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ФОРМЫ-ФИЛЬТРЫ FILTERFALLS
Идеальную комбинацию гидрослива для водопада и фильтра одновременно представляют собой готовые формы для 
водопадов с фильтром FILTERFALLS. Их конструкция обеспечивает превосходный визуальный и звуковой эффект, а 
также необходимую аэрацию. Схема восходящего потока внутри фильтров, пакеты с фильтрующими наполнителями, 
осуществляющие фильтрацию на основе био-технологии (фильтрующие наполнители не входят в комплект поставки) 
обеспечивают механическую и биологическую  очистку водоемов объемом до 50 м3 и создают оптимальные условия
для роста и развития его обитателей.
Готовые формы для водопадов с фильтром FIlterFalls имеют прочный корпус из ПЭ высокой плотности, который может быть 
задекорирован натуральными материалами и растениями. Фильтры просты в монтаже и обслуживании.

В нашем ассортименте фильтры с шириной гидрослива разных размеров. Каждая модель включает резьбовой переходник, 
пакет для фильтрующих элементов, фильтрующую прокладку, съемную донную решетку и фланец для соединения с прудовой 
пленкой.

Формы-фильтры FILTERFALLS PRO
Готовые формы-фильтры для водопадов FILTERFALLS PRO – это конструкции, созданные
на основе новейших технологий, и обладающие высоким качеством - именно то, что требуется 
профессионалам, сооружающим садовые пруды. Использование готовых форм-фильтров для 
водопадов FILTERFALLS  PRO позволяет сооружать большие водопады и уступы с ровным 
распределенным потоком воды, причем  работы по их установке и монтажу не слишком 
обременительны.

Достоинства форм-фильтров FILTERFALLS:
1. Съемную верхнюю решетку можно закамуфлировать природным камнем или 

другими натуральными материалами.
2. Вся конструкция значительно укреплена за счет брусков, которые поддерживают 

верхнюю решетку,  крепкой донной решетки поддерживающей фильтрующие 
элементы, крепкой  верхней кромки, обеспечивающей четкую линию гидрослива.

3. Входное отверстие большого размера (резьбовой переходник  2” или 3”) 
позволяет подводить к водопаду значительные потоки воды.

4. От переходника вода поступает в нижнюю камеру, где распределяется во все    
стороны и очищается.

5. Фильтрующие элементы создают оптимальные условия для  развития полезных  
бактерий (фильтрующие элементы  продаются отдельно), и обеспечивают 
надежную механическую и биологическую фильтрацию для прудов объемом до 
100 м3.

6. Фланец позволяет легко прикрепить фильтрующий водопад к прудовой пленке и 
предотвращают утечку воды. 

АМЕРИКАНСКАЯ СХЕМА ФИЛЬТРАЦИИ В ПРУДУ ФОРМЫ-ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДОПАДОВ

Артикул Наименование Ширина 
гидрослива, см ДxШxВ, см Пропускная

способность насоса Донная решетка

SG302 FilterFall 35 35 41x51x36  5,5-9,5м3/ч Да

SG304 FilterFall 43 43 48x57x36  7,5-11м3/ч Да

Артикул Наименование Ширина 
водопада, см ДxШxВ, см Пропускная

способность насоса
SG310 Pro FilterFall 48 48 70х63х54 10-15 м3/ч

SG312 Pro FilterFall 65 65 86х63х60 15-23 м3/ч

FilterFall 43  FilterFall 35

   Pro FilterFall 65, Pro FilterFall 48


