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Новый UV стерилизаотор от 
EHEIM Эффективная защита 
против микробов 

new

Микроорганизмы в аквариуме 
без UV-стерилизатора

с EHEIM reeflexUV

С EHEIM reeflexUV вы можете уменьшить 
количество микроорганизмов в воде и более 
эфективно искоренить заболевания в воде .

Стерилизатор reeflexUV еще один типичный 
инновационный продукт от EHEIM.
 Благодаря встроенному отражателю UV-C 
излучение, которое убивает микроорганизмы, 
значительно усиливается.
В обычных UV стерилизаторах вода 
направляется через различные обводы UVC 
лампы, в EHEIM reeflexUV имеется прямой 
маршрут - поэтому нет никаких потерь потока.
Вы можете использовать меньше энергии и 
уровень производительности выше в 1,8 раза .

EHEIM reeflexUV используется совнесно с 
фильтром и помогает уменьшить 
количество микроорганизмов (бактерий, 
водорослей спор и т.д.) в аквариуме.

Есть три модели для аквариумов от 80 до 800 
литров.
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Сделано в Германии

UV стерилизатор с новой 
технологией отражателя. Высокая 
производительность с низким 
потреблением энергии.
n Быстро и эффективно снижает
Уровень микроорганизмов в воде  

Предупреждение: UV-C излучение 
может повредить кожу и глаза 
даже в малых дозах.

n Удаляет мутность воды,  вызванную 
водорослями или бактериями  
n Внутри оснащен зеркальным 
алюминиевым отражателем отражающим 
UV-C лучи и обеспечивает 
высокоэффективную стерилизацию
n Отличные результаты, низкое 
потребление электро энергии 
( эффективность в 1,8 раза лучше  по 
сравнению с обычными UV 
стерилизаторами)  

n Уменьшает риск заражения в аквариуме  

n Благодаря своей особой конструкции нет 
потери  эффективности за счет искажения 
воды

n Очищающие воду бактерии живут в
фильтре и остаются нетронутыми, потому 
что обезвреживаются только плавающие 
микроорганизмы

n Простая и безопасная очистка и
обслуживание   
n AUTO-OFF: автоматический 
предохранитель выключения выходе из 

n Возможно использование для пресной и 
морской воды 

n Легко крепится с помощью крепежного
кронштейна который входит в комплект
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Оригинальные лампы EHEIM 
7 Watt Art. 7315298
9 Watt Art. 7315168
11 Watt Art. 7315308

Аксессуары для ø 12/16 mm ø 16/22 mm 
Шланг , 3 m          Art. 4004943         Art. 4005943 
Кран  Art. 4004512         Art. 4005510 

Optional
accessories

new

Аксессуары в комплекте:
EHEIM UV-C-лампа, блок питания (балласт) с кабелем 
питания, крепежный кронштейн, Два фитинга для 
соединения с шлангом ø 12/16 мм (reeflexUV 350), 16/22 мм 
(reeflexUV 500 и 800).

Технические данные 
Для аквариумов от-до l 80-350 300-500 400-800
Размеры ШxВxГ mm 309x106x128 383x106x149 523x106x149
Диаметр подключения mm ø 12/16 ø 16/22 ø 16/22
Давление bar 0,8 0,8 0,8
Продуктивность l/h 400 800 1200
Reductuction бактерий l/h 200 400 600
Потребляемая мощность W 7 9 11
Артикул No. (Europe) 3721210 3722210 3723210
Артикул No. (UK) 3721350 3722350 3723350




