резиновыми	ножками	для	надежности	

установки и звукоизоляции
•	с	рычажными	затворами

Технические характеристики: 230	В	~	50	Гц,	сертификат/декларация	TÜV,	GS,	CE

|   филь биоактив внешний фильтр  
(sera fil bioactive external filters)30601 1 шт. 1

30602 1 шт. 1

30603 1 шт. 1

30604 1 шт. 1

30605 1 шт. 1

sera филь биоактив 130

sera	филь	биоактив	130	+	УФ

sera	филь	биоактив	250

sera	филь	биоактив	250	+	УФ

sera	филь	биоактив	400	+	УФ

Модель Макс. объем
аквариума

Макс.
производи-
тельность

Потребляемая
мощность

Мощность
УФ-лампы

Количество емкостей 
для фильтрующих 

материалов
Габариты
(Ш	x	В	x	Г)

130 130 л 300 л/ч 11 Вт 2 223	x	304	x	223	мм

130	+	УФ 130 л 300 л/ч 16 Вт 5	Вт 2 223	x	304	x	223	мм

250 250	л 750	л/ч 22 Вт 2 290	x	387	x	290	мм

250	+	УФ 250	л 750	л/ч 32 Вт 5	Вт 2 290	x	387	x	290	мм

400	+	УФ 400 л 1100 л/ч 36 Вт 5	Вт 4 290	x	503	x	290	мм

1

2

3

4

3

4

5

4

5

4

6

•  Немедленно готовы к эксплуа-
тации и биологической очистке 
воды

•  Благодаря sera зипоракс Pro
fessional в 34 раза большая 
эффективность фильтра*

+
•  Уменьшают количество болез-

нетворных организмов
•  Уменьшают количество параз-

итов
• Сокращают рост водорослей
*  по сравнению с обычным керамическим фильтрующим 

материалом

Арт. Размер В упак.

1  фильтры для пресноводных аквариумов
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Арт. Размер В упак.

1  фильтры для пресноводных аквариумов

1

2

3

30626 1 шт. 1 многофункциональный вентиль 
(sera multi-purpose valve)
вкл. соединительная гайка
для	130,	130	+	УФ

30627 1 шт. 1 соединительная гайка 
(sera union nut)
для соединителей шлангов
для	130,	130	+	УФ

30628 1 шт. 1 ручка для транспортировки 
(sera carrying handle)
для	130,	130	+	УФ

30629 1 шт. 1 кожух с крышкой 
(sera cover with casing)
для	УФ-выключателя
для	130	+	УФ

4

 филь биоактив 130
 филь биоактив 130 + УФ

1
2

3

5

4

6 7

8

10

11

14 12

13

15

14

9

sera fil bioactive 130, 130 + UV|  Запасные части  филь биоактив внешний 
фильтр (sera fil bioactive external filters)

46
/0

1R
U

S

1.64

06_Katalog_RUS_aquaristik_Technik.indd   16 14.01.2016   08:52:57



T
R

O
P

IC
 A

Q
U

A

Арт. Размер В упак.

1  фильтры для пресноводных аквариумов

46
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S

|  Запасные части  филь биоактив внешний фильтр  
(sera fil bioactive external filters)

30625 1 шт. 1

30634 1 шт. 1

 затворы-клипсы 
(sera clip locks)
для корпуса фильтра
для	130,	130	+	УФ

 емкость для фильтрующих материалов малая
(sera filter media basket small)
для	130,	130	+	УФ

5

 УФлампа 5 Вт 
(sera UV-C lamp 5 W)
+ уплотнительное кольцо
для	130	+	УФ

30621 1 шт. 1 6

 насос, в комплекте 
(sera intake suction pump, complete)
для	130,	130	+	УФ

30620 1 шт. 1 7

8

9 прокладка головки фильтра 
(sera filter head seal)
для	130,	130	+	УФ

30637 1 шт. 1

 движущаяся часть 
(sera running unit)
вкл. ось и резиновую опору
для	130,	130	+	УФ

30623 1 шт. 1 10

11 крышка 
(sera rotor chamber lid)
для камеры ротора вкл. уплотнительное кольцо
для	130,	130	+	УФ

30624 1 шт. 1

 фильтрующий мат белый 
[sera filter mat (floss) white]
для	130,	130	+	УФ

30630 2 шт. 1 12

 фильтрующая губка черная 
(sera filter sponge black)
для	130,	130	+	УФ

30631 2 шт. 1 13

14

08472 1000 мл 6
290 г 

 зипоракс Professional
(sera siporax Professional)

15

530636 1 шт. 1  головка фильтра, в комплекте 
(sera filter head complete)
вкл. sera прокладка головки фильтра
для 130

 головка фильтра, в комплекте
вкл. sera прокладка головки фильтра
для	130	+	УФ

30638 1 шт. 1

 набор аксессуаров 
(sera set of accessories)
для	130,	130	+	УФ

30610 1 шт. 1

1.65
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Арт. Размер В упак.

|  Запасные части  филь биоактив внешний 
фильтр (sera fil bioactive external filters)

 филь биоактив 250
 филь биоактив 250 + УФ

1

4

2

35

6

8

10 11
9

7

12 14
13

12 15

12 a

12 a

sera fil bioactive 250, 250 + UV

1

4

2

35

6

8

10 11
9

7

12 14
13

12 14
13

12

12 15

15

12 a

12 a

12 a

12 a

sera fil bioactive 400 + UV

 филь биоактив 400 + УФ

1

2

3

30649 1 шт. 1 многофункциональный вентиль 
(sera multi-purpose valve)
для	250,	250	+	УФ,	400	+	УФ

30650 1 шт. 1 соединительная гайка 
(sera union nut)
для соединителей шлангов
для	250,	250	+	УФ,	400	+	УФ

 насос, в комплекте 
(sera intake suction pump, complete)
для	250,	250	+	УФ,	400	+	УФ

30643 1 шт. 1

 фильтры для пресноводных аквариумов

06_Katalog_RUS_aquaristik_Technik.indd   18 14.01.2016   08:53:02



T
R

O
P

IC
 A

Q
U

A

Арт. Размер В упак.

1

4

4

4

5

6

7

8

8

9

12a

11

30651 1 шт. 1  крышка (sera cover)
для	УФ-выключателя
для	250	+	УФ,	400	+	УФ

12

30648 2 шт. 1  затворы-клипсы 
(sera clip locks)
для корпуса фильтра
для	250,	250	+	УФ,	400	+	УФ

 прокладка головки фильтра
для	250,	250	+	УФ,	400	+	УФ

30642 1 шт. 1

 движущаяся часть 
(sera running unit)
вкл. ось и резиновую опору
для	250,	250	+	УФ

 движущаяся часть
вкл. ось и резиновую опору
для	400	+	УФ

30645 1 шт. 1

30646 1 шт. 1

 УФлампа 5 Вт 
(sera UV-C lamp 5 W)
+ уплотнительное кольцо
для	250	+	УФ,	400	+	УФ

30644 1 шт. 1

 крышка 
(sera rotor chamber lid)
для камеры ротора вкл. уплотнительное кольцо
для	250,	250	+	УФ,	400	+	УФ

30647 1 шт. 1

 головка фильтра, в комплекте 
(sera filter head complete)
вкл.	sera	прокладка	головки	фильтра	(sera	filter	head	seal)
для	250

 головка фильтра, в комплекте
вкл. sera прокладка головки фильтра
для	250	+	УФ

30639 1 шт. 1

30640 1 шт. 1

 головка фильтра, в комплекте
вкл. sera прокладка головки фильтра
для	400	+	УФ

30641 1 шт. 1

10

 стеклянный цилиндр 
(sera glass cylinder)
вкл. 2 уплотнительных кольца
для	250	+	УФ,	400	+	УФ

30609 1 шт. 1

30635 1 шт. 1  емкость для фильтрующих материалов большая
(sera filter media basket big)
для	250,	250	+	УФ,	400	+	УФ

30612 1 шт. 1  уплотнительная прокладка емкости 
для фильтрующих материалов 
(sera filter media basket seal ring)
для	250,	250	+	УФ,	400	+	УФ

|  Запасные части  филь биоактив внешний фильтр  
(sera fil bioactive external filters)

 фильтры для пресноводных аквариумов
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 фильтрующий мат белый 
[sera filter mat (floss) white]
для 250, 250 + УФ, 400 + УФ

 фильтрующая губка черная 
(sera filter sponge black)
для 250, 250 + УФ, 400 + УФ

30632 2 шт. 1

30633 2 шт. 1

13

14

15 08472 1000 мл 6
290 г 

 зипоракс Professional
(sera siporax Professional)

 набор аксессуаров 
(sera set of accessories)
для 250, 250 + УФ, 400 + УФ

30611 1 шт. 1

|  Запасные части  филь биоактив внешний 
фильтр (sera fil bioactive external filters)

|   филь внутренние аквариумные фильтры  
(sera fil internal aquarium filters) 06843 1 шт. 1

sera филь 60

06844 1 шт. 1
sera филь 120

Технические характеристики: 230 В ~ 50 Гц, сертификат/декларация VDE, GS, CE

модульные внутренние фильтры с фильтрующими материалами

sera филь внутренние аквариумные фильтры 60/120 – это не требующие особого 
ухода внутренние фильтры для маленьких аквариумов объемом до 60 или 120 литров, 
соответственно. Они легко прикрепляются к стенке аквариума с помощью присосок. 
Фильтры готовы к эксплуатации и укомплектованы фильтрующими материалами [sera 
филь 60 – активированный уголь и губка, а sera филь 120 дополнительно – sera зипо-
ракс мини Professional (sera siporax mini Professional)]. Они обеспечивают кристально 
чистую воду в аквариуме.
Фильтры могут устанавливаться как в вертикальном, так и горизонтальном положении, 
а также подходят в качестве фильтров для аква-террариумов. В комплект входят 
«флейта», колена и воздухозаборник типа «Venturi». Объем фильтров можно увеличить 
с помощью отдельно имеющихся фильтрующих модулей/картриджей.

Модель Скорость 
потока H макс. Потребляемая  

мощность
Соединительный  

элемент 
водовыпуска

Габариты  
(Ш x В x Г)

sera филь 60 380 л/ч 0,90 м 7 Вт 12 мм 50 x 175 x 60 мм

sera филь 120 700 л/ч 1,35 м 10 Вт 12 мм 50 x 235 x 60 мм
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Арт. Размер В упак.

 фильтры для пресноводных аквариумов
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 присоски 
(sera suction cups)
1 комплект, вкл. 2 держателя
для sera филь 60

 присоски
1 комплект, вкл. 2 держателя
для sera филь 120

 движущаяся часть 
(sera impeller)
с уплотнительным кольцом
для sera филь 60

 движущаяся часть
с уплотнительным кольцом
для sera филь 120

 керамическая ось 
(sera ceramic shaft)
для sera филь 120

 зипоракс мини Professional
(sera siporax mini Professional)

 супер карбон
(sera super carbon)

 фильтрующая губка 
(sera filter foam)
для sera филь 60/120

06855 1 шт. 1

06846 1 шт. 1

06848 1 шт. 1

06845 1 шт. 1

06847 1 шт. 1

06856 5 шт. 1

06853 35 г 6

06854 29 г 6

Арт. Размер В упак.

1

|  Запасные части  филь внутренние аквариумные фильтры  
(sera fil internal aquarium filters)

 фильтры для пресноводных аквариумов

 филь 60  филь 120

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

5

2
4

8

8

8

2
1

4
1

3

9

9

7

9

6
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06850 1 шт. 1  фильтрующий картридж 
(sera filter cartridge)
для sera филь 60/120

1.69
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1
 фильтрующие материалы

для пресноводных и морских аквариумов

Для кристально чистой воды в пресноводных и морских аквариумах,
а также в садовых прудах

В природе процессы фильтрация и распада органических веществ в донных отложениях природных водоемов играют 
крайне важную роль. Органические отходы перерабатываются микроорганизмами и становятся доступными в виде 
питательных веществ для водных растений, и, таким образом, снова вовлекаются в природный цикл. Вредные вещества, 
такие как – аммоний, нитриты и нитраты – удаляются. В естественных водоемах поверхности дна достаточно для 
расселения микроорганизмов в количестве необходимом для переработки органических отходов, поскольку это 
природный «биотоп». Аквариум, в отличии от природы, представляет собой «маленький биотоп в тесном помещении». 
Именно поэтому, необходимо максимально увеличить площадь поверхности для расселения микроорганизмов, чтобы 
обеспечить в аквариуме полное и надежное разложение органических отходов. Компания sera решила эту проблему 
на практике с помощью уникального высокоэффективного фильтрующего материала (наполнителя для фильтра) sera 
зипоракс.

В отличие от других фильтрующих материалов в форме колец, имеющихся на рынке, sera зипоракс состоит из спе-
ченного стекла. Уникальный материал превосходит аналоги благодаря специальной структуре трехмерных пор. Она 
позволяет максимально увеличить поверхность материала по отношению к его объему. В то же время, такая структура 
пор обеспечивает идеальные условия для расселения бактерий, расщепляющих загрязняющие воду вещества. Таким 
образом, это взаимосвязанная система – колонии бактерий постоянно омываются проточной водой с растворенными 
в ней вредными веществами и, поэтому, могут перерабатывать вредные вещества с максимальной эффективностью. 
Кроме того, уникальная структура пор позволяет материалу самоочищаться, и, таким образом, позволяет долгое время 
обходиться без его промывки.
В комбинации со специализированными бактериями, sera зипоракс, кроме того, осуществляет множество других 
специальных задач, таких как, например,  предотвращение развития нежелательных водорослей или очистку воды от 
вредных веществ.

Структура пор на поверхности 

Структура пор внутри 

Внутренняя поверхность, 
заселенная бактериальными 
пленками 

Трехмерная пористая 
(«туннельная») структура

||   зипоракс Professional (sera siporax Professional)
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Максимальная оптимизация процесса биологической фильтрации

Оригинальный	sera	зипоракс	Professional	подходит	для	использования	
как в пресноводных и морских аквариумах, так и в прудах. Незави-
симо от разновидности фильтра (внутренний/внешний/струйный) этот 
наполнитель максимально увеличивает поверхность, необходимую 
для биологической очистки и обеспечивает оптимальный субстрат 
для расселения необходимых фильтрующих бактерий. sera фильтр 
биостарт	 (sera	 filter	 biostart),	 входящий	 в	 комплект,	 содержит	
очищающие бактерии, которые немедленно, после добавления, 
активизируют	sera	зипоракс	Professional	биологически	и	начинают	
процесс разложение вредных веществ в воде.

Высокоэффективный фильтрующий материал особенно 
подходящий для небольших аквариумов

sera	зипоракс	мини	Professional	был	специально	разработан	для	
небольших аквариумов объемом приблизительно до 100 л. Он дает 
возможность максимально увеличить поверхность для расселения 
очищающих бактерий, оставаясь при этом компактным. Это позво-
ляет осуществлять полноценную биологическую фильтрацию даже 
при использовании фильтров с очень небольшим полезным объемом. 
Параметры воды надолго стабилизируются; усилия на обслуживание 
аквариума значительно снижаются.

Уникальный контроль водорослей бактериями

Утилизирующие	питательные	вещества	для	водорослей	бактерии	в	
стабильной, не подвергаемой изменению на протяжении длительного 
периода времени, форме начинают работать и размножаться в крат-
чайшее время при контакте с водой. Они удаляют питательные веще-
ства для водорослей – в частности фосфаты – из воды и, действуя, 
таким образом, на принципе конкуренции питательных веществ, 
эффективны против нежелательных водорослей в аквариуме. Рост 
водорослей подавляется, и их количество надолго уменьшается. 
Цветение воды также предотвращается в случае профилактического 
применения.

Революция в подготовке воды

Уникальный	«сухой	кондиционер	для	воды»	объединяет	в	себе	две	
функции: стабилизацию биологической фильтрации и эффективное 
и быстрое удаление вредных веществ при подготовке воды. Бак-
терии, утилизирующие вредные вещества удаляют такие вредные 
вещества, как аммоний и нитриты уже вскоре после первого контакта 
с водой. Отходы жизнедеятельности рыб разлагаются быстрее и, 
таким образом, водоем с опасными вредными веществами быстро 
становится безопасным. Биологическое равновесие в аквариуме 
стабилизируется и интервалы для необходимого обслуживания 
становятся длиннее.

08484 210 г 3

08485 210 г 3

08471 500	мл 6
145	г

08472 1000 мл 6
290 г

08474 10 л 1
2,9 кг

08475 50	л 1
14,5	кг

08477 130 г 6

08476 270 г 6

||   зипоракс Professional 
 (sera siporax Professional)

||   зипоракс мини Professional 
 (sera siporax mini Professional)

||   зипоракс алговек Professional 
 (sera siporax algovec Professional)

||   зипоракс био актив Professional 
 (sera siporax bio active Professional)

Арт. Размер В упак.

1
 фильтрующие материалы

для пресноводных и морских аквариумов
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08415 500	г 6
Удалитель фосфатов на долгий срок

Фосфат,	являясь	важным	питательным	веществом	для	растений,	
необходим им в небольших количествах. Переизбыток фосфатов 
часто вызывает проблемы с водорослями. sera фосфек гранулят 
удаляет фосфаты из воды просто и надолго.
В зависимости от объема аквариума и загрязненности воды, гра-
нулят остается активным на период до трех месяцев. Подходит для 
фильтрации пресной и морской воды.

||  фосфек гранулят (sera phosvec Granulat)

||  супер карбон (sera super carbon)

Гранулированный активированный уголь для фильтров

sera супер карбон быстро и надежно абсорбирует ядовитые и крася-
щие вещества из аквариумной воды. Желтоватый оттенок исчезает и 
аквариумная вода становится кристально чистой. sera супер карбон 
не	влияет	на	pH-уровень	и	не	содержит	фосфатов	и	нитратов.
После применения лекарственных средств следует ненадолго увели-
чить количество sera супер карбон в фильтре. Перед применением 
лекарственных средств активированный уголь использоваться не 
должен; имеющийся активированный уголь удаляется из фильтра. 
В противном случае активные вещества, содержащиеся в лекар-
ственных средствах, будут немедленно абсорбированы. Благодаря 
своей исключительно большой поверхности активированный уголь 
sera	супер	карбон	остаётся	активным	в	течение	6	недель.	Подходит	
для фильтрации пресной и морской воды.

08400 250	г 6

08405 1000 г 3

08410 500	г 6Гранулят черного торфа для аквариумов «тропики»

sera супер пит дозировано выделяет ценные гуминовые кислоты и 
микроэлементы в воду аквариума. В зависимости от существующих 
параметров воды sera супер пит понижает карбонатную жесткость 
и	pH-уровень.	pH-уровень	остается	постоянным	в	слабо	кислом	
диапазоне в течение длительного времени. Таким образом, рыбы из 
мягких тропических вод будут чувствовать себя лучше. sera супер 
пит препятствует росту грибков, бактерий и водорослей. Используйте 
sera супер пит вместо sera супер карбон. sera супер пит подходит для 
водной среды, предназначенной для разведения рыб.

|  супер пит (sera super peat)

Арт. Размер В упак.

1
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Арт. Размер В упак.

||  биопур (sera biopur)

||  биофибрес (sera biofibres)

08420 750	г 6

08450 40 г 6

08452 40 г 6

08454 400 г 1

Биомеханический фильтрующий материал

sera биопур обеспечивает оптимальные условия жизни нитрифици-
рующим бактериям, нуждающимся в кислороде. Этот вид нитрифи-
цирующих бактерий нуждается в большой шероховатой поверхности, 
но не слишком пористой. Большой внутренний диаметр глиняных 
трубочек sera биопур гарантирует оптимальное протекание воды и 
способствует длительной активности фильтра. Перед началом ис-
пользования sera биопур должен быть тщательно промыт. Подходит 
для фильтрации пресной, морской и прудовой воды.

Для предварительной фильтрации крупных частиц грязи

sera биофибрес предназначены для предварительной биомеханиче-
ской фильтрации; эффективно задерживают крупные частицы грязи. 
Таким образом, Вы защищаете следующие за ними фильтрующие 
материалы от загрязнения крупными частицами и повышаете био-
логическую эффективность фильтра. Кроме того, sera биофибрес 
создают идеальную среду для икрометания, а также служат отличным 
укрытием для мальков. Подходят для фильтрации пресной, морской 
и прудовой воды.

sera биофибрес тонкой очистки

sera биофибрес грубой очистки

sera биофибрес грубой очистки

Для биологической и механической фильтрации
всех типов пресноводных аквариумов

Его исключительно высокая пористость создает оптимальные 
условия жизни для нитрифицирующих бактерий и других микроор-
ганизмов. Перед началом использования sera биопур форте должен 
быть тщательно промыт.

|  биопур форте (sera biopur forte)
08422 0,8 л 6

1
 фильтрующие материалы

для пресноводных и морских аквариумов
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08460 100 г 50

08463 250	г 20

08466 500	г 12

08493 1 шт. 12

08494 1 шт. 12

Для предварительной фильтрации мелких частиц грязи

sera фильтрующая вата для предварительной механической фильтра-
ции состоит из прочных волокон, задерживающих мелкие частицы 
грязи в течение длительного периода; волокна при этом не слипаются 
и не разрушаются. sera фильтрующую вата вату можно промывать 
многократно. Подходит для фильтрации пресной и морской воды.

Совет: При использовании в комбинации с sera фосвек (sera 
phosvec) и sera pond кристал (sera pond crystal), sera фильтрую-
щая вата облегчает удаление связанных веществ.

Для быстрой и простой замены фильтрующих материалов

Добавление и удаление фильтрующих материалов станет существен-
но быстрее и удобнее с помощью sera мешочков для фильтрующих 
материалов.	Фильтрующие	материалы	остаются	внутри	фильтра	на	
своем месте, что облегчает их чистку. sera мешочки для фильтрующих 
материалов выпускаются в 2-х размерах и оптимально подходят для 
всех sera фильтрующих материалов.

||  фильтрующая вата (sera filter wool)

||  мешочек для фильтрующих материалов
 (sera filter media bag) Pазмер	1

Pазмер	2

08417 500	г 6
Удалитель силиката на долгий срок

Силикат способствует разрастанию диатомовых (кремневых) водо-
рослей	в	морских	аквариумах.	sera	marin	силикат	клир	связывает	
силикат	просто	и	надолго.	sera	marin	силикат	клир	поставляется	с	
практичным мешочком для фильтрующих материалов. Перед при-
менение положите его в мешочек, сполосните под проточной водой 
и после этого разместите внутри фильтра или в аквариуме, в месте 
с хорошей циркуляцией воды. В зависимости от уровня содержания 
силиката	в	воде,	sera	marin	силикат	клир	остается	активным	на	период	
до трех месяцев.
500	г	достаточно	для	аквариума	объемом	200	–	400	литров.

Совет: С помощью sera SiO3-теста (sera SiO3-Test) можно надежно 
контролировать уровень содержания силиката в воде.

|  marin силикат клир (sera marin silicate clear)

Арт. Размер В упак.

1
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|  плант колор T8 (sera plant color T8)

|  дейлайт бриллиант T8 (sera daylight brilliant T8)

06900 15	Вт 6

06912 15	Вт 6

06902 18 Вт 6

06914 18 Вт 6

06903 25	Вт 6

06915 25	Вт 6

06904 30 Вт 6

06916 30 Вт 6

06906 36 Вт 6

06918 36 Вт 6

06908 38 Вт 6

06920 38 Вт 6

06910 58	Вт 4

06922 58	Вт 4

15	Вт

45	см
∅ 2,6 см

60 см

18 Вт

60 см
∅ 2,6 см

80 см

25	Вт

75	см
∅ 2,6 см

90 см

30 Вт

90 см
∅ 2,6 см

100 см

38 Вт

105	см
∅ 2,6 см

120 см

36 Вт

120 см
∅ 2,6 см

150	см

58	Вт

150	см
∅ 2,6 см

160 см

Усиливающий окраску растений свет

Флуоресцентная	лампа	с	цветовой	температурой	4900	Кельвин.	
Красно-голубой свет для оптимального роста растений. Обладает 
особенно хорошо сбалансированным спектральными характеристи-
ками нового поколения, идеально соответствующими требованиями 
растений.
Усиливает	естественную	окраску	рыб	и	растений.	Способствует	
фотосинтезу и усиливает окраску пестролистных растений, а также 
подходит в качестве дополнительного источника освещения в тер-
рариумах и полюдариумах.

Дневной свет нейтрального цвета

Флуоресцентная	лампа	с	цветовой	температурой	6000	Кельвин.	Днев-
ной свет, имитирующий освещенность, характерную для тропических 
ручьев и мелководных озер.
Очень яркий дневной свет для пресноводных аквариумов со смешан-
ным сообществом.
Не искажает естейственные цвета благодаря нейтральному спектру. 
В пресноводных аквариумах рекомендуется использование ее в 
комбинации	с	sera	плант	колор	(sera	plant	color).

sera плант колор T8 (Люкс)

            Ватт

15	Вт 18 Вт 25	Вт 30 Вт 36 Вт 38 Вт 58	Вт

10 см 1400 1500 1950 1800 1900 1950 2400

20 см 		650 700 940 880 950 970 1200

40 см 250 270 390 400 450 450 600

Люмен 400 550 920 1000 1400 1250 2300

Класс энерго- 
эффективности B B B B B B B

sera дейлайт бриллиант T8 (Люкс)

            Ватт

15	Вт 18 Вт 25	Вт 30 Вт 36 Вт 38 Вт 58	Вт

10 см 3200 3500 4580 4000 4300 4400 5200

20 см 	1450 1650 2200 1900 2100 2150 2600

40 см 500 650 910 850 1000 1000 1200

Люмен 920 1300 2150 2250 3250 2900 5000

Класс энерго- 
эффективности B A A A A+ A A

Арт. Размер В упак.

1  флуоресцентные лампы для пресноводных аквариумов
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Лампа

Рефлектор

N° 1 N° 2

15	Вт,	45	см 1

18 Вт, 60 см 1

25	Вт,	75	см *
30 Вт, 90 см 2

38	Вт,	105	см 1 1

36 Вт, 120 см 2

58	Вт,	150	см 2 1
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380 480 580 680 780
Wavelength (nm)

06948 15	Вт 6

06950 18 Вт 6

06951 25	Вт 6

06952 30 Вт 6

06954 36 Вт 6

06956 38 Вт 6

06970 1 шт. 6

06971 1 шт. 6

06975 2 шт. 3

Дневной свет солнечного спектра

Флуоресцентная	лампа	с	цветовой	температурой	4700	Кельвин.	Днев-
ной свет, имитирующий освещенность, характерную для тропических 
мелких водоемов. 
Солнечный свет тропиков для естественного окраски рыб и растений. 
Лампа	полного	спектра	(пониженное	УФ-излучение!)	с	индексом	
цветопередачи	1А	 (очень	 хорошая).	 Также	подходит	 в	 качестве	
единственного источника освещения. Для пресноводных аквариумов 
рекомендуется	комбинация	с	sera	блю	скай	(sera	blue	sky)	или	sera	
плант	колор	(sera	plant	color).

 рефлектор N° 1 (sera Combi-Reflector N° 1)
41 см, в комплекте 2 держателя

 рефлектор N° 2 (sera Combi-Reflector N° 2)
56	см,	в	комплекте	2	держателя

 держатели для рефлектора (sera reflector holders)
Запасные

||  тропик сан T8 (sera tropic sun T8)

| Аксессуары к  флуоресцентным лампам T8

15	Вт

45	см
∅ 2,6 см

60 см

18 Вт

60 см
∅ 2,6 см

80 см

25	Вт

75	см
∅ 2,6 см

90 см

30 Вт

90 см
∅ 2,6 см

100 см

38 Вт

105	см
∅ 2,6 см

120 см

36 Вт

120 см
∅ 2,6 см

150	см

sera тропик сан T8 (Люкс)

            Ватт

15	Вт 18 Вт 25	Вт 30 Вт 36 Вт 38 Вт

10 см 2300 2700 3200 2850 3050 3100

20 см 	1050 1250 1530 1400 1500 1550

40 см 350 500 630 600 700 700

Люмен 650 1000 1500 1600 2300 2050

Класс энерго- 
эффективности B B B B B B

Таблица сответствия размерам ламп:

*	2	x	N°	1	(внахлёст,	используя	3	держателя)	

Арт. Размер В упак.

1  флуоресцентные лампы для пресноводных аквариумов
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Арт. Размер В упак.

1
 регулируемые аквариумные нагреватели

для пресноводных и морских аквариумов
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08702 25	Вт 3

08703 50	Вт 3

08704 100 Вт 3

08705 150	Вт 3

08706 200 Вт 3

08707 300 Вт 3

Как правильно выбрать нагреватель:

Размер аквариума

Литры 25 50 75 100 150 200 250 300

5°	C 25	Вт 50	Вт 50	Вт 100 Вт 100 Вт 150	Вт 200 Вт 300 Вт

10°	C 25	Вт 50	Вт 100 Вт 100 Вт 150	Вт 200 Вт 300 Вт 300 Вт

15°	C 100 Вт 100 Вт 150	Вт 200 Вт 300 Вт 2	x
200 Вт

2	x
300 Вт

2	x
300 Вт

200 Вт
335	мм

150	Вт
305	мм

100 Вт
265	мм

50	Вт
230 мм

25	Вт
230 мм

300 Вт
385	мм

Термостойкие тонкого диаметра аквариумные нагреватели 
с защитой от перегрева

sera	delta	нагреватели	изготовлены	из	термостойкого	стекла	и,	благодаря	их	относи-
тельно малому размеру, почти не занимают места в аквариуме. Нагреватели оснащены 
регулировкой	температуры	в	диапазоне	от	18	до	32°	C.	Дополнительная	безопасность	
обеспечивается системой «Защиты от перегрева». Она отключает нагреватель, если 
он оказывается вне воды. Отчетливо видимый индикатор информирует о рабочем 
состоянии прибора тремя различными цветами: зеленый (температура в порядке), 
красный (идет процесс нагрева), фиолетовый (защита от перегрева включена).

Достаточно длинный электрический кабель (1,8 м) упрощает установку и позволяет 
подключить кабель так, чтобы он образовал петлю ниже уровня розетки, что преду-
предит попадание стекающей по кабелю воды в розетку.

||   delta нагреватель (sera delta heater)

Термостойкий
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Арт. Размер В упак.

1
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 регулируемые аквариумные нагреватели
для пресноводных и морских аквариумов

1.77

Высококачественный аквариумный нагреватель с термостатом, корпусом из тер-
мостойкого кварцевого стекла и защитной сеткой обладает высокой точностью и 
безопаснен в эксплуатации.
sera регулируемый аквариумный нагреватель очень короткий и удобно размещается 
в пространстве небольших аквариумов. Снабжен индикатором режима работы (вкл 
/ выкл) в виде маленькой лампы.

||   регулируемые аквариумные нагреватели
 (sera aquarium heater thermostats)

300 Вт
35 см

200 Вт
30 см

150 Вт
30 см

100 Вт
22 см

75 Вт
22 см

08700 25 Вт 3

08710 50 Вт 3

08715 75 Вт 3

08720 100 Вт 3

08730 150 Вт 3

08740 200 Вт 3

08750 300 Вт 3

50 Вт
18,5 см

25 Вт
18,5 см

Как правильно выбрать нагреватель:

Размер аквариума

Литры 25 50 75 100 150 200 250 300

5° C 25 Вт 50 Вт 50 Вт 75 Вт 100 Вт 150 Вт 200 Вт 250 Вт

10° C 25 Вт 50 Вт 75 Вт 100 Вт 150 Вт 200 Вт 250 Вт 300 Вт

15° C 75 Вт 100 Вт 150 Вт 200 Вт 300 Вт 2 x
200 Вт

2 x
250 Вт

2 x
300 Вт

Термостойкий
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Арт. Размер В упак.

1  оборудование для пресноводных и морских аквариумов

30200 1 шт. 1
Специальный универсальный фильтр для фильтрующих материалов
для присоединения к помпам или внешним фильтрам

sera мульти филь 350 в процессе своей работы не потребляет энергию, поскольку не 
имеет в своей конструкции силовой установки. Он встраивается в уже существующею 
систему фильтрации в аквариуме или просто подключается к уже существующей 
помпе с помощью 16 мм шланга (указан внутренний диаметр). Он может вмещать в 
себя до 350 кубических см фильтрующего материала. Наполнитель удерживается в 
фильтре дисками с отверстиями, которые обеспечивают омывание водой всего объема 
фильтрующего материала, что сильно повышает производительность фильтра. Отвин-
чивание нижней части обеспечивает легкий доступ к фильтрующему материалу и его 
быструю замену при необходимости. Стравливание воздуха из фильтра происходит 
с помощью крана для удаления воздуха входящего в комплект.

Комплектация прибора:
Фильтр с держателем и 2 присосками, кран для удаления воздуха, шланг для удаления 
воздуха 20 см, 1 запасное уплотнительное кольцо

||  мульти филь 350 (sera multi fil 350)

Пример монтажа

Пример монтажа
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30593 1 шт. 3

30599 1 шт. 3

30594 1 шт. 3

30600 1 шт. 3

30595 1 шт. 1

sera FP 100

sera FP 150

sera FP 350

sera FP 750

sera FP 1000

Регулируемые помпы для фильтра и подачи воды  
для пресноводных и морских аквариумов

sera помпы для фильтра и подачи воды FP компактны и высоконадежны, а также 
имеют низкое потребление электроэнергии и возможность регулировки производи-
тельности. Они предназначены для использования в качестве помп для фильтров, 
водоподающих помп и помп течения и предлагаются в 7 вариантах исполнения, от-
личающихся производительностью. Вы всегда сможете подобрать помпу требуемой 
производительности как для нано-аквариума, так и для морского аквариума. Фикса-
ция помп осуществляется с помощью присосок, входящих в комплект.

sera помпы для фильтра и подачи воды FP 100 и FP 150 являются одними из самых 
маленьких аквариумных помп и идеально подходят для нано-аквариумов. Они могут 
быть использованы для пресноводных аквариумов объемом от 10 до прибл. 50 литров. 
Благодаря их маленьким размерам (длина, высота и ширина менее 5 см) их легко 
установить почти в любом внутреннем фильтре.
sera помпы для фильтра и подачи воды FP 350 – FP 2000 успешно применимы как в 
качестве рабочих помп внутренних фильтров, так и в качестве водоподающих помп 
для водных систем. Компактная форма также позволяет установить их и во внутрен-
них фильтрах. Помпы оснащены не поддающейся коррозии керамической осью и, 
поэтому, подходят также для работы и в морской воде.
Высокая производительность помп FP гарантирует однородность состава воды в 
аквариуме и, таким образом, способствует стабилизации биологической системы.
Оснащены электрическим кабелем длиной 1,8 м.

Технические характеристики: 220 - 240 В ~ 50 Гц, сертификат/декларация TÜV, GS, CE

Модель Потребляемая
мощность Q maкс. H макс. Соеди нитель 

шланга
Температура 

воды

FP 100 1,5 Вт 120 л/ч 0,3 м 8 мм макс. 35° C

FP 150 2,5 Вт 150 л/ч 0,6 м 11 мм макс. 35° C

FP 350 6 Вт 350 л/ч 0,8 м 13 мм макс. 35° C

FP 750 12 Вт 750 л/ч 1,5 м 13 мм макс. 35° C

FP 1000 16 Вт 1000 л/ч 1,8 м 15 мм макс. 35° C

FP 1500 25 Вт 1500 л/ч 2,5 м 20 мм макс. 35° C

FP 2000 43 Вт 2000 л/ч 3 м 20 мм макс. 35° C

30596 1 шт. 1

30597 1 шт. 1

sera FP 1500

sera FP 2000

||  помпы для фильтра и подачи воды FP
 (sera filter and feed pumps FP)

1  оборудование для пресноводных и морских аквариумов

Арт. Размер В упак.
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Арт. Размер В упак.

1  оборудование для пресноводных и морских аквариумов

46
/0

1R
U

S

1.80

|| Запасные части  помпы для фильтра и подачи воды FP
 (sera filter and feed pumps FP)

30586 1 шт. 1

30587 1 шт. 1

30588 1 шт. 1

30589 1 шт. 1

30590 1 шт. 1

30591 1 шт. 1

30592 1 шт. 1

 движущаяся часть (sera running unit)
для FP 100

 движущаяся часть
для FP 150

 движущаяся часть
вкл. ось и резиновую опору
для FP 350

 движущаяся часть
вкл. ось и резиновую опору
для FP 750

 движущаяся часть
вкл. ось и резиновую опору
для FP 1000

 движущаяся часть
вкл. ось и резиновую опору
для FP 1500

 движущаяся часть
вкл. ось и резиновую опору
для FP 2000
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1  оборудование для пресноводных и морских аквариумов
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30598 1 шт. 1
Универсальный внутренний фильтр с УФ-системой  
для аквариумов объемом до 400 л

Внутренний фильтр IF 400 + УФ – новый, с широким спектром применения, внутрен-
ний фильтр для пресноводных и морских аквариумов с устройством для сбора пены 
с поверхности воды и/или водозабором сбоку. Он оснащен регулируемой помпой  
FP 750 и УФ-устройством, которое уменьшает количество болезнетворных микроор-
ганизмов, паразитов и водорослей. Шесть емкостей для фильтрующих материалов, 
размещенных внутри фильтра, позволяют просто разместить и быстро заменить 
фильтрующие материалы. Они могут быть легко извлечены из фильтра вверх, по-
средством выдвижных крепежных пластин. Вода подвергается биологической очист-
ке и УФ-облучению, после чего она поступает обратно в аквариум через маневренный 
направляющий элемент для потока. Плоские сопла на выходе фильтра обеспечивают 
оптимальную циркуляцию воды в аквариуме.

IF 400 + УФ также может использоваться с 4, или 2, или вообще без емкостей для 
фильтрующих материалов. В последнем случае вода поступает в фильтр через его 
боковую сторону (увеличенный водозабор) и фильтрующий материал, такой как филь-
трующая вата, собирает мелкие частицы с большей производительностью. Благода-
ря широким возможностям применения, IF 400 + УФ является интересным вариантом 
для профессиональных карантинных стоек, где, с одной стороны, фильтрующий 
материал часто меняется а, с другой стороны, не должно быть допущено попадания 
патогенов и паразитов. Фильтр требует очень мало места при установке внутри ак-
вариума и позволяет особенно легко производить замену фильтрующих материалов. 
В зависимости от заселенности аквариума и объема используемого фильтрующего 
материала, IF 400 + УФ пригоден для установки в аквариумах объемом до 400 литров.

В комплект входит:
•	sera	помпа	для	фильтра	и	подачи	воды	FP	750	(sera	filter	and	feed	pump	FP	750)
•		sera	УФ-система	5	Вт	(sera	UV-C	System	5	W),	включая	трансформатор	и	балластный	

дроссель
•		Шесть	емкостей	для	фильтрующих	материалов	позволяют	обеспечить	фильтрацию	

в соответствии с индивидуальными потребностями
•		Высокоэффективный	фильтрующий	материал	sera	зипоракс	мини	Professional	(sera	
siporax	mini	Professional)

•	Удобный	для	применения	держатель	для	установки	прибора	внутри	аквариума
•	Дополнительная	опция	–	водозабор	сбоку	и	у	поверхности
•	Y-образный	(регулируемый)	направляющий	элемент	для	потока

Габариты:
(Д	x	В	x	Г)	22	x	30	x	11	см

||  биоактив IF 400 + УФ (sera bioactive IF 400 + UV)

U
V-

C

Примеры монтажа

30607 2 шт. 4 запасная губка (sera spare sponge)
для  IF 400 + УФ

Арт. Размер В упак.
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Внутренние фильтры с мелкоячеистыми губками

Внутренние регулируемые фильтры F созданы на базе погружных регулируемых 
помп P с регулируемой производительностью. После попадания во впускную трубу, 
присоединенную к впускному отверстию, вода фильтруется через мелкоячеистую 
губку. Мелкоячеистая губка препятствует засасыванию личинок и мальков внутрь 
помпы и, в тоже время, удаляет мелкие частицы из воды. В губке формируется 
биологически активная зона для нитрифицирующих бактерий. Входящие в комплект 
присоски используются для прикрепления фильтра. В комплект фильтра F 1200 
включены дополнительно присоединяемые аксессуары для направления тока воды 
и воздухозаборник типа «Venturi», используемый по выбору.

||  внутренние регулируемые фильтры F 
 (sera internal filters F adjustable)06821 1 шт. 1

06833 1 шт. 6

06834 1 шт. 1

06818 1 шт. 1

06819 1 шт. 1

06817 1 шт. 1

06831 1 шт. 1

06836 4 шт. 1

06825 1 шт. 1

06827 1 шт. 1

Технические характеристики: 220 - 240 В ~ 50 Гц, сертификат/декларация TÜV, GS, CE

Модель Производи-
тельность H макс. Потребление 

электроэнергии
Соединитель

шланга
на выходе

Габариты
(Д x Ш x В)

F 400 макс. 400 л/ч 0,70 м 5 Вт 12 мм 200 x 40 x 85 мм

F 700 макс. 700 л/ч 0,95 м 5 Вт 12 мм 200 x 40 x 85 мм

F 1200 макс. 1200 л/ч 1,45 м 15 Вт 12 мм 300 x 50 x 90 мм

sera F 400

sera F 700

sera F 1200

|| Запасные части  погружных регулируемых помп P 
 (sera submersible pumps P adjustable) 
 и  внутренних регулируемых фильтров F 
 (sera internal filters F adjustable)

 запасная губка (sera spare sponge)
для F 400 – F 700

 запасная губка
для F 1200

 движущаяся часть (sera impeller)
для P + F 400

 движущаяся часть
для P + F 700

 движущаяся часть
для P + F 1200

 держатель (sera holder)
для F 400 – F 700

 присоски (sera suction cups)
для F 1200

Арт. Размер В упак.

1  оборудование для пресноводных и морских аквариумов
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Работающий от воздушного компрессора фильтр с губкой

Работающие от воздушного компрессора внутренние фильтры, работающие по прин-
ципу	«мамонт»	или	эрлифт.	Посредством	воздушного	компрессора,	присоединяемого	
через шланг, воздух подается в напорную трубу. Воздух увлекает аквариумную воду 
вверх и она, предварительно проходя через мелкоячеистую губку с идеальной поверх-
ностной площадью, очищается от механических примесей. Внутри оптимизированных 
губок расселяются нитрифицирующие бактерии важные для разложения вредных 
веществ. Эти фильтры идеальны для установки в аквариумах, используемых для 
разведения рыб и подращивания мальков, которые по причине их малого размера и 
неспособности противостоять сильному течению были бы затянуты потоком воды и 
погибли бы в аквариумах с обычными (на базе роторных насосов) фильтрами.

||  внутренние фильтры L (sera internal filters L)

Технические характеристики: 

Модель Производительность Оборудование Габариты
(Д	x	Ш	x	В)

L 60 макс. 60 л/ч 1 губка цилиндрической формы 270 x 130 x 50 мм

L 150 макс. 150 л/ч 1 губка трехгранной формы 360 x 180 x 65 мм

L 300 макс. 300 л/ч 2 губки трехгранной формы 360 x 180 x 65 мм

08500 1 шт. 6
sera L 60

08520 1 шт. 6

08535 1 шт. 6

sera L 150

sera L 300

08510 1 шт. 6

08530 1 шт. 6

|| Запасные части  внутренних фильтров L 
 (sera internal filters L)

 запасная губка (sera spare sponge)
для L 60

 запасная губка
для L 150 – L 300

1  оборудование для пресноводных и морских аквариумов

Арт. Размер В упак.
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УФстерилизаторы для пресной, морской и прудовой воды

sera	УФ-системы	являются	универсальными	по	их	применению	и	очень	мощными.	
Они превосходно подходят для использования в прудах и пресноводных, и мор-
ских	аквариумах.	УФ-излучение	отсутствует	на	земле,	так	как	имеет	космическую	
природу. Соответственно, к этому жесткому излучению в процессе эволюции не 
смогли приспособиться никакие организмы: ни возбудители заболеваний (бактерии, 
вирусы, грибы), ни паразиты, ни расселительные стадии нитевидных водорослей. 
Этот	факт	заложен	в	принцип	использования	УФ-систем	в	процессе	фильтрации,	
что	улучшает	условия	жизни	и	здоровье	животных	пруда	или	аквариума.	УФ-си-
стемы так же эффективно устраняют бактериальное помутнение воды и цветение 
воды («зеленая вода») в прудах.

Эти	системы	облучают	протекающую	через	них	воду	УФ-излучением	в	течение	
короткого	периода	времени.	Устройства	оборудованы	УФ-излучающей	лампой,	
которая защищена высококачественной трубкой из кварцевого стекла и омывается 
облучаемой водой. Вода поступает внутрь устройства через соединитель и выходит 
из него через другой соединитель с противоположной стороны. Изменяющаяся 
длина соединителей позволяет присоединять шланги различных диаметров. Замена 
особенно	эффективной	УФ-лампы	PL	проста.	Концевые	детали	с	соединителями	
шлангов вращаются, что дает возможность присоединять шланги минимальной 
длины. Имеются системы различных размеров и мощности (см. таблицу). Они 
присоединяются к подходящей по производительности помпе с помощью шланга. 
УФ-системы	оснащены	особенно	энергосберегающими	лампами	и	щадящими	
электронными	балластными	дросселями.	УФ-системы	24	Вт	и	55	Вт	поставляются	
с 10-ти м кабелем.

|||  УФсистемы (sera UVC Systems)
08253 1 шт. 1

08249 1 шт. 1

08264 1 шт. 1

sera	УФ-система	5	Вт

sera	УФ-система	24	Вт

sera	pond	Уф-система	55	Вт

Тип Рекомендуемая
скорость потока  Область применения и объемы Габариты в мм

Пресная вода Морская 
вода Пруд

Габариты 
устройства без 
соединителей
(Д	x	Ш	x	Г)

Соединители
(Ø)

sera	Уф-
система	5	Вт 500	л/ч макс.	500	л макс.	500	л — 320	x	130	x	110 15/20/25

sera	Уф-
система 24 Вт 2000 – 4000 л/ч макс. 1000 л макс. 1000 л 8000 л 420	x	160	x	165 20/25/32/40

sera	pond	Уф-
система	55	Вт 5000	–	10000	л/ч макс. 4000 л макс. 4000 л 24000 л 640	x	160	x	165 20/25/32/40

Возможные положения 
изменяющихся соединителей 
шланга

Примеры монтажа

Арт. Размер В упак.

1  оборудование для пресноводных и морских аквариумов
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08254 1 шт. 1

08256 1 шт. 1

08257 1 шт. 1

08258 1 шт. 1

08259 2 шт. 1

08267 1 шт. 1

08268 1 шт. 1

08269 1 шт. 1

3

4

5

6

7

8

2

1

1

Арт. Размер В упак.

 оборудование для пресноводных и морских аквариумов

||  Запасные части  УФсистема 5 Вт 
 (sera UV-C System 5 W)

 концевая деталь с окошком
(sera end piece with viewing glass)

 кольцевая прокладка
Ø 79 мм

 кольцевая прокладка
(sera O-ring seal)
Ø 62 мм

 кольцевая прокладка
Ø	25	мм

 изменяющийся соединитель шланга
(sera variable hose connectors)
Ø	15/20	мм

 крышка с глазком 
(sera lid with viewing glass)

 соединительная гайка крышки 
(sera union nut)

 главная труба с соединительными гайками
(sera main tube with union nuts) 

08238 1 шт. 19  балластный дроссель 5 Вт 
(sera electronic ballast 5 W)

5
5

1 2 3 3

3 1

7 7
8

10

9

6
6

4
11

sera UV-C-System 5 W
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1 1
1

3

5
10

2

21
1

16

9
87

4

411

11

sera UV-C-System 24 W, pond 55 W

12 13

08251 1 шт. 1

08255 1 шт. 1 10

11

Арт. Размер В упак.

1

 УФлампа 5 Вт 
(sera UV-C lamp 5 W)

 цилиндр из кварцевого стекла 
(sera quartz glass cylinder)
с кольцевой прокладкой

 оборудование для пресноводных и морских аквариумов

31203 1 шт. 1

31207 1 шт. 1 1

2

|||  Запасные части  УФсистема 24 Вт 
 (sera UV-C System 24 W)
|||  Запасные части  pond УФсистема 55 Вт 
 (sera pond UV-C System 55 W)

08245 1 шт. 1

08243 1 шт. 1 3

3

 концевая деталь (sera end piece)
с отверстием для патрубка присоединения шлангов
для 24 Вт или 55	Вт

 кольцевые прокладки (sera O-ring seals)
1 комплект для	24	Вт	или	55	Вт

 главная труба с соединительными гайками
для	55	Вт

 главная труба с соединительными гайками
(sera main tube with union nuts)
для 24 Вт

||  Запасные части  УФсистема 5 Вт 
 (sera UV-C System 5 W)

08241 1 шт. 1

31201 1 шт. 1

4

4

08237 1 шт. 1 5

 монтажное основание (sera fixing stand)
вкл. 10-ти м кабель и фиксирующую манжету
для 24 Вт

 монтажное основание
вкл. 10-ти м кабель и фиксирующую манжету
для	55	Вт

 балластный дроссель (sera electronic ballast)
для 24 Вт
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1

Арт. Размер В упак.

 оборудование для пресноводных и морских аквариумов

08231 1 шт. 1

31206 1 шт. 1

31208 1 шт. 1

31202 1 шт. 1

08239 1 шт. 1

31205 1 шт. 1

5

6

6

7

8

8

9

9

10

08233 1 шт. 1

31204 1 шт. 1

08247 1 шт. 1

 ламповый патрон 
(sera fixture)
вкл. кабель
для 24 Вт

 центрирующий ламповый держатель 
(sera centering ring)
для УФ-лампы
для 24 Вт или 55 Вт

 винты из латуни 
(sera brass screws)
(1 комплект из 4 штук)

 трубка из кварцевого стекла
вкл. 2 уплотнительных кольца
для 55 Вт

 балластный дроссель
для 55 Вт

 УФ-лампа PL 55 Вт 
(sera UV-C lamp PL 55 W)
для 55 Вт

 трубка из кварцевого стекла 
(sera quartz glass tube)
вкл. 2 уплотнительных кольца
для 24 Вт

 ламповый патрон
вкл. кабель
для 55 Вт

 УФ-лампа PL 24 Вт 
(sera UV-C lamp PL 24 W)
для 24 Вт

|||  Запасные части  УФ-система 24 Вт 
 (sera UV-C System 24 W)
|||  Запасные части  pond УФ-система 55 Вт 
 (sera pond UV-C System 55 W)

11  pond изменяющийся соединитель шланга
(sera pond variable hose connector)
вкл. соединительную гайку и уплотнительное кольцо 
для 55 Вт

30050 1 шт. 1

12  pond 90°-водозаборный патрубок
(sera pond 90° water intake connector)
Ø 25/32 мм (1”/1¼”)
для 55 Вт

08228 1 шт. 1

13  pond монтажный кронштейн 
(sera pond mounting bracket)
вкл. резиновую прокладку и соединительную гайку
для 55 Вт

08227 1 шт. 1
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Арт. Размер В упак.

1  оборудование для пресноводных и морских аквариумов
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30606 1 шт. 3
УФ-система для аквариумов объемом до 100 л

sera алговек УФ – новаторское УФ-устройство которое чисто «физическим» способом 
очищает аквариумную воду от нежелательных водорослей, паразитов и болезнетвор-
ных микроорганизмов, а также может использоваться в качестве дополнения к уже 
имеющемуся биологическому фильтру. Встроенная помпа засасывает воду через 
прорези, расположенные сбоку устройства, внутрь, где она под воздействием УФ- 
излучения очищается, совершенно без применения химикатов. Входящая в комплект 
помпа FP 350 (макс. 350 л/час, 6 Вт) имеет очень низкое потребление электроэнергии 
и ее производительность может регулироваться индивидуально. Y-образный направ-
ляющий элемент для потока позволяет регулировать направление потока. С помощью 
входящих в комплект присосок sera алговек УФ легко прикрепляется (вертикально 
или горизонтально) к стеклянной стенке аквариума.
sera алговек УФ-система подходит для аквариумов объемом до 100 литров.

В комплект входит:
•		sera	помпа	для	фильтра	и	подачи	воды	FP	350	(sera	filter	and	feed	pump	FP	350)
•		sera	УФ-система	5	Вт	(sera	UV-C	System	5	W),	включая	трансформатор	и	балластный	

дроссель
•		Регулируемый	Y-образный	направляющий	элемент	для	потока

Габариты:
(Д х В х Г) 9 х 22 х 9 см

|||  алговек УФ (sera algovec UV)

U
V-

C
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Арт. Размер В упак.

 оборудование для пресноводных и морских аквариумов
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Воздушный компрессор для маленьких аквариумов

110	л/ч,	3	Вт,	Переменный	ток	220	–	240	В	~	50/60	Гц,	сертификат/декларация	TÜV,	
GS,	CE
Для приведения в движение подвижных декоративных элементов, работающих от 
воздушного компрессора и аквариумной техники [например, sera внутренний фильтр 
L	(sera	internal	filter	L)].

Воздушный компрессор с электронной регулировкой

275	л/ч,	4	Вт,	Переменный	ток	220	–	240	В	~	50/60	Гц,	сертификат/декларация	TÜV,	
GS,	CE
2 высокопроизводительные независимые мембраны. Для приведения в движение 
подвижных декоративных элементов, работающих от воздушного компрессора, аква-
риумной	и	прудовой	техники	[например,	sera	внутренний	фильтр	L	(sera	internal	filter	L)].

Воздушный компрессор с электронной регулировкой

550	л/ч,	8	Вт,	Переменный	ток	220	–	240	В	~	50/60	Гц,	сертификат/декларация	TÜV,	
GS,	CE
4 высокопроизводительные независимые мембраны. Для приведения в движение 
подвижных декоративных элементов, работающих от воздушного компрессора, 
аквариумной и прудовой техники [например, sera внутренний фильтр L (sera internal 
filter	L)].	Особенно	подходит	для	садовых	прудов,	благодаря	своей	высокой	произ-
водительности.

||  air 110 plus

||  air 275 R plus

||  air 550 R plus

08812 1 шт. 6

08814 1 шт. 3

08816 1 шт. 1

Мощные, энергосберегающие компрессоры

Они подходят для обогащения воды кислородом через распылитель, для фильтров 
[например,	sera	внутренний	фильтр	L	(sera	internal	filter	L)],	работающих	от	воздуш-
ного компрессора, а также для приведения в движение подвижных декоративных 
элементов, работающих от воздушного компрессора.
Практичные: Простая замена мембраны благодаря современной модульной системе.
Невозвратный клапан входит в комплект.

||  air plus воздушные компрессоры

||  Аксессуары  air plus воздушные компрессоры 
08813 1 шт. 6

08815 1 шт. 6

08817 1 шт. 3

 air set «S»
В набор входит:
1 распылитель маленького размера
1 обратный клапан
1 регулятор потока
2-х м силиконовый шланг

 air set «M»
В набор входит:
2 распылителя среднего размера
2 обратных клапана
1 регулятор потока
4-х м силиконовый шланг

 air set «L»
В набор входит:
1 распылитель размера XL
10-ти м силиконовый шланг
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Арт. Размер В упак.

1  оборудование для пресноводных и морских аквариумов

||  Запасные части  air plus воздушные  
компрессоры

 запасная мембрана 
(sera spare module)
полный комплект на замену
для	sera	air	110	plus

 запасная мембрана
полный комплект на замену
для	sera	air	275	R	plus	и	sera	air	550	R	plus	
(для	550	R	plus	требуется	2	запасных	мембраны)

 фетровый фильтр 
(sera filter felt)
для sera air 110

 фетровый фильтр
для	sera	air	275	R

 фетровый фильтр
для	sera	air	550	R

 воздушный фильтр 
(sera air filter)
для	sera	air	110	plus

06730 1 шт. 1

06732 1 шт. 1

06733 2 шт. 1

06734 2 шт. 1

06735 2 шт. 1

08819 1 шт. 1

 air 110 plus

 air 275 R plus

 воздушный фильтр
для	sera	air	275	R	plus	+	550	R	plus

08819 1 шт. 1

1

2

1

2

 air 550 R plus

2

1

sera air 110 plus

2

1

sera air 550 R plus

2

1

sera air 275 R plus

46
/0

1R
U

S

1.90

06_Katalog_RUS_aquaristik_Technik.indd   43 14.01.2016   08:54:12



T
R

O
P

IC
 A

Q
U

A

1

Арт. Размер В упак.

 техническое оборудование и аксессуары
для пресноводных и морских аквариумов

08901 1 шт. 12
Новейшее поколение аквариумных и террариумных термометров. sera цифровой 
термометр производит впечатление яркостью своего жидкокристаллического дисплея. 
Он точно показывает температуры от 18 до 34° C.

Диапазон температур:
1 коричневый: Тенденция к небольшому повышению температуры
2 зеленый: Фактическая температура
3 синий: Тенденция к небольшому понижению температуры

||  цифровой термометр (sera digital thermometer)

08902 1 шт. 12

08776 2 шт. 12

||  набор для культивирования артемии 
 (sera Artemia Breeding Kit)
Набор для культивирования науплиусов артемии

sera набор для культивирования артемии содержит:
• 1 сито для промывания науплиусов артемии
• 1 пробка
•  1 уплотнительное кольцо в качестве фитинга для бутылок большего 

размера
• 1 воздушный шланг 2 м
• 2 напорных трубки 5/4” – 145 мм
• 1 sera Артемия-микс (sera Artemia-Mix) 18 г

08584 1 шт. 3

||  точный термометр (sera precision thermometer)

Современный стеклянный термометр для аквариумов и террариумов в элегантном и 
изящном дизайне. Определение температур с высоким разрешением в диапозоне 
0 – 50° C. Оснащен долговечной резиновой присоской. Условия хранения: от -10 до 
+ 60° C.
Размеры: Ø 6 мм, длина 150 мм

 присоски 
(sera suction cups)
Запасные

см. стр. 1.11
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Арт. Размер В упак.

1
 техническое оборудование и аксессуары

для пресноводных и морских аквариумов

Тщательно удаляет ил и грязь с грунта, без подмены воды в аква-
риуме. sera пылесос для очистки грунта работает от воздушного 
компрессора,	например,	sera	air	plus	воздушный	компрессор	(sera	
air	plus	air	pump).	Подходит	для	всех	аквариумов	высотой	до	60	см.

 сменная губка 
(sera spare sponge)
для sera пылесоса для очистки грунта

||  пылесос для очистки грунта 
 (sera gravel cleaner) 08550 1 шт. 6

08555 1 шт. 6

С помощью sera грунтоочистителей Вы легко сможете тщательно очистить аквари-
умный грунт от грязи. При этом Вы одновременно заменяете часть воды.

sera грунтоочиститель круглый особенно подходит для больших площадей дна.
Габариты:	Высота	25	см,	Ø	5,7	см

sera грунтоочиститель треугольный особенно подходит для маленьких аквариумов, 
облегчая чистку в углах аквариума и между растениями.
Габариты: Высота 14 см, длина грани 7,0 см

||  грунтоочистители (sera gravel washers)
08560 1 шт. 6

08565 1 шт. 6

круглый

треугольный

Ловушка улиток

sera ловушка улиток замечательно подходит для сокращения коли-
чества	сильно	размножившихся	улиток	в	аквариуме.	Улитки	зама-
ниваются в ловушку с помощью приманки [например, таблетки sera 
О-нип	(sera	O-Nip)].	Их	обратный	путь	преграждается	«прутиками».	
Нежелательное попадание рыб внутрь предотвращается «прутиками» 
на входе ловушки. sera ловушка улиток может использоваться альтер-
нативно для ловли многощетинковых червей в морских аквариумах.

||  ловушка улиток (sera snail collect)
08585 1 шт. 6

см.	стр.	1.5
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Арт. Размер В упак.

 техническое оборудование и аксессуары
для пресноводных и морских аквариумов

08580 1 шт. 6
sera	отсадник	объемом	2,5	литра	предоставляет	достаточное	пространство	для	
быстрого и здорового роста мальков. С помощью небольшого количества sera 
биофибрес	 (sera	 biofibres)	 в	 отсаднике	можно	 создать	 идеальные	 условия	 для	
икрометания.

||  отсадник (sera breeding container)

||  термо-сэйф (sera thermo-safe)

Покрытие для защиты и теплоизоляции аквариумов. Снижает опасность боя сте-
клянного дна аквариума, вызываемого отдельными песчинками или напряжением, 
вызванным трещинами, возникшими из-за перекашивания деревянной аквариумной 
тумбы.

Доступны в следующих размерах:
				60	x	30	см
				80	x	35	см
		100	x	40	см
		120	x	50	см
1000	x	60	см

08675 1 шт. 6

08676 1 шт. 6

08677 1 шт. 6

08678 1 шт. 6

08679 1 шт. 1

60	x	30	см

80	x	35	см

100	x	40	см

120	x	50	см

1000	x	60	см

08765 2 шт. 12

08767 2 шт. 12

08770 2 шт. 12

08774 1 шт. 12

Диаметр зажима 
12 мм 

Диаметр зажима
16 мм 

Диаметр зажима
18 мм 

sera держатель с двумя присосками 
(sera	double	suction	cup	holder)

||  держатели на присоске (sera suction cup holders)

Для термометров, шлангов и sera регулируемых аквариумных нагревателей (sera 
aquarium	heater	thermostats).
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1
 техническое оборудование и аксессуары

для пресноводных и морских аквариумов

В ассортименте сачки для рыбы четырех размеров. Перед применением их необ-
ходимо промыть. Материал сетки сачка гладкий и мягкий, не повреждающий рыбу 
при ловле.
Доступны в следующих размерах:
		8	см	/	3”
10	см	/	4”
12	см	/	5”
20	см	/	8”

Размер	мелкой	ячеи:	 0,5	x	1	мм
Размер	крупной	ячеи:	 1	x	1,5	мм

||  сачки (sera fish nets)

Автоматическая	кормушка	sera	фид	А	плюс	удобна	и	долговечна	в	работе.	Круглый	
барабан вмещает прибл. 80 мл корма для рыб и плавно дозирует его поступление в 
аквариум. При этом не образуется больших слипшихся комков. Механизм защищен 
от случайного вращения.
Несомненные преимущества: легкосъемное покрытие, защищающее рабочие 
части от брызг воды и специальный соединитель для воздушного шланга, при присое-
динении	к	которому	sera	air	110	plus	воздушного	компрессора,	корм	будет	постоянно	
сохраняться сухим.
Возможно до 6-ти автоматических кормлений в день.

||  фид A плюс (sera feed A plus)

 контейнер для корма
(sera food container)

 штифты (sera pins)

08840 1 шт. 3

08844 1 шт. 1

08842 10 шт. 1

08834 1 шт. 6

08835 1 шт. 6

08836 1 шт. 6

08837 1 шт. 6

мелкая	ячея,	черный	8	см	/	3”

мелкая	ячея,	черный	10	см	/	4”

мелкая	ячея,	черный	12	см	/	5”

мелкая	ячея,	черный	20	см	/	8”

08820 1 шт. 6

08822 1 шт. 6

08824 1 шт. 6

08826 1 шт. 6

 крупная	ячея,	зеленый	8	см	/	3”

 крупная ячея, зеленый 10	см	/	4”

 крупная ячея, зеленый 12	см	/	5”

 крупная ячея, зеленый 20	см	/	8”

0,5 x 1 мм 1 x 1,5 мм
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 техническое оборудование и аксессуары
для пресноводных и морских аквариумов

1

||  магнитный стеклоочиститель TA6 (sera glas clear TA6)
08858 1 шт. 6

sera	магнитный	стеклоочиститель	TA6	предназначен	для	удобной,	качественной	
и бережной к стеклу чистки стенок аквариума.
Преимущество: если магниты обоих частей стеклоочистителя потеряют контакт, 
внутренняя часть опуститься на дно, оставаясь в вертикальном положении. В этом 
случае чистящая поверхность стеклоочистителя не будет иметь контакта с грунтом 
и на нее не попадет песок, который может поцарапать стекла. Вы сможете вновь 
легко установить контакт внутренней части с внешней, не погружая руки в аквариум.
Дополнительное	преимущество:	sera	магнитный	стеклоочиститель	TA6	оснащен	
встроенным точным аналоговым термометром. Это позволяет контролировать тем-
пературу воды во время чистки и обнаруживать зоны требующие дополнительного 
перемешивания воды для выравнивания температуры. 
Габариты:	80	x	50	мм	для	стекол	толщиной	до	6	мм

||  магнитный стеклоочиститель (sera glass clear)

С помощью этих магнитных стеклоочистителей можно легко отчистить стеклянные по-
верхности аквариума. Чистящая поверхность внутренней части удаляет водорослевые 
обрастания со стекла. Поверхность внешней части обтянута мягкой синтетической 
тканью, которая защищает стекло при чистке. Стеклоочистители имеют ушки, что 
позволяет привязать к ним тонкую веревку для более легкого их извлечения.

Доступны в следующих размерах:
S:	 33	мм	x	70	мм	для	стекол	толщиной	до	6	мм
M:	 42	мм	x	92	мм	для	стекол	толщиной	до	8	мм
L:	 60	мм	x	110	мм	для	стекол	толщиной	до	10	–	12	мм

||  стеклоочиститель-скребок (sera glass cleaner)

Стеклоочиститель-скребок с чистящим лезвием из нержавеющей стали позволяет 
идеально очистить стекла аквариума. Даже очень плотные водоросли удаляются со 
стекол аквариума с помощью лезвия из нержавеющей стали. Смена лезвий очень 
проста и осуществляется нажатием кнопки на ручке. Лезвие надежно закреплено 
на ручке.

08846 5	шт. 6 запасные лезвия (sera spare blades)
Односторонне заостренные лезвия из 
нержавеющей стали 

Комплектация: 
5	штук	в	пластиковом	контейнере

08845 1 шт. 6

08847 1 шт. 6

08848 1 шт. 6

08849 1 шт. 6

sera магнитный стеклоочиститель S

sera магнитный стеклоочиститель M

sera магнитный стеклоочиститель L
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A15	Вт

45	см
∅ 2,6 см

60 см

18 Вт

60 см
∅ 2,6 см

80 см

25	Вт

75	см
∅ 2,6 см

90 см

30 Вт

90 см
∅ 2,6 см

100 см

38 Вт

105	см
∅ 2,6 см

120 см

36 Вт

120 см
∅ 2,6 см

150	см

Арт. Размер В упак.

1

Арт. Размер В упак.

 флуоресцентные лампы
для пресноводных и морских аквариумов

||  блю скай T8 (sera blue sky T8)

Интенсивный ярко-голубой дневной свет

Флуоресцентная	лампа	с	цветовой	температурой	12000	Кельвин.	
Дневной свет, имитирует освещенность, характерную для тропиче-
ских рек и озер.
Яркий, как дневное солнце тропиков.
sera блю скай, благодаря ее превосходно сбалансированному 
спектру, особенно хорошо подходит как в качестве единственного 
источника	освещения,	так	и	совместно	с	sera	дип	си	(sera	deep	sea)	в	
качестве источника освещения для морской воды. Для пресноводных 
аквариумов	комбинация	с	sera	тропик	сан	(sera	tropic	sun)	является	
оптимальной.

sera блю скай T8 (Люкс)

            Ватт

15	Вт 18 Вт 25	Вт 30 Вт 36 Вт 38 Вт

10 см 2800 3000 4050 3500 3700 3800

20 см   1300 1400 1940 1700 1800 1850

40 см 450 550 800 750 850 850

Люмен 800 1100 1900 1950 2800 2500

Класс энерго- 
эффективности B B A B A A

06936 15	Вт 6

06938 18 Вт 6

06939 25	Вт 6

06940 30 Вт 6

06942 36 Вт 6

06944 38 Вт 6

Аксессуары для
 флуоресцентных ламп T8 

см. стр. 1.75

350 450 550 650 750
Wavelength (nm)
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 светодиодные лампы

Светодиодная лампа (4 Вт/12 В, плавное изменение интенсивности освещения) 
с небольшим рефлектором для освещения нано-аквариумов

Светодиодная лампа с алюминиевым рефлектором для освещения нано-аквариумов 
шириной до 30 см. Два светодиодных чипа 2 Вт удерживаются запорными кольцами, 
что, с одной стороны способствует теплоотдаче, и в тоже время, делает замену чипов 
(например, на светодиодные чипы различных цветов) очень простой. Простой и со-
временной формы рефлектор подходит почти к любому дизайну аквариума. Он 
действует в качестве пассивного теплообменника и гарантирует хорошее охлаждение 
лампы. Прозрачная вставка с нижней стороны лампы защищает ее от брызг воды. 
Лампа проста в установке благодаря зажиму, и позволяет направлять свет в нужное 
место благодаря гибкой ноге. Рефлектор и гибкая нога выполнены в черном цвете.

•	2	х	2	Вт	светодиодных	чипа	белого	света,	монтируемых	по	SMD-технологии
•	Простая	замена	светодиодных	чипов	в	светильнике
•	Чрезвычайно	низкое	энергопотребление	и	длительный	срок	службы
•		Безопасная	 технология	 низкого	 напряжения	 (12	В),	 благодаря	 понижающему	

трансформатору
•	Возможно	крепление	на	стенке	толщиной	до	12	мм

||  Нано светодиодное освещение (sera Nano LED light)
31067 1 шт. 1

 380 400 500 600 700

6970 K

 nm

Класс энергоэффективности: A++
(подходит для A++ – A)

Светодиодные чипы различного цвета могут быть скомбинированы по Вашему 
желанию.
Для получения дополнительной информации о sera светодиодных чипах, монтируемых 
по SMD-технологии – см. стр. 1.101.

Светодиодная лампа (6 Вт/12 В) с широким рефлектором для освещения 
небольших аквариумов и террариумов

Лампа оснащена тремя 2 Вт светодиодными чипами и может быть установлена на 
задней стенке аквариума с помощью зажима, расположенного в ее основании. 
Лампа может освещать маленькие аквариумы и террариумы с макс. шириной до  
40 см. Нижняя часть красивого рефлектора оснащена прозрачным покрытием, за-
щищающим светодиодные чипы от брызг воды. Светодиодные чипы удерживаются 
запорными кольцами, что, с одной стороны способствует теплоотдаче, и в тоже 
время, делает замену чипов (например, на светодиодные чипы различных цветов) 
очень простой. Ламповый рефлектор разработан таким образом, что никакого ак-
тивного охлаждения не требуется. Выделяющееся в процессе работы лампы тепло 
отводится через вентиляционные отверстия, расположенные в верхней части лампы. 
Гибкая нога позволяет легко направлять свет в нужное место.
Специальное применение: Использование в качестве лампы «лунного света» для 
морских аквариумов большего объема.

•	3	х	2	Вт	светодиодных	чипа	белого	света,	монтируемых	по	SMD-технологии
•	Простая	замена	светодиодных	чипов	в	светильнике
•	Чрезвычайно	низкое	энергопотребление	и	длительный	срок	службы
•		Безопасная	 технология	 низкого	 напряжения	 (12	В),	 благодаря	 понижающему	 

трансформатору
•	Возможно	крепление	на	стенке	толщиной	до	15	мм

||  светодиодное освещение (sera LED light)
31138 1 шт. 1

 380 400 500 600 700

6970 K

 nm

Класс энергоэффективности: A++
(подходит для A++ – A)

Светодиодные чипы различного цвета могут быть скомбинированы по Вашему 
желанию.
Для получения дополнительной информации о sera светодиодных чипах, монтируемых 
по SMD-технологии – см. стр. 1.101.
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1   X-Change светодиодная трубка
2  Переходник T8 / T5
3  Кабель-тройник

4   Цифровой диммер (опционально)
5   Электронный балласт

Дневной свет                        

Пример приближенного к природному светового сценария с sera Системой СИД X-Change

Пример монтажа

 TROPIC AQUA – Системное освещение аквариума

Инновационная светодиодная техника с sera Системой СИД X-Change

sera Система СИД X-Change делает возможным простой переход от флуоресцентных ламп к современному низко-
вольтному светодиодному освещению аквариумов. Не только экономия электроэнергии, но и отличное качество света 
и долговечность говорит в пользу источников света, удовлетворяющих требованиям по охране окружающей среды. 
sera Система СИД X-Change позволяет с легкостью изменять световые сценарии и управлять ими. В комбинации с sera 
СИД цифровым диммером (sera LED Digital Dimmer) можно не только настроить яркость, но и, смещая цвет в красный 
диапазон (в случае использования линейки «санрайз» sera светодиодных трубок), сымитировать восход и заход солнца. 
sera СИД цифровой диммер посредством штекерного соединения может быть интегрирован между электронным 
балластом и светодиодной трубкой, а также легко запрограммирован.

Установить X-Change светодиодные трубки можно в уже существующие патроны, используемые до сих пор для флуо-
ресцентных ламп с помощью переходников T8 или T5. Для этих целей патроны от ламп Т8 или Т5 обесточиваются  
и служат только в качестве крепления для трубок. Электроснабжение обеспечивается кабелем низкого напряжения 
(длина 1,5 м) и электронным балластом 20 В. Несколько sera светодиодных трубок могут быть соединены вместе с 
помощью sera СИД кабеля-тройника (sera LED Triple Cable) и электронного балласта. Конечно, индивидуальная установка 
водонепроницаемых X-Change светодиодных трубок также возможна.

sera Система СИД X-Change построена по модульному принципу, проста и понятна. Отдельные ее части могут состав-
ляться по мере необходимости. Установка и соединение отдельных частей не вызывает трудностей.
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|   X-Change светодиодные трубки 
(sera LED X-Change Tubes)

X-Change светодиодная 
трубка

Флуоресцентная 
лампа Т8

Флуоресцентная 
лампа Т5

Флуоресцентная лампа Т5  
нестандартного размера

360 15 Вт / 45 cм 24 Вт / 43,8 cм ./.

520 18 Вт / 60 cм 28 Вт / 59 cм 24 Вт / 54,9 cм

660 25 Вт / 75 cм 35 Вт / 74,2 cм ./.

820 30 Вт / 90 cм 45 Вт / 89,5 cм 39 Вт / 84,9 cм

965 38 Вт / 105 cм 54 Вт / 104,7 cм ./.

1120 36 Вт / 120 cм 54 Вт / 120 cм 54 Вт / 114,9 cм

sera X-Change светодиодные трубки в сочетании с переходниками Т8 или Т5, соответ-
ственно, заменяют следующие типы флуоресцентных ламп:

Переходник T8

Переходник T5 

Economic
Save up to

64 %
energy

Secure
Low voltage

20 V

Replaces

T5
T8

Adjustable
position

Adjustable 
length

Lifetime
ca.

30.000 
hours

Economic
Save up to

64 %
energy

Secure
Low voltage

20 V

Replaces

T5
T8

Adjustable
position

Adjustable 
length

Lifetime
ca.

30.000 
hours

Economic
Save up to

64 %
energy

Secure
Low voltage

20 V

Replaces

T5
T8

Adjustable
position

Adjustable 
length

Lifetime
ca.

30.000 
hours

Economic
Save up to

64 %
energy

Secure
Low voltage

20 V

Replaces

T5
T8

Adjustable
position

Adjustable 
length

Lifetime
ca.

30.000 
hours

Economic
Save up to

64 %
energy

Secure
Low voltage

20 V

Replaces

T5
T8

Adjustable
position

Adjustable 
length

Lifetime
ca.

30.000 
hours

Economic
Save up to

64 %
energy

Secure
Low voltage

20 V

Replaces

T5
T8

Adjustable
position

Adjustable 
length

Lifetime
ca.

30.000 
hours

Длина (без переходника) 360 мм 520 мм 660 мм 820 мм 965 мм 1120 мм

Люмен 340 лм 746 лм 868 лм 1067 лм 1188 лм 1252 лм

Вольт 20 В 20 В 20 В 20 В 20 В 20 В

Ватт 8,1 Вт 16 Вт 16 Вт 22 Вт 23 Вт 21 Вт

Класс знерго-
эффективности B B B B B B

Дневной свет

•  Прибл. 6000 – 8000 К, в зависимости от состояния затемнения
•  При комбинировании с sera СИД цифровым диммером (sera LED 

Digital Dimmer) позволяет имитировать восход и заход солнца
•  Для пресноводных аквариумов

|   СИД дейлайт санрайз  
(sera LED daylight sunrise)

31252 1 шт. 2
sera СИД дейлайт санрайз 360

31255 1 шт. 2
sera СИД дейлайт санрайз 520

31267 1 шт. 2
sera СИД дейлайт санрайз 660

31258 1 шт. 2
sera СИД дейлайт санрайз 820

31261 1 шт. 2
sera СИД дейлайт санрайз 965

31270 1 шт. 2
sera СИД дейлайт санрайз 1120

Голубоватый дневной свет

•  Прибл. 10000 – 12000 К, в зависимости от состояния затемнения
•  Усиливает голубоватые оттенки цвета
•  Возможность уменьшения силы света с помощью sera СИД циф-

рового диммера (sera LED Digital Dimmer)
•  Для пресноводных и морских аквариумов

|   СИД кул дейлайт  
(sera LED cool daylight)

Длина (без переходника) 360 мм 520 мм 660 мм 820 мм 965 мм 1120 мм

Люмен 392 лм 649 лм 856 лм 1027 лм 1379 лм 1452 лм

Вольт 20 В 20 В 20 В 20 В 20 В 20 В

Ватт 7,2 Вт 12 Вт 16 Вт 18 Вт 22 Вт 23 Вт

Класс знерго -
эффективности A A B B A B

31251 1 шт. 2
sera СИД кул дейлайт 360

31254 1 шт. 2
sera СИД кул дейлайт 520

31268 1 шт. 2
sera СИД кул дейлайт 660

31257 1 шт. 2
sera СИД кул дейлайт 820

31260 1 шт. 2
sera СИД кул дейлайт 965

31271 1 шт. 2
sera СИД кул дейлайт 1120
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 TROPIC AQUA – Системное освещение аквариума

Арт. Размер В упак.

1

Wavelength (nm)
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25%
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380.0400.0 500.0 600.0 700.0 800.0

Переходник 
T5 short 
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Длина (без переходника) 360 мм 520 мм 660 мм 820 мм 965 мм 1120 мм

Люмен 111 лм 175 лм 259 лм 287 лм 354 лм 441 лм

Вольт 20 В 20 В 20 В 20 В 20 В 20 В

Ватт 4,3 Вт 7 Вт 9,3 Вт 11 Вт 13 Вт 14 Вт

Класс знерго-
эффективности B B B B B B

Свет для растений

•  Прибл. 2450 К, в зависимости от состояния затемнения
• Способствует фотосинтезу
•  При комбинировании с sera СИД цифровым диммером (sera LED 

Digital Dimmer) позволяет имитировать восход и заход солнца
• Для пресноводных аквариумов

|   СИД плантколор санрайз  
(sera LED plantcolor sunrise)

Диммер для управления sera светодиодным освещением

sera СИД цифровой диммер позволяет контролировать и изменять яркость всех 
sera СИД продуктов. Устанавка диммера производится путем встраивания его в 
цепь посредством цилиндрических соединителей (диаметром 5,5 мм) имеющихся на 
устройстве. В комбинации с sera X-Change «санрайз» светодиодными трубками можно 
даже сымитировать восход и заход солнца. Диммер может быть также использован 
в качестве таймера и для ручной регулировки яркости освещенности. 
Он работает от низковольтной системы питания с напряжением в пределах от 10 В 
(макс. 30 Вт) до 20 В (макс. 60 Вт). 
В комплект входит крепеж.

Подходит для sera светодиодных трубок (20 В), всех sera СИД аквариумов (12 В) и sera 
светодиодного освещения (лампы со светодиодными чипами) (12 В).

|   СИД цифровой диммер  
(sera LED Digital Dimmer)31070 1 шт. 1

31250 1 шт. 2

sera СИД 
плантколор санрайз 360
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 TROPIC AQUA – Системное освещение аквариума

Аксессуары к  X-Change светодиодным трубкам1

Арт. Размер В упак.

1

31253 1 шт. 2

sera СИД 
плантколор санрайз 520

31266 1 шт. 2

sera СИД 
плантколор санрайз 660

31256 1 шт. 2

sera СИД 
плантколор санрайз 820

31259 1 шт. 2

sera СИД 
плантколор санрайз 965

31269 1 шт. 2

sera СИД 
плантколор санрайз 1120

Wavelength (nm)
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100%

75%

50%

25%

0%
   400 500 600 700 800
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0.5
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380.0400.0 500.0 600.0 700.0 800.0
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|   СИД переходники T8 / T5 / T5 short 
(sera LED Adapter T8 / T5 / T5 short)

Держатели для sera светодиодных трубок

sera СИД переходники T8, T5 и T5 short позволяют легко закрепить sera X-Change 
светодиодные трубки в уже существующие патроны для флуоресцентных ламп.

Для работы sera светодиодных трубок

sera X-Change светодиодные трубки могут комбинироваться по желанию. Для этого 
необходимо рассчитать суммарное потребление электроэнергии всех планируемых 
к использованию светодиодных трубок, а затем выбрать соответствующий элек-
тронный балласт. Следует отметить, что электронный балласт не должен работать 
с перегрузкой.

|   СИД электронные балласты  
(sera LED ballasts) 31262 1 шт. 1

31263 1 шт. 1

31264 1 шт. 1

31265 1 шт. 3

|   СИД кабель-тройник  
(sera LED Triple Cable)

Разветвитель для соединения до 3-х sera X-Change светодиодных трубок

Позволяет соединить до трех sera X-Change светодиодных трубок. Количество 
соединяемых светодиодных трубок может быть увеличено по желанию путем ком-
бинирования нескольких кабелей-тройников.

Пример

Переходник T8

Переходник T5

Макс. потребление Рекомендуемый электронный балласт

< 20 Вт sera СИД электронный балласт 20 В 1 A

< 40 Вт sera СИД электронный балласт 20 В 2 A

< 60 Вт sera СИД электронный балласт 20 В 3 A

sera СИД электронный балласт  
20 В 1 A

sera СИД электронный балласт  
20 В 2 A

sera СИД электронный балласт  
20 В 3 A

31071 2 шт. 6
sera СИД переходник T5

31072 2 шт. 6
sera СИД переходник T8
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Аксессуары к  X-Change светодиодным трубкам1

Арт. Размер В упак.

31073 2 шт. 6
sera СИД переходник T5 short

Переходник 
T5 short
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1
 источники света для аквариумов с светодиодным 

освещением и светодиодных ламп

Варианты:
дейлайт (daylight): дневной свет с насыщенной голубой частью спектра (холодный 
белый). Подходит для пресноводных и морских аквариумов.

тропик сан (tropic sun): теплый солнечный дневной свет для пресноводных аква-
риумов. С преобладанием в спектре красного, желтого и зеленого цветов.

блю лайт (blue light): голубой свет рифов или «лунный свет» для морских аквариумов. 
Подходит для комбинирования с светодиодным чипом дейлайт.

 380 400 500 600 700

6970 K

 nm

 380 400 500 600 700

5290 K

 nm

 380 400 500 600 700

15000 K

 nm

31157 2 шт. 1

||  светодиодные чипы (sera LED Chips)

Подходят для всех sera аквариумов с светодиодным  
освещением и светодиодных лам

sera светодиодные чипы 2 Вт / 12 В просто заменяются, имеют чрезвычайно низкое 
энергопотребление и длительный срок службы. Каждый светодиодный чип содержит 
десять 0,2 Вт светодиодов, монтируемых по SMD-технологии, излучающих равномер-
ный и мягкий свет.

Светодиодные чипы различного цвета могут комбинироваться по Вашему усмотрению.

Содержимое:
2 штуки в каждой упаковке

Технические характеристики: 
sera светодиодный чип 

дейлайт
sera светодиодный чип  

тропик сан
sera светодиодный чип  

блю лайт

U 12 В П.т. 12 В П.т. 12 В П.т.

P 2 Вт 2 Вт 2 Вт

G4 G4 G4

f 139,17 лм 70,618 лм 22,23 лм

T 6970 K 5290	K 15000	K

Класс энерго-
эффективности A++ A+ ./.

31163 2 шт. 1

31174 2 шт. 1
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Арт. Размер В упак.

1

31180 2 шт. 1
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 источники света для аквариумов с светодиодным 
освещением и светодиодных ламп

31181 2 шт. 1

31182 2 шт. 1

31183 2 шт. 1

 350 450 550 650 750

blau/blue/bleu/UV-A

 nm

 380 400 500 600 700

blaugrün/cyan/bleue verte

 nm

 380 400 500 600 700
 nm

2609 K

 380 400 500 600 700
 nm

5105 K

азур (azur): холодный дневной свет для пресноводных аквариумов. Специально  
усилен компонентами сине-зеленого света.

кардинал ред (cardinal red): красноватый теплый дневной свет для пресноводных 
аквариумов со специально усиленными красным и голубым цветами.

плантколор брайт (plantcolor bright): яркий дневной свет, усиленный компонентом 
розового цвета для улучшения роста растений. Подходит для комбинирования с 
светодиодным чипом дейлайт.

ультра блю (ultra blue):	голубой	свет	рифов	с	УФ-А	для	морских	аквариумов.	Подходит	
для комбинирования с светодиодным чипом дейлайт.

Технические характеристики: 
sera светодиодный чип  

ультра блю
sera светодиодный чип  

азур
sera светодиодный чип 

кардинал ред
sera светодиодный чип 

плантколор брайт

U 12 В П.т. 12 В П.т. 12 В П.т. 12 В П.т.

P 2 Вт 2 Вт 2 Вт 2 Вт

G4 G4 G4 G4

f ./. 59,3 лм 39,42 лм 52,33 лм

T голубой/УФ-А сине-зеленый/
голубой 2609 K 5105	K

Класс энерго-
эффективности ./. B B ./.
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Арт. Размер В упак.
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1
 источники света для аквариумов с светодиодным 

освещением и светодиодных ламп

ред вижен (red vision): чистый красный свет в качестве акцентирующего или ночно-
го источника света. Для аквариумов и террариумов. Подходит для комбинирования 
с светодиодным чипом дейлайт.

ориндж сансет (orange sunset): чистый оранжевый свет в качестве акцентирующего 
или ночного источника света. Для аквариумов и террариумов. Подходит для комби-
нирования с светодиодным чипом дейлайт.

УФА (UVA):	чистый	УФ-А	свет	для	усиления	флуоресценции.	Подходит	для	комби-
нирования с светодиодным чипом дейлайт и светодиодным чипом блю лайт.

31187 2 шт. 1

Технические характеристики: 

31185 2 шт. 1

31186 2 шт. 1

31184 2 шт. 1

 380 400 500 600 700
 nm

479 nm/630 nm

 380 400 500 600 700
 nm

rot/red/rouge

 380 400 500 600 700
 nm

orange

 350 450 550 650 750
 nm

UV-A

плантколор дуал пик (plantcolor dual peak): интенсивный свет для роста растений 
и кораллов. Для пресноводных и морских аквариумов. Подходит для комбинирова-
ния с светодиодным чипом дейлайт.

sera светодиодный чип 
плантколор дуал пик

sera светодиодный чип 
ред вижен

sera светодиодный чип 
ориндж сансет

sera светодиодный чип 
УФ-А

U 12 В П.т. 12 В П.т. 12 В П.т. 12 В П.т.

P 2 Вт 2 Вт 2 Вт 2 Вт

G4 G4 G4 G4

f ./. 34,86 лм 30,8 лм ./.

T 479 нм / 630 нм красный оранжевый УФ-А

Класс энерго-
эффективности ./. B B ./.
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Арт. Размер В упак.

1  полностью укомплектованные морские аквариумы

|   marin Биотоп СИД Куб 130  
(sera marin Biotop LED Cube 130) 31099 1 шт. 1

31110 1 шт. 1

130 л морской полностью укомплектованный аквариум с
светодиодным освещением и системой фильтрации

Этот современный аквариум с гнутым передним стеклом – идеальное решение 
для начинающих и опытных аквариумистов. В его комплект включены все важные 
составляющие для запуска морского аквариума. Это придает уверенности; Вы можете 
сконцентрироваться на уходе за животными.

Оборудование:
•		Отполированное	выгнутое	переднее	стекло.	Объем,	включая	фильтрующую	систему,	

130 литров
•		Освещение:	большие,	чрезвычайно	яркие,	энергосберегающие	светодиоды	(12	x	 

2 Вт, белые; 6 х 2 Вт, актинически голубые)*, простая замена светодиодов; медленно 
вращающиеся вентиляторы для охлаждения электроники

•		4-х	 камерный	 внутренний	 фильтр	 с:	 пенноотделительной	 колонной	 PS	 200,	
фильтрующими губками, 2 л высокопроизводительного фильтрующего материала  
sera	зипоракс	Professional	(sera	siporax	Professional),	sera	нагревателем	100 Вт	(sera	
heater	100	W),	УФ-очистителем	5	Вт	с	трансформатором	и	sera	помпой	STP	1000	
(sera	feed	pump	STP	1000)

•	Крышка	со	встроенными	крышкой	для	кормления	и	крышкой	фильтра

Добавочные аксессуары:
•	100	мл	sera	marin	био	рифклир	(sera	marin	bio	reefclear)	для	биологической	активации
•	100	мл	sera	акуатан	(sera	aquatan)	для	подготовки	воды
Завершает полный комплект Справочник с рекомендациями по первоначальному 
заселению рыб и уходу за ними в соответствии с успешной биотоп-концепцией.

Крышка	sera	marin	Биотоп	СИД	Куб	130	и	sera	marin	пеноотделительная	колонна	
PS 200	(sera	marin	Protein	Skimmer	PS	200)	имеют	сертификат/декларацию	TÜV	/	GS.

Класс энергоэффективности: A++
(подходит для A++ – A)

*  Для получения дополнительной информации о sera светодиодных чипах – см.  
стр. 1.101 – 1.103.

Габариты:
(Д	x	В	x	Г)	51	x	62,6	x	58	см

 тумба под аквариум (sera aquarium cabinet)  
для sera marin Биотоп СИД Куб 130

Изготовлена	из	ламинированного	МДФ	цвета	антрацит;	дверца	входит	
в комплект.
Поставляется в разобранном виде.

Габариты:
(Д	x	В	x	Г)	51	x	74	x	57	см

1.104

06_Katalog_RUS_aquaristik_Technik.indd   58 14.01.2016   08:55:19



Арт. Размер В упак.

31166 1 шт. 1

31161 1 шт. 1

31158 2 шт. 1

1

2

3

|  Запасные части  marin Биотоп СИД Куб 130 
(sera marin Biotop LED Cube 130)

 трансформатор 
(sera ballast)
На	входе:	100	-	240	В	50/60	Гц
на	выходе:	12	В	постоянного	тока	3	А

 выключатель освещения 
(sera light switch)
с защитным колпачком

 опоры правая и левая 
(sera support bars right and left)
с шарнирным креплением

sera marin Biotop LED Cube 130

2

3

4

5

6

14

12

13

1

8

3

7

9

10

11

15

18

16

17
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1  полностью укомплектованные морские аквариумы
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31098 1 шт. 1

31163 2 шт. 1

31159 1 шт. 1

31131 1 шт. 1

31128 1 шт. 1

31118 1 шт. 1

31156 1 шт. 1

31165 1 шт. 1

31157 2 шт. 1

31132 1 шт. 1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

31127 1 шт. 1

31130 1 шт. 1

14

31134 4 шт. 1

 marin СИД крышка аквариума в комплекте 
(sera marin LED cover complete)
(вкл.	держатели	п.15)
Класс энергоэффективности: A++
(подходит для A++ – A)

 светодиодный чип дейлайт
(sera LED chip daylight)
2 Вт / 12 В
Класс энергоэффективности: A++

 запасная губка 
(sera spare sponge)

 вентилятор (sera fan)
для охлаждения электроники

 светодиодный чип блю лайт
(sera LED chip blue light)
2 Вт / 12 В

 защитное прозрачное покрытие 
(sera clear pane)

 трансформатор 
(sera transformer)
для	УФ-лампы	5	Вт

 УФлампа 5 Вт 
(sera UV-C lamp 5 W)

 балластный дроссель 
(sera electronic ballast)
для	УФ-лампы

 marin пеноотделительная колонна PS 200
(sera marin Protein Skimmer PS 200)
(см. стр. 1.112)

 запасная помпа STP 1000
(sera replacement pump STP 1000)

 движущаяся часть 
(sera running unit)
вкл.	ось	и	резиновую	опору	для	STP	1000

 запасные присоски 
(sera replacement suction cups)
для	STP	1000
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Арт. Размер В упак.

1  полностью укомплектованные морские аквариумы

|  Запасные части  marin Биотоп СИД Куб 130 
(sera marin Biotop LED Cube 130)
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1

15 держатель (зажим)
(sera holder)
для крышки 

31160 1 шт. 1

 направляющий элемент для потока 
(sera flow distributor)
с двумя подвижными соплам

31164 1 шт. 1 16

 аквариум (sera spare tank)31197 1 шт. 1 17

18 держатель для нагревателя
(sera holder for heater)

31135 1 шт. 1

 полностью укомплектованные морские аквариумы

|  Запасные части  marin Биотоп СИД Куб 130 
(sera marin Biotop LED Cube 130)
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31110 1 шт. 1

130 л морской полностью укомплектованный аквариум
с освещением PL-T5 и системой фильтрации

Этот современный аквариум с гнутым передним стеклом – идеальное решение для 
начинающих и опытных аквариумистов. В его комплект включены все важные со-
ставляющие для запуска морского аквариума. Это придает уверенности; Вы можете 
сконцентрироваться на уходе за животными.

Оборудование:
•		Отполированное	выгнутое	переднее	стекло.	Объем,	включая	фильтрующую	систему,	

130 литров
•		Освещение:	2	x	PL-T5	24	Вт	голубой/белый	(дневной	свет	нейтрального	цвета),	 

2 вентилятора для охлаждения электроники
•		4-х	камерный	внутренний	фильтр	с:	пеноотделительной	колонной	PS	130,	фильтру-

ющей губкой, 2 литрами высокопроизводительного фильтрующего материала sera 
зипоракс	Professional	(sera	siporax	Professional),	sera	нагревателем	150	Вт	(sera	heater	
150	W),	УФ-очистителем	5	Вт	с	трансформатором	и	sera	помпой	STP	1000	(sera	feed	
pump	STP	1000)

•	Крышка	с	механизмом	откидывания	и	сдвига	и	встроенной	крышкой	для	кормления

Добавочные аксессуары:
•	100	мл	sera	marin	био	рифклир	(sera	marin	bio	reefclear)	для	биологической	активации
•	100	мл	sera	акуатан	(sera	aquatan)	для	подготовки	воды
Завершает полный комплект Справочник с рекомендациями по первоначальному 
заселению рыб и уходу за ними в соответствии с успешной биотоп-концепцией.

Крышка	sera	marin	Биотоп	Куб	130	и	sera	marin	пеноотделительная	колонна	PS	130	
(sera	marin	Protein	Skimmer	PS	130)	имеют	сертификат/декларацию	TÜV	/	GS.

Класс энергоэффективности: B
(подходит для A – E)

Габариты:
(Д	x	В	x	Г)	51	x	66,5	x	58	см

|   marin Биотоп Куб 130  
(sera marin Biotop Cube 130) 31100 1 шт. 1

 тумба под аквариум (sera aquarium cabinet)  
для sera marin Биотоп Куб 130

Изготовлена	из	ламинированного	МДФ	цвета	антрацит;	дверца	входит	
в комплект.
Поставляется в разобранном виде.

Габариты:
(Д	x	В	x	Г)	51	x	74	x	57	см
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1  полностью укомплектованные морские аквариумы
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Арт. Размер В упак.

sera marin Biotop Cube 130

2

3

4

8

79

10

11

1

5

6

12

15

13

14

16

|  Запасные части  marin Биотоп Куб 130 
(sera marin Biotop Cube 130)

1

2

3

 запасной вентилятор 
(sera replacement fan)
для охлаждения электроники

31129 1 шт. 1

 стартер 4-65 Вт (sera starter 4-65 W)31141  1 шт. 1

 запасная лампа 
(sera replacement lamp)
PL	24	Вт	голубой/белый
Класс энергоэффективности: B

31122 1 шт. 1
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1  полностью укомплектованные морские аквариумы

1.110

|  Запасные части  marin Биотоп Куб 130 
(sera marin Biotop Cube 130)

 светодиоды (sera LED)
голубые

 светодиоды 
(sera LED lights)
голубые, с патроном и кабелем 

 трансформатор 
(sera transformer)
для	УФ-лампы	5	Вт

 балластный дроссель 
(sera electronic ballast)
для	УФ-лампы

 marin пеноотделительная колонна PS 130
(sera marin Protein Skimmer PS 130)
(см. стр. 1.112)

 УФлампа 5 Вт (sera UVC lamp 5 W)

31137 6 шт. 1

31104 1 шт. 1

31123 2 шт. 1

31131 1 шт. 1

31132 1 шт. 1

31120 1 шт. 1

31128 1 шт. 1

 крышка аквариума (PL)
(sera aquarium cover) 
Класс энергоэффективности: B
(подходит для A – E)
(СИД	крышка	аквариума,	Арт.	31098,	см.	стр.	1.106)

4

5

6

7

8

9

10

31126 1 шт. 1 резиновая прокладка 
(sera rubber seal)
для защищающего лампы покрытия

 запасные присоски 
(sera replacement suction cups)
для	STP	1000

31134 4 шт. 1

11  запасная помпа STP 1000
(sera replacement pump STP 1000)

31127 1 шт. 1

 движущаяся часть 
(sera running unit)
вкл.	ось	и	резиновую	опору	для	STP	1000

31130 1 шт. 1
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1  полностью укомплектованные морские аквариумы

|  Запасные части  marin Биотоп Куб 130 
(sera marin Biotop Cube 130)

 держатель для нагревателя
(sera holder for heater)

 держатель (зажим)
(sera holder for cover)
для крышки

 держатель (опора)
для крышки

31135 1 шт. 1

31125 2 шт. 1

31124 2 шт. 1

12

15

14

13

 запасная губка 
(sera spare sponge)

31121 1 шт. 1

 аквариум (sera spare tank)31196 1 шт. 1 16
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Арт. Размер В упак.

1  пеноотделительные колонны и помпы для морских аквариумов

31120 1 шт. 1

31118 1 шт. 1

30202 1 шт. 1

30201 1 шт. 1

sera	PS	130

sera	PS	200

sera 400 HO

sera 600 S

|   marin пеноотделительная колонна  
(sera marin Protein Skimmer)

Технические характеристики: сертификат/декларация	TÜV,	GS,	CE

Модель Для аквариумов
объемом до Помпа Мощность Габариты

(Ш	x	В	x	Г)

PS	130 130 л
Q	maкс.	120	л/ч	

Встроенная помпа-диспергатор
220	–	240	В	~	50	Гц 6 Вт 225	x	120	x	80	мм

PS	200 200 л
Q	maкс.	200	л/ч	

Встроенная помпа-диспергатор
220	–	240	В	~	50	Гц 8 Вт 335	x	150	x	150	мм

400 HO 400 л
Q	maкс.	1400	л/ч	

Помпа-диспергатор	NP	1600
с игольчатым рабочим колесом

240	В	~	50	Гц
20 Вт 400	x	207	x	186	мм

600 S 600 л
Q	maкс.	1400	л/ч	

Помпа-диспергатор	NP	1600
с игольчатым рабочим колесом

240	В	~	50	Гц
20 Вт 508	x	166	x	186	мм

Пеноотделительные колонны – «сердце» системы фильтрации в морском аква-
риуме. Они удаляют белки, образующиеся в результате разложения продуктов 
жизнедеятельности микроорганизмов, беспозвоночных и рыб. Эффективные и 
экономящие энергию пеноотделительные колонны удаляют как частицы грязи, 
так и взвеси, а также аэрируют аквариум.
Компактная	sera	marin	Пеноотделительная	колонна	PS	130	является	одной	из	самых	
маленьких пеноотделительных колонн и идеальна для наноаквариумов объемом до 
130	литров.	Она,	как	и	немного	большего	размера	sera	marin	Пеноотделительная	
колонна	PS	200,	имеет	энергосберегающую	помпу-диспергатор,	встроенную	в	
основание устройства, которая всасывает воздух и смешивает его с аквариумной 
водой. Обе модели можно легко установить на стенке внутри аквариума посред-
ством регулируемого по вертикали крепежного устройства. Подачу воздуха и 
скорость потока воды можно легко отрегулировать.
sera	marin	Пеноотделительная	колонна	400	HO	подходит	для	аквариумов	объемом	
до 400 литров и может быть установлена в нескольких вариантах. Она подходит как 
для установки в подвешенном виде на стенке аквариума, так и на фильтрующей 
емкости под аквариумом. Она оптимальна для всех аквариумистов, которые хотели 
бы перейти от пресноводного аквариума к морскому.
Большaя	sera	marin	Пеноотделительная	колонна	600	S	установленная	в	фильтрую-
щей емкости внутри аквариумной тумбы легко обслуживается. Она подходит для 
аквариумов объемом до 600 литров.
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1  пеноотделительные колонны и помпы для морских аквариумов

|  Запасные части  marin пеноотделительная 
колонна (sera marin Protein Skimmer)

30217 1 шт. 1

30216 1 шт. 1

30215 1 шт. 1

31134 4 шт. 1

 marin пеноотделительная колонна PS 130

2

1

4

3

sera marin Protein Skimmer 130

1

2

3

4

 уплотнительное кольцо 
(sera O-ring seal)

 флотационная чаша с крышкой
(sera flotate cup with cover)

 движущаяся часть 
(sera running unit)

 запасные присоски 
(sera replacement suction cups)
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Арт. Размер В упак.

1  пеноотделительные колонны и помпы для морских аквариумов

3

4

5

6

1

2

 marin пеноотделительная колонна 400 HO

1

2

2

2

4

5

6

3

sera marin Protein Skimmer 400 HO

30213 1 шт. 1

30214 1 шт. 1

30212 1 шт. 1

30210 1 шт. 1

30218 1 шт. 1

30117 1 шт. 1

 флотационная чаша с крышкой
(sera flotate cup with cover)

 уплотнительные кольца 
(sera O-ring seals)
(1 комплект)

 помпа NP 1600, в комплекте
(sera pump NP 1600, complete)

 движущаяся часть 
(sera running unit)
вкл. ось и резиновую опору

 плита держателя 
(sera holder plate)
для	NP	1600

 трубчатое колено водозабора
(sera water intake pipe)

|  Запасные части  marin пеноотделительная 
колонна (sera marin Protein Skimmer)
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1  пеноотделительные колонны и помпы для морских аквариумов

30213 1 шт. 1

30214 1 шт. 1

30212 1 шт. 1

30210 1 шт. 1

30218 1 шт. 1

2

3

1

4

5

1

3

2 2

4
5

sera marin Protein Skimmer 600 S

|  Запасные части  marin пеноотделительная 
колонна (sera marin Protein Skimmer)

 marin пеноотделительная колонна 600 S

 флотационная чаша с крышкой
(sera flotate cup with cover)

 уплотнительные кольца 
(sera O-ring seals)
(1 комплект)

 помпа NP 1600, в комплекте
(sera pump NP 1600, complete)

 движущаяся часть 
(sera running unit)
вкл. ось и резиновую опору

 плита держателя
(sera holder plate)
для	NP	1600
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1  пеноотделительные колонны и помпы для морских аквариумов

|  marin циркуляционная помпа SPM 8000
 (sera marin stream pump SPM 8000) 31112 1 шт. 1

Циркуляционная помпа для морских аквариумов объемом более 100 литров

Эта энергосберегающая компактная помпа (24 Вт, макс. 8000 л/час) дает возможность 
создавать близкую к природным условиям циркуляцию воды в морском аквариуме. 
Вода переносит не только тепловую эенргию, кислород и СО2, но и продукты жиз-
недеятельности обитателей аквариума. В результате перемешивания достигается 
виравнивание параметров воды по всему аквариуму, что повышает эффективность 
фильтрующих устройств, например, пеноотделительных колонн.
SPM	8000	можно	надежно	прикрепить	к	стеклянной	стенке	аквариума	с	помощью	
входящей в комплект присоски с прижимным рычагом. Присоска оборудована 
шаровым шарниром, который обеспечивает помпе превосходный радиус действия.

1

2

 движущаяся часть 
(sera rotor)
с керамической осью
и резиновыми опорами

31115 1 шт. 11

2 31116 1 шт. 1 присоска с прижимным рычагом
(sera clamping lever suction cup)
с держателем шарового шарнира

|  Запасные части  marin циркуляционная помпа 
SPM 8000
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06960 15	Вт 6

06962 18 Вт 6

06963 25	Вт 6

06964 30 Вт 6

06966 36 Вт 6

06968 38 Вт 6

|  дип си T8 (sera deep sea T8)

Актинический голубой свет морской воды

Специфический	 спектр	 380	 –	 450	 нм	 имитирует	 освещенность,	
характерную для морских глубин.
Специальный голубой свет для морских аквариумов.
Создает условия освещения, характерные для естественных рифов. 
Способствует росту кораллов и декоративных водорослей. Для 
сильного освещения оптимальной является комбинация с sera блю 
скай	(sera	blue	sky).

Аксессуары для
 флуоресцентных ламп T8 

см. стр. 1.75

sera дип си T8 (Люкс)

            Ватт

15	Вт 18 Вт 25	Вт 30 Вт 36 Вт 38 Вт

10 см 300 320 420 370 400 410

20 см 140 150 200 180 190 200

40 см 50 60 80 80 90 90

Люмен 85 120 200 210 300 270

Класс энерго- 
эффективности E E E E E E

350 450 550 650 750
Wavelength (nm)

Арт. Размер В упак.

1  флуоресцентные лампы для морских аквариумов

15	Вт

45	см
∅ 2,6 см

60 см

18 Вт

60 см
∅ 2,6 см

80 см

25	Вт

75	см
∅ 2,6 см

90 см

30 Вт

90 см
∅ 2,6 см

100 см

38 Вт

105	см
∅ 2,6 см

120 см

36 Вт

120 см
∅ 2,6 см

150	см
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Хлопьевидный корм с кормовыми организмами в качестве 
лакомства, для морских рыб

sera marin GVG-микс – основной корм состоящий из хлопьев, 
произведенных путем бережной обработки сырья и высушенных 
целиком кормовых организмов; предназначен для всех морских 

рыб, ориентированных на приповерхностное кормление. 
Вкусная, разнообразная смесь богата минералами и микро-
элементами, такими как йод; оптимально удовлетворяет 
кормовые потребности рыб. Корм эффективно предотвра-
щает проявления недостатка витаминов, микроэлементов; 

способствует здоровому росту рыб, их жизнестойкости и великолеп-
ному внешнему виду; повышает устойчивость рыб к заболеваниям. 
Корм легко усваивается, долго не теряет свою форму в воде и не 
загрязняет ее.

Основной корм для обитателей морских аквариумов

sera marin гранулят – основной корм состоящий из гранул, произве-
денных путем бережной обработки сырья; предназначен для всех 
морских рыб, кормящихся в средних слоях воды, а также ориентиро-
ванных на придонное кормление. Благодаря тщательно подобранным 

натуральным ингредиентам, таким как: морские водоросли, 
богатые йодом, спирулине и крилю, – корм очень популярен 
даже у привередливых рыб и оптимально удовлетворяет их 
кормовые потребности. Способствует здоровому развитию 
рыб, их великолепному внешнему виду и устойчивости к 

заболеваниям. Медленно тонущие пористые гранулы корма быстро 
становятся мягкими, при этом не теряют свою форму в воде и не 
загрязняют ее.
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Лакомство для «водорослеядных гурманов»

sera marin гурман нори – лакомство, на 100% состоящее из натураль-
ных, бережно высушенных морских водорослей Нори; предназначено 
для аквариумных животных, таких как водорослеядные рыбы, рако-
образные и морские ежи. Натуральные морские макроводоросли из 
водоемов, не содержащих вредных веществ – это привлекательное, 
легко усваиваемое лакомство. Высокое содержание в водорослях 
Омега жирных кислот, витаминов, минералов и микроэлементов (та-
ких как йод) делает их особенно ценными. Этот деликатес также попу-
лярен у многих пресноводных животных. Однако, из-за относительно 
высокого содержания йода в его составе, кормить пресноводных 
животных этим кормом следует ограниченно.

Арт. Размер В упак.

 лакомство и дополнительный корм2

2  oсновной корм

Деликатесный корм для великолепного усиления яркости 
и насыщенности окраски

sera FD рачки артемии – натуральный деликатесный корм, 
состоящий на 100% из маленьких рачков артемии; под-
ходящий для кормления всех рыб и беспозвоночных в 
пресной и морской воде. Высокое содержание в корме 
натуральных каротиноидов способствует оптимальному 

формированию яркости и насыщенности окраски у рыб, а также 
повышает их устойчивость к заболеваниям. Высокое содержание 
оптимально усваиваемого белка и Омега жирные кислоты обеспе-
чивают здоровый рост рыб. Ценные питательные вещества этого 
натурального корма сохраняются полностью, благодаря бережному 
процессу лиофильной сушки.

00370 1000 мл 6
210 г 

00355 250 мл 12
60 г

|  marin GVG-микс (sera marin GVG-Mix)

00375 100 мл 12
45 г 

00380 250 мл 12
112 г 

00379 1000 мл 6
450 г 

|  marin гранулят (sera marin Granulat)

|  marin гурман нори (sera marin Gourmet Nori)

|  FD рачки артемии 
 (sera FD Artemia Shrimps)

00102 5 г 20

01540 100 мл 12
7 г 

01550 250 мл 12
16 г 

 
доступен в упаковке версии US

 
доступен в упаковке версии US/F
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Деликатесный корм для повышения плодовитости

sera FD криль – натуральный деликатесный корм, состоящий на 100% 
из криля; предназначен для всех крупных рыб и беспозвоночных в 
пресной и морской воде. Особенно высокое содержание 
белка и натурального, усиливающего яркость окраски, 
астаксантина формирует яркую и насыщенную окраску, 
эффективно повышает готовность рыбы к нересту, спо
собствует ее активности и жизнестойкости. Благодаря 
питательной ценности, морские планктонные рачки, обитающие в 
холодных чистых водах, составляют важную основу пищевой цепи 
в природе. Ценные питательные вещества этого натурального корма 
сохраняются полностью, благодаря бережному процессу лиофильной 
сушки.

Витаминная добавка для большей жизнестойкости

sera фиштамин – пищевая добавка, в виде эмульсии, бережно произ
веденной из мультивитаминного концентрата; предназначена для 
всех видов пресноводных и морских рыб. Она эффективно и безопас
но дополняет питание всеми необходимыми витаминами. Препарат 
компенсирует возможные дефициты витаминов, если его добавить 
в корм для рыб или в воду аквариума. При его применении повы
шается устойчивость к заболеваниям, здоровье и активность рыб. 
Особенно полезным, и даже необходимым будет его применение в 
стрессовых ситуациях, в случае возникновения болезней рыб. Также 
рекомендовано его применение как для обеспечения полноценного 
развития молодых активно растущих рыб, так и для поддержки в 
процессе разведения.

Арт. Размер В упак.

2  лакомство и дополнительный корм

|  FD криль (sera FD Krill)
01570 100 мл 12

15 г 

01575 250 мл 12
40 г 

 
доступен в упаковке версии US

 
доступен в упаковке версии US

|  фиштамин (sera Fishtamin)

 oсновной корм для беспозвоночных2

Разработан специально с учетом потребностей креветок

sera шримпс нэчрел – основной корм, состоящий из гранул, произ
веденных путем бережной обработки сырья; предназначен для 
всех видов креветок, обитающих в пресной и морской 
воде. Сбалансированный состав корма с натуральными 
ингредиентами, такими как спирулина и ольховые шишки 
предоставляет все, в чем нуждаются креветки для здо
рового роста и беспроблемной линьки. Плодовитость 
креветок, насыщенность их окраски и устойчивость к заболеваниям 
благодаря корму целенаправленно повышаются. Тонущие маленькие 
гранулы долго сохраняют свою форму в воде, что дает возможность 
креветкам, в соответствии с их естественными особенностями 
кормления, хватать и поедать корм, при этом, не загрязняя воду.

Разработан специально с учетом потребностей ракообразных

sera крэбс нэчрел – основной корм, состоящий из колечек, произ
веденных путем бережной обработки сырья; предназначен для всех 
видов ракообразных, обитающих в пресной и морской 
воде. Сбалансированный состав корма с натуральными 
ингредиентами, такими как спирулина и ольховые шишки 
предоставляет все, в чем нуждаются ракообразные для 
здорового роста и беспроблемной линьки. Плодовитость 
ракообразных, насыщенность их окраски и устойчивость к заболе
ваниям благодаря корму целенаправленно повышаются. Тонущие 
колечки долго сохраняют свою форму в воде, что дает возможность 
ракообразным, в соответствии с их естественными особенностями 
кормления, схватить корм, унести и, спрятавшись в убежище, съесть 
его, при этом, не загрязняя воду.

00554 100 мл 12
55 г 

00556 100 мл 12
30 г 

|  шримпс нэчрел (sera Shrimps Natural)

|  крэбс нэчрел (sera Crabs Natural)

02710 15 мл 12

02740 100 мл 6
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Жидкий планктонсодержащий корм 
для беспозвоночных-фильтраторов

sera marin кораликвид – жидкий основной корм, состоящий из ста-
бильной суспензии очень тонко измельченных частиц, произведенной 
путем бережной обработки сырья; предназначен для кораллов и 
беспозвоночных-фильтраторов в морском аквариуме. Структура и 
состав корма (высокое содержание планктонных организмов, таких 
как спирулина и криль) соответствует естественному пищевому спек-
тру этих животных и оптимально удовлетворяет их пищевые потреб-
ности. Способствует росту и достижению насыщенности окраски 
животных. Оптимальное распределение корма по всему аквариуму 
обеспечивается как за счет жидкой формы корма, так и благодаря 
тому, что мелкие частицы корма не разлагаются в воде в течение 
долгого времени.

Арт. Размер В упак.

2  oсновной корм для беспозвоночных

00371 100 мл 6

00373 250 мл 6

 
доступен в упаковке версии US

 средства для подготовки воды и ухода за ней2

Морская соль для водопроводной воды и воды, 
полученной методом обратного осмоса

Благодаря превосходной однородности и равномерному размеру гранул sera marin 
соль быстро и без осадка растворяется, образуя кристально чистую морскую воду, 
имеющую естественные уровни GH и KH и содержащую много кальция, а также магния 
в биологически правильном соотношении. Благодаря буферной системе, близкой к 
естественной, в sera marin соль pH-уровень остается стабильным, что очень важно 
для крайне чувствительных к колебаниям рН морских рыб и беспозвоночных.
Благодаря специальному процессу производства sera marin соль содержит микроэ-
лементы в форме, сохраняющей их в растворе надолго и остающимися доступными 
в течение длительного времени. sera marin соль не содержит никаких веществ, ис-
кусственно стимулирующих деятельность пеноотделительной колонны. Не содержит 
нитратов, силикатов и фосфатов.

1300 г для   40 литров
3900 г для 120 литров
  20 кг для 600 литров

Морская соль премиум-качества, аналогичная природной

Новая sera marin рифовая соль – морская соль премиум-качества, аналогичная при-
родной, для великолепных рифов. Представляет собой смесь отдельных компонентов, 
что гарантирует отсутствие посторонних примесей (химических веществ). Постоянно 
высокое качество продукта уменьшает стресс при подмене воды.
•		Потребности	даже	самых	требовательных	беспозвоночных,	таких,	как	жесткие	

кораллы (SPS и LPS), удовлетворяются полностью. Благодаря сбалансированному 
составу sera marin рифовая соль препятствует проявлениям дефицита многих 
важных веществ.

•		sera	marin	рифовая	соль	содержит	все	необходимые	макро-	и	микроэлементы,	
выполняющие ключевые функции в формировании скелета беспозвоночных, а также 
в синтезе ферментов и цветовых пигментов.

•		Легко	и	быстро	растворяется,	благодаря	особенно	мелкому	размеру	гранул	и	
использованию компонентов в чистом виде и по отдельности.

1300 г для   40 литров
3900 г для 120 литров
  20 кг для 600 литров

|  marin соль (sera marin salt)

05440 3900 г 3

05420 1300 г 6

05460 20 кг 1

|  marin рифовая соль (sera marin reef salt)
05466 1300 г 6

05467 3900 г 3

05465 20 кг 1

|  marin кораликвид (sera marin coraliquid)

 
доступен в упаковке версии US
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|  marin ареометр (sera marin hydrometer)
08910 1 шт. 6

Для несложного измерения плотности морской воды. Вывод о солёности морской 
воды (содержании в ней растворенных солей) делается исходя из измерения ее 
удельной плотности. Так как солёность морской воды в аквариуме должна оставаться 
постоянной, измерение ее плотности, следовательно, должно проводиться регулярно. 
Достаточно высокая стеклянная емкость для воды наполняется тестируемой водой и 
со шкалы погруженного ареометра считываются показания, соответственно глубине 
его погружения.

Арт. Размер В упак.

 средства для подготовки воды и ухода за ней2

Комфортная для жизни рыб, кристально чистая вода 
в пресноводных и морских аквариумах

sera акуатан с новой sera Формулой Био-Защиты (sera Bio-Protect 
Formula) быстро подготавливает водопроводную воду, которая ста-
новится комфортной для рыб и в пресной, и в морской воде. Рыбы 
чувствуют себя заметно лучше в здоровой чистой воде, соответ-
ствующей их естественным потребностям. Таким образом, уход за 
аквариумом требует меньше времени, а хобби доставляет больше 
удовольствия.

Здоровая, больше соответствующая потребностям рыб 
аквариумная вода, благодаря sera Формуле Био-Защиты
•		Беспроблемная	транспортировка	рыбы	благодаря	sera	pH-ней-

тральной формуле
•		Немедленное	устранение	агрессивного	хлора
•	Немедленное	связывание	тяжелых	металлов
•	Великолепная	окраска	и	жизнеспособность	рыб	благодаря	йоду
•		Защита	слизистой	оболочки	и	жабр	рыб	благодаря	защитным	кол-

лоидым соединениям
•	Неизменный	pH-уровень,	даже	в	случае	передозировки
•	Активизация	ферментов	ионами	магния	для	здорового	роста	рыбы
•		Поддержание	функции	нервной	системы	и	уменьшение	стресса	

благодаря добавлению витаминов группы В

    50 мл для     200 литров
  100 мл для     400 литров
  250 мл для   1000 литров
  500 мл для   2000 литров
2500 мл для 10000 литров
5000 мл для 20000 литров

|  акуатан (sera aquatan)

03040 100 мл 6

03030 50 мл 24

03050 250 мл 6

03060 500 мл 6

03088 2500 мл 1

03080 5000 мл 1

sera акуатан 
Участник 1  
Участник 2

Нейтральный	pH-уровень	при	KH	0

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

5,6
0 нормальная 

дозировка
двойная 
дозировка

пятикратная 
дозировка 

Удаление меди 
 

спустя 5 минут

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

|  marin био рифклир (sera marin bio reefclear)

Продукт	sera	Биотехнологии,	расщепляет	аммоний	и	нитриты	благо-
даря содержащимся в нем очищающим бактериям. Содержащаяся 
в нем минеральная вулканическая горная порода удаляет вредные 
вещества, эффективно связывает муть и обеспечивает площадь 
для расселения очищающих бактерий. Для здоровой, чистой и 
биологически активной воды.

03840 100 мл 6

03850 250 мл 6

03860 500 мл 6

03475 2500 мл 1
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доступен в упаковке версии US/F

 
доступен в упаковке версии US/F

 
доступен в упаковке версии US/F

Арт. Размер В упак.

2

Необходимое	для	содержания	кораллов:	В	морском	аквариуме	необходимо	хорошо	
сбалансированное снабжение питательными веществами. sera marin предлагает 
владельцам	морских	аквариумов	такой	полный	ассортимент,	при	котором	семь,	
согласующихся	друг	с	другом,	продуктов	в	целом	гарантируют	оптимальное	снабжение	
кораллов и других беспозвоночных.

|  marin Компоненты (sera marin COMPONENTS)

Содержит	кальций,	важный	для	формирования	скелета	кораллов	и	
других беспозвоночных. Идеальным считается уровень содержания 
кальция	400	–	450	мг/л.	Измерения	уровня	содержания	кальция	
удобно производить с помощью sera Ca-теста (sera Ca-Test). sera 
marin 1 и 2 сбалансированы таким образом, что при их совместном 
применении в морской воде формируется аналогичная природной 
буферная система и устанавливается стабильный, соответствующий 
потребностям	обитателей	морского	аквариума	уровень	рН.	

  250 мл для   2500 литров
  500 мл для   5000 литров
2500 мл для 25000 литров
5000 мл для 50000 литров

03416 250 мл 6

03417 500 мл 3

03470 2500 мл 1

03418 5000 мл 1

|   marin Компонент 1 Кальций  
(sera marin COMPONENT 1 Ca)

кальций	
Ca 1

кальций	
Ca 2

pH-буфер

микроэ-
лементы в 
анионной 

форме

микроэ-
лементы в 
катионной 

форме

стронций	
Sr

магний 
Mg

йод
I

03422 250 мл 6

03423 500 мл 3

03472 2500 мл 1

Поставляет	 важные	 микроэлементы,	 потребность	 в	 которых	
существует ежедневно. В сочетании с sera marin 4 оптимизирует 
снабжение микроэлементами кораллов и других беспозвоночных.

  250 мл для   2500 литров
  500 мл для   5000 литров
2500 мл для 25000 литров

03419 250 мл 6

03420 500 мл 3

03471 2500 мл 1

03421 5000 мл 1

Стабилизирует	pH-систему	в	морских	аквариумах.	Для	удобства	
проверки уровня карбонатной жесткости воды воспользуйтесь sera 
kH-тестом	(sera	kH-Test).	sera	marin	1	и	2	сбалансированы	таким	
образом, что при их совместном применении в морской воде форми-
руется аналогичная природной буферная система и устанавливается 
стабильный, соответствующий потребностям обитателей морского 
аквариума	уровень	рН.

  250 мл для   2500 литров
  500 мл для   5000 литров
2500 мл для 25000 литров
5000 мл для 50000 литров

|   marin Компонент 2 Кальций pH буфер 
(sera marin COMPONENT 2 Ca pH-Buffer)

|   marin Компонент 3 микроэлементы в 
анионной форме (sera marin COMPONENT 3 
trace elements Anionics)

 средства для подготовки воды и ухода за ней
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доступен в упаковке версии US/F

Арт. Размер В упак.

 средства для подготовки воды и ухода за ней2

03426 250 мл 6

03427 500 мл 3

Содержит важный микроэлемент йод. В воде аквариума йод неста-
билен и быстро преобразуется в йодид, становясь недоступным для 
многих	растений	и	животных.	Постоянный	уровень	содержания	йода	
достигается путем ежедневного добавления sera marin 7. Это помога-
ет	избежать	возникновения	дефицита	йода.	sera	marin	7	в	бутылочке	
с пипеткой позволяет легко производить ежедневное добавление без 
необходимости ежедневного измерения содержания йода.

Содержит	важный	магний.	Магний	и	кальций	должны	присутствовать	
в воде в сбалансированном соотношении для оптимального роста 
кораллов и других беспозвоночных. Уровень содержания магния не 
должен быть ниже 1300 мг/л. sera Mg-тест (sera Mg-Test) даст Вам 
информацию	об	уровне	содержания	магния.

  250 мл для   2500 литров
  500 мл для   5000 литров
2500 мл для 25000 литров
5000 мл для 50000 литров

Содержит	важный	стронций.	Наряду	с	макроэлементами	магнием	
и	кальцием,	стронций	–	важный	компонент	для	кораллов	и	других	
беспозвоночных, который должен поставляться регулярно.

   250 мл для   2500 литров
   500 мл для   5000 литров

|   marin Компонент 7 йод  
(sera marin COMPONENT 7 iodine)

|   marin Компонент 6 магний  
(sera marin COMPONENT 6 magnesium)

|   marin Компонент 5 стронций  
(sera marin COMPONENT 5 strontium)

03431 50 мл 6

03428 250 мл 6

03429 500 мл 3

03474 2500 мл 1

03430 5000 мл 1

03424 250 мл 6

03425 500 мл 3

03473 2500 мл 1

Поставляет	 важные	 микроэлементы,	 которые	 присутствуют	 в	
морской воде в следовых количествах и потребность в которых 
существует ежедневно. В сочетании с sera marin 3 оптимизирует 
снабжение микроэлементами кораллов и других беспозвоночных.

  250 мл для   2500 литров
  500 мл для   5000 литров
2500 мл для 25000 литров

|   marin Компонент 4 микроэлементы в 
катионной форме (sera marin COMPONENT 
4 trace elements Kationics)

 
доступен в упаковке версии US/F

 
доступен в упаковке версии US/F
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Арт. Размер В упак.

 средства для борьбы с болезнями декоративных рыб2

Этот кондиционер для аквариумной воды эффективен против жабер-
ных и кожных червей, ленточных червей, а также дигеней [плоских 
червей, например, рода Transversotrema или рода Diplostomum-тех, 
что являются возбудителями диплостомоза (паразитической ката-
ракты)] в пресной и морской воде. Специальная формула sera med 
Professional Тремацоль способствует превосходной растворимости 
действующего вещества препарата в воде, вследствие чего обеспе-
чивается быстрое действие и эффективность препарата.

  25 мл для   375 –   500 литров
100 мл для 1500 – 2000 литров

|  med Professional Тремацоль 
 (sera med Professional Tremazol) 02190 25 мл 6

02192 100 мл 3

02196 10 мл 6

02204 50 мл 3

Кондиционер для аквариумной воды для надежного и щадящего 
удаления нематод у пресноводных и морских рыб. Нематоды, такие 
как камаллянус (Camallanus sp.), волосовидные черви (Capillaria sp.) 
и паразиты дискусов (острицы) (Oxyuris sp.) могут стать серьезной 
проблемой, которая часто остается незамеченной в течение долгого 
времени, особенно в пресноводных аквариумах. Особенно часто 
ими бывают поражены цихлиды. Противопоказан для применения 
в аквариумах с беспозвоночными, такими, например, как креветки 
и раки.

  10 мл для   400 литров
  50 мл для 2000 литров

|  med Professional Нематол
 (sera med Professional Nematol)

Кондиционер для аквариумной воды против Ichthyophthirius multifiliis 
(болезнетворный микроорганизм, вызывающий «белые пятна») и дру-
гих одноклеточных кожных паразитов, таких как Ichthyobodo necator, 
Chilodonella, Trichodina, Brooklynella и Cryptocaryon irritans (последние 
в морской воде), а также против грибковых инфекций (микозов). Во 
время обработки аквариум должен быть затемнен. Для применения 
в пресной и морской воде. [Внимание: Противопоказан в аквари-
умах с хрящевыми рыбами (Chondrichthyes – акулами и скатами) и 
беспозвоночными!].

  50 мл для   500 –   1000 литров
100 мл для 1000 –   2000 литров
500 мл для 5000 – 10000 литров

|  костапур (sera costapur)
02130 50 мл 12

02160 500 мл 1

02140 100 мл 6
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07480 275 табл. 6 Легко усвояемый и особенно вкусный таблетированный корм для 
пресноводных и морских рыб, который быстро и безопасно борется с 
бактериальными инфекциями, такими как водянка брюшной полости 
(у рыб наблюдаются такие симптомы, как вязкие экскременты, взду-
тие живота, «взъерошенная» чешуя и выпученные глаза). Кормление 
до полного выздоровления должно проводиться исключительно этим 
специальным кормом.

|  бакто табс (sera bakto Tabs) 
доступен в упаковке версии US/F

 средства для борьбы с болезнями декоративных рыб2

Арт. Размер В упак.
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Средство по уходу за водой в пресноводных и морских аквариу- 
мах эффективное, даже на поздних фазах, против бактериальных 
инфекций таких, например, как калумнариоз, плавниковая гниль, 
жаберная гниль, инфекций, вызванных бактериями Aeromonas или 
Pseudomonas, воспаления и открытые язвы, а также водянка.

      8 Табл. для       400 литров
    24 Табл. для     1200 литров
  100 Табл. для     5000 литров
2000 Табл. для 100000 литров

|  бактопур директ (sera baktopur direct)
02588 8 табл. 6

02595 100 табл. 6

02597 2000 табл. 1

02590 24 табл. 6

2.8
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 СО2 система удобрения для аквариумов

Арт. Размер В упак.

2

| mic pH контроллер (seramic pH Controller)

Автоматический цифровой контроль pH-уровня 
для правильной дозировки CO2 

Такой процесс как растворение в воде CO2, а точнее – растворение его в намного 
более доступной для большинства обитателей аквариума форме, зависит от pH- 
уровня и, соответственно, может легко регулироваться через контролируемое изме-
нение pH-уровня. seramic pH контроллер постоянно отслеживает pH-уровень 
аквариумной воды и регулирует подключенную через него систему подачи CO2 для 
удержания величины рН в рамках заданных параметров. И таким образом поддер-
живает оптимальный уровень растворенного в воде CO2 в более доступной для 
обитателей аквариума форме.
При установке контролируемое устройство присоединяется к штепсельной розетке 
seramic pH контроллера; желаемые границы уровня pH выставляются и затем кон-
тролируются и регулируются seramic pH контроллером.

Комплект состоит из:
•  Цифровой seramic pH контроллер с гнездом подключения к сети и внешней 

штепсельной вилкой
• Электромагнитный клапан
• sera pH-электрод (sera pH electrode)
• 2 присоски и универсальный держатель
• Универсальный держатель-подставка
•  sera тестовый раствор pH 4,0 (sera test solution pH 4.0) – буферный раствор с рН 4,0 

для калибровки электрода (с надежным цветным индикатором «красный») 100 мл
•  sera тестовый раствор pH 7,0 (sera test solution pH 7.0) – буферный раствор с рН 7,0 

для калибровки электрода (с надежным цветным индикатором «зеленый») 100 мл
• 3-х метровый CO2-шланг 4/6
• Обратный клапан
• Инструкция по применению

Совет: seramic pH контроллер также подходит для использования вместе с 
кальциевыми реакторами и помпами долива.

08005 1 шт. 1

Автоматический цифровой контроллер pH-уровня 
для контроля дозировки CO2 в аквариуме

С гнездом подключения к сети и внешней штепсельной вилкой; без в дальнейшем 
необходимых аксессуаров.

| mic pH контроллер (seramic pH Controller)
08003 1 шт. 1
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Уникальный корм для плотоядных рептилий

sera reptil Professional Карнивор – дополнительный корм для 
плотоядных рептилий, таких, например, как водяные черепахи. 
Корм состоит из плавающих двухцветных гранул, произведенных 

с использованием процесса высоко функциональной 
коэкструзии. Корм, составляющий оболочку-кольцо, 
содержит сбалансированную смесь, изготовленную из 
водных организмов, таких как рыба, гаммарус и криль, 
и привносит в корм высококачественные белки и Омега 

жирные кислоты. Сердцевина гранул красного цвета богата жизненно 
важными витаминами, минералами и морскими водорослями для 
укрепления устойчивости к заболеваниям. Она при производстве 
подвергается экструдированию при более низкой температуре и, 
таким образом, компоненты, которые в нее входят, сохраняют свою 
ценность. Оптимальное соотношение кальция и фосфора является 
основой для формирования и правильного роста костей и панциря.
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Разнообразное сбалансированное питание 
для поддержания здоровья плотоядных рептилий

Плотоядные рептилии нуждаются в разнообразном питании. Питание, близкое к 
природным условиям, должно содержать определенное количество растительных 
ингредиентов. Рептилиям для полноценной жизни требуются различные источники 
энергии, они нуждаются в жизненно важных, в правильном соотношении, питательных 
веществах в оптимально усваиваемой форме. Это обеспечивает сбалансированный 
рост рептилий и поддерживает их здоровье и нужный уровень физической актив-
ности. В условиях террариума трудно предоставить рептилиям все необходимое с 
помощью только «свежей» пищи. Недостатки в питании будут возникать даже в случае 
приложения значительных усилий. Более того, со «свежей» пищей в террариум могут 
быть занесены болезнетворные организмы. sera корма для плотоядных рептилий с 
их тщательно подобранными необходимыми ингредиентами являются разумной и на-
дежной альтернативой или добавкой к «свежему» корму. Используя sera корм можно 
надежно предотвратить проявления дефицита необходимых веществ и сбалансиро-
вать питание, при этом, как следствие, исключить отклонения в развитии рептилий.

 корма для плотоядных рептилий3

Арт. Размер В упак.

R
E

P
T

IL

доступен в упаковке версии 
D/F/NL/I

01820 250 мл 12
80 г 

01822 1000 мл 3
330 г 

01823 3800 мл 6
1 кг 

01825 10 л 1 
3,2 кг 

01821 100 мл 6
30 г

|   reptil Professional Карнивор  
(sera reptil Professional Carnivor)

Сбалансированный основной корм для водяных черепах

sera раффи Р – основной корм, состоит из плавающих гранул, про-
изведенных путем бережной обработки сырья; предназначен для 
плотоядных рептилий, таких как водяные черепахи. Сбалансирован-
ный состав с ингредиентами животного происхождения, а также 

необходимыми ингредиентами растительного происхож-
дения, характеризуется оптимально пригодным для 
использования белком, легко усваиваемыми углеводами, 
а также повышенным содержанием Омега жирных кислот; 
имеет привлекательный для животных вкус. Корм способ-

ствует здоровому развитию и жизнестойкости рептилий, полностью 
обеспечивает основные потребности плотоядных рептилий.

01840 100 мл 12
18 г 

01850 250 мл 12
50 г 

01870 1000 мл 6
207 г 

01880 3800 мл 6
700 г 

01890 10 л 1
2 кг 

|  раффи Р (sera Raffy P)

Оболочка-кольцо
Для отличной поедаемости 
и полного обеспечения 
жизненно необходимыми 
питательными веществами

Сердцевина
Изготовлена с исполь-

зованием бережного 
низкотемпературного 

процесса – для оптимального 
сохранения ценных жизненно 

важных веществ
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Деликатесный корм с большим 
количеством вкусного гаммаруса

sera раффи I – деликатесный корм, состоящий из натуральных 
бережно высушенных гаммаруса (87%), маленьких рыбок и криля. 
Корм предназначен для водяных черепах и, заодно, других более мел-
ких плотоядных рептилий, а также амфибий. Смесь, которая 
соответствует природным потребностям, богата оптимально 
усваиваемым белком, Омега жирными кислотами, ценными 
каротиноидами, минералами и микроэлементами, а также 
балластными веществами, регулирующими пищеварение. 
Регулярное добавление в рацион этого привлекательного деликатес-
ного корма способствует устойчивости животных к заболеваниям, а 
также их развитию и жизнестойкости.

Разнообразие деликатесов

sera раффи Ройал – деликатесный корм, состоящий из натуральных 
бережно высушенных рыбок (50%) и креветок (50%). Он разработан 
для кормления водяных черепах и других более крупных плотоядных 
рептилий, амфибий и крупных хищных декоративных рыб. Достаточно 
крупные животные, входящие в состав корма, должны 
разрываться черепахами на более маленькие кусочки, что 
соответствует их естественному пищевому поведению. 
Корм богат оптимально усваиваемым белком, Омега жир-
ными кислотами, минералами и микроэлементами. Этот 
привлекательный деликатесный корм, при регулярном добавлении 
в рацион, поддерживает рост животных, способствует их развитию 
и жизнестойкости.
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 корма для плотоядных рептилий3

Арт. Размер В упак.

R
E

P
T

IL

|  раффи Ройал (sera Raffy Royal)
01736 1000 мл 6

220 г 

|  раффи I (sera Raffy I)
01740 100 мл 12

12 г 

01750 250 мл 12
35 г 

01770 1000 мл 6
130 г 

01780 3800 мл 6
370 г 

Надежно восполняет пробелы в питании

sera раффи Минерал – дополнительный корм, состоящий из пла-
вающих гранул, произведенных путем бережной обработки сырья; 
предназначен для плотоядных рептилий, таких как водяные черепахи. 
Плавающие палочки содержат большое количество жизненно важ-
ных минералов, витаминов и микроэлементов. Включение 
в рацион питания этого корма помогает предотвратить 
дефицит перечисленных полезных компонентов, который 
часто возникает при кормлении некоторыми видами свежих 
кормов. Кормление этим кормом поддерживает правильное 
развитие животных, особенно рост костей и панциря, а также актив-
ность животных, их устойчивость к заболеваниям и жизнестойкость.

|  раффи Минерал (sera Raffy Mineral)
01893 250 мл 12

55 г 

01895 1000 мл 6 
250 г 

11_Katalog_RUS_reptil_Futter_Pflegemittel_NEU.indd   3 05.01.2016   14:31:44



46
/0

1R
U

S

3.3

46
/0

1R
U

S

Витаминно-минеральная подкормка для плотоядных рептилий

sera рептиминерал C – кормовая добавка для всех плотоядных 
рептилий, состоящая из концентрированной витаминно-минераль-
ной смеси. Мелкодисперсный порошок легко дозируется и отлично 
прилипает к живому корму, такому, например, как насекомые. 
Сбалансированная смесь необходимых минералов (в том числе 
13% кальция), микроэлементов, витаминов и аминокислот, усили-
вает полезность и полноценность корма и, следовательно, надежно 
предотвращает дефицит определенных веществ, вызванный недоста-
точным их поступлением. Это позволяет избежать проблем, которые 
часто возникают при однообразном питании. Она поддерживает 
полноценный рост, устойчивость к заболеваниям и беспроблемную 
линьку.

3

Арт. Размер В упак.

R
E

P
T

IL

|  рептиминерал C (sera Reptimineral C)
02828 100 мл 6

85 г 

 
доступен в упаковке версии US/F

Стартовый корм для начала полноценного выращивания

sera раффи Беби-Гран – корм для выращивания состоит из гранул, 
произведенных путем бережной обработки сырья; предназначен 

для молодых плотоядных рептилий, таких как маленькие 
водяные черепахи. Легко усваиваемый корм богат белком, 
Омега жирными кислотами, зародышами пшеницы (4%), 
витаминами, каротиноидами, минералами и микроэлемен-
тами. Он восполняет потребности растущих рептилий и, 

таким образом, не только поддерживает их здоровое развитие при 
росте – особенно формирование скелета и развитие панциря – но 
и устойчивость к заболеваниям. Плавающие шарики корма легко 
поедаются даже самыми мелкими рептилиями.

Витамины для жизнестойкости рептилий

sera рептилин – кормовая добавка для рептилий, представляющая 
собой эмульгированный бережно произведенный мультивитаминный 
концентрат. С помощью этой добавки становится возможным эффек-
тивно и безопасно добавить все необходимые витамины в рацион 
рептилий в легко усваиваемой форме. Благодаря своему составу эта 
кормовая добавка защищает от проблем, вызванных недостатками 
определенных питательных веществ, которые могут привести к 
проблемам в период активного роста скелета и панциря; проблемам, 
связанным с иммунной системой и проблемам, связанным с линькой. 
Имеющая привлекательный для рептилий вкус, жидкая подкормка 
может быть добавлена в корм или в питьевую воду. Подходит для 
ежедневного применения.

|  рептилин (sera Reptilin)
02810 15 мл 12

|  раффи Беби-Гран (sera Raffy Baby-Gran)
01727 100 мл 12

32 г 

 корма для плотоядных рептилий
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Разнообразное сбалансированное питание 
для поддержания здоровья растительноядных рептилий

В естественной среде обитания растительноядные рептилии могут выбирать себе 
рацион из большого количества потенциальных источников питания. Они инстинктивно 
ищут подходящие растения для питания, – а так же добавляют в рацион мелких 
животных или насекомых, ведь на самом деле почти не существует строгих вегета-
рианцев среди животных. Так они покрывают свои потребности в необходимых 
питательных веществах. В террариуме такого разнообразия достичь практически 
невозможно, даже прикладывая определенные усилия. sera корма для раститель-
нояд ных рептилий с их тщательно подобранными необходимыми ингредиентами 
являются осмысленным дополнением к свежему корму. Они являются разумной и 
надежной альтернативой или добавкой к свежему корму, восполняя недостатки в 
питании и проявления дефицита веществ. Следовательно, надежно предотвращаются 
отклонения в развитии животных.

Уникальный корм для растительноядных рептилий

sera reptil Professional Хербивор – дополнительный корм, состоящий 
из плавающих двухцветных гранул, произведенных с использованием 
процесса высоко функциональной коэкструзии. Предназначен 
для растительноядных рептилий, таких, например, как 
сухопутные черепахи и игуаны. Корм, составляющий обо-
лочку-кольцо, содержит смесь различных трав, богат 
балластными веществами, и по составу соответствует 
кормовой базе среды обитания. Одновременно с этим 
оболочка-кольцо характеризуется высоким качеством белков и 
жиров, при их пониженном содержании. Сердцевина гранул зеленого 
цвета экструдируется при более низкой температуре, по щадящей 
технологии. Она богата жизненно важными витаминами, минералами 
и морскими водорослями для укрепления устойчивости к заболе-
ваниям. Оптимальное соотношение кальция и фосфора является 
основой для здорового роста костей и панциря животных.

|   reptil Professional Хербивор  
(sera reptil Professional Herbivor)

01810 250 мл 12
80 г 

01812 1000 мл 3 
330 г 

01814 3800 мл 6
1 кг 

01826 10 л 1 
3,2 кг 

Вкусное разнообразие трав для растительноядных рептилий

sera раффи Витал – основной корм, состоящий из кормовых палочек 
и травяных таблеток произведенных путем бережной обработки 
сырья; предназначен для сухопутных черепах и всех других видов 
растительноядных рептилий. Смесь из многих видов трав, морских 
водорослей и овощей великолепно поедается рептилиями. 
Сбалансированный состав корма, приближенный к при-
родному, богат балластными веществами, витаминами и 
минералами. Также, состав корма оптимально дополнен 
подходящим небольшим количеством высококачественных 
белков и Омега жирных кислот. Кормление sera раффи Витал под-
держивает устойчивость животных к заболеваниям, их активность и 
жизнестойкость, а также здоровый рост костей и панциря.

|  раффи Витал (sera Raffy Vital)
01832 250 мл 12

47 г  

01834 1000 мл 6
190 г 

01837 10 л 1
1,7 кг 

Оболочка-кольцо
Для отличной поедаемости 
и полного обеспечения 
жизненно необходимыми 
питательными веществами

Сердцевина
Изготовлена с исполь-

зованием бережного 
низкотемпературного 

процесса – для оптимального 
сохранения ценных жизненно 

важных веществ

 корма для растительноядных рептилий

доступен в упаковке версии US/F

доступен в упаковке версии US/F
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|  Флауэрс’н’Люпс (sera Flowers’n’Loops)

|  Хербс’н’Люпс (sera Herbs’n’Loops)

Вкусное разнообразие с душистыми цветами

sera Флауэрс’н’Люпс – деликатесный корм, состоящий из смеси 
высушенных цветов (50%) и колечек, произведенных путем береж-
ной обработки сырья; предназначен для сухопутных черепах и 
всех других видов растительноядных рептилий. Цветы, благодаря 

их аромату и цвету, а также высоким питательным каче-
ствам, соответствуют естественным пищевым привычкам 
животных. Пищевые потребности животных полностью 
удовлетворяются, поскольку в состав смеси входят колечки, 
богатые ценными питательными веществами, витаминами 

и минералами. Регулярное добавление в рацион питания этого 
привлекательного для рептилий деликатесного корма способствует 
полноценному развитию рептилий, их устойчивости к заболеваниям 
и жизнестойкости.

Вкусное разнообразие с деликатесными травами

sera Хербс’н’Люпс – деликатесный корм, состоящий из смеси высу-
шенных трав (50%) и колечек, произведенных путем бережной 
обработки сырья; предназначен для сухопутных черепах и всех других 
видов растительноядных рептилий. Травы богаты микроэлементами 

и вторичными растительными веществами и соответствуют 
естественным пищевым потребностям животных. Вклю-
ченные в смесь колечки, богатые ценными питательными 
веществами, витаминами и минералами, делают корм пол-
ностью сбалансированным, оптимально удовлетворяющим 

пищевые потребности животных. Регулярное добавление в рацион 
питания этого привлекательного для рептилий деликатесного корма 
способствует полноценному развитию рептилий, их устойчивости к 
заболеваниям и жизнестойкости.

01900 1000 мл 3
140 г

01905 1000 мл 3
120 г

3
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Вкусный концентрат клетчатки – 
добавка в корм балластных веществ

sera рептифайбэ – дополнительный корм из натурального концентрата 
растительных волокон (клетчатки) – естественного растительного 
компонента пищи для всех видов растительноядных рептилий. 

Ароматный, вкусный порошок отлично обволакивает све-
жий корм и повышает его поедаемость и усваиваемость. 
Благодаря высокому содержанию сырой клетчатки (38,5%) 
и замечательному соотношению кальция и фосфора (5:1) 
он существенно повышает пищевую ценность свежего 

корма, в котором часто не хватает кальция и сырой клетчатки. 
Балластные вещества формируют здоровую кишечную микрофлору 
и, соответственно, повышают устойчивость к заболеваниям, в тоже 
время сбалансированная минеральная составляющая эффективно 
предотвращает последствия дефицита, вызванные недостатком 
минералов.

|  рептифайбэ (sera Reptifiber)
02832 100 мл 6

45 г 

02836 250 мл 6
110 г 

 
доступен в упаковке версии US/F

 
доступен в упаковке версии US/F

Витаминно-минеральная подкормка 
для растительноядных рептилий

sera рептиминерал H – кормовая добавка для всех растительноядных 
рептилий, состоящая из концентрированной витаминно-минеральной 
смеси. Мелкодисперсный порошок легко дозируется и отлично 
прилипает к свежему корму, такому как салат-латук. Сбаланси-
рованное содержание жизненно необходимых минералов (в том 
числе 14,5% кальция), микроэлементов, витаминов и аминокислот 
повышает пищевую ценность свежего корма. Кормовая добавка, 
таким образом, надежно предотвращает дефицит определенных 
веществ, вызванный их недостаточным поступлением при одно-
образном питании. Она поддерживает оптимальное развитие и рост 
животных, их устойчивость к заболеваниям и беспроблемную линьку.

|  рептиминерал H (sera Reptimineral H)
02820 100 мл 6

85 г 

 
доступен в упаковке версии US/F
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 корма для растительноядных рептилий

доступен в упаковке версии US/F

доступен в упаковке версии US/F
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Арт. Размер В упак.

02829 100 мл 6
60 г 

02831 100 мл 6 

02847 50 мл 24

02845 100 мл 6

02846 250 мл 6

 
доступен в упаковке версии US/F

 
доступен в упаковке версии US/F

Натуральный гель для снабжения водой мелких террариумных 
животных и насекомых, используемых в качестве корма

sera reptil терра аква – натуральное желатинирующее средство из мор-
ских водорослей. Гарантирует безопасное снабжение водой пауко-
образных, насекомых, используемых в качестве корма и других мелких 
террариумных животных. Гель замечательно подходит для включения 
дополнительных порций минералов или витаминов, как, например 
sera рептиминерал H (sera Reptimineral H), sera рептиминерал C (sera 
Reptimineral C) или sera рептилин (sera Reptilin). Гель на 100% состоит из 
морских водорослей и не содержит полиакриламида.

|  reptil терра аква (sera reptil terra aqua)

Вода, соответствующая потребностям черепах, лягушек и прочих 
водных животных

Амфибии, такие, как лягушки и тритоны, в состоянии впитывать вредные 
вещества через кожу. sera reptil акуатан с Формулой Био Защиты (Bio 
Protect Formula) немедленно подготавливает водопроводную воду, кото-
рая становится полностью соответствующей требованиям обитателей 
террариума. Он устраняет агрессивный хлор и хлорамин; связывает 
тяжелые металлы сразу же и надолго. Ценные гуминовые вещества 
предотвращают проблемы кожи и панциря, в частности, у водяных 
черепах. Коричневатая окраска воды доказано уменьшает стресс и 
способствует ярко выраженному естественному поведению.

100 мл для   500 литров

|  reptil акуатан (sera reptil aquatan)

Специальные микроорганизмы, входящие в состав sera рептибиоклир, 
помогают в удалении органических отходов и остатков корма и предот-
вращают образование неприятного запаха естественным путем.
Меньше запахов – меньше забот!

  50 мл для до 1000 литров
100 мл для до 2000 литров
250 мл для до 5000 литров

|  рептибиоклир (sera reptibioclear)

 товары для ухода за рептилями
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sera med Professional Офионол – это аэрозоль против клещей (напри-
мер, видов Ophionyssus natricis, Pterygosoma, Trombicula и Hirstiella) 
и иксодовых клещей (например, видов Amblyomma, Hyalomma и 
Ixodes) у рептилий. Аэрозоль легко наносится и действует также 
на всех паразитов, расположенных под чешуйками. Не содержит 
масла, очень хорошо переносим и не вызывает никаких проблем, 
связанных с линькой. 

Раствор для наружного применения, для распыления или втирания. 
При необходимости внутренняя часть террариума также может 
обрабатываться. Раствор легко смывается водой. 

50 мл бутылочка с распылителем

|   med Professional Офионол  
(sera med Professional Ophionol) 02270 50 мл 3

 средства для борьбы с болезнями рептилий3

Арт. Размер В упак.

|   med Professional Флагамол  
(sera med Professional Flagamol)

|   med Professional Тремацестол  
(sera med Professional Tremacestol)

sera med Professional Флагамол – для эффективной и щадящей 
обработки против амёб (Entamoeba invadens) и жгутиковых (таких 
видов, как Hexamita и Giardia, а также трихомонада) у рептилий. Эти 
возбудители могут вызывать ярко выраженное отсутствие аппетита, 
сильную жажду и потерю веса. Экскременты могут содержать слизь 
и, возможно, кровь. 
Для достоверного диагноза инфекции, вызванной амёбами или 
жгутиковыми необходимо провести анализ кала. Обычно он 
проводится ветеринаром. 

Раствор для приёма внутрь. Градуированный шприц 1мл (без канюли) 
для помощи в проведении процедуры и дозировки входит в комплект. 

30 мл, достаточно для животного весом до 3,0 кг (включая повторную 
процедуру)

sera med Professional Тремацестол надежно устраняет опасных 
паразитов из класса трематод (видов Acanthostomum, Hapalotrema, 
Vasotrema и Heronimus) и ленточных червей (представителей видов 
Ophiotaenia и Bothrium) у рептилий. Наряду с замечательной эффек-
тивностью средство очень хорошо переносимо рептилиями. 
Для достоверного диагноза инфекции, вызванной трематодами или 
ленточными червями необходимо провести анализ кала. Обычно он 
проводится ветеринаром. 

Раствор для приёма внутрь. Градуированный шприц 1мл (без канюли) 
для помощи в проведении процедуры и дозировки входит в комплект. 

30 мл, достаточно для животного весом до 3,0 кг (включая повторную 
процедуру)

02272 30 мл 3

02274 30 мл 3
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3  средства для борьбы с болезнями рептилий

Арт. Размер В упак.

|   med Professional Оксиспирол  
(sera med Professional Oxyspirol)

sera med Professional Эймерол – для эффективной, безопасной и 
простой в применении обработки против кокцидий (родов Eimeria, 
Sarcocystis и Isospora) у рептилий. Особенно часто встречаются пред-
ставители родов Eimeria и Isospora. Эти возбудители часто вызывают 
тяжелые повреждения кишечника и другие болезненные симптомы. 
Для достоверного диагноза инфекции, вызванной кокцидиями, необ-
ходимо провести анализ кала. Обычно он проводится ветеринаром. 

Раствор для приёма внутрь. Градуированный шприц 1мл (без канюли) 
для помощи в проведении процедуры и дозировки входит в комплект. 

30 мл, достаточно для животного весом до 3,0 кг (включая повторную 
процедуру)

|   med Professional Эймерол  
(sera med Professional Eimerol)

sera med Professional Оксиспирол служит для эффективной, простой 
в применении и хорошо переносимой обработки против круглых 
глистов (нематод), паразитирующих в легких (вида Rhabdias) и кишеч-
нике (оксиуриды, спирурины, капиллярии и стронгилиды) у рептилий, 
а также против легочных клещей (Entonyssidae) паразитирующих в 
дыхательных путях змей. 
Для достоверного диагноза инфекции, вызванной круглыми гли-
стами, необходимо провести анализ кала. Обычно он проводится 
ветеринаром. 

Раствор для приёма внутрь. Градуированный шприц 1мл (без канюли) 
для помощи в проведении процедуры и дозировки входит в комплект. 

30 мл, достаточно для животного весом до 3,0 кг (включая повторную 
процедуру)

02276 30 мл 3

02278 30 мл 3
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Благодаря чисто растительной основе (корень калгана), sera диропур 
W помогает нормализовать деятельность кишечника после диареи 
или лечения антибиотиками. 
Он подходит для рептилий, грызунов и декоративных птиц и может 
подаваться с кормом или питьевой водой.

|  диропур W (sera diropur W)
09880 50 мл 6

Благодаря чисто растительной основе (корень аира), sera актив плюс 
W способствует стимуляции аппетита после перенесенной болезни, 
стресса или иных причин отказа от приема корма. 
Он подходит для рептилий, грызунов и декоративных птиц и может 
подаваться с кормом или питьевой водой.

|  актив плюс W (sera activ plus W)
09882 50 мл 6

Благодаря чисто растительной основе (корень эхинацеи пурпурной), 
sera бронхипур W укрепляет иммунную систему и помогает таким 
образом предотвращать болезни. 
Он подходит для рептилий, грызунов и декоративных птиц и может 
подаваться с кормом или питьевой водой.

sera санипур W, благодаря маслу календулы входящему в его состав, 
ухаживает за подвергшейся чрезмерным нагрузкам или поврежден-
ной кожей грызунов, декоративных птиц и рептилий и очищает ее. 
Этот чисто растительный продукт также успокаивающе действует 
на кожу и ускоряет процесс заживления ран.

|  бронхипур W (sera bronchipur W)

|  санипур W (sera sanipur W)

09884 50 мл 6

09800 15 мл 6

 средства по уходу за рептилиями, 
грызунами и декоративными птицами3

Арт. Размер В упак.
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|  минерал плюс V (sera mineral plus V)

|  витамин плюс V (sera vitamin plus V)

|  минерал плюс N (sera mineral plus N)

|  витамин плюс N (sera vitamin plus N)

09839 50 мл 6

09840 15 мл 6

09859 50 мл 6

09860 15 мл 6

3  средства по уходу за рептилиями, 
грызунами и декоративными птицами

Арт. Размер В упак.

Сбалансированное снабжение минеральными веществами необходи-
мо для здорового формирования скелета, великолепного оперения 
и для облегчения кладки яиц. 
sera минерал плюс V содержит необходимые минералы в сбаланси-
рованном составе.

Мультивитаминные капли для дополнительного снабжения витами-
нами птиц. Декоративные птицы с кормом часто получают недоста-
точное количество витаминов. 
sera витамин плюс V содержит жизненно важные витамины и таким 
образом предотвращает их недостаток в организме, который может 
привести к проблемам со скелетом и сердечной мышцей, инфекциям 
и воспалениям.

Сбалансированное снабжение минеральными веществами не-
обходимо для формирования здорового скелета и великолепной 
шерсти. Готовый корм в большинстве случаев беден минеральными 
веществами, поэтому их добавка необходима. 
sera минерал плюс N содержит необходимые минералы в сбалан-
сированном составе.

Мультивитаминные капли для дополнительного снабжения витами-
нами грызунов. Грызуны с кормом часто получают недостаточное 
количество витаминов. 
sera витамин плюс N содержит жизненно важные витамины и таким 
образом предотвращает их недостаток в организме, который может 
привести к проблемам со скелетом и сердечной мышцей, инфекциям 
и воспалениям.
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 террариумы и террариумное оборудование3

Арт. Размер В упак.

32000 1 шт. 1
Современный стеклянный террариум для содержания маленьких рептилий 
(например, карликовых бородатых агам, хамелеонов), амфибий (например, 
лягушек, саламандр) и различных беспозвоночных

Комплект со:
•	съемным	замком	с	цифровой	комбинацией
•	гигроскопичным	субстратом	sera	reptil	коко	соил	(sera	reptil	coco	soil)
•	sera	reptil	термометром/гигрометром	(sera	reptil	thermometer/hygrometer)

Оборудование:
•		Две	двухстворчатые	дверцы,	расположенные	спереди,	открывающиеся	наружу	(при	
необходимости	возможна	их	замена)

•	Пластмассовый	каркас	для	защиты	стеклянных	ребер	террариума
•		Вентиляционная	планка	в	каждой	двери	препятствует	образованию	излишней	
влажности	и	конденсата

•	2	съемные	крышки	из	мелкоячеистой	проволочной	сетки
•	6	запирающихся		каналов	для	проводов	размещенного	в	террариуме	оборудования
•		Высокий	бортик	в	нижней	части	(10	см)	может	быть	заполнен	слоем	донного	грунта	
(для	животных,	закапывающихся	в	грунт)	или	водой

•		Приподнятое	на	ножках	дно	для	беспроблемной	установки	нагревателей-матов	под	
террариумом	[например,	sera	reptil	нагреватель-мат	S/M	(sera	reptil	thermo	comfort	
mat	S/M)]

Габариты:	
(Д	x	В	x	Г)	60	x	60	x	45	см 

|  reptil тeррa биотоп 60 (sera reptil terra biotop 60)

60
	с
м

60	см 45	
см
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3  террариумы и террариумное оборудование

Арт. Размер В упак.

32001 1 шт. 1

32003 1 шт. 1

32028 1 шт. 1

|  reptil тeррa топ (sera reptil terra top)

Система	овещения	без	использования	
крышки	из	мелкоячеистой	проволочной	

сетки	на	держателе	рамки	sera	reptil	
терра	биотоп	60

 передняя дверца (sera front door) 
левая

 передняя дверца 
правая

Система освещения для террариумов 
с «дневным светом» и «лунным светом»

Оборудование:
•		2	гнезда	(под	цоколь	E	27)	для	установки	компактных	энергосберегающих	ламп/CFL	
[например	sera	reptil	дeйлaйт	компакт	(sera	reptil	daylight	compact)]

•	6	светодиодов	лунного	света,	легко	подлежащих	замене	в	случае	необходимости
•		Отдельные	выключатели	и	электрические	кабели	для	дневного	света	и	лунного	света
•	Рефлектор	большой	площади	с	высокой	отражающей	способностью
•		Подходит	для	60	см	террариумов;	специальные	опции	при	применении	совместно	
с	sera	reptil	терра	биотоп	60	(sera	reptil	terra	biotop	60)

Подходит	для	классов	энергоэффективности	от	A	до	E

Габариты:	
(Д	x	В	x	Г)	57	x	7	x	19,5	см

Система	овещения	поверх	крышки	из	
мелкоячеистой	проволочной	сетки	sera	
reptil	терра	биотоп	60

|  Запасные части  reptil тeррa биотоп 60 
(sera reptil terra biotop 60)

31137 6	шт. 1  светодиоды (sera LED) 
голубые
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 террариумы и террариумное оборудование3

Арт. Размер В упак.

32002 1 шт. 1
Полностью укомплектованный аква-террариум для 
содержания маленьких водяных черепах, крабов и раков

Полностью	укомплектован	оборудованием,	немедленно	готов	к	эксплуатации:
•		Аква-террариум	с	панорамным	передним	стеклом;	стекло	отполировано	
•		sera	reptil	мощное	светодиодное	освещение	(sera	reptil	LED	energy	light)	с	72	яркими	
светодиодами	(24	x	голубые,	48	x	белые)	

•		sera	филь	120	внутренний	аквариумный	фильтр	(sera	fil	120	internal	aquarium	filter)	
для	очистки	аквариумной	воды	

•		sera	регулируемый	аквариумный	нагреватель	(sera	aquarium	heater	thermostat)	100 Вт	
из	ударопрочного	кварцевого	стекла

•		sera	фильтр	биостарт	(sera	filter	biostart)	50	мл,	препарат	для	немедленного	начала	
процесса	биологического	разложения	вредных	веществ	

•		sera	раффи	P	(sera	Raffy	P)	100	мл,	плавающие	кормовые	палочки	для	плотоядных	
рептилий

|  reptil aква биотоп (sera reptil aqua biotop)

54
,5
	с
м

51	см

29
,5
	с
м

57	см

80 л

31110 1 шт. 1 тумба под аквариум (sera aquarium cabinet)  
для sera reptil аква биотоп 

Изготовлена	из	ламинированного	МДФ	цвета	антрацит;	дверца	входит	
в	комплект.
Поставляется	в	разобранном	виде.

Габариты:
(Д	x	В	x	Г)	51	x	74	x	57	см

 reptil светодиодная лампа (sera reptil LED lamp unit) 
для	sera	reptil	мощное	светодиодное	освещение
Подходит	для	классов	энергоэффективности	от	A++	до	E

32027 1 шт. 1

46
/0

1R
U

S

3.13

13_Katalog_RUS_reptil_Technik.indd   4 27.01.2016   09:06:23



R
E

P
T

IL

3  аксессуары для террариумов и террариумное оборудование

Арт. Размер В упак.

Нагревательные маты для террариумных рептилий, 
амфибий и беспозвоночных

•		Для	равномерного	повышения	температуры	больших	участков	дна	или	боковых	
стенок	террариума

•	Простая	установка	с	помощью	односторонней	самоклеящейся	пленки
•		В	комплект	входят	4	«ножки»	для	установки	по	углам	основания	террариума,	для	
циркуляции	воздуха

Выпускается	в	двух	размерах:
S:		28	x	28	см
M:	28	x	42	см

Керамический нагреватель – лампа для террариумов

•	Направленно	излучающий	тепло	обогреватель	под	патрон	E	27
•	Для	создания	локального	участка	прогрева	террариума
•		Пригоден	для	использования	исключительно	в	жаростойких	керамических	патронах
•	Прочная	коническая	форма

|   reptil нагреватель-мат  
(sera reptil thermo comfort mat)

|   reptil тepмо серамик  
(sera reptil thermo ceramic)

32004 1 шт. 6

32010 1 шт. 1

32006 1 шт. 6

sera	reptil	нагреватель-мат	S

sera	reptil	нагреватель-мат	M

14 Вт

20 Вт

60 Вт

32008 1 шт. 3
Нагревательный кабель для террариумов

•		Гибкий	источник	 тепла	для	общего	обогрева	дна	 террариума	или	локального	 
подогрева	декораций

•	4-х	м	легко	укладываемый	кабель	в	силиконовом	покрытии
•	Защищен	от	брызг	воды	и	когтей	обитателей

|   reptil нагреватель-кабель  
(sera reptil heat cable)

15 Вт
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 аксессуары для террариумов и террариумное оборудование3

Арт. Размер В упак.

32032 1 шт. 3

32042 1 шт. 6

Комбинированное устройство для постоянного измерения 
температуры и влажности воздуха в террариуме

•		Функция	«тревоги»	(звуковая	сигнализация)	в	случае	превышения	установленных	
предельных	значений

•	Отображение	на	дисплее	мин./макс.	значений
•	Отображение	на	дисплее	времени,	даты	и	фазы	луны
•	С	выносным	датчиком	температуры	на	кабеле
•		Погрешность	измерения	температуры/относительной	влажности	воздуха:	0,1°	C	/	1% 
•	Питание	от	1	батарейки	1,5	В,	типа	AA	(входит	в	комплект)

Террариумный грунт из кокосового волокна (брикет) для влажных террариумов

•		Добывается	на	кокосовых	плантациях	–	природного	происхождения,	без	удобрений	
и	добавок

•		Подвергается	термической	стерилизации,	свободен	от	патогенных	микроорганизмов	
и	грибов

•	Идеально	подходит	для	поддержания	влажности	в	террариуме
•	Из	1	брикета	возможно	получить	8	литров	грунта

Миска для корма и воды для рептилий и амфибий

•	Выполнена	в	форме	природного	камня
•	Изготовлена	из	прочного	полимерного	материала
•	Легко	чистится

Выпускается	в	двух	размерах	(Д	x	В	x	Г):
M:	19	x	2,5	x	17	см
L:		26	x	6,5	x	23	см

|   reptil термометр/гигрометр  
(sera reptil thermometer/hygrometer)

|   reptil коко соил  
(sera reptil coco soil)

|   reptil миска для корма/воды  
(sera reptil food/water dish) 32036 1 шт. 3

32038 1 шт. 3

sera	reptil	миска	M

sera	reptil	миска	L
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15	Вт

45	см
∅	2,6	см

60	см

18	Вт

60	см
∅	2,6	см

80 см

25	Вт

75	см
∅	2,6	см

90	см

30	Вт

90	см
∅	2,6	см

100 см

38	Вт

105	см
∅	2,6	см

120 см

36	Вт

120 см
∅	2,6	см

150	см

Арт. Размер В упак.

3  лампы и аксессуары

|  терра УФ T8 (sera terra UV T8)

Дневной свет солнечного спектра + УФ для террариумов

Лампа	с	цветовой	температурой	6500	Кельвин	с	большим	количе-
ством	УФ.
Полный	спектр	дневного	света	с	30%	УФ-A	и	4%	УФ-B.	
Необходим	для	рептилий	и	других	террариумных	животных,	чтобы	
синтезировать	витамин	D3	из	предшественника	(провитамина).	Не-
достаточное	снабжение	УФ-B	(с	длинной	волны	от	290	до	320	нм),	
может	привести	к	серьезным	деформациям	скелета	у	террариумных	
животных	и	размягчению	панцыря	у	черепах.	Индекс	цветопередачи	
1A	(Очень	хорошая).

sera терра УФ T8 (Люкс)

            Ватт

15	Вт 18	Вт 25	Вт 30	Вт 36	Вт 38	Вт

10 см 1550 1600 2080 1950 2050 2100

20 см 750 800 1000 950 1000 1050

40	см 250 300 410 400 450 470

Люмен 450 600 975 1100 1500 1350

Класс	энерго- 
эффективности B B B B B B

06924 15	Вт 6

06926 18	Вт 6

06927 25	Вт 6

06928 30	Вт 6

06930 36	Вт 6

06932 38	Вт 6

06948 15	Вт 6

06950 18	Вт 6

06951 25	Вт 6

06952 30	Вт 6

06954 36	Вт 6

06956 38	Вт 6

Дневной свет солнечного спектра

Флуоресцентная	лампа	с	цветовой	температурой	4700	Кельвин.	Днев-
ной	свет,	имитирующий	освещенность,	характерную	для	тропических	
мелких	водоемов.	
Солнечный	свет	тропиков	для	естественного	окраски	рыб	и	растений.	
Лампа	полного	спектра	(пониженное	УФ-излучение!)	с	индексом	
цветопередачи	1А	 (очень	 хорошая).	 Также	подходит	 в	 качестве	
единственного	источника	освещения.	Для	пресноводных	аквариумов	
рекомендуется	комбинация	с	sera	блю	скай	(sera	blue	sky)	или	sera	
плант	колор	(sera	plant	color).

|  тропик сан T8 (sera tropic sun T8)

sera тропик сан T8 (Люкс)

												Ватт

15	Вт 18	Вт 25	Вт 30	Вт 36	Вт 38	Вт

10 см 2300 2700 3200 2850 3050 3100

20 см 	1050 1250 1530 1400 1500 1550

40	см 350 500 630 600 700 700

Люмен 650 1000 1500 1600 2300 2050

Класс	энерго- 
эффективности B B B B B B

Аксессуары для 
 флуоресцентных ламп T8 

см. стр. 1.75

300 400 500 600 700 800
Wavelength (nm)

380 480 580 680 780
Wavelength (nm)
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Арт. Размер В упак.

 светодиодные лампы3
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Светодиодная лампа (6 Вт/12 В) с широким рефлектором для освещения 
небольших аквариумов и террариумов

Лампа	оснащена	тремя	2	Вт	светодиодными	чипами	и	может	быть	установлена	на	
задней	стенке	аквариума	с	помощью	зажима,	расположенного	в	ее	основании.	
Лампа	может	освещать	маленькие	аквариумы	и	террариумы	с	макс.	шириной	до	 
40	см.	Нижняя	часть	красивого	рефлектора	оснащена	прозрачным	покрытием,	за-
щищающим	светодиодные	чипы	от	брызг	воды.	Светодиодные	чипы	удерживаются	
запорными	кольцами,	что,	с	одной	стороны	способствует	теплоотдаче,	и	в	тоже	
время,	делает	замену	чипов	(например,	на	светодиодные	чипы	различных	цветов)	
очень	простой.	Ламповый	рефлектор	разработан	таким	образом,	что	никакого	ак-
тивного	охлаждения	не	требуется.	Выделяющееся	в	процессе	работы	лампы	тепло	
отводится	через	вентиляционные	отверстия,	расположенные	в	верхней	части	лампы.	
Гибкая	нога	позволяет	легко	направлять	свет	в	нужное	место.
Специальное	применение:	Использование	в	качестве	лампы	«лунного	света»	для	
морских	аквариумов	большего	объема.

•	3	х	2	Вт	светодиодных	чипа	белого	света,	монтируемых	по	SMD-технологии
•	Простая	замена	светодиодных	чипов	в	светильнике
•	Чрезвычайно	низкое	энергопотребление	и	длительный	срок	службы
•		Безопасная	 технология	низкого	напряжения	 (12	В),	 благодаря	понижающему	 
транс	форматору

•	Возможно	крепление	на	стенке	толщиной	до	15	мм

|  светодиодное освещение (sera LED light)
31138 1 шт. 1

Класс	энергоэффективности:	A++
(подходит	для	A++	–	A)

Светодиодные	чипы	различного	цвета	могут	быть	скомбинированы	по	Вашему	
желанию.
Для	получения	дополнительной	информации	о	sera	светодиодных	чипах,	монтируемых	
по	SMD-технологии	–	см.	стр.	1.101.

 380 400 500 600 700

6970 K

 nm
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3  лампы и аксессуары

Арт. Размер В упак.
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УФ-А и УФ-B- излучающие энергосберегающие лампы высокого качества

•		Корпус	лампы	для	повышения	интенсивности	излучения	УФ-А	и	УФ-B	изготовлен	
из	боросиликатного	стекла

•	Необходима	для	синтеза	в	организме	рептилий	и	амфибий	важнейшего	витамина	D3
•		Защита	от	нежелательного	УФ:	опасная	для	здоровья	животных	нижняя	часть	спек-
тра	УФ-B	диапазона	блокируется	светофильтром

•	Высокое	качество	изготовления	и	длительный	срок	службы

Лампа дневного освещения для террариумов

•	Освещение	для	террариумов	с	базовым	уровнем	излучения	УФ-B
•	Способствует	росту	растений

Освещение для террариумов с обитателями тропических лесов

•	Средняя	интенсивность	УФ-B	излучения
•	Идеально	сочетается	с	sera	reptil	дeйлaйт	компакт	2%	УФ-B

|  reptil компактные лампы (sera reptil compact lamps)

|   reptil дeйлaйт компакт (sera reptil daylight compact) 26 Вт 
2% УФ-B

|   reptil pэйнфopecт компакт (sera reptil rainforest compact) 20 Вт 
5% УФ-B

Освещение для террариумов с обитателями пустыни

•	Высокая	интенсивность	УФ-B	излучения
•	Идеально	сочетается	с	sera	reptil	дeйлaйт	компакт	2%	УФ-B

|   reptil дeзэт компакт (sera reptil desert compact) 20 Вт  
10% УФ-B

32018 1 шт. 6

32020 1 шт. 6

>295nm-safe	UV

300	 500	 700

>295nm-safe	UV

300	 500	 700

32022 1 шт. 6

>295nm-safe	UV

300	 500	 700

26 Вт

20 Вт

20 Вт
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Арт. Размер В упак.

Модель Тип	парблайзера,	 
PAR

Класс	
энергоэффективности

sera	reptil	caн	cпот	50	Вт 20 D

sera	reptil	caн	cпот	75	Вт 30 C

Технические характеристики:

 лампы и аксессуары3

32024 1 шт. 3

32043 1 шт. 1

32014 1 шт. 1

32016 1 шт. 1

sera	reptil	рефлектор	150	

sera	reptil	рефлектор	200	

32021 1 шт. 3

sera	reptil	caн	cпот	50	Bт

sera	reptil	caн	cпот	75	Bт

Лампа с солнечным спектром для террариумов

•	Создает	световое	пятно
•	Подходит	для	небольших	и	средних	террариумов
•	Работает	без	балластного	дросселя
•	Под	патрон	Е27

Лампа дневного света с солнечным спектром для террариумов

•	Создает	интенсивное	тепло,	как	и	в	природе
•	Излучает	большее	количество	УФ-А	и	УФ-B	излучения
•		Защита	от	нежелательного	УФ:	опасная	для	здоровья	животных	нижняя	часть	 
спектра	УФ-B	диапазона	блокируется	светофильтром

•		Предназначена	исключительно	для	использования	в	жаростойких	светильниках	с	
керамическим	патроном

|  reptil caн cпот (sera reptil sun spot)

|  reptil caн xит (sera reptil sun heat) 100 Bт

Подвесной светильник для террариумов 
с возможностью установки с помощью клипсы

•	Фокусирует	свет	и	тепловое	излучение
•		Рефлектор	с	заземленным	жаростойким	керамическим	патроном	под	цоколь	E	27
•	С	алюминиевой	защитной	сеткой	для	предотвращения	ожогов	обитателей
•	С	держателем-клипсой	для	индивидуальной	установки

Подходит	для	классов	энергоэффективности	от	A++	до	E

Выпускается	в	двух	размерах:
sera	reptil	рефлектор	150:	Ø	15	см
sera	reptil	рефлектор	200:	Ø	20	см

|  reptil рефлектор (sera reptil alu reflector)

50 Вт 75 Вт

100 Вт
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3  лампы и аксессуары

Арт. Размер В упак.

32030 1 шт. 1

32012 1 шт. 1

Террариумный защитный кожух для ламп 
и инфракрасных обогревателей

•		С	кронштейном	-	держателем	для	светильников.	При	отсутствии	
необходимости	легко	удаляется

•	Легкий	доступ	к	лампе
•	С	«ушками»,	для	потолочной	установки
•	Ø	12	см,	высота	22	см

|   reptil защитная сетка  
(sera reptil protector cage)

Керамический патрон с кабелем и выключателем 
для лампы для установки в террариумах

•	для	применения	с	сильно	нагревающимися	источниками	света	и	излучателями
•	подходит	для	ламп	мощностью	до	300	Вт	

Подходит	для	классов	энергоэффективности	от	A++	до	E

|  reptil керамический патрон (sera reptil ceramic holder)
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4.1

Арт. Размер В упак.

 корма Professional для кои4

|  KOI Professional корм

Кормите кои правильно в любой сезон
Здоровых кои можно узнать по яркому, насыщенному цвету и хорошо сложенному 
телу с правильными пропорциями. Для достижения этого результата крайне важно 
качество пищи.

sera KOI Professional – первый произведенный по технологии коэкструзии корм 
для кои

Оболочка
Компоненты оболочки оптими-
зированы для каждого сезона, 
для питания максимально 
соответствующего естествен-
ным требованиям кои.

Сердцевина содержит
sera иммуно-защитный 

комплекс (VITAL-IMMUNE-
PROTECT Formula), произве-

денный в особенно мягких 
условиях.

Профессиональный корм для отличной окраски, 
быстрого роста и отличного здоровья рыб

В связи с высоким содержанием в этом корме каротинов водо-
рослей спирулины и гематококкуса, богатого астаксантином, sera 
KOI Professional Cпирулина Колор корм обеспечивает уникальную 
насыщенность цвета наряду с четкими границами цветовых пятен и 
шелковистым блеском. Белые пятна не становятся неприглядно жел-
тыми, оставаясь ярко белыми. Полноценные белки в составе корма 
обеспечивают сбалансированный рост и отменное здоровье рыб.
Уникальная технология коэкструзии позволяет совмещать по-разному 
добытые ингредиенты. Оболочка содержит высококачественные 
природные компоненты, такие как спирулина и гематококкус для 
отличного цвета и надлежащего питания. Сердцевина содержит, 
кроме того, необходимые витамины, минералы и микроэлементы для 
здорового роста и сильной иммунной системы. sera KOI Professional 
Cпирулина Колор корм может использоваться в течение всего года 
при температурах воды выше 8° С.

|   KOI Professional Спирулина Колор корм  
(sera KOI Professional Spirulina Color Food)

1 мм для 500 г

3 мм для 1000 г + 2200 г + 7 кг

⇒

⇒
< 15 см

> 15 см

07031 500 г 6

07032 1000 г 6

07033 2200 г 3

07036 7 кг 1

1 мм

3 мм

3 мм

3 мм
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4.2

Арт. Размер В упак.

 корма Professional для кои4

|   KOI Professional Весенний/Осенний корм  
(sera KOI Professional Spring/Autumn Food) 

Легкоусваиваемый корм при температурах воды ниже 17° C

При температурах ниже 17° C обмен веществ у рыб становится не 
вполне эффективным. Вследствие этого пища должна особенно легко 
усваиваться. Только так кои могут подготовиться к зимовке или выйти 
из нее весной.
sera KOI Professional Весенний/Осенний корм учитывает особые 
потребности кои и других прудовых рыб при температуре воды ниже 
17° C.
Уникальный процесс коэкструзии позволяет комбинировать  
по-разному добытые ингредиенты. Оболочка содержит компо- 
ненты, которые особенно легко усваиваются и улучшают обмен ве-
ществ. Сердцевина состоит, среди прочего, из жизненно важных 
витаминов, минералов и микроэлементов для здорового роста и 
сильной иммунной системы. Добавка витамина С, кроме того, повы-
шает устойчивость к болезням и уменьшает чувствительность к за-
болеваниям.

1 мм для 500 г 

3 мм для 1000 г + 2200 г + 7 кг

⇒

⇒
< 15 см

> 15 см

Специальный корм для кои и других прудовых рыб 
при температурах воды ниже 12° C

sera KOI Professional Зимний корм является основным кормом для 
кои и других прудовых рыб при низких температурах в соответствии 
с их естественными потребностями.
Важным является то, что высоконенасыщенные омега-3 жирные 
кислоты [эйкозапентаеновая кислота (EPA), и докозагексаеновая кис-
лота (DHA)], предоставляют рыбам энергию и защищают мембраны 
клеток. Корм особенно легко усваивается в связи с пониженным 
содержанием углеводов.
Корм быстро опускается на дно, где рыбы держатся и ищут пищу в 
зимнее время. Он прекрасно подходит для кормления при темпера-
турах ниже 12° C.

|  KOI Professional Зимний корм  
(sera KOI Professional Winter Food)

 ∅ 2 мм

|   KOI Professional Летний корм  
(sera KOI Professional Summer Food)

Для дополнительной энергии при температурах воды выше 17° C

Лето- время роста для кои и других прудовых рыб. Для роста тре-
буется много энергии, которая получается из высококачественных 
продуктов питания.
sera KOI Professional Летний корм обладает сбалансированным 
содержанием белка и жира. Результатом этого являются бурный, 
здоровый рост и энергичность рыб.
Уникальный процесс sera коэкструзии позволяет комбинировать 
по-разному добытые ингредиенты. Оболочка содержит высококаче-
ственные протеины и жиры, соответствующие природному спектру 
питания рыб, для оптимальной усвояемости. Сердцевина состоит, 
среди прочего, из жизненно важных витаминов, минералов и ми-
кроэлементов для здорового роста и сильной иммунной системы.

1 мм для 500 г 

3 мм для 1000 г + 2200 г + 7 кг

⇒

⇒
< 15 см

> 15 см

07011 500 г 6

07012 1000 г 6

07013 2200 г 3

07009 7 кг 1

1 мм

3 мм

3 мм

3 мм

07017 500 г 6

доступен в упаковке версии 
US/E/P/TR/GR

07014 500 г 6

07015 1000 г 6

07016 2200 г 3

07018 7 кг 1

1 мм

3 мм

3 мм

3 мм
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4.3

Арт. Размер В упак.

 корма для кои4

07021 1000 мл 6
330 г 

кои колор средний

07052 1000 мл 6
390 г  

кои колор мини
доступен в упаковке версии US/F

07022 3800 мл 6
1,1 кг

кои колор средний

07053 3800 мл 6
1,2 кг

кои колор мини

07024 1000 мл 6
290 г 

 

07025 3800 мл 6
1 кг

 кои колор крупный

07028 21 л 1
5,8 кг

 кои колор крупный

07110 1000 мл 6
300 г 

07112 3800 мл 6
900 г 

07115 1000 мл 6
240 г 

07117 3800 мл 6
800 г 

07123 21 л 1
3,95 кг 

07126 3800 мл 6
700 г 

07125 1000 мл 6
240 г 

07128 10 л 1
2 кг 

07130 21 л 1
4,15 кг 

кои ройал мини

кои ройал мини

кои ройал средний

кои ройал средний

кои ройал средний

кои ройал крупный

кои ройал крупный 
доступен в упаковке версии US/F

кои ройал крупный

кои ройал крупный

Корм для яркости окраски всех кои

sera кои колор – корм для яркости окраски состоит из гранул, произ-
веденных путем бережной обработки сырья; предназначен для всех 
кои. Сбалансированный состав корма с 10% водорослей спирулина, 
а также большим количеством гаммаруса и криля – богат ценны-
ми каротиноидами, микроэлементами, Омега жирными кислотами 
и хорошо усваиваемыми белками. Он оптимально поддерживает 
яркость окраски кои, способствует их развитию и жизнестойкости. 
Легко усваиваемый корм подходит для кормления в течение всего 
года. Плавающие гранулы корма долго сохраняют свою форму в 
воде, не загрязняя ее.

sera кои колор мини (2 мм): 
Корм для яркости окраски кои длиной до 12 см, для оптимального 
проявления окраски

sera кои колор средний (4 мм):
Корм для яркости окраски кои длиной от 12 до 25 см, для красочных, 
полных жизни кои

sera кои колор крупный (6 мм): 
Корм для яркости окраски кои длиной более 25 см, для долгой жизни 
красочных кои

Основной корм для всех кои

sera кои ройал – основной корм, состоит из гранул, произведенных 
путем бережной обработки сырья; предназначен для всех кои. Благо-
даря сбалансированному соотношению углеводов и белков, а также 
входящим в состав зародышам пшеницы (4%), корм особенно легко 
усваивается и, поэтому, подходит для полноценного кормления в 
течение всего года. Потребности кои удовлетворяются оптимально. 
Полезные ингредиенты корма, такие как – Омега жирные кислоты и 
иммуностимулирующие маннанолигосахариды, способствуют здоро-
вому развитию и устойчивости к заболеваниям. Плавающие гранулы 
корма долго сохраняют свою форму в воде, не загрязняя ее.

sera кои ройал мини (2 мм):  
Основной корм для кои длиной до 12 см, для оптимального развития

sera кои ройал средний (4 мм): 
Основной корм для кои от 12 до 25 см, для сбалансированного роста

sera кои ройал крупный (6 мм): 
Основной корм для кои длиной свыше 25 см, для здоровой, долгой 
жизни

|  кои ройал (sera Koi Royal)

|  кои колор (sera Koi Color)

  2 мммини

 4 ммсредний

6 ммкрупный

 2 мммини

 4 ммсредний

 6 ммкрупный

кои колор крупный 
доступен в упаковке версии US/F

15_Katalog_RUS_pond_Futter.indd   4 27.01.2016   10:34:28



P
O

N
D

46
/0

1R
U

S

46
/0

1R
U

S

4.4

Арт. Размер В упак.

 лакомства и кормовые добавка для кои4

Pond корм – для здоровых, сильных рыб

Ассортимент sera продуктов предоставляет разнообразные виды корма в соответствии 
с потребностями и размерами различных видов прудовых рыб. Легко усваиваемые 
корма снабжают рыб всеми необходимыми питательными веществами в течение всего 
года. Они способствуют росту и предотвращают дефициты. Сезонно питание рыб в 
пруду может дополняться натуральными источниками питания, такими как насекомые, 
черви и маленькие рачки. Однако, в заселенном пруду, этих ограниченных источников 
недостаточно для здорового, сильного развития рыб. 

 корма для прудовых рыб4

07221 20 шт. 12
30 г 

07145 1000 мл 6
330 г 

07755 100 мл 6

07070 1000 мл 6
180 г 

07075 3800 мл 6
600 г 

07090 10 л 1
1,7 кг 

Ваши кои будут есть из Ваших рук

Кормовые палочки позволяют открыть особый способ кормления. 
Рыбы быстро привыкают к руке, держащей палочки, и подплывают 
к Вам очень близко. При погружении кончика палочки в воду, кои 
могут легко откусить ее легко усваиваемый кусочек. При удаче и 
терпении, животные могут также есть другие виды пищи из Ваших 
рук, как только они ознакомятся с ней.

Натуральное лакомство для кои

sera кои нэйче – идеальное лакомство для кои в теплое время года 
(выше 15° C). Популярный натуральный деликатес, состоящий на 
100% из бережно высушенных куколок тутового шелкопряда, бла-
годаря высокому содержанию белков с оптимальным аминокислот-
ным составом, представляет собой ценную энергетическую 
добавку к корму. Сбалансированное содержание жиров 
характеризуется особенно высоким содержанием Омега 
жирных кислот. Способствует здоровому росту и вели-
колепному внешнему виду кои. Благодаря великолепной 
усваиваемости излишне не загрязняет воду.

Витаминная добавка для большей жизнестойкости

sera кои мультивитамин – пищевая добавка, в виде эмульсии, бережно 
произведенной из мультивитаминного концентрата; предназначена 
для кои и других видов прудовых рыб. Она эффективно и безопас-
но дополняет питание всеми необходимыми витаминами. Простое 
добавление в корм или добавка препарата в воду компенсирует 
возможные пробелы в снабжении необходимыми витаминами и 
предотвращает возникновение их дефицита. Повышает устойчи-
вость к заболеваниям, способствует здоровью и жизнестойкости 
рыб. Особенно полезно применять при возникновении стрессовых 
ситуаций, во время болезни, для молоди рыб и для поддержки в 
процессе разведения.

|  кои лакомка (sera KOI SNACK)

|  кои нэйче (sera Koi Nature)

|  кои мультивитамин (sera Koi Multivitamin)

Хлопьевидный корм для мелких прудовых рыб

sera Pond флейкс – основной корм состоит из хлопьев, произведенных 
путем бережной обработки сырья; предназначен как для всех 
мелких прудовых рыб, таких как золотые рыбки и горчаки, так и для 
молодых рыб. Корм с большим количеством витаминов, минералов 
и сбалансированным соотношением углеводов и белков 
удовлетворяет потребностям рыб. Легко усваиваемый корм 
способствует здоровому росту, активности, устойчивости 
к заболеваниям и подходит для кормления рыб в течение 
всего года. Благодаря тому, что плавающие хлопья корма 
долго не теряют свою форму в воде, они поедаются полностью и не 
загрязняют воду.

|  Pond флейкс (sera Pond Flakes)
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Арт. Размер В упак.

 корма для прудовых рыб4

Гранулированный корм для более крупных прудовых рыб

sera Pond гранулят – основной корм состоит из гранул, произведен-
ных путем бережной обработки сырья; предназначен как для всех 
более крупных прудовых рыб, таких как кои и крупные золотые рыбки. 
Корм с большим количеством витаминов, минералов и сбалансиро-

ванным соотношением углеводов и белков удовлетворяет 
потребностям рыб. Легко усваиваемый корм способствует 
здоровому росту, активности, устойчивости к заболева-
ниям и подходит для кормления рыб в течение всего года. 
Плавающий гранулированный корм долго не теряет свою 

форму в воде и не загрязняет воду.

07170 1000 мл 6
170 г 

07175 3800 мл 6
550 г 

07190 10 л 1
1,5 кг 

07196 21 л 1
2,8 кг 

|  Pond гранулят (sera Pond Granulat)

Смесь разнообразных кормов для прудов со смешанным 
сообществом рыб

sera Pond микс ройал – основной корм, произведенный путем бе-
режной обработки сырья, состоит из хлопьев, гранул и гаммаруса 
(целиком); предназначен для кормления в течение всего года рыб, 

содержащихся в прудах со смешанным сообществом. Сба-
лансированная смесь содержит все, в чем нуждаются для 
здорового роста и повышенной устойчивости к заболевани-
ям прудовые рыбы различных видов и размеров. Малень-
кие рыбки питаются хлопьями, тогда как более крупные 

особи могут выбирать из трех видов аппетитных гранул. Вкусный, 
богатый минералами гаммарус (7%), содержащийся в корме, яв-
ляется особым лакомством. Плавающий корм долго не теряет свою 
форму в воде и не загрязняет воду.

Корм для яркости окраски прудовых рыб

sera Pond колор cтикс – корм для яркости окраски состоит из гранул, 
произведенных путем бережной обработки сырья; предназначен для 
прудовых рыб. Ценные ингредиенты корма, такие как криль (4%), ко-
торый особенно богат натуральными каротиноидами, поддерживают 

яркость окраски рыб и чистоту расцветки. Сбалансирован-
ный, легко усваиваемый корм, богатый Омега жирными 
кислотами, витаминами, микроэлементами и минералами, 
поддерживает здоровое развитие, устойчивость к заболе-
ваниям и живость рыб. Подходит для полноценного корм-

ления рыб в течение всего года. Плавающие палочки корма долго 
не теряет свою форму в воде и не загрязняет воду.

07100 1000 мл 6
185 г 

07102 3800 мл 6
600 г 

07107 10 л 1
2 кг 

07108 21 л 1
3,5 кг 

|  Pond микс ройал (sera Pond Mix Royal)

07156 1000 мл 6
170 г 

07157 3800 мл 6
550 г 

07159 10 л 1
1,5 кг 

|  Pond колор cтикс (sera Pond Color Sticks)
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Арт. Размер В упак.

 корма для золотых рыбок, шубункинов и Ко.4

 
доступен в упаковке версии US

00863 50 мл 12
15 г 

00862 250 мл 12
70 г 

00872 1000 мл 6
300 г 

00874 10 л 1
2,9 кг 

00861 100 мл 12
30 г 

00880 50 мл 12
20 г

00881 100 мл 12
39 г

00882 250 мл 12
95 г

00883 1000 мл 6
390 г

00884 10 л 1
3,8 кг

00830 50 мл 12
10 г 

00850 250 мл 12
60 г 

00870 1000 мл 6
210 г 

00890 10 л 1
2 кг 

00832 12 г 25

00840 100 мл 12
22 г 

Гранулированный корм для крупных золотых рыбок и 
других холодноводных видов рыб

sera голди гран – основной корм, состоит из гранул, произведенных 
путем бережной обработки сырья; предназначен для круглогодичного 
кормления более крупных золотых рыбок и других привередливых 
холодноводных видов рыб. Благодаря высококачественным 
ингредиентам, таким как, зародыши пшеницы (4%), Омега 
жирные кислоты и маннанолигосахариды, корм отлично 
усваивается и обеспечивает всеми необходимыми пита-
тельными веществами даже самые привередливые экзо-
тические виды рыб. Рыбы, таким образом, растут сильными, без 
перекармливания; их устойчивость к заболеваниям повышается. 
Плавающий гранулированный корм долго не теряет свою форму в 
воде и не загрязняет воду.

|  голди гран (sera Goldy Gran)

Корм для яркости окраски золотых рыбок и 
других холодноводных видов рыб

sera голди колор спирулина – корм для яркости окраски, состоит из 
гранул, произведенных путем бережной обработки сырья; предназ-
начен для круглогодичного кормления более крупных золотых рыбок 
(включая  привередливые и экзотические виды) и других 
привередливых холодноводных видов рыб. Сбалансирован-
ный и легко усваиваемый корм с ценными ингредиентами, 
такими как спирулина (10%), способствует естественному 
целенаправленному формированию окраски великолепных 
рыб. Цвета окраски становятся более насыщенными, чистыми и четко 
отделенными друг от друга. Корм поддерживает здоровое развитие 
рыб и их устойчивость к заболеваниям. Плавающий гранулированный 
корм долго не теряет свою форму в воде и не загрязняет воду.

|  голди колор спирулина 
 (sera Goldy Color Spirulina)

Хлопья для мелких золотых рыбок и 
других холодноводных видов рыб

sera голди – основной корм, состоит из хлопьев, произведенных 
путем бережной обработки сырья; предназначен для круглогодич-
ного кормления мелких золотых рыбок (включая привередливые и 
экзотические виды) и других разборчивых холодноводных 
видов рыб. Тщательно подобранные ингредиенты расти-
тельного и животного происхождения, такие как, богатый 
микроэлементами и каротиноидами гаммарус (4%), в итоге 
составляют легко усваиваемый, привлекательный для рыб 
корм, который способствует сбалансированному росту, устойчивости 
к заболеваниям, а также живости этих прекрасных рыб. Благодаря 
тому, что плавающие хлопья корма долго не теряют свою форму в 
воде, они поедаются полностью и не загрязняют воду.

|  голди (sera Goldy)
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Корм для крупных осетров

sera чипсы для осетровых XXL – основной корм, состоит 
из чипсов, произведенных путем бережной обработки 
сырья; предназначен для круглогодичного кормления 

крупных плотоядных прудовых рыб, таких как осетры размером 
приблизительно свыше 40 см. Высокое содержание в корме Омега 
жирных кислот, а также входящие в состав корма легко усваиваемый 
белок, минералы и витамины соответствуют высоким энергетическим 
потребностям крупных плотоядных рыб и усиливают их устойчивость 
к заболеваниям. Корм обеспечивает осетрам сбалансированный рост 
и долгую, здоровую жизнь. Чипсы, долго сохраняющие свою форму 
в воде, быстро тонут и не вызывают помутнение воды. Это дает 
возможность ориентированным на придонное кормление осетрам 
питаться спокойно.

Корм для мелких осетров

sera гранулы для осетровых – основной корм, состоит из гранул, 
произведенных путем бережной обработки сырья; предназначен для 
круглогодичного кормления мелких осетров размером примерно до 
40 см. Содержимое и структура корма наиболее близко соответствует 

пищевым потребностям осетров. Высококачественные 
ингредиенты корма, с легко усваиваемым белком, Омега 
жирными кислотами, минералами и витаминами способ-
ствуют сбалансированному росту и живости плотоядных 
прудовых рыб. Гранулы корма особенно долго сохраняют 

свою форму в воде, быстро тонут и не вызывают помутнение воды. 
Это дает возможность ориентированным на придонное кормление 
осетрам питаться спокойно.

Корм для осетров – функциональное фирменное блюдо для этих 
удивительных обитателей пруда

В природных водоемах дикие осетры, как правило, живут в уединении и ищут пищу на 
дне. sera корма как для мелких, так и для крупных осетров быстро тонут, особенно 
долго сохраняют свою форму в воде и, благодаря их пористой структуре не теряют 
своей привлекательности даже в течение нескольких часов. Таким образом, обеспечи-
вается питание для неспешно кормящихся рыб, без излишнего загрязнения воды. 
Подобранные ингредиенты корма, с большим количеством белка рыбы и Омега жирными 
кислотами, делают корм не только охотно поедаемым, но также оптимально 
удовлетворяют всем потребностям этих величественных плотоядных рыб.

07150 1000 мл 6
650 г 

07152 3800 мл 6
2 кг 

07153  3800 мл 6
1,7 кг

|   гранулы для осетровых (sera Stör Perlets)

|   чипсы для осетровых XXL  
(sera Stör Chips XXL)

 корма для осетров и всех плотоядных рыб

15_Katalog_RUS_pond_Futter.indd   8 14.01.2016   11:08:03



Богатый энергией корм для прудовых рыб

sera pond стикс энеджи плюс представляет собой плавающие, не размокающие в воде 
палочки. Это идеальная пища для прудовых рыб при температурах воды выше 17° C. 
sera pond стикс энеджи плюс является прекрасным дополнением к природной пище 
(например, личинкам насекомых и растительной пище), которая присутствует в прудах 
в теплое время года. Другие виды кормов [например sera pond колор cтикс (sera Pond 
Color Sticks), sera pond микс ройал (sera Pond Mix Royal) или sera голди колор спирулина 
(sera Goldy Color Spirulina)] могут добавляться дополнительно для отличной окраски 
рыб и здорового роста. Этот корм и подобные ему также могут быть использованы 
при температурах воды ниже 17° C.

|  pond стикс энеджи плюс (sera pond sticks energy plus)

Богатый энергией корм для кои и других прудовых рыб с зародышами пшеницы

sera кои стикс энеджи плюс, плавающий, сохраняющий свою форму в воде, гра-
нулированный корм с питательными зародышами пшеницы – идеальный богатый 
энергией корм для кои и других прудовых рыб при температурах воды выше 17° C. 
Это великолепная добавка к природной пище (такой как личинки насекомых и части 
растений) которая представлена в прудах в теплое время года. Другие виды кормов [в 
том числе, sera кои колор (sera Koi Color), sera KOI Professional Летний корм (sera KOI 
Professional Summer Food) или sera KOI Professional Спирулина Колор корм (sera KOI 
Professional Spirulina Color Food)] могут быть добавлены для поддержки наилучшей 
яркости окраски и здорового роста. Мы особенно рекомендуем sera KOI Professional 
Весенний/Осенний корм (sera KOI Professional Spring/Autumn Food) при температурах 
воды ниже 17° C.

|  кои стикс энеджи плюс (sera KOI sticks energy plus)
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07197  40 л 21
5 кг

07198  40 л 21
5 кг
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 POND – Системный уход за прудом

Тестирование параметров воды

Параметры воды в 
порядке Параметры воды не в порядке

Уход за водой

1. Стабилизация 
параметров воды

2. Подготовка  
воды

3.
Создание 

биологического 
равновесия

4.
Активация 

фильтрующего 
материала

Удаление водорослей

1. Стабилизация 
параметров воды

2.
Борьба с нитчатыми/

плавающими 
водорослями

3.
Ограничение 
питательных  

веществ

4. Предотвращение  
роста водорослей

Оптимизация  
параметров воды

1. Стабилизация 
параметров воды

2. Удаление  
вредных веществ

3. Снабжение 
кислородом

4. Предотвращение 
цветения воды

Лечение болезней

1. Стабилизация 
параметров воды

2. Подготовка  
воды

3. Лечение  
болезней

4.
Удаление  
остатков  

препаратов

Шаг за шагом, не нанося ущерба окружающей среде – 
чистый пруд на долгий срок

Новая система по уходу за прудом от компании sera решает все проблемы в прудах с помощью использования только 
одного продукта на каждом этапе. Неправильные параметры воды, заболевания рыб и, прежде всего, водоросли 
являются основными проблемами в прудах. Именно в этих случаях, система по уходу за прудом позволит постоянно 
ощущать радость и восхищение Вашим прудом.

• С улучшенной формулой действующего вещества
• Простое и эффективное применение
• Научно протестировано
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Арт. Размер В упак.
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07760 550 г 6

07770 2,5 кг 1

07214 500 мл 6

07217 2500 мл 1

07499 500 мл 6

07501 2500 мл 1

Для безопасной стабилизации параметров воды –  
предотвращает колебания уровня рН

Естественные процессы в пруду и сильные дожди влияют на кар-
бонатную жесткость и уровень pH. Это может привести к опасным 
для жизни рыб и растений резким колебаниям уровня pH. sera pond 
био баланс мягко повышает как уровень карбонатной жесткости, 
так и общий уровень жесткости воды и, таким образом, надолго 
стабилизирует уровень pH. sera pond био баланс предоставляет 
сбалансированное снабжение минералами, уменьшает стресс и 
обеспечивает оптимальные условия среды для рыб и растений.

 550 г для 12000 литров
2,5 кг для 50000 литров

|  pond био баланс (sera pond bio balance)

Уход за водой

Шаг 1: Стабилизация параметров воды
     

Оптимальная защита для различных пород кои и  
холодноводных рыб

sera кои протект немедленно превращает любую воду в безопасную, 
кристально чистую и благоприятную для жизни рыб прудовую воду. 
Не влияя на уровень pH, он надежно и быстро удаляет агрессив-
ный хлор; связывает токсичные тяжелые металлы и предотвращает 
загрязнение воды токсичным для рыб аммиаком. sera кои протект 
защищает слизистые оболочки и жабры рыб. Снижает стресс (напри-
мер, при транспортировке) и значительно улучшает условия жизни 
для рыб, растений и микроорганизмов в пруду.

  500 мл для   10000 литров
2500 мл для   50000 литров
5000 мл для 100000 литров

|  кои протект (sera KOI PROTECT)

Шаг 2: Подготовка воды
   

Жидкий наполнитель премиум-класса для фильтра

sera pond био нитривек, продукт биотехнологии sera, благодаря 
содержащимся в нем очищающим бактериям быстро и эффективно 
расщепляет аммоний и нитриты естественным путем. Вулканиче-
ская горная порода, содержащаяся в продукте, удаляет вредные 
вещества, эффективно связывает муть и обеспечивает площадь 
для расселения очищающих бактерий. Вулканическая порода также 
содержит кальций, калий и магний – необходимые минералы, которые 
постоянно поступают из нее в пруд. Для здоровой, кристально чистой 
и биологически активной воды в пруду. Позволяет запускать рыб уже 
через 24 часа после внесения!

|  pond био нитривек (sera pond bio nitrivec)

Шаг 3: Создание биологического равновесия
     

07500 5000 мл 1

07218 5000 мл 1

15_Katalog_RUS_pond_Pflegemittel neu.indd   3 14.01.2016   12:17:27



07502 250 мл 6
Для немедленной биологической активации  
фильтрующего материала

Продукты жизнедеятельности рыб, не съеденные остатки корма 
и отмершие растения быстро образуют слой ила на дне пруда. 
Сбалансированная смесь очищающих бактерий и биологически 
активных ферментов в sera pond фильтр биостарт разрушает как 
ил на дне пруда, так и, в дальнейшем в фильтре, загрязняющие воду 
вещества. Пруд, без больших усилий, остается чистым, здоровым 
и свободным от неприятных запахов. sera pond фильтр биостарт 
является идеальным дополнением к sera pond био нитривек (sera pond 
bio nitrivec). Высоко производительный фильтрующий материал sera 
зипоракс pond (sera siporax pond) создает оптимальные условия для 
работы sera pond фильтр биостарт.

  250 мл для   10000 литров

|  pond фильтр биостарт  
(sera pond filter biostart)

Шаг 4: Активация фильтрующего материала   

07760 550 г 6

07770 2,5 кг 1

07682 500 мл 6

07683 2500 мл 1

Для безопасной стабилизации параметров воды –  
предотвращает колебания уровня рН

Естественные процессы в пруду и сильные дожди влияют на кар-
бонатную жесткость и уровень pH. Это может привести к опасным 
для жизни рыб и растений резким колебаниям уровня pH. sera pond 
био баланс мягко повышает как уровень карбонатной жесткости, 
так и общий уровень жесткости воды и, таким образом, надолго 
стабилизирует уровень pH. sera pond био баланс предоставляет 
сбалансированное снабжение минералами, уменьшает стресс и 
обеспечивает оптимальные условия среды для рыб и растений.

 550 г для 12000 литров
2,5 кг для 50000 литров

|  pond био баланс (sera pond bio balance)

Шаг 1: Стабилизация параметров воды
   

Оптимизация параметров воды

Немедленная помощь для всех типов прудов

При возникновении дестабилизирующих факторов, которые могут 
привести к внезапным пиковым нагрузкам воды опасными вредными 
веществами, необходимо быстрое ответное действие. sera pond 
токсивек немедленного действия – эффективное, безопасное 
средство для удаления вредных веществ.

•  Немедленно удаляет такие остро токсичные для рыб вещества как 
аммиак и нитриты

•  Связывает вредные тяжелые металлы, такие, например, как свинец 
и медь

•  Удаляет хлор и хлорамины
•  Предотвращает образование высоких концентраций нитратов и, 

соответственно, разрастание водорослей
•  Защищает слизистую оболочку рыб
•  Способствует и ускоряет установление биологического равновесия 

в пруду

  500 мл для   10000 литров
2500 мл для   50000 литров
5000 мл для 100000 литров

|  pond токсивек (sera pond toxivec)

Шаг 2: Удаление вредных веществ

07684 5000 мл 1
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4  POND – Системный уход за прудом

Арт. Размер В упак.

4.10
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07210 500 г 6

07211 2 кг 1

07231 500 мл 6

Для обеспечения снабжения кислородом в садовом пруду

Дыхание, а также естественные процессы разложения в пруду 
непрерывно потребляют кислород. Острый, и возможно угрожаю-
щий жизни, недостаток кислорода может возникнуть из-за особых 
условий, таких, например, как очень теплая погода или большое 
количество разлагающегося органического вещества. sera pond O2 
плюс немедленно и эффективно поставляет кислород и устраняет, 
таким образом, его дефицит. Условия жизни для обитателей пруда 
немедленно улучшаются. Кроме того, при хорошем снабжении 
кислородом, ускоряются процессы разложения и пруд остается 
кристально чистым, без неприятных запахов.

500 г для   25000 литров
  2 кг для 100000 литров

|  pond O2 плюс (sera pond O2 plus)

Шаг 3: Снабжение кислородом
     

Защита от солнца для прудов

В садовых прудах, не имеющих естественной тени, сильный солнечный 
свет может вызвать серьезные проблемы. sera pond био гумин, в этом 
случае, благодаря выборочной фильтрации солнечного света, окажет 
помощь. Интенсивное УФ-излучение уменьшается до безопасного 
уровня. В результате этого эффективно предотвращается бурное 
размножение водорослей. Кроме того, благодаря этому рыбы, 
плавающие у поверхности воды оказываются защищенными от 
сильных солнечных ожогов. Благодаря натуральным гуминовым 
веществам sera pond био гумин придает воде янтарный цвет и 
кристальную прозрачность, уменьшая стресс для всех обитателей 
пруда.

500 мл для 10000 литров

|  pond био гумин (sera pond bio humin)

Шаг 4: Предотвращение цветения воды 

4  POND – Системный уход за прудом

Арт. Размер В упак.
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4  POND – Системный уход за прудом

Арт. Размер В упак.

4.12

Быстро и надежно удаляет нитчатые водоросли

Нитчатые водоросли, присутствующие в каждом здоровом водоеме, 
при неблагоприятных обстоятельствах в случае их массового 
размножения (в большинстве случаев из-за сильного солнечного 
света и обилия питательных веществ) могут стать проблемой: 
все вблизи берега покрывается уродливыми «ковриками» из 
спутанных нитей водорослей. Наличие омертвелого материала 
приводит к существенному загрязнению воды в пруду. sera pond 
алгокилл посыпается непосредственно на «коврики» из водорослей 
и немедленно и эффективно уничтожает нитчатые водоросли 
высвобождением активного кислорода. Кроме того, sera pond 
алгокилл компенсирует недостаток кислорода, возникающий в пруду 
из-за погибающих водорослей.

 500 г для 10000 литров
   2 кг для 40000 литров

|  pond алгокилл (sera pond algokill)

Для безупречной красоты пруда – против плавающих водорослей

Цветение воды, вызываемое плавающими водорослями, особенно 
замечательными солнечными летними месяцами, часто мешает 
хорошему обзору прудовых рыб. Оно, так же, опасно ухудшает 
качество воды. sera pond кристал быстро, просто и надежно 
удаляет нежелательные плавающие водоросли. Клетки водорослей 
связываются и получившиеся сгустки могут быть легко задержаны 
фильтром и удалены. Одновременно дополнительное активное 
вещество связывает излишки фосфатов – питательного вещества 
для водорослей и, тем самым, достигается долговременный эффект 
от применения. Пруд, таким образом, остается прозрачным и чистым 
надолго.

Совет: Эффективность очистки заметно повышается при 
фильтрации через фильтрующий материал тонкой очистки, 
например, sera фильтрующую вату (sera filter wool).

  500 мл для   5000 литров
2500 мл для 25000 литров
5000 мл для 50000 литров

|  pond кристал (sera pond crystal)

Шаг 2: Борьба с плавающими водорослями
     

Шаг 2: Борьба с нитчатыми водорослями
     

07574 500 г 6

07226 500 мл 6

07227 2500 мл 1

07576 2 кг 1

*  Применяйте биоциды с осто-
рожностью. Перед применением 
обязательно прочтите этикетку и 
инструкцию по применению!

07234 5000 мл 1

*  Применяйте биоциды с осто-
рожностью. Перед применением 
обязательно прочтите этикетку и 
инструкцию по применению!

Для безопасной стабилизации параметров воды –  
предотвращает колебания уровня рН

Естественные процессы в пруду и сильные дожди влияют на кар-
бонатную жесткость и уровень pH. Это может привести к опасным 
для жизни рыб и растений резким колебаниям уровня pH. sera pond 
био баланс мягко повышает как уровень карбонатной жесткости, 
так и общий уровень жесткости воды и, таким образом, надолго 
стабилизирует уровень pH. sera pond био баланс предоставляет 
сбалансированное снабжение минералами, уменьшает стресс и 
обеспечивает оптимальные условия среды для рыб и растений.

 550 г для 12000 литров
2,5 кг для 50000 литров

|  pond био баланс (sera pond bio balance)

Шаг 1: Стабилизация параметров воды
     

07760 550 г 6

07770 2,5 кг 1

Удаление водорослей

*

*
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4.13

Защита от водорослей

Фосфат – самое важное питательное вещество для водорослей. 
В садовом пруду его уровень очень быстро повышается, так как 
он является продуктом разложения. Это почти всегда приводит к 
массовому и, соответственно, опасному разрастанию водорослей. 
sera pond фосвек немедленно и мягко связывает фосфаты надолго. 
Эта, не наносящая ущерба окружающей среде, эффективная 
профилактическая мера задерживает процесс неконтролируемого 
разрастания нежелательных водорослей и останавливает его надолго.

  500 мл для   5000 литров
2500 мл для 25000 литров
5000 мл для 50000 литров

|  pond фосвек (sera pond phosvec)

Шаг 3: Ограничение питательных веществ     

07461 500 мл 6

07462 2500 мл 1

07463 5000 мл 1

07692 500 мл 6

07236 1 кг 1

Свободный от водорослей пруд надолго

sera pond алгенстоп является высокоэффективным средством для 
контроля плавающих и нитчатых водорослей в прудах. Благодаря 
своему специальному составу, sera pond алгенстоп эффективен 
в течение 6 недель после внесения. Таким образом, sera pond 
алгенстоп оказывает не только помощь в запущенных случаях, но и 
впоследствии обеспечивает свободный от водорослей пруд.

  500 мл для   5000 литров
2500 мл для 25000 литров
5000 мл для 50000 литров

Уникальный контроль водорослей бактериями

Утилизирующие питательные вещества для водорослей бактерии в 
стабильной, не подвергаемой изменению на протяжении длитель-
ного периода времени, форме начинают работать и размножаться 
в кратчайшее время при контакте с водой и остаются активными в 
течение долгого времени. Они удаляют питательные вещества для 
водорослей – в частности фосфаты – из воды и, действуя, таким 
образом, на принципе конкуренции питательных веществ, эффек-
тивны против нежелательных водорослей в пруду. Рост водорослей 
подавляется, и их количество надолго уменьшается. Цветение воды 
также предотвращается в случае профилактического применения.

1 кг для 6000 литров

|  pond алгенстоп (sera pond algenstop)

|   зипоракс pond алгенстоп Professional  
(sera siporax pond algenstop Professional)

Шаг 4: Предотвращение роста водорослей

*

07693 2500 мл 1

*  Применяйте биоциды с осто-
рожностью. Перед применением 
обязательно прочтите этикетку и 
инструкцию по применению!

07694 5000 мл 1
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07760 550 г 6Для безопасной стабилизации параметров воды –  
предотвращает колебания уровня рН

Естественные процессы в пруду и сильные дожди влияют на кар-
бонатную жесткость и уровень pH. Это может привести к опасным 
для жизни рыб и растений резким колебаниям уровня pH. sera pond 
био баланс мягко повышает как уровень карбонатной жесткости, 
так и общий уровень жесткости воды и, таким образом, надолго 
стабилизирует уровень pH. sera pond био баланс предоставляет 
сбалансированное снабжение минералами, уменьшает стресс и 
обеспечивает оптимальные условия среды для рыб и растений.

 550 г для 12000 литров
2,5 кг для 50000 литров

|  pond био баланс (sera pond bio balance)

Шаг 1: Стабилизация параметров воды

07770 2,5 кг 1

Облегчение при болезни и стрессе

sera pond эктопур является смесью солей, которая разумно 
дополняет медикаментозное лечение (например, при поражении 

эктопаразитами или бактериями, а также при грибковых 
инфекциях). Средство высвобождает дезинфицирующий 
кислород, вследствие чего облегчается дыхание больных рыб. 

Кроме того, оно повышает содержание солей и таким образом 
стимулирует регенерацию слизистой оболочки. Стресс уменьшается. 
Животные реже заболевают. Однако если болезнь все же вспыхнула, 
sera pond эктопур поддержит иммунную систему и эффективность 
медикаментозного лечения. В дальнейшем он способствует 
ускорению восстановления после болезни.

2,5 кг для 12500 литров

|  pond эктопур (sera pond ectopur)

Шаг 2: Подготовка воды

07772 2,5 кг 1
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4  POND – Системный уход за прудом

Арт. Размер В упак.

4.14

Лечение болезней

Хорошо переносимый рыбами, концентрированный кондиционер для 
воды, предназначенный для быстрого и полного удаления паразити-
ческих ракообразных, таких как «рыбьи вши» (рачки рода Argulus), 
якорные черви (рачки рода Lernaea), ракообразных, поражающих 
жабры, паразитических равноногих рачков и мелких ракообразных 
(которые могут служить промежуточными хозяевами для других 
паразитов), которые часто встречаются в прудах.
Остатки препарата разлагаются биологически, поэтому нет необхо-
димости менять воду после лечения.
Внимание: Другие беспозвоночные, такие, например, как улитки, 
моллюски, раки и насекомые (их личинки), также не переносят об-
работки препаратом. Не оказывает негативного клияния на амфибий 
и прудовые растения.

100 мл для 20000 литров

|   med Professional Аргулол  
(sera med Professional Argulol)

Безопасное лечение болезней
Если однажды рыбы все же заболели, необходимо быстрое и 
последовательное реагирование. sera предлагает полный ассортимент 
средств для эффективной борьбы с самыми распространенными 
болезнями прудовых рыб.

sera средства для борьбы с 
болезнями прудовых рыб

Шаг 3: Лечение болезней

07584 100 мл 3
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Этот кондиционер для аквариумной воды эффективен против жабер-
ных и кожных червей, ленточных червей, а также дигеней [плоских 
червей, например, рода Transversotrema или рода Diplostomum-тех, 
что являются возбудителями диплостомоза (паразитической ката-
ракты)] в пресной и морской воде. Специальная формула sera med 
Professional Тремацоль способствует превосходной растворимости 
действующего вещества препарата в воде, вследствие чего обеспе-
чивается быстрое действие и эффективность препарата.

  25 мл для   375 –   500 литров
100 мл для 1500 – 2000 литров

|  med Professional Тремацоль 
 (sera med Professional Tremazol)02190 25 мл 6

02192 100 мл 3

|  pond ципринопур (sera pond cyprinopur)

Водный кондиционер против бактериальных инфекций и паразитов в 
прудах. sera pond ципринопур помогает при бактериальных инфекци-
ях, дезинфицирует открытые раны, предотвращает распространение 
вирусов. Также он уменьшает интенсивность распространения 
инфекций, вызванных паразитами, имеющими в развитии свободно 
плавающую стадию. sera pond ципринопур может также использо-
ваться для профилактической дезинфекции воды в прудах.

250 мл для   5000 литров
500 мл для 10000 литров

07450 250 мл 6

07460 500 мл 6

07550 250 мл 6

07560 500 мл 6

07580 5000 мл 1

|  pond омнисан (sera pond omnisan)

Водный кондиционер sera pond омнисан успешно борется с многими 
видами паразитов и другими патогенными микроорганизмами, кото-
рые часто встречаются в прудах (например Ichthyophthirius multifiliis, 
Ichthyobodo necator, Apiosoma, Tetrahymena, Trichodina, Chilodonella и 
грибковые инфекции). Кроме того, он обладает дезинфицирующим 
эффектом при травмах. Препарат хорошо переносится рыбами и 
растениями.

  250 мл для     5000 литров
  500 мл для   10000 литров
5000 мл для 100000 литров
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|  pond супер карбон (sera pond super carbon)

Шаг 4: Удаление остатков препаратов
     

Удаление остатков лекарственных средств и токсичных веществ

После окончания проведения лечения остатки лекарственных средств, которые больше 
не понадобятся, должны быть удалены из воды как можно быстрее и как можно более 
тщательно. Это поможет избежать излишнего загрязнения воды вредными веществами 
и, таким образом, не будет создана новая причина для стресса. Специальный 
активированный уголь с высокой абсорбирующей активностью sera pond супер карбон 
быстро, эффективно, без побочных эффектов и не влияя на величину pH удаляет из 
воды не только остатки лекарственных средств, но и другие опасные токсичные 
вещества, которые, например, могут незаметно попасть в пруд с дождевой водой 
(вредные вещества, находящиеся в окружающей среде; составные части удобрений; 
гербициды; пестициды и т.д.).

2 кг sera pond супер карбон обеспечивают 6 недель активной фильтрации до 4000 
литров прудовой воды.

08402 2 кг 6

sera pond омнипур – универсальный водный кондиционер. Он быстро, 
безопасно и эффективно борется почти со всеми заболеваниями 
рыб, встречающимися в прудах. Лечение эффективно против, в 
частности, бактериальных инфекций (например при колумнариозе, 
аэромонозе, псевдомонозе, эритродерматите карповых, водянке, 
плавниковой и жаберной гнилях), инфекций, вызванных грибами 
(например сапролегниозе), одноклеточных паразитов кожи (например 
ихтиободозе, ихтиофтириозе, хилодонеллезе, триходиниозе), а также 
кожных и жаберных червей. Он также может быть использован для 
дезинфекции внешних повреждений и, кроме того, в этом случае он 
предотвращает развитие вторичных инфекций.

  250 мл для     5000 литров
  500 мл для   10000 литров
5000 мл для 100000 литров

|  pond омнипур (sera pond omnipur)

Легкоусвояемый и особенно вкусный таблетированный корм для кои 
и других декоративных прудовых рыб, который быстро и безопасно 
борется с бактериальными инфекциями. К ним относятся водянка 
брюшной полости (у рыб наблюдаются такие симптомы, как вязкие 
экскременты, вздутие живота, «взъерошенная» чешуя, потеря 
веса и выпученные глаза). Это специальное питание можно также 
использовать для адресного лечения конкретных больных особей.

|  кои бакто табс (sera KOI BAKTO TABS)

07552 250 мл 6

07570 500 мл 6

07572 5000 мл 1

07484 1350 табл. 6
340 г 
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4  POND – Системный уход за прудом

Арт. Размер В упак.
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08309 1 шт. 1

08310 1 шт. 1

sera KOI Professional 12000 

sera КОI Professional 12000 
вкл. PP 12000 

прим. 83 см

пр
им

. 9
2 

см

прим.
 75 мм

Глубина 
прим. 40 см

Доступен черного или серого цвета

4  прудовые фильтры и техническое оборудование

Арт. Размер В упак.

sera KOI Professional 12000 фильтр для прудов обладает такими качествами, как 
современность, функциональность и стильный дизайн. Будучи компактным и эффек-
тивным, он способен очищать пруд до 20000 литров, пруд с кои до 12000 литров. Он 
спроектирован не только в соответствии с новейшими достижениями в технологии 
производства насосов, но и имеет привлекательный внешний вид.

Вода проходит через четыре стадии очистки: вода сначала обрабатываются УФ-из-
лучением, снижающим количество патогенов и водорослей. Затем, на ступени 
механической очистки вода перетекает в отсек водозабора и оттуда через водослив 
на мелкоячеистую изогнутую сепараторную сетку из нержавеющей стали с размером 
отверстий 200 мкм. Здесь задерживаются не только крупные частицы, но также и 
остатки клеток водорослей, предварительно обработанных и убитых УФ-излучением. 
Во время сильного разрастания плавающих водорослей («зеленая вода») под сепа-
раторной сеткой может быть помещена дополнительно мелкоячеистая фильтрующая 
губка, которая при фильтрации удаляет из прудовой воды даже одноклеточные 
водоросли. В случае если губка не будет очищена/заменена своевременно, перелива 
через край фильтра не произойдет, вода через шахту перелива поступит в отсек био-
логической очистки. Здесь вода равномерно распределяется поверх фильтрующего 
элемента «матала» и просачиваясь сквозь него, обогащенная кислородом, попадает 
на высокоэффективный биофильтрующий материал sera зипоракс pond (sera siporax 
pond) заселенный нитрифицирующими бактериями. Отсюда вода направляется к 
водовыпуску фильтра и возвращается назад в пруд.

1)   Корпус фильтра – 1 шт., УФ-система 55 Вт – 1 шт., sera зипоракс pond – 10 л, 
фильтрующий элемент «матала» – 1 шт., мелкоячеистая фильтрующая губка – 2 шт.

2)   Мощная и энергосберегающая sera pond PP 12000 включена в комплект в качестве 
подающей помпы и она, с ее привлекательной формы крышкой, может быть легко 
установлена в пруду. Она соединяется с KOI 12000 посредством 32 мм sera pond 
шланга для прудов включенного в комплект.

|   КОI Professional 12000 фильтр для прудов  
(sera KOI Professional 12000 Pond Filter)

Базовое 
оборудование 1)

sera pond PP 12000 
помпа для прудов 

(sera pond PP 12000  
pond pump)

10 м sera pond 
шланг для прудов 
(sera pond hose) 

32 мм

sera KOI Professional 12000
Aрт. 08309 •

sera KOI Professional 12000 
вкл. PP 12000 2)

Aрт. 08310
• • •

Оборудование:

Технические характеристики:

УФ-система 55 Вт 
Напряжение 230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность 55 Вт
Соединители Ø 32/40 мм

PP 12000 
помпа для прудов

Напряжение 230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность 165 Вт
Производительность 12000 л/ч
Высота подъема воды H макс. 5,1 м
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4  прудовые фильтры и техническое оборудование

Арт. Размер В упак.

|  Запасные части  KOI Professional 12000 фильтр  
для прудов (sera KOI Professional 12000 Pond Filter)sera KOI Professional 12000 Teichfilter

2

3
4

5

6

1

2

7

 сепараторная сетка из нержавеющей стали
(sera stainless steel sieve)

08644 1 шт. 1

 шаровой клапан (sera ball valve)  
для отсека сбора грязи 
с винтовым соединением 1”

08646 1 шт. 1

 приспособление для извлечения сепараторной сетки
(sera removal aid for sieve)

08642 1 шт. 1

 резиновый уплотнитель для сепараторной сетки
(sera rubber seal for sieve)

08641 1 шт. 1

 Фильтрующий элемент «матала» (sera Matala mat)
31 x 23 x 4 см

08640 1 шт. 1

 pond мелкоячеистая фильтрующая губка 
(sera pond fine mesh filter sponge) 
250 x 170 x 50 мм (подходит для Арт. 08310)

08304 1 шт. 14

5

6

1

2

3

7  зипоракс pond (sera siporax pond) 25 мм 08478 10 л 1
2 кг 
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4  прудовые фильтры и техническое оборудование

Арт. Размер В упак.

08651 1 шт. 1
sera KOI Professional 24000 

08650 1 шт. 1

08653 1 шт. 1

08652 1 шт. 1

sera KOI Professional 24000 
вкл. 2 PP 12000 

sera KOI Professional 24000 
плюс 2 УФ

sera KOI Professional 24000 
вкл. 2 PP 12000 плюс 2 УФ

1)  Корпус фильтра – 1 шт., sera зипоракс pond – 30 л, фильтрующий элемент «матала» – 1 шт.
2)  Две мощные и энергосберегающие sera pond PP 12000 включены в комплект в качестве 

подающих помп и они, с их привлекательной формы крышками, могут быть легко уста-
новлены в пруду. Они соединяется с KOI 24000 посредством 32 мм sera pond шланга для 
прудов включенного в комплект. Рекомендуется установка как минимум одной УФ-системы, 
например, sera pond УФ-системы 55 Вт.

3)  Две sera pond УФ-системы 55 Вт включены в комплект.

sera KOI Professional 24000 фильтр для прудов обладает такими качествами, как 
современность, функциональность и стильный дизайн. Будучи компактным и эффек-
тивным, он способен очищать пруд до 40000 литров, пруд с кои до 24000 литров. Он 
спроектирован не только в соответствии с новейшими достижениями в технологии 
производства насосов, но и имеет привлекательный внешний вид.

Вода проходит через четыре стадии очистки: вода сначала обрабатываются УФ-из-
лучением, снижающим количество патогенов и водорослей. Затем, на ступени 
механической очистки вода перетекает в отсек водозабора и оттуда через водослив 
на мелкоячеистую изогнутую сепараторную сетку из нержавеющей стали с размером 
отверстий 200 мкм. Здесь задерживаются не только крупные частицы, но также и 
остатки клеток водорослей, предварительно обработанных и убитых УФ-излучением. 
Во время сильного разрастания плавающих водорослей («зеленая вода») под сепа-
раторной сеткой может быть помещена дополнительно мелкоячеистая фильтрующая 
губка, которая при фильтрации удаляет из прудовой воды даже одноклеточные 
водоросли. В случае если губка не будет очищена/заменена своевременно, перелива 
через край фильтра не произойдет, вода через шахту перелива поступит в отсек био-
логической очистки. Здесь вода равномерно распределяется поверх фильтрующего 
элемента «матала» и просачиваясь сквозь него, обогащенная кислородом, попадает 
на высокоэффективный биофильтрующий материал sera зипоракс pond (sera siporax 
pond) заселенный нитрифицирующими бактериями. Отсюда вода направляется к 
водовыпуску фильтра и возвращается назад в пруд.

|   КОI Professional 24000 фильтр для прудов  
(sera KOI Professional 24000 Pond Filter)

прим. 108 см

пр
им

. 1
00

 с
м

прим.  
110 мм

Глубина 
 прим. 65 см

УФ-система 55 Вт 
Напряжение 230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность 55 Вт
Соединители Ø 32/40 мм

PP 12000 
помпа для прудов

Напряжение 230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность 165 Вт
Производительность 12000 л/ч
Высота подъема воды H макс. 5,1 м

Технические характеристики:

Доступен черного или серого цвета

Базовое 
оборудование 1)

sera pond PP 12000 
помпа для прудов 

(sera pond PP 12000  
pond pump), 2 шт.

25 м sera pond шланг 
для прудов (sera 
pond hose) 32 мм

sera pond УФ-
система 55 Вт 

(sera pond UV-C 
System 55 W)

sera KOI Professional 24000 
фильтр для прудов

Aрт. 08651
•

sera KOI Professional 24000 
фильтр для прудов 
вкл. 2 PP 12000 2)

Aрт. 08650
• • •

sera KOI Professional 24000 
фильтр для прудов 

плюс 2 УФ 3)

Aрт. 08653
• •

sera KOI Professional 24000 
фильтр для прудов 
вкл. 2 PP 12000 2) 

плюс 2 УФ 3)

Aрт. 08652

• • • •

Оборудование:
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4  прудовые фильтры и техническое оборудование

Арт. Размер В упак.

|  Запасные части  KOI Professional 24000 фильтр  
для прудов (sera KOI Professional 24000 Pond Filter)

sera KOI Professional 24000 Teichfilter

3

4

1

2

6

5

1

2

3 08654 1 шт. 1

08656 1 шт. 1

08655 1 шт. 1

08657 1 шт. 1

4

 малая мелкоячеистая фильтрующая губка
(sera fine mesh filter sponge small)

 Фильтрующий элемент «матала» (sera Matala mat)
72 x 59 x 3,8 см

 большая мелкоячеистая фильтрующая губка
(sera fine mesh filter sponge big)

 трубка перелива (sera overflow pipe)

 зипоракс pond (sera siporax pond) 25 мм6

 приспособление для извлечения сепараторной сетки 
(sera removal aid for sieve)

08642 1 шт. 15

08480 50 л 1
11 кг 
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Тип Рекомендуемая 
скорость потока Пруд

Габариты 
устройства без 
соединителей

(Д x Ш x Г)

Соединители 
(Ø)

sera Уф-система 
24 Вт 2000 – 4000 л/ч 8000 л 420 x 160 x 165 мм 20/25/32/40 мм

sera pond Уф-
система 55 Вт 5000 – 10000 л/ч 24000 л 640 x 160 x 165 мм 20/25/32/40 мм

Примеры монтажа

УФ-стерилизаторы для прудовой воды

sera УФ-системы являются универсальными по их применению и очень мощными. 
Они превосходно подходят для использования в прудах. УФ-излучение отсутствует 
на земле, так как имеет космическую природу. Соответственно, никакие организмы 
не смогли приспособиться к этому жесткому излучению в процессе эволюции, ни 
возбудители заболеваний (бактерии, вирусы, грибы), ни паразиты, ни расселитель-
ные стадии нитевидных водорослей. Этот факт заложен в принцип использования 
УФ-систем в процессе фильтрации, что улучшает условия жизни и здоровье животных 
пруда. УФ-системы так же эффективно устраняют бактериальное помутнение воды 
и цветение воды («зеленая вода») в прудах.

Эти системы облучают протекающую через них воду УФ-излучением в течение ко-
роткого периода времени. Устройства оборудованы УФ-излучающей лампой, которая 
защищена высококачественной трубкой из кварцевого стекла и омывается облучаемой 
водой. Вода поступает внутрь устройства через соединитель и выходит из него через 
другой соединитель с противоположной стороны. Изменяющаяся длина соединителей 
позволяет присоединять шланги различных диаметров. Замена особенно эффектив-
ной УФ-лампы PL проста. Концевые детали с соединителями шлангов вращаются, 
что дает возможность присоединять шланги минимальной длины. Имеются системы 
различных размеров и мощности (см. таблицу). Они присоединяются к подходящей 
по производительности помпе с помощью шланга. УФ-системы оснащены особенно 
энергосберегающими лампами и щадящими электронными балластными дросселями. 
УФ-системы 24 Вт и 55 Вт поставляются с 10-ти м кабелем.

4

Арт. Размер В упак.

|  УФ-системы (sera UV-C Systems)

Возможные положения 
изменяющихся соединителей 
шланга

08249 1 шт. 1

08264 1 шт. 1

sera УФ-система 24 Вт

sera pond Уф-система 55 Вт

 прудовые фильтры и техническое оборудование
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4  прудовые фильтры и техническое оборудование

Арт. Размер В упак.

31203 1 шт. 1

31207 1 шт. 11

2

|  Запасные части  УФ-система 24 Вт  
(sera UV-C System 24 W)

|  Запасные части  pond УФ-система 55 Вт  
(sera pond UV-C System 55 W)

08245 1 шт. 1

08243 1 шт. 13

3

 концевая деталь 
(sera end piece)
с отверстием для патрубка для присоединения шлангов 
для 24 Вт или 55 Вт

 кольцевые прокладки 
(sera O-ring seals) 
1 комплект для 24 Вт или 55 Вт

 главная труба с соединительными гайками 
для 55 Вт

 главная труба с соединительными гайками 
(sera main tube with union nuts)
для 24 Вт

08241 1 шт. 1

31201 1 шт. 1

4

4

 монтажное основание 
(sera fixing stand) 
включая 10-ти м кабель и фиксирующую манжету
для 24 Вт

 монтажное основание 
включая 10-ти м кабель и фиксирующую манжету
для 55 Вт

1 1
1

3

5
10

2

21
1

16

9
87

4

411

11

sera UV-C-System 24 W, pond 55 W

12 13

08237 1 шт. 1

08239 1 шт. 1

5

5

 балластный дроссель 
(sera electronic ballast) 
для 24 Вт

 балластный дроссель 
для 55 Вт
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4

Арт. Размер В упак.

 прудовые фильтры и техническое оборудование

08231 1 шт. 1

31206 1 шт. 1

31208 1 шт. 1

30050 1 шт. 1

08228 1 шт. 1

08227 1 шт. 1

31202 1 шт. 1

31205 1 шт. 1

6

6

7

8

8

9

9

10

11

12

13

08233 1 шт. 1

31204 1 шт. 1

08247 1 шт. 1

 ламповый патрон 
(sera fixture)
вкл. кабель
для 24 Вт

 центрирующий ламповый держатель 
(sera centering ring) 
для УФ-лампы 
для 24 Вт или 55 Вт

 винты из латуни 
(sera brass screws) 
(1 комплект из 4 штук)

 трубка из кварцевого стекла 
вкл. 2 уплотнительных кольца
для 55 Вт

 УФ-лампа PL 55 Вт 
(sera UV-C lamp PL 55 W)
для 55 Вт

 трубка из кварцевого стекла 
(sera quartz glass tube) 
вкл. 2 уплотнительных кольца
для 24 Вт

 ламповый патрон
вкл. кабель
для 55 Вт

 УФ-лампа PL 24 Вт 
(sera UV-C lamp PL 24 W)
для 24 Вт

|  Запасные части  УФ-система 24 Вт  
(sera UV-C System 24 W)

|  Запасные части  pond УФ-система 55 Вт  
(sera pond UV-C System 55 W)

46
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S

 pond изменяющийся соединитель шланга
(sera pond variable hose connector)
вкл. соединительную гайку и уплотнительное кольцо 
для 55 Вт

 pond 90°-водозаборный патрубок
(sera pond 90° water intake connector)
Ø 25/32 мм (1”/1¼”)
для 55 Вт

 pond монтажный кронштейн 
(sera pond mounting bracket)
вкл. резиновую прокладку и соединительную гайку
для 55 Вт

4.23
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4

Арт. Размер В упак.

 прудовые фильтры и техническое оборудование

1

6

7

8

2 54

3

sera филь биoaктив нaпopный фильтp сразу 
после установки начинает выполнять функции  
и механической, и биологической фильтрации, и 
поэтому подходит для всех прудов объемом до 
12000 литров. Он также подходит для установки в 
систему водных каскадов (водопадов).

Приемущества:
•	Незаметен	(может	быть	вкопан	в	землю)
•		Фунция	 «обратной	 промывки»	 для	 очистки	

фильтра без открытия устройства
•		Автоматическая	 индикация	 загрязнения	 для	

указания на необходимость обратной промывки 
и очистки

•		Герметичность,	благодаря	обжимному	кольцу	
между крышкой фильтра и его корпусом

•		Фильтровальная	камера	с	последовательно	уста-
новленными губками для пошаговой фильтрации

•		Для	прозрачной,	биологически	очищенной,	с	
постоянно высоким качеством воды в пруду

•	Объем	фильтра	составляет	35	литров

В комплект входит:
•		sera	pond	филь	биoaктив	нaпopный	фильтp,	1 шт.
•		sera	зипоракс	pond	(sera	siporax	pond),	6 литров
•		sera	 pond	 фильтр	 биостарт	 (sera	 pond	 filter	

biostart), 250 мл

Рекомендация:
sera pond УФ-система 55 Вт (sera pond UV-C  
System 55 W) для:
•		Надежного	удаления	одноклеточных	плавающих	

водорослей
•		Сокращения	 количества	 нитчатых	 и	 других	

водорослей
•	Снижения	частоты	заболеваний	рыб

sera pond филь биoaктив нaпopный фильтp
1. Водозабор
2. Водовыпуск
3.  Соединители шлангов для присоединения 

шлангов различных диаметров
4.  Переключатель функции «обратной промывки» 

для быстрой очистки фильтра без открытия 
устройства

5.  Водовыпуск для грязной воды в процессе 
«обратной промывки»

6.  Фильтрующие губки для механической и биоло-
гической фильтрации

7.  Биологическая фильтрация с sera зипоракс pond
8. Труба для подъёма очищенной воды

Соединители шлангов:
25 мм (1”)
32 мм (1 ¼”)
40 мм (1 ½”)

|   pond филь биoaктив нaпopный фильтp  
(sera pond fil bioactive pressure filter)

Модель Ватт Q макс.

sera PP 6000 65 5600 л/ч 

sera PP 12000 165 12000 л/ч 

08131 1 шт. 1

08133 1 шт. 1

08134 1 шт. 1

sera pond филь биoaктив 
нaпopный фильтp

sera pond филь биoaктив 
набор 6000 

sera pond филь биoaктив 
набор 12000

•		Незамедлительно	начинает	
выполнять функцию 
биологической фильтрации

•		Немедленно	готов	к	
эксплуатации

•		За	счет	sera	зипоракс	
pond* производительность 
биологической фильтрации 
увеличивается в 34 раза

*  по сравнению с обычным керамическим фильтрующим 
материалом

Комплект для быстрого и легкого запуска  пруда 
объемом до 6000 л/12000 л. Комплект включает в 
себя биологически активный напорный фильтр с 
аксессуарами и энергосберегающую, профессио-
нальную sera pond РР 6000 /12000 помпу для прудов 
(sera pond pump PP 6000/12000) для совместной 
работы с фильтром, а также 5-ти м sera pond шланг 
для прудов (sera pond hose) Ø 32 мм для соединения 
компонентов комплекта.

Набор включает в себя:
•		sera	pond	филь	биoaктив	нaпopный	фильтp,	1 шт.
•		sera	pond	PP	помпы	для	прудов	6000/12000,	1 шт.
•		sera	pond	шланг	для	прудов,	5	м
•		sera	зипоракс	pond	(sera	siporax	pond),	6	литров
•		sera	pond	фильтр	биостарт	(sera	pond	filter	biostart),	

250 мл

|   pond филь биoaктив набор 6000 и 12000  
(sera pond fil bioactive kits 6000 and 12000)
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08196 1 шт. 1

08197 1 шт. 1

08198 1 шт. 1

08199 1 шт. 1

08200 1 шт. 1

08136 1 шт. 1

08129 1 шт. 1

4

5

6

7

1

2

3

4

Арт. Размер В упак.

 прудовые фильтры и техническое оборудование

 pond фильтрующая губка 
(sera pond filter sponge)
грубой очистки, черная

 pond фильтрующая губка
промежуточной очистки, синяя

 pond фильтрующая губка
тонкой очистки, желтая

 pond изменяющийся соединитель шланга 
(sera pond variable hose connectors)
с уплотнительным кольцом

 pond уплотнельное кольцо крышки 
(sera pond canister cover seal ring)

 pond направляющая трубы для подъема очищенной воды 
(sera pond standpipe locator) 
с поддерживающей плитой

 pond заглушка 
(sera pond stopper)
с накидной гайкой и прокладкой

|  Запасные части  pond филь биoaктив нaпopный фильтp  
(sera pond fil bioactive pressure filter) 

08139 1 шт. 1 8 pond уплотнительное стальное кольцо
(sera pond steel sealing-ring)

46
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2

3

4

5
2

6

1

7

8

sera pond fil bioactive Druckfilter
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sera pond PP помпы для прудов объединяют важные для современного владельца 
пруда особенности: простые в обслуживании помпы, расположенные внутри красивой 
формы крышки помпы с ручкой, которая предоставляет помпе большую устойчивую 
поверхность в пруду и защищает ее от попадания внутрь крупных частиц. Помпы 
оснащены оптимизированной крыльчаткой, которая в значительной степени предот-
вращает засоры и таким образом продлевает интервалы между обслуживаниями. 
Асинхронный мотор экономит энергию, но при этом высокопроизводителен. Поэтому 
помпы обеспечивают более высокое давление при большем объеме прокачки при 
небольшом потреблении электроэнергии. Помпы разработаны в первую очередь для 
установки в пруду, но могут быть также установлены и вне пруда – без крышки. Все 
модели оборудованы защитой против работы «всухую», которая защищает помпу 
от перегрева и выключает ее. Все sera pond PP помпы для прудов поставляются с 
изменяющимся соединителем шланга.
С 10-метровым кабелем.

|   pond PP помпы для прудов  
(sera pond pumps PP)

Технические характеристики: 230 В ~ 50 Гц, сертификат/декларация TÜV, GS, CE
Модель Ватт Q макс. H макс.

sera pond PP 3000 55 3500 л/ч 3,8 м 

sera pond PP 6000 65 5600 л/ч 4,3 м 

sera pond PP 9000 140 9500 л/ч 4,5 м

sera pond PP 12000 165 12000 л/ч 5,1 м

30075 1 шт. 1

30077 1 шт. 1

30076 1 шт. 1

30078 1 шт. 1

 sera pond PP 3000 

sera pond PP 9000

sera pond PP 6000

sera pond PP 12000

4

Арт. Размер В упак.

 прудовые фильтры и техническое оборудование
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4

Арт. Размер В упак.

 прудовые фильтры и техническое оборудование

|  Запасные части  pond PP помпы для прудов  
(sera pond pumps PP)

sera pond PP Teichpumpen

6

1

2

3
7

4
5

8

 pond PP 3000 
 pond PP 6000 
 pond PP 9000 
 pond PP 12000 

1

1 pond кольцевая прокладка для камеры помпы 
для PP 12000

30093 1 шт. 1

 pond кольцевая прокладка для камеры помпы 
(sera pond O-ring seal for pump chamber)
для PP 3000 – PP 9000

30090 1 шт. 1

2

2

30086 1 шт. 1

30085 1 шт. 1

 pond движущаяся часть
для PP 6000

 pond движущаяся часть 
(sera pond impeller unit)
для PP 3000

46
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4  прудовые фильтры и техническое оборудование

Арт. Размер В упак.

46
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4.28

2

2

3

|  Запасные части  pond PP помпы для прудов  
(sera pond pumps PP)

30087 1 шт. 1

30088 1 шт. 1

 pond кольцевая прокладка для моторного блока 
(sera pond O-ring seal for motor block)
для PP 12000

30091 1 шт. 14

5

6

 pond кольцевая прокладка для ротора 
(sera pond O-ring seal for impeller)
для PP 12000

30092 1 шт. 1

 pond плоская прокладка 
(sera pond flat seal) 
для PP 3000 – PP 9000

30089 1 шт. 1

7

8

30050 1 шт. 1

30049 1 шт. 1

30094 4 шт. 1

 pond изменяющийся соединитель шланга 
(sera pond variable hose connector)
с накидной гайкой и уплотнительным кольцом

 pond крышка помпы 
(sera pond pump cover)

 pond пластиковый винт 
(sera pond plastic screw)
для крышки PP помпы

 pond движущаяся часть 
(sera pond impeller unit)
для PP 9000

 pond движущаяся часть
для PP 12000
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4  прудовые фильтры и техническое оборудование

Арт. Размер В упак.

46
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4.29

Новые sera pond SP помпы для прудов разработаны для малых систем (ручьев, 
каскадов) и фонтанов. Они позволяют эффективно перекачивать малые объемы воды. 
Помпы могут быть установлены/укреплены с помощью держателя с присосками. В 
комплект включена регулируемая насадка для фонтана, которую можно использовать 
вместо соединителя шланга. 
При помощи аксессуаров, входящих в комплект sera pond SP помпы для прудов, 
можно создавать различные виды фонтанов, в т.ч. «колокол воды». Фонтан можно 
отрегулировать индивидуально, в зависимости от возможностей имеющихся регу-
лировок, по высоте и по диаметру. 
С 10-метровым кабелем.

|   pond SP помпы для прудов  
(sera pond pumps SP)

Технические характеристики: 230 В ~ 50 Гц, сертификат/декларация TÜV, GS, CE
Модель Ватт Q макс. H макс.

sera pond SP 500 18 750 л/ч 1,0 м

sera pond SP 1500 50 1650 л/ч 1,8 м

sera pond SP 2000 98 2470 л/ч 3,6 м

30020 1 шт. 1

30059 1 шт. 1

30058 1 шт. 1

sera pond SP 500

sera pond SP 2000

sera pond SP 1500
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4

Арт. Размер В упак.

 прудовые фильтры и техническое оборудование

|  Запасные части  pond SP помпы для прудов  
(sera pond pumps SP)

30029 1 шт. 1

30031 1 шт. 1

30033 1 шт. 1

30034 1 шт. 1

30030 1 шт. 1

sera pond SP Teichpumpen 500/1500

1 2 3

SP 500 SP 1500

2

3

3

3

1

1

 pond SP 500 
 pond SP 1500

 pond крышка насосной камеры
(sera pond pump chamber cover)
с уплотнительным кольцом
для SP 500

30036 1 шт. 1

2  pond крышка насосной камеры
с уплотнительным кольцом
для SP 1500

30037 1 шт. 1

 pond фильтрующая губка
(sera pond filter sponge)
для SP 500

 pond фильтрующая губка
для SP 1500

 pond движущаяся часть (белая)
для SP 1500

 pond движущаяся часть (зеленая)
для SP 1500

 pond движущаяся часть 
(sera pond impeller unit)  
для SP 500

46
/0

1R
U

S

4.30

16_Katalog_RUS_pond_Technik.indd   14 28.01.2016   08:18:43



P
O

N
D

4

Арт. Размер В упак.

 прудовые фильтры и техническое оборудование

 pond движущаяся часть 
(sera pond impeller unit)  
для SP 2000

 pond фильтрующая губка 
(sera pond filter sponge)
для SP 2000

|  Запасные части  pond SP помпы для прудов  
(sera pond pumps SP)

sera pond SP Teichpumpe 2000

1
2

3

 pond SP 2000 

30032 1 шт. 1

30035 1 шт. 1 1

2

3

 pond крышка насосной камеры
(sera pond pump chamber cover)
с уплотнительным кольцом
для SP 2000

30038 1 шт. 1
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|  зипоракс pond (sera siporax pond) 25 мм
08478 10 л 1

2 кг 

08480 50 л 1
11 кг 

|   биофибрес грубой очистки  
(sera biofibres coarse) 08454 400 г 1

4

Арт. Размер В упак.

 прудовые фильтры и техническое оборудование

sera зипоракс pond – совершенный биологический фильтрующий материал для всех 
типов фильтров в садовом пруду. 1 литр sera зипоракс pond предоставляет столько 
же площади для поселения бактерий, сколько может предоставить 34 литра кера-
мического фильтрующего материала. Предварительный фильтрующий материал sera 
биофибрес	(sera	biofibres)	предотвращает	забивание	крупными	частицами	поверхности	
материала биофильтра.
sera зипоракс pond предоставляет бактериям чрезвычайно большое количество 
открытых пор. Это обеспечивает идеальное поступление к нитрифицирующим 
бактериям питательных веществ (вредных для рыб), кислорода и достаточного ко-
личества свежей воды. В «тоннелях»-порах есть и участки бедные кислородом. Там 
поселяются бактерии, разлагающие нитраты, так как они нуждаются в практически 
полном отсутствии кислорода. Следовательно, выходящая прудовая вода отличается 
низким содержанием нитратов.

Формула расчета sera зипоракс pond:
Одного литра sera зипоракс pond достаточно для очистки прудовой воды объемом 
1000 литров с 20 прудовыми рыбами длиной 10 см каждая или сопоставимым по 
весу поголовьем (соответственно прибл. 1,5 кг рыб, которые получают не более 40 г 
высококачественного корма в день). В этом случае гарантирована очистка пруда от 
органических загрязнений надолго.

1 литр sera siporax pond имеет такую 
же эффективность биологического 

расщепления, как 34 литра 
керамического фильтрующего 

материала

Прудовая вода при фильтрации должна в первую очередь проходить 
через фильтрующий материал, такой как sera биофибрес грубой 
очистки, для предварительной механической и биологической филь-
трации. На этой стадии задерживаются крупные частицы отходов 
жизнедеятельности рыб, остатков не съеденного корма и т.д. Таким 
образом, мелко пористые фильтрующие материалы на следующей 
стадии очистки не будут загрязняться ими. Мы рекомендуем разме-
щать sera биофибрес грубой очистки непосредственно за входом 
фильтра.

07236 1 кг 1

|   зипоракс pond алгенстоп Professional  
(sera siporax pond algenstop Professional)

Уникальный контроль водорослей бактериями

Утилизирующие питательные вещества для водорослей бакте-
рии в стабильной, не подвергаемой изменению на протяжении 

длительного периода времени, форме начинают работать и раз-
множаться в кратчайшее время при контакте с водой и остаются 
активными в течение долгого времени. Они удаляют питательные 

вещества для водорослей – в частности фосфаты – из воды и, 
действуя, таким образом, на принципе конкуренции питательных 
веществ, эффективны против нежелательных водорослей в пруду. 
Рост водорослей подавляется, и их количество надолго уменьшается. 
Цветение воды также предотвращается в случае профилактического 
применения.

1 кг для 6000 литров
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Арт. Размер В упак.

 прудовые фильтры и техническое оборудование

08371 1 шт. 3

08373 1 шт. 3

08375 1 шт. 3

Незаменимый инструмент по уходу за садовым прудом: Эти сачки идеально подходят 
и для отлова рыбы, и для удаления листьев. Все они снабжены очень прочными, легко 
регулирующимися телескопическими ручками. Особенно эластичный материал сетки 
не наносит повреждений чувствительной коже рыбы. Легкие за счет использования 
высокачественного анодированного алюминия, что делает их использование более 
комфортным. Сачок для листвы имеет особенно мелкоячеистую сетку и, таким 
образом, позволяет легко удалить даже мелкие частицы из воды пруда.

 pond сачок для рыб малый (sera pond fish net small)
Диаметр сачка 20 см, общая длина 120 см, диаметр ручки 15 мм, размер ячеи  
5 x 10 мм

 pond сачок для рыб большой (sera pond fish net large)
Телескопическая ручка 
Размер сачка 60 x 50 см, максимальная длина 220 см, диаметр ручки 26 – 30 мм, 
размер ячеи 5 x 10 мм

 pond сачок для листвы (sera pond leaf net)
Телескопическая ручка 
Размер сачка 60 x 50 см, максимальная длина 220 см, диаметр ручки 26 – 30 мм, 
размер ячеи 1 мм

|  pond сачки (sera pond nets)

08393 2 шт. 1
|  pond аксессуары

 pond универсальный соединитель 
(sera pond universal connector)
1 ¼” внешний диаметр- для шлангов ¾”, 1”, 1 ¼”
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Для получения рекламных материалов на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к Вашему поставщику.

11020 1 шт. 1

11014 1 шт. 1

|   аксессуары для стеллажей и магазинов  
(sera shelf and store accessories)

 светящееся табло «Логотип sera» для интерьера магазина и стеллажей
(sera illuminated “sera-Logo” sign for inside and shelves)

100 см 

125 см 

11024 1 шт. 1 светящееся табло «Light Center» 
(sera light center)

125 см 

5

Арт. Размер В упак.

 стимулирование продаж
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Для получения рекламных материалов на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к Вашему поставщику.

11025 1 шт. 1

11031 1 шт. 1

11026 1 шт. 1

11035 1 шт. 1

11323 1 шт. 1

11023 1 шт. 1

11036 1 шт. 1

11037 1 шт. 1

30 см 

|   стеллажи высотой со светящимся табло 220 см  
(sera shelves 220 cm high with illuminated sign)

 стеллаж «Аквариум» 1 м 
(sera 1 m shelf aquarium range)

 стеллаж «Техническое оборудование» 1 м
(sera 1 m shelf technical equipment)

 стеллаж «Аквариум» 2 м 
(sera 2 m shelf aquarium range)

 разделитель для товаров 
(sera divider)

 держатель для ценников
для стеллажа 125 см

 островной стеллаж (гондола) «Аквариум» 1,25 м 
(sera 1,25 m gondola aquarium range)

 держатель для ценников 
(sera front header)
для стеллажа 100 см

 полоска с логотипом «sera» для стеллажа
100 см

11025 11026

|   стойка для люминесцентных ламп 
(sera rack for fluorescent tubes)

|  Аксессуары для  стеллажей  
(Accessories sera shelves)

 стойка для люминесцентных ламп красного цвета 1,25 м
(sera 1,25 m rack for fluorescent tubes red)

11047 1 шт. 1

11047

5

Арт. Размер В упак.

 стимулирование продаж
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12120 1 шт. 1

12115 1 шт. 1

12217 1 шт. 1

|   стенды для продаж  
(sera sales displays)

 стенд для товаров
«аквариумистика/террариумистика»
пустой

 стенд
«sera med Professional»
пустой

 топпер к стенду
«sera med Professional»

Для получения рекламных материалов на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к Вашему поставщику.

5

Арт. Размер В упак.

 стимулирование продаж
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Для получения рекламных материалов на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к Вашему поставщику.

|   стенды для продаж аквариумных товаров 
(sera sales displays aquarium products)

Корма для аквариумных рыб 
(Food for aquarium fish)
1000 мл / 48 банок

Корма для аквариумных рыб
1000 мл / 120 банок

Корма для аквариумных рыб
250 мл / 150 банок

Средства для подготовки и ухода за водой
(Water contitioning and maintenance)
500 мл / 60 флаконов

Средства для подготовки и ухода за водой
500 мл / 160 флаконов

20001 1000 мл 1
210 г 

20002 1000 мл 1
210 г 

20004 1000 мл 1
210 г 

20003 1000 мл 1
300 г 

20007 1000 мл 1
210 г 

20008 1000 мл 1
210 г 

20009 1000 мл 1
300 г 

20013 250 мл 1
60 г 

20016 500 мл 1

20019 500 мл 1

20014 250 мл 1
80 г 

20017 500 мл 1

20020 500 мл 1

sera голди (sera Goldy)

sera випан (sera Vipan)

sera випан крупные хлопья

sera випан крупные хлопья

sera випагран (sera Vipagran)

sera випан

sera випагран

sera випан

sera акуатан (sera aquatan)

sera акуатан 

sera випагран

sera био нитривек (sera bio nitrivec)

sera био нитривек 

10
00

 м
л 

/ 
48

 б
ан

ок
 

50
0 

м
л 

/ 
60

 ф
ла

ко
но

в

50
0 

м
л 

/ 
16

0 
ф
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в

10
00
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л 

/ 
12

0 
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к 

Образцы:

5

Арт. Размер В упак.

 стимулирование продаж
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|   стенды для продаж товаров линейки «KOI»  
(sera sales displays “KOI” products)

|   стенды для продаж товаров линейки «pond» 
(sera sales displays “pond” products)

KOI корма для кои 
(Pond food KOI)
1000 мл / 48 банок

pond корма для прудовых рыб
(Pond food)
1000 мл / 48 банок

pond корма для прудовых рыб
1000 мл / 120 банок

pond кондиционеры для воды 
(Pond water conditioning)
500 мл / 60 флаконов

KOI корма для кои
1000 мл / 120 банок

KOI кондиционеры для воды
(Water conditioning KOI)
500 мл / 60 флаконов

Для получения рекламных материалов на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к Вашему поставщику.

20038 1000 мл 1
240 г

20022 1000 мл 1
170 г 

20025 1000 мл 1
170 г 

20027 1000 мл 1
180 г 

20039 1000 мл 1
330 г 

20023 1000 мл 1
185 г 

20026 1000 мл 1
185 г 

20044 1000 мл 1
170 г 

20054 500 мл 1

20042 1000 мл 1
330 г 

20041 1000 мл 1
240 г 

20053 500 мл 1

sera кои ройал средний 
(sera Koi Royal Medium)

sera Pond гранулят 
(sera Pond Granulat)

sera Pond гранулят 

sera Pond флейкс 
(sera Pond Flakes)

 sera кои колор средний 
(sera Koi Color Medium)

sera Pond микс ройал 
(sera Pond Mix Royal)

sera Pond микс ройал 

sera Pond колор cтикс 
(sera Pond Color Sticks)

sera pond био нитривек 
(sera pond bio nitrivec)

 sera кои колор средний 

sera кои ройал средний 

sera кои протект 
(sera KOI PROTECT)

10
00

 м
л 

/ 
48

 б
ан

ок
 

10
00

 м
л 

/ 
12

0 
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к 

Образцы:

5

Арт. Размер В упак.

 стимулирование продаж
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Для получения рекламных материалов на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к Вашему поставщику.

|  Справочники «Пресная вода»

5

Арт. Размер В упак.

 стимулирование продаж

11100 1 шт. 1 Как обустроить аквариум 
в соответствии с природой
Справочник, в компактной форме, дает обзор наиболее популярных 
декоративных рыб и водных растений, а также декора и форм аква-
риумов. Он содержит примеры по оформлению аквариумов-биотопов 
и предоставляет сведения об аквариумном оборудовании. Идеален 
для аквариумистов-новичков.

Красочные  
декоративные 
рыбы

Экзотические 
аквариумные 
ландшафты

5 этапов  
обустройства 
аквариума

Как обустроить аквариум  
в соответствии с природой

 Cправочник
 Практические советы от профессионалов для начинающих и опытных аквариумистов

RG_Aquarium_Einrichten_RUS.indd   49 19.03.2013   14:37:16

Системный уход за аквариумом
Четыре шага к желаемому успеху. Справочник объясняет как быстро 
и просто этого достичь, обращая внимание на следующие темы: 
тестирование параметров воды, уход за водой, оптимизация пара-
метров воды и лечение болезней.

11229 1 шт. 1

Кормление тропических рыб 
в соответствии с природой
Справочник, в доступной форме, дает основы знаний по теме «Корм-
ление рыб». Кроме того, он содержит наглядное изображение всех 
sera кормов для тропических рыб и предоставляет, таким образом, 
идеальную базу для составления индивидуального пищевого рациона.

11101 1 шт. 1

Системный уход за растениями
Справочник дает краткий обзор по теме «Уход за растениями». Он 
содержит советы по применению продукции и понятно объясняет 
важную функцию здоровой и сбалансированной флоры в аквариуме.

11112 1 шт. 1

Забота о здоровье аквариумных рыб
Предотвращение, распознавание и лечение болезней – этот 
справочник помогает поставить не сложный диагноз, используя 
многочисленные картинки, и предложит быстрый и простой метод 
лечения. Другие темы, упомянутые в справочнике: Ошибки, допу-
щенные при уходе и интоксикации.

11103 1 шт. 1
Забота о здоровье
аквариумных рыб

n  Диагностика болезней рыб, устранение причин
n  Успешное лечение средствами SERA

RG Gesunde Aquarienfische RUS_win_Ratgeber  28.11.2011  09:54  Seite 69

Сказочный мир аквариумов с sera Biotop Cube 
Справочник содержит 12 предложений индивидуальных и подходя-
щих биотопов для аквариумов sera Биотоп Нано Куб 60 (sera Biotop 
Nano Cube 60) и sera Биотоп Куб 130 XXL (sera Biotop Cube 130 XXL). 
Животные и растения в предложенных биотопах превосходно сочета-
ются друг с другом и их легко «скопировать» при создании «живого» 
биотопа.

11244 1 шт. 1 Релаксация с

мир аквариумов
с sera Biotop Cube

Сказочный
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Для ecтecтвeнных условий в аквариуме www.sera.de
www.sera.de

Aquarienbroschüre RUS.indd   17 05.11.2012   10:28:05
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Для получения рекламных материалов на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к Вашему поставщику.

5

Арт. Размер В упак.

 стимулирование продаж
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|  Справочники «Пресная вода»

Содержание золотых рыбок 
в соответствии с природой
Справочник, в компактной форме, дает возможность ознакомиться 
с увлекательной темой «Холодноводные аквариумы», сосредото-
чившись на содержании золотых рыбок. Он содержит сведения о 
различных селекционных видах золотых рыбок и других холодно-
водных рыбах, подходящих водных растениях, подготовке воды и 
кормлении. Вместе с разделом «5 этапов обустройства аквариума» 
– идеальное чтение для аквариумистов-новичков, планирующих 
создать холодноводный аквариум.

|  Справочник «Морская вода»

Морской аквариум
Справочник помогает сделать первые шаги в хобби «Морская 
аквариумистика». Он содержит предложения по заселению аква-
риума животными, подходящими для новичков; базовые сведения 
об аквариумном оборудовании, о подготовке воды, по кормлению и 
краткий обзор, в случае заболевания, диагнозов и способов лечения.

Содержание золотых рыбок  
в соответствии с природой

Кормление

Уход

5 этапов 
обустройства 
аквариума

 Cправочник
 Профессиональные советы по содержанию золотых рыбок и других холодноводных рыб

RG Goldfische RUS.indd   17 25.03.2013   08:26:37

11111 1 шт. 1

Креветки и раки
Справочник представляет самые важные разновидности, содер-
жащиеся в аквариумах, и информирует о кормлении, обустройстве 
и оформлении аквариумов, условиях содержания и совместном 
содержании с рыбами. Также в нем отражены темы размножения и 
правильного обращения с лекарственными средствами.

11113 1 шт. 1

Контрольный список 
«Водоросли в аквариуме / Водоросли в пруду»
С помощью наглядных картинок контрольный список «Водоросли 
в аквариуме» дает возможность легко идентифицировать водорос-
ли. Он информирует о возможных причинах появления водорослей, 
а также о неотложных, предупредительных и долгосрочных мерах 
против нежелательных водорослей.

11108 1 шт. 1

Диагноз Возможная 
причина

Решение

Неотложные  
меры

Профилактические и  
долгосрочные меры

З
ел

ен
ы

е 
во

д
о

р
о

сл
и

Нитчатые водоросли

Плавающие водоросли Chlorella

Высокое содержание 
нитратов и фосфатов

Добавить:

•  sera toxivec 
удаляет вредные вещества

•  sera phosvec∙clear 
связывает фосфаты

•  sera phosvec Granulat 
удаляет фосфаты

 Старые, 
непригодные для 
эксплуатации или 
неподходящие 
флуоресцентные 
лампы

•  Обновить осветительные лампы

Добавить:
•  sera blackwater aquatan 

в качестве светового фильтра

Недостаточная 
конкуренция со 
стороны растений 
в потреблении 
питательных веществ

Удобрение растений при помощи:

•  sera florena 
комплексное жидкое удобрение

•  sera florenette 
комплексное удобрение в форме 
таблеток

К
р

ас
ны

е 
во

д
о

р
о

сл
и 

ил
и 

б
аг

р
ян

ки

«Чёрная борода»

«Вьетнамка»

Высокое содержание 
нитратов и фосфатов

Добавить:

•  sera toxivec 
удаляет вредные вещества

•  sera phosvec∙clear 
связывает фосфаты

•  sera phosvec Granulat 
удаляет фосфаты

Специфические меры

1.  Поддержать рост растений и формирование 
у них новых листьев с помощью удобрений 
sera florena и sera florenette

2. Сразу удалять поражённые листья

3.  В случае высоких значений рН и KН 
использовать в качестве наполнителя 
фильтра sera super peat

Прямой солнечный 
свет

Старые, 
непригодные для 
эксплуатации или 
неподходящие 
флуоресцентные 
лампы

•  Защитить аквариум от прямого 
солнечного света  
(при необходимости изменить  
его местоположение)

•  Обновить осветительные лампы

Добавить:
•  sera blackwater aquatan 

в качестве светового фильтра

Д
иа

то
м

о
вы

е 
(к

р
ем

не
вы

е)
 в

од
о

р
о

сл
и Диатомовые водоросли

Слишком высокое 
содержание 
силикатов в воде

Добавить:
•  sera marin silicate clear 

связывает силикаты

Специфические меры

1.  При подмене воды предпочтительно 
использовать воду, полученную методом 
обратного осмоса

2.  Подготавливать водопроводную воду с 
помощью sera aquatan

3.  Регулярно проверять параметры воды (в т.ч. 
водопроводной) с помощью sera silicate-Test

C
ин

е-
зе

лё
ны

е 
во

д
о

р
о

сл
и

Цианобактерии

Высокое содержание 
нитратов и фосфатов

•  Произвести частичную подмену 
воды

Добавить:

•  sera toxivec 
удаляет вредные вещества

•  sera phosvec∙clear 
связывает фосфаты

•  sera phosvec Granulat 
удаляет фосфаты

 Старые, 
непригодные для 
эксплуатации или 
неподходящие 
флуоресцентные 
лампы

•  Обновить осветительные лампы

Добавить:
•  sera blackwater aquatan 

в качестве светового фильтра

Слишком сильное 
волнение воды

•  Отрегулировать скорость  
потока помпы

Неправильное 
содержаниеили 
слишком плотный 
грунт

•  sera gravel washer 
для взрыхления грунта

•  Удалить водоросли  
механическим способом

Процессы гниения 
(листья, корни, 
несъеденные остатки 
корма)

•  Произвести частичную подмену 
воды, при которой удалить 
из аквариума органический 
материал

Добавить:
•  sera toxivec 

удаляет вредные вещества
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Одноклеточные организмы и бактерии

Процессы гниения 
(листья, корни, 
несъеденные остатки 
корма)

Слишком много 
органических 
питательных 
веществ (например, 
синтетический 
смягчитель, спирт, 
сахар, иловые 
отложения)

•  Многократно производить 
частичную подмену воды

•  sera gravel washer  
для чистки грунта

Добавить:
•  sera toxivec  

удаляет вредные вещества

Использовать:
•  sera УФ-систему 

(очиститель воды) или
•   sera fil bioactive внешний 

фильтр (+УФ)

Специфические меры

1.  Регулярно устранять причины гниения 
(например, удалять погибшие листья)

2.  Применять sera filter biostart для разложения 
органических остатков и вредных веществ

Профилактика и удаление водорослей в аквариуме
Настоящий контрольный список окажет Вам помощь при возник-
новении в аквариуме проблем, связанных с ростом водорослей. 
Следуя его советам, Вы сможете вновь наслаждаться Вашим кра-
сивым аквариумом. Существует множество причин разрастания во-
дорослей, среди которых – недостаточная конкуренция со стороны 
растений в потреблении питательных веществ, слишком большое 
количество нитратов и фосфатов, старые и ставшие непригодными 
для эксплуатации флуоресцентные лампы. Диагностика причин раз-
растания водорослей – первый и очень важный шаг для надёжного и 
долговременного их устранения из аквариума. Разработанный нами 
контрольный список поможет Вам выбрать правильные, эффек-
тивные и безопасные для рыб меры по борьбе с водорослями, при 

условии, что Вы точно определите, какие водоросли присутствуют 
в Вашем аквариуме.

Идентифицировать водоросли в Вашем аквариуме можно с  
помощью обзорной картинки или микроскопического изображе-
ния, а из смежного столбца таблицы можно узнать возможные 
причины появления водорослей в аквариуме. В любом случае, мы 
рекомендуем Вам провести тестирование воды с помощью набора 
тестов sera aqua-test box. Это – единственный способ точно опре-
делить причины чрезмерного роста водорослей, например, слишком  
высокий уровень нитратов.

В таблице приведены неотложные меры, применяемые при разных 
причинах возникновения водорослей. Речь идет о первой помощи 
Вашему аквариуму. Эти меры целенаправленно устраняют и оста-
навливают рост водорослей. Тем не менее, для профилактики их 
разрастания в будущем, важно предпринять профилактические, 
долгосрочные меры, которые подразделяются на «общие меры», 
применяемые при появлении любых видов водорослей, и «специфи-
ческие меры», действенные для соответствующих видов водорослей. 
Таким образом, Вы очистите Ваш аквариум от водорослей и снова 
сможете спокойно наслаждаться Вашим прекрасным хобби!

Более подробная информация – на сайте www.seralabor.com

Добавить:
•  sera siporax algovec 

для контроля за ростом 
водорослей

Использовать:
•  sera УФ-систему  

(очиститель воды) или
•  sera fil bioactive 

внешний фильтр (+УФ)

  Обязательно провести общие меры  
(см. «Зелёные водоросли», п.п. 1 – 9)

  Обязательно провести общие меры  
(см. «Зелёные водоросли», п.п. 1 – 9)

  Обязательно провести общие меры  
(см. «Зелёные водоросли», п.п. 1 – 9)

  Обязательно провести общие меры  
(см. «Зелёные водоросли», п.п. 1 – 9)

Общие меры
1.  Уход за аквариумной водой, включающий 

первоочередные меры для предотвращения 
роста водорослей:

 •  регулярные частичные подмены воды с 
добавлением sera aquatan

 •   создание стабильных параметров воды с 
помощью sera KH/pH-plus

 •   стабилизация минерального баланса с 
помощью sera mineral salt

 •   создание биологического равновесия с 
помощью sera bio nitrivec

2.  Подходящее кормление высококачественными 
кормами sera

3. Контроль заселённости аквариума рыбами

4.  Регулярная проверка параметров воды с 
помощью sera aqua-test box

5.  Использование в качестве фильтрующего 
материала sera siporax Professional

6.  Посадка большего количества растений, 
по возможности быстрорастущих, и 
соответствующий уход за ними

7.  Установка sera УФ-системы (очистителя воды)

8.  Обновить осветительные лампы, например,  
на sera LED X-Change Tube plantcolor sunrise 
или daylight sunrise

9.  Удаление водорослей механическим способом

Добавить:
•  sera siporax algovec 

для контроля за ростом 
водорослей

Использовать:
•  sera УФ-систему 

(очиститель воды) или
•  sera fil bioactive 

внешний фильтр (+УФ)

Добавить:
•  sera siporax algovec 

для контроля за ростом 
водорослей
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За естествени аквариуми
Дополнительная информация – 
на сайте www.seralabor.com или
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11104 1 шт. 1

n		Обустройство в соответствии с требованиями природы
n	Успешное содержание

Морской аквариум

RG Meerwasser RUS_win.indd   61 08.06.2012   13:55:04

|  Справочники «Рептилии»

Террариумы-биотопы 
для рептилий и земноводных
Справочник, идеальный для начинающих террариумистов, знакомит 
со всем, что стоит знать о подходящих животных, их содержании, 
кормлении и террариумном оборудовании.

11109 1 шт. 1
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Для получения рекламных материалов на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к Вашему поставщику.
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Арт. Размер В упак.

 стимулирование продаж
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13381 1 шт. 1 Очаровательные террариумы-биотопы
Справочник содержит рекомендации по возможной заселенности 
животными террариумов sera reptil аква биотоп (sera reptil aqua biotop) 
и sera reptil терра биотоп 60 (sera reptil terra biotop 60). Он информирует 
о различных видах животных и дает соответствующие рекомендации 
по уходу.

Мой пруд
Справочник предоставляет важную информацию о пруде: начиная с 
планирования и строительства пруда и до правильной заселенности 
пруда рыбами и растениями. Далее излагаются следующие темы: 
оборудование для прудов, кормление прудовых рыб, а также реко-
мендации по борьбе с водорослями.

11105 1 шт. 1

Забота о здоровье прудовых рыб
Предотвращение, распознавание и лечение болезней – этот справоч-
ник помогает поставить не сложный диагноз, используя многочис-
ленные картинки, и предложит быстрый и простой метод лечения. 
Другие темы, упомянутые в справочнике: Ошибки, допущенные при 
уходе и интоксикации.

11106 1 шт. 1

KOI Professional
sera разработала специально для кои линию продуктов – sera KOI 
Professional. Этот справочник подробно представляет уникальные 
корма, оборудование и средства по уходу из этой линии, а также 
дает основы знаний об этих впечатляющих рыбах.

11125 1 шт. 1

Контрольный список 
«Водоросли в аквариуме / Водоросли в пруду»
С помощью наглядных картинок контрольный список «Водоросли в 
пруду» дает возможность легко идентифицировать водоросли. Он 
информирует о возможных причинах появления водорослей, а также 
о неотложных, предупредительных и долгосрочных мерах против 
нежелательных водорослей.

11108 1 шт. 1

11231 1 шт. 1 Системный уход за прудом
Четыре шага к желаемому успеху. Справочник объясняет как быстро 
и просто этого достичь, обращая внимание на следующие темы: уход 
за водой, оптимизация параметров воды, удаление водорослей и 
лечение болезней.

33
 Cправочник

 Профессиональные советы по содержанию пруда, а также контрольный список по борьбе с водорослями

Мой пруд

 Строительство  Рыбы 
   Растения 
   

RG Mein Gartenteich_RUS Textfluss neu.indd   33 22.11.2012   10:00:46

Забота о здоровье 
прудовых рыб

n Диагностика болезней рыб, устранение причин
n Успешное лечение средствами SERA

RG Gesunde Teichfische RUS_win:Prospekt_Krank_Teich_  14.06.2010  15:02  Seite 65

www.sera.de

For natural garden ponds
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Диагноз Возможная 
причина

Решение

Неотложные
меры

Профилактические и
долгосрочные меры

Н
ит

ча
ты

е 
во

д
о

р
о

сл
и

Нитчатые водоросли

Обильные осадки (при-
водят к нестабильным 
параметрам воды)

Интенсивный солнечный 
свет

Сильное загрязнение 
воды (нитраты и фосфаты)

Недостаточная конкурен-
ция со стороны немногих  
подводных растений в  
потреблении питательных 
веществ

Шаг  1   Стабилизация параметров  
воды

Эффективн ая борьба с водорослям и 
возможна только в стабильной воде. 
Поэтому, прежде всего, обязательно 
должна быть проверена карбонатна 
я жёсткость прудовой воды (sera 
kH-Test).

  Kарбонатная жёсткость выше 
5°dKH 
Прудовая вода стабильная.  
Нитевидны е водоросли могут  
быть успешно удалены.

  Kарбонатная жёсткость ниже 
5°dKH 
Карбонатная жёсткость должна 
быть увеличена до начала борьбы  
с водорослями. sera pond bio 
balance увеличивает карбонатную 
жёсткость и стабилизирует 
параметры воды.

Шаг 2   Удаление нитчатых  
водорослей

sera pond algokill* удаляет  
нитчатые водоросли быстро,  
легко и безопасно.

Стъпка 3    Ограничение питательных 
веществ

sera pond phosvec немедленно 
связывает фосфаты и ограничивает 
избыток питательных веществ. Пита-
тельная конкуренция предотвращает 
избыточный рост водоросл ей.

Стъпка 4    Профилактика роста 
водорослей

sera siporax pond algenstop с бакте-
риями, потребляющими питательные 
вещества и биологически разрушаю-
щими фосфаты, благодаря чему пол-
ностью и надолго предотвращается 
рост водорослей.

1.  Частичные подмены воды, соответствующие 
сезону, и удаление органического материала 
(например, листьев), подготовка водопроводной 
воды с помощью sera KOI PROTECT

2.  Подходящее кормление высококачественными 
кормами sera

3. Контроль заселённости пруда рыбами

4.  Затенение от солнечного света или  
соответствующее планирование  
местоположения пруда

5.  Применение sera pond bio humin в качестве 
светового фильтра

6.  Забота о прудовых растениях и увеличение  
их количества

7.  Применение sera pond filter biostart для  
разложения органических остатков и  
загрязняющих веществ

8.  sera pond toxivec для удаления вредных  
веществ

9.  Установка sera УФ-системы (очистителя воды) 
перед фильтром или  
sera KOI Professional фильтра для пруда  
с УФ-лампой
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Плавающие водоросли

Обильные осадки (при-
водят к нестабильным 
параметрам воды)

Интенсивный солнечный 
свет

Сильное загрязнение 
воды (нитраты и фосфаты)

Шаг 1    Стабилизация параметров 
воды

Эффективн ая борьба с водорослям и 
возможна только в стабильной воде. 
Поэтому, прежде всего, обязательно 
должна быть проверена карбонатна 
я жёсткость прудовой воды (sera 
kH-Test).

  Kарбонатная жёсткость выше 
5°dKH 
Прудовая вода стабильная.  
Плавающие водоросли могут  
быть успешно удалены.

  Kарбонатная жёсткость ниже 
5°dKH 
Карбонатная жёсткость должна 
быть увеличена до начала борьбы  
с водорослями. sera pond bio 
balance увеличивает карбонатную 
жёсткость и стабилизирует 
параметры воды.

Шаг 2    Удаление плавающих 
водорослей

sera pond crystal* удаляет  
плавающие водоросли быстро,  
легко и безопасно.

Шаг 3    Ограничение питательных 
веществ

sera pond phosvec немедленно 
связывает фосфаты и ограничивает 
избыток питательных веществ. Пита-
тельная конкуренция предотвращает 
избыточный рост водоросл ей.

Шаг 4    Профилактика роста 
водорослей

sera siporax pond algenstop с бакте-
риями, потребляющими питательные 
вещества и биологически разрушаю-
щими фосфаты, благодаря чему пол-
ностью и надолго предотвращается 
рост водорослей.

Профилактика и удаление водорослей в пруду
Водоросли относятся к обычной флоре каждого открытого водоема. Однако, 
их чрезмерный рост и усиленное развитие не только влияют на чистоту и 
привлекательность пруда, но и могут вызвать опасное нарушение его эколо-
гического равновесия. Существует множество возможных причин неконтро-
лируемого разрастания водорослей – например, слишком длительное воздей-
ствие прямых солнечных лучей, вызванный сильными дождями химический 
дисбаланс, или недостаточная конкуренция в потреблении питательных веществ 
со стороны водных растений.

В пруду вызывают проблемы, главным образом, нитчатые и плавающие водо-
росли. Первые подобными вате зелёными сплетениями лежат на берегах 
пруда, опутывают растения и декорации, а вторые делают воду мутно-зелёной, 
затрудняя чёткую видимость.

Наш простой контрольный список поможет Вам установить, какие именно из 
неприятных, неприглядных водорослей есть в Вашем пруду и каковы причины 

их массового разрастания, после чего Вы легко подберёте подходящие  
меры для целенаправленного удаления нежелательных водорослей из Вашего 
пруда.

Компания sera разработала исчерпывающий ассортимент инновационных 
средств для системного ухода за прудом, которые успешно, надолго и, главное, 
безопасно для рыб справляются не только с проблемой разрастания водо- 
рослей, но и со всеми прочими трудностями, возникающими в Вашем пруду. 
Благодаря продукции sera, Вы решите любую проблему в уходе за Вашим 
прудом за несколько простых и понятных шагов.

Для эффективной и надёжной борьбы с водорослями необходимы стабильные 
водные условия. Первое, что нужно сделать, это – проверить карбонатную 
жёсткость. Параметры прудовой воды являются стабильными, если значение 
KH выше 5° dKH (предпочтительно – между 6 и 10° dKH), что позволит надолго 
избавиться от водорослей. Если карбонатная жёсткость менее 5° dKH, вода 

сначала должна быть стабилизирована с помощью sera pond bio balance  
(шаг 1). После этого Вы можете бороться с нитчатыми или плавающими  
водорослями (шаг 2). На 3-ем шаге, чтобы в дальнейшем избежать роста  
водорослей, следует ограничить количество питательных веществ для них 
(связываются фосфаты). Наконец, с помощью sera siporax pond algenstop Вы 
надолго предотвратите рост водорослей (шаг 4). Таким образом, Вы оконча-
тельно избавите Ваш пруд от нежелательных водорослей.

Наряду с неотложными мерами по удалению водорослей, мы рекомендуем 
проводить своевременную проверку параметров воды и принимать соответ-
ствующие меры для достижения стабильных условий в пруду, что предотвратит 
разрастание водорослей на длительный срок. С нашими советами и продук-
цией sera нежелательные водоросли не будут больше доставлять проблем 
Вашему пруду! 

Более подробная информация – на сайте www.sera.de

* Применяйте биоциды с осторожностью. Перед применением обязательно прочитайте информацию на этикетке и инструкцию по применению!
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За природосъобразно градинско езеро
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Дополнительная информация – 
на сайте www.seralabor.com или
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 дозатор 
(sera shut-off valve)
для 5-литровых канистр

Для получения рекламных материалов на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к Вашему поставщику.

03090 1 шт. 1

03094 1 шт. 1

sera пакеты большие

 пакеты 
(sera carrier bags)

11000 100 шт. 1

5

Арт. Размер В упак.

 стимулирование продаж
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5.9

с диаметром горлышка DIN 45

с диаметром горлышка DIN 50

11114 1 шт. 1

11115 1 шт. 1 стойка для печатной продукции 
(sera guidebook rack)

sera стойка для печатной продукции

sera нога для стойки 
для печатной продукции
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Для получения рекламных материалов на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к Вашему поставщику.

11006 100 шт. 1

11008 100 шт. 1

11058 1 шт. 1

11059 1 шт. 1

11007 100 шт. 1

sera пакеты для переноски рыб 
малые

sera пакеты для переноски рыб 
большие

 пакеты для переноски рыб 
(sera fish transport bags)

 KOI пакеты для переноски рыб 
(sera KOI fish transport bags)
для Кои и других прудовых рыб

 флаг «Аквариум» 
(sera flag “aquarium”)
высота 300 см, ширина 120 см

 баннер «Пруд» 
(sera pond banner)
высота 100 см, ширина 300 см

11058 11059

5

Арт. Размер В упак.

 стимулирование продаж
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