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Вода - это жизнь
Вода является источником жизни. В течение многих тысячелетий вода символизирует 
жизнь, здоровье, чистоту и благополучие в культуре всех цивилизаций.

Вода как один из элементов природы представляет собой основу жизни на Земле. 
Люди, животные и растения состоят из воды и используют ее силу для своего роста и 
развития. Человеческое тело состоит из воды на 70%, а кровь - на 90%. Для протека-
ния всех обменных процессов также необходима вода. Кроме того, благодаря своей 
кристаллической структуре вода может принимать и передавать информацию.

Вода очищает и обновляет. Вода придает силы и лечит. Вода успокаивает и расслаб-
ляет. Еще 5000 лет назад китайские мудрецы-философы изучали природу и мир, 
окружавший их. Им было важно постичь не только силу воздействия человека на 
мир, но и силу взаимодействия природы и человека. Сейчас мы называем это уче-
ние Фэн-Шуй (ветер и вода). Согласно принципам Фэн-Шуй струящаяся вода в доме 
символизирует жизненную силу.

Комнатный фонтан или декоративный увлажнитель воздуха с эффектом тумана 
обеспечат природный уют в Вашем доме, позаботятся о создании расслабляющей 
или, наоборот, оживляющей атмосферы, гармонии в Вашем доме. Это обязательно 
принесет в Ваш дом счастье и благополучие.

Интерьерные фонтаны – это всегда что-то освежающее, вдохновляющее и ожив-
ляющее. С их помощью Вы можете создать здоровый климат не только в доме, но 
и в офисе. Декоративный фонтан хорошо увлажняет воздух. Фонтан в интерьере 
позаботится об ионизации воздуха. Это естественный эффект, который возникает в 
природе, когда бегущая вода падает с отвесной скалы (природные водопады).

Комнатный декоративный фонтан связывает парящие частички пыли в помещении, 
предупреждая, таким образом, повышенную сухость и раздражение слизистых обо-
лочек и дыхательных путей человека. Равномерное увлажнение воздуха повышает 
иммунитет и заботится о Вашей коже, сохраняя ее естественную влажность.

Воздух в помещении с высоким содержани-
ем положительных ионов.

Ионизация воздуха после включения деко-
ративного комнатного фонтана. Вокруг него 
образуются отрицательные ионы.

Ионизация воздуха в помещении после 
нескольких часов работы фонтана. Обра-
зовалось много отрицательных ионов. Они 
нейтрализуют положительные ионы.
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Увлажнители воздуха
Нежный морской бриз касается кожи, таинственный туман парит в комнате – почувствуйте свежий воздух благодаря действию 
интерьерного увлажнителя фирмы Seliger (Германия).

Преимущества увлажнителей: оптимально увлажняют воздух в помещении, расслабляют и освежают, создают атмосферу 
умиротворения и комфорта, улучшают микроклимат, а оригинальный дизайн, функциональность, мистическая игра света и 
тумана гарантируют прекрасные индивидуальные решения для любого жилого пространства и офиса.

Здоровый климат жилого помещения (по медицинским нормам влажность воздуха должна составлять 45 – 55%) возникает 
естественным путем в результате  распыления мелких частиц чистой воды. Таким образом, «чисто промытый» воздух за-
ботится о Вашем комфорте. Мелкие капельки воды связывают пыль и болезнетворные микроорганизмы, фильтруя воздух. 
Люди, склонные к аллергии и астме, смогут свободнее дышать. Чистый воздух и оптимальная влажность способствуют 
глубокому сну. 

Вы можете добавить несколько капелек ароматического масла. Почувствуйте гармонию и игру ароматов в Вашем доме.

В комплект увлажнителя входит чаша, подставка, генератор тумана, декоративные аксессуары. Генератор тумана с подсвет-
кой комплектуется пультом дистанционного управления, который содержит таймер, позволяет регулировать интенсивность 
парообразования и менять режимы работы подсветки. 

Мы предлагаем широкий спектр возможностей, создайте свой собственный увлажнитель! Вы можете самостоятельно вы-
брать подставку, чашу, подсветку, генератор тумана, классика и модерн - на любой вкус! Найдите свое единственно верное 
гармоничное сочетание.

Solaris

Свежесть! Нежный бриз, невесомо паря по комнате, освежает воздух. Мягкий свет оказывает успокаивающий и расслабля-
ющий эффект. Отличительной особенностью этого настольного увлажнителя является его гармоничный, удачно сбалан-
сированный дизайн.  
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Классика! В этом оригинальном увлажни-
теле шар поддерживает раскрывающая-
ся, как цветок, металлическая подставка. 
Чаша из молочного стекла парит почти в 
невесомости. Туман, окутывающий компо-
зицию, придает ей законченный вид.

Solaris
50555
Чаша из молочного стекла белая, cтек-
лянная подставка, генератор тумана, 
пульт ДУ, игра светодиодного освеще-
ния: голубой, красный, желтый цвета. 
Ø 35 см, В: 16 см
В европаллете (120х80 см) - 32 шт.
Упаковка: 40х40х14 см, 5 кг.

Triangel Kit
50693 
Чаша из молочного стекла белая, метал-
лическая подставка, генератор тумана, 
пульт ДУ, галогеновая подсветка 5 Вт. 
Ø 40 см, В: 21 см

Triangel Kit 

como
50674 - orange 
50673 - gruen
Чаша из молочного стекла оранжевая 
(50333) или зеленая (50332), металли-
ческая стойка Sinu (50047), генератор 
тумана, пульт ДУ, галогеновая подсвет-
ка 10 Вт.
Ø 50 см, В: 36 см
В европаллете (120х80 см) - 8 шт.
Упаковка стойки: 56х50х37 см, 5 кг.
Упаковка чаши: 55х14х55 см, 6 кг.

Como

Функциональность в сочетании с чистотой форм -
отличительная черта увлажнителя воздуха 
Triangel Kit. А комбинация таких материалов как 
стекло, металл и дерево позволит вписать его в 
любой интерьер.
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В X-XII веках в Германии очень сильно чувствовалось 
влияние культурной эпохи романского стиля, для кото-
рого были типичны круглые своды и массивные защит-
ные стены с маленькими окошками. Представленные 
на этой странице фонтаны-увлажнители воздуха с их 
круглыми сводами, квадратными окошками и метал-
лическими подставками напомнят Вам стиль зданий 
того времени. Чашу торжественно поддерживают три 
стеклянных шара. 

Munich

Munich
50682
Чаша из матового стекла оранжевая 
(50333), металлическая стойка Gotha 
klein (50062), генератор тумана, пульт 
ДУ, галогеновая подсветка 10 Вт. 
Ø 50 см, В: 67 см
В европаллете (120х80 см) - 6 шт.
Упаковка стойки: 58х30х33 см, 9 кг.
Упаковка чаши: 55х14х55 см, 6 кг.

colonia
50683
Чаша из матового стекла оранжевая 
(50333), металлическая стойка Gotha 
gross (50063), генератор тумана,  пульт 
ДУ, галогеновая подсветка 10 Вт.
Ø 50 см, В: 88 см 
В европаллете (120х80 см) - 4 шт.
Упаковка стойки: 80х31х33 см, 12 кг.
Упаковка чаши: 55х14х55 см, 6 кг.

Colonia
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Castell

Vienna
Экзотика! Дизайн металлических стоек этих увлажнителей 
воздуха, напоминающий африканскую резьбу по дереву, 
производит внушительное впечатление. Оранжевые или 
зеленые чаши из молочного стекла усиливают теплую ат-
мосферу в помещении.

Castell
50532 - gruen
50036/50027 - weiss
Чаша из молочного стекла зеленая 
(50338) или белая (50036), металли-
ческая стойка Lago gross (50027), трех-
мембранный генератор тумана, пульт 
ДУ, галогеновая подсветка 20 Вт.
Ø 70 см, В: 129 см
В европаллете (120х80 см) - 6 шт.
Упаковка стойки: 113х39х36 см, 21 кг.
Упаковка чаши: 76х76х20 см, 17 кг.

Vienna
50531 - orange
50530 - gruen
Чаша из молочного стекла оранжевая 
(50333) или зеленая (50332), металли-
ческая стойка Lago klein (50026), гене-
ратор тумана, пульт ДУ, галогеновая 
подсветка 10 Вт. 
Ø 50 см, В: 94 см
В европаллете (120х80 см) - 12 шт.
Упаковка стойки: 81х27х29 см, 11 кг.
Упаковка чаши: 55х14х55 см, 6 кг.
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Небоскребы Манхэттена, расположенно-
го в самом сердце Нью-Йорка, вдохнови-
ли нас на создание данной композиции 
Manhattan. В ней Вы почувствуете стрем-
ление металла ввысь. В сочетании с 
зеленой чашей из стекла, этот фонтан 
представляет собой прекрасный объект 
дизайна с особым шармом.

Manhattan

Manhattan
50680
Чаша из матового стекла зеленая 
(50332), металлическая стойка Atlanta 
klein (50060), генератор тумана, пульт 
ДУ, галогеновая подсветка 10 Вт. 
Ø 50 см, В: 30 см
В европаллете (120х80 см) - 8 шт.
Упаковка стойки: 30х31х25 см, 3 кг.
Упаковка чаши: 55х14х55 см, 6 кг. 

Не кажется ли Вам, что этот увлажнитель 
воздуха очень похож на факел статуи 
Свободы? Приобретите этот фонтан и 
наслаждайтесь своей собственной Сво-
бодой в Вашем доме! Подставка состоит 
из нескольких металлических подпорок, 
охваченных в кольцо, на котором свер-
ху находится ваза из зеленого матового 
стекла. Эффект тумана добавит особое 
очарование Вашему дому. 

New York
50681
Чаша из матового стекла зеленая 
(50332), металлическая стойка Atlanta 
gross (50061), генератор тумана, пульт 
ДУ, галогеновая подсветка 10 Вт.
Ø 50 см, В: 88 см 
В европаллете (120х80 см) - 4 шт.
Упаковка стойки: 81х31х31 см, 9 кг.
Упаковка чаши: 55х14х55 см, 6 кг.

New York

Novara
50534
Чаша из молочного стекла зеленая 
(50332), металлическая стойка Satos 
(50043), генератор тумана, пульт ДУ, 
галогеновая подсветка 10 Вт.
Ш: 91 см,  В: 29 см, чаша Ø 50 см
В европаллете (120х80 см) - 9 шт. 
Упаковка стойки: 95х39х29 см, 9 кг.
Упаковка чаши: 55х14х55 см, 6 кг. 

8

УВлажнители ВоздУха



Геометрия! Дизайн увлажнителя воздуха 
Novara отличается чистотой и четкостью 
линий. Комбинация эксклюзивной метал-
лической подставки и зеленой сатиновой 
чаши придаст индивидуальность Вашему 
интерьеру.

Novara

Odin
Всеобъемлющий! Этот удивительный 
увлажнитель, по форме напоминающий 
колыбель, своим мягким светом и струя-
щимся туманом унесет Вас в мир душев-
ного покоя и равновесия.

Odin
50537 - orange
50536 - gruen
Чаша из молочного стекла оранжевая 
(50333) или зеленая (50332), металли-
ческий каркас Etno (50042), генератор 
тумана, пульт ДУ, галогеновая подсвет-
ка 10 Вт.
Стойка не входит в комплект поставки. 
Ш: 53 см, Г: 59 см, В: 88 см
В европаллете (120х80 см) - 6 шт.
Упаковка каркаса: 78х59х37 см, 10 кг.
Упаковка чаши: 55х14х55 см, 6 кг. 

Lago
50026 - klein
Металлическая стойка.
В: 81 см - малая (klein)
В европаллете (120х80 см) - 24 шт.
Упаковка: 81х27х29 см, 11 кг.
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Athen

Cassino
Если Вы хотите подчеркнуть высокий стиль ин-
терьера, просто необходимо приобрести этот 
эксклюзивный предмет класса люкс с высокока-
чественной металлической подставкой и стеклян-
ной чашей. Он прекрасно смотрится как в жилом 
помещении, так и в офисе.

cassino
50599 - orange
Чаша из молочного стекла оранжевая 
с генератором тумана (50339), метал-
лическая стойка Dallas (50069), пульт 
ДУ, галогеновая подсветка 10 Вт.
Ø 70 см, В: 150 см

Античность - этот эксклюзивный дизайн навеян ми-
фами Древней Греции. В сочетании с современным 
генератором тумана фонтан Athen приковывает к 
себе внимание самого утонченного ценителя ан-
тичности. Этот фонтан создаст особую атмосферу 
для отдыха в Вашем доме.

Athen
50637 - weiss
50636 - blau
Чаша из молочного стекла белая c ге-
нератором тумана (50336) или синяя 
(50337), металлическая стойка Andros 
gross (50031), пульт ДУ, галогеновая 
подсветка 10 Вт.
Ø 70 см, В: 115 см
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Satinum
Симметрия! Царство симметрии – четкие и ясные контуры декоративно-
го увлажнителя Satinum завоюют Ваше сердце. Прямоугольная колонна 
с четырьмя класическими шарами придают увлажнителю черты анти-
чности. Потрясающий эффект тумана достигается применением генера-
тора со встроенной подсветкой.

Satinum
50627 - orange
50629 - gruen
Чаша из молочного стекла оранже-
вая (50339) или зеленая (50338), ме-
таллическая серебристая стойка Attika 
(50037), трехмембранный генератор 
тумана, пульт ДУ, галогеновая подсвет-
ка 20 Вт.
Композиция из цветов не входит в 
комплект поставки.
Ø 70 см, В: 111 см
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Paul Anna, mittel gruen

Paul Jill 50, klein
Paul Jill 50, klein
50025/50332 - gruen
50025/50333 - orange 
Чаша из молочного стекла Jill зеленая 
(50332) или оранжевая (50333), метал-
лическая стойка Paul klein (50025), ге-
нератор тумана, пульт ДУ, галогеновая 
подсветка 10 Вт.
Ø 50 см, В: 20 см

Paul Anna, mittel gruen
50024/50332 
Чаша из молочного стекла зеленая 
Anna (50332), металлическая стойка 
Paul mittel (50024), генератор тумана, 
пульт ДУ, галогеновая подсветка 10 Вт.
Ø 40 см, В: 43 см
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Blue Star Anna
Blue Star Anna
50034/50332 - gruen
50034/50333 - orange 
Чаша из молочного стекла зеленая 
(50332) или оранжевая (50333) с ка-
бельным вводом Anna, металлическая 
стойка Blue Star (50034), , генератор ту-
мана, пульт ДУ, галогеновая подсветка 
10 Вт.
Ø 50 см, В: 92,5 см

regiles® Nebler-Spezial 

О чистоте воды позаботится биологи-
ческое средство по уходу regiles® Nebler 
Spezial. Оно гарантирует высококачест-
венное увлажнение воздуха. Регулярное 
применение препарата поможет увели-
чить срок службы увлажнителя с генерато-
ром тумана и улучшить качество воздуха 
в помещении.

Nebler-Spezial
59030
Средство по уходу за увлажнителем 
воздуха, объем 0,5 л
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Природа! Ротанг – это естественно. Эксклюзивные увлажни-
тели воздуха с эффектом тумана привлекут внимание к Ва-
шей гостиной или зимнему саду! Подсветка сатиновой чаши 
фонтана дарит великолепную игру мерцающего света.

Java

Java
50581 - orange
50580 - gruen
Чаша из молочного стекла оранжевая 
(50333) или зеленая (50332), ротанго-
вая стойка Bali (50044), генератор ту-
мана, пульт ДУ, галогеновая подсветка 
10 Вт.
Ø 50 см, В: 85 см
В европаллете (120х80 см) - 18 шт.
Упаковка сойки: 81х6х31 см, 4 кг.
Упаковка чаши: 55х14х55 см, 6 кг.

Sumatra
50591 - orange
50590 - gruen
Чаша из молочного стекла оранжевая 
(50339) или зеленая (50338), ротанго-
вая стойка Manila (50045), трехмемб-
ранный генератор тумана, пульт ДУ, 
галогеновая подсветка 20 Вт.
Композиция из цветов не входит
в комплект поставки. 
Ø 70 см, В: 90 см
В европаллете (120х80 см) - 6 шт.
Упаковка: 83х28х45 см, 6 кг.
Упаковка чаши: 76х76х20 см, 17 кг.

Romantica

Romantica
50610
Чаша из молочного стекла оранжевая, 
металлическая стойка, генератор ту-
мана, пульт ДУ, игра светодиодного ос-
вещения: голубой, красный, желтый. 
Проводка встроена в стойку прибора.
Ш: 54 см, В: 145 см, чаша Ø 30 см
В европаллете (120х80 см) - 50 шт.
Упаковка: 81х13х43 см, 10 кг.
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Sumatra
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фонтаны из ценных пород камня 
Вода – это жизнь. В традиционном философском учении Фэн-Шуй вода стимулирует жизненную энергию (Ши), «дыхание 
космоса» в атмосфере и человеке. Согласно учению Фэн-Шуй вода приносит счастье, благополучие и силы.

Интерьерный фонтан представляет собой идеальный «резервуар жизненной силы и энергии» для любого жилого помещения 
и офиса. Он улучшает качество воздуха и  общий эмоциональный фон. Вода всегда должна быть чистой и движущейся. Один 
из основных принципов учения Фэн-Шуй гласит: «Бегущая вода притягивает и усиливает жизненную силу и энергию».

Нашей особой гордостью являются фонтаны ручной работы из ценных пород камня. В каждом таком фонтане есть изысканные 
камни, привезенные из дальних стран. Природный камень – это всегда изюминка любого фонтана, он привносит гармонию 
и ощущение покоя. Вас приятно удивят бесшумно работающие насосы, применяемые при изготовлении декоративных 
фонтанов.

Также мы предлагаем Вам обработанные и необработанные камни ценных пород высшего качества (размером 3-4 см) для 
декорирования интерьера. Они открывают новые горизонты для творчества и фантазии, придают силы, лечат от недугов.

Rosenquarz
23373
Кусочки розового
кварца (3-5 см), 1 кг

Amethyst
23374
Кусочки аметиста (3-5 
см), 1 кг 

Honigcalcit
23375
Кусочки медового 
кальцита (3-5 см), 1 кг

Mischung
23362
Смесь обработанных 
минералов (2-3 см), 1 кг

Bergkristall
23370
Кусочки горного
хрусталя (3-5 см), 1 кг

альпы

намибия

кения

индия

австралия

сШа [арканзас]

мексика

Бразилия

Уругвай

мадагаскар

Lunis
23282
Чаша из молочного стекла белая, 
каскад из розового кварца, ка-
мушки - горный хрусталь, насос, 
галогеновая подсветка 10 Вт.
Ø 35 см
В европаллете (120х80 см) - 30 шт.
Упаковка: 40х40х26 см, 9 кг.

розовый кварц. Камень люб-
ви, символ сердечности. Фонтан 
Lunis наполнит Ваш дом нежнос-
тью и спокойствием.

Бразилия, Намибия, Ке-
ния, Мадагаскар

Места добычи розового кварца

Lunis

фонтаны из ценных пород камня
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Maxime

Горный хрусталь. Символ природной силы, один из самых древних предметов для украшения. В античности считалось, что 
он может сохранять и передавать энергию. Горный хрусталь будет освещать Ваш дом, придавая силы душе и телу, помогает 
при сердечных заболеваниях, очищает и лечит кровеносную систему, снимает головные боли, боли в спине, руках и ногах. 
Фонтан Maxime  принесет в дом энергию и силы горного хрусталя.

Oshima 

Oshima
23170
Чаша из молочного стекла оран-
жевая, каменный источник, 
вращающийся шар и камушки - 
оранжевый кальцит, насос, гало-
геновая подсветка 10 Вт.
Ø 43 см
В европаллете (120х80 см) - 32 шт.
Упаковка: 49х21х50 см, 8 кг.

США, Бразилия, Альпы

Места добычи горного хрусталя

Maxime
23284
Чаша из молочного стекла бе-
лая, каменный источник, враща-
ющийся шар и камушки - горный 
хрусталь, насос, галогеновая под-
светка 10 Вт.
Ø 35 см
В европаллете (120х80 см) - 30 шт.
Упаковка: 40х40х26 см, 9 кг.
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Juvita

Vitalis
Vitalis
23281
Чаша из молочного стекла белая, 
каменный источник -  оранжевый 
кальцит, вращающийся шар и ка-
мушки из горного хрусталя, насос, 
галогеновая подсветка 10 Вт.
Ø 35 см
В европаллете (120х80 см) - 30 шт.
Упаковка: 40х40х26 см, 10 кг.

Juvita
23287
Чаша из молочного стекла белая, 
каскад - оранжевый кальцит, вра-
щающийся шар и камушки - гор-
ный хрусталь, насос, галогеновая 
подсветка 10 Вт.
Ø 35 см
В европаллете (120х80 см) - 30 шт.
Упаковка: 40х40х26 см, 10 кг.

фонтаны из ценных пород камня
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Мексика

Места добычи оранжевого кальцита

Serato оранжевый кальцит. Этот камень в Древней Мексике символизировал 
огонь. Индейцы думали, что он в течение дня накапливает энергию солнца и 
излучает ее в ночное время. Создает благоприятную атмосферу в Вашем доме. 
Этот камень успокаивает, расслабляет, оздоравливает кожу, кости и мышцы, 
помогает при беспокойствах, ночных кошмарах, ревматизме, судорогах, спо-
собствует развитию интуиции. Из оранжевого кальцита выполнены Oshima, 
Serato, Vitalis и Juvita - наиболее яркие и жизнерадостные фонтанные компози-
ции из ценных пород камня, которые представлены в нашем ассортименте. 

Serato
23280
Чаша из молочного стекла белая, 
каскад из оранжевого кальцита, 
камушки - горный хрусталь, на-
сос, галогеновая подсветка 10 Вт.
Ø 35 см
В европаллете (120х80 см) - 30 шт.
Упаковка: 40х40х26 см, 9 кг.
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фонтаны из сланца
Камень древности – на протяжении многих веков росла и формировалась его уникальная структура. Наши  декоративные 
фонтаны из натурального сланца выполнены по традиционным канонам учения Фэн-Шуй, зародившегося в Древнем Китае. 
Правильное использование этих знаний способствует поддержанию здоровья и благополучия в доме. Согласно принципам 
Фэн-Шуй струящаяся вода в доме символизирует жизненную силу.

Фонтаны изготовлены из природных материалов, пришедших к нам прямо из глубины Земли, являются уникальным пред-
метом искусства ручной работы.

Sala

Ardo
Статуя Будды в доме или офисе приносит удачу, здоровье 
и жизненные блага. Украсьте помещение этим произведе-
нием восточной культуры.

Ardo
20029
Композиция из сланца, насос,
галогеновая подсветка 1,8 Вт.
Ø 22 см, В: 19 см
В европаллете (120х80 см) - 48 шт.
Упаковка: 29х29х26 см, 4 кг.

Sala
20022
Композиция из сланца, насос,
галогеновая подсветка 10 Вт.
В: 43 см, Ш: 31 см, Г: 21 см
В европаллете (120х80 см) - 24 шт.
Упаковка: 46х30х36 см, 12 кг.

Kasumi
20027
Композиция из сланца, насос,
галогеновая подсветка 10 Вт.
Ø 45 см, В: 17 см
В европаллете (120х80 см) - 24 шт.
Упаковка: 50х50х18 см, 10 кг.

фонтаны из сланца
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Kasumi

Tao
Подобно водопаду вода стекает по ка-
менным ступеням этих оригинальных на-
стольных фонтанов. Вода успокаивает и 
гармонизирует, придает силы и заряжа-
ет свежей энергией. Медленное враще-
ние шарика фонтана tao создаст в Вашем 
доме оазис спокойствия. Деликатный 
свет подсветки привнесет романтичес-
кую атмосферу.

Дополнительный аксессуар:
генератор тумана Fogstar 100
41065

tao
20031
Композиция из сланца, насос,
галогеновая подсветка 10 Вт, 
кальцитовый шарик.
Ø 35 см, В: 26 см
В европаллете (120х80 см) - 12 шт.
Упаковка: 42х26х43 см, 8 кг.
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Jinan

Mandala

Mandala
20021
Композиция из сланца, насос,
галогеновая подсветка 10 Вт.
Ш: 28 см, Г: 28 см, В: 28 см
В европаллете (120х80 см) - 24 шт.
Упаковка: 46х28х33 см, 9 кг.

Guan
20023
Композиция из сланца, насос,
галогеновая подсветка 10 Вт.
Ш: 25 см, Г: 16 см, В: 43 см
В европаллете (120х80 см) - 36 шт.
Упаковка: 44х26х28 см, 11 кг.

Композиция  этого  настольного фонтана  выполнена  из 
квадратов разных размеров, расположенных ступенями. 
Классическую форму фонтана дополняет текстура камня, при-
дающая ему поистине древний вид. Успокаивающее дейс-
твие этого «оазиса медитации» приводит к равновесию.

В фонтане Migong вода стекает словно по старинной ка-
менной стене. Благодаря природной форме рельефной по-
верхности и встроенной подсветке ниспадающие потоки 
притягивают взгляд.

Migong
20035
Композиция из сланца, насос,
галогеновая подсветка 20 Вт.
Ш: 65 см, Г: 50 см, В: 120 см
В европаллете (120х80 см) - 2 шт.
Упаковка: 61х49х115 см, 85 кг.

Мощные и в то же время впечатляющие, 
эти фонтаны из натурального камня с 
красочными керамическими покрыти-
ями поразят всех Ваших гостей. Гармо-
ния формы и цвета, материала и рисунка 
привнесет благополучие, идиллию и ду-
шевный покой. Эти фонтаны – воплоще-
ние элегантности! Они по праву займут 
особое место в интерьере Вашего дома 
или офиса. 

Jinan
20011
Композиция из сланца, насос,
галогеновая подсветка 10 Вт.
Ш: 30 см, Г: 20 см, В: 33 см
В европаллете (120х80 см) - 32 шт.
Упаковка: 59х38х27 см, 9 кг.

фонтаны из сланца
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Маленький водопад в Вашем доме!  Насладитесь тихим 
журчанием медленно стекающей воды. Сочетание воды и 
камня это так естественно и гармонично. Природные мате-
риалы и нейтральные цвета подойдут к любому интерьеру и 
создадут особый уют. Фонтан дает дополнительную энергию 
помещению и улучшает самочувствие его обитателей.  

Sidu

Guan

Sidu
20030
Композиция из сланца, насос,
галогеновая подсветка 10 Вт, 
речные камушки.
Ш: 38 см, Г: 18 см, В: 30 см 
В европаллете (120х80 см) - 24 шт.
Упаковка: 47х24х36 см, 12 кг.

Migong
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Gudan

Gudan
20015
Композиция из сланца, насос, 
светодиодная подсветка.
Ш: 63 см, Г: 63 см, В: 120 см
В европаллете (120х80 см) - 2 шт.
Упаковка: 106х66х69 см, 116 кг.

Sias

Этот высокий фонтан лучше всего будет смотреться в про-
сторном помещении с высокими потолками. Вода стекает 
по пластинкам из черного сланца. Общая конструкция офор-
млена в виде рамки из красного сланца. Ваш фонтан будет 
настоящим дизайнерским предметом интерьера. 

В данном фонтане используется чередование черного и се-
рого камня с вкраплениями. Он, безусловно, станет прекрас-
ным объектом оформления просторного помещения. Белая 
светодиодная подсветка усиливает чарующий эффект.

Sias
20037
Композиция из сланца, насос,
галогеновая подсветка 10 Вт.
Ш: 42 см, Г: 21 см, В: 125 см
В европаллете (120х80 см) - 6 шт.
Упаковка: 116х39х44 см, 38 кг.

фонтаны из сланца
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Pharao Ступенчатая пирамида символизировала у индейцев Майя «Священную геометрию». 
В пирамиде отражается древняя энергия, которая оказывает позитивное воздейс-
твие на человека.

Pharao
20033
Композиция из сланца, насос, 
стойка, галогеновая подсветка.
Ш: 60 см, Г: 60 см, В: 90 см
В европаллете (120х80 см) - 5 шт.
Упаковка: 69х69х47 см, 56 кг.
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Kira

Этот фонтан с колоннами представляет собой совершенно 
особый предмет дизайна.  Красный сланец является основой 
этой невероятно красивой модели. Теплые тона превращают 
данный фонтан в замечательный оазис уютного покоя – Вы 
будете прекрасно чувствовать себя в комнате, где располо-
жен такой великолепный предмет интерьера!

Kira
20014
Композиция из сланца, насос,
светодиодная подсветка.
Ш: 73 см, Г: 70 см, В: 140 см
В европаллете (120х80 см) - 2 шт.
Упаковка: 128х71х67 см, 118 кг.

Bao
20034
Композиция из сланца, насос, 
галогеновая подсветка 20 Вт.
Ш: 58 см, Г: 38 см, В: 167 см
В европаллете (120х80 см) - 2 шт.
Упаковка: 158х50х57 см, 63 кг.

Bao

В фонтане Bao словно по старинной каменной стене стекает 
вода. Благодаря природной форме рельефной поверхности 
и встроенной подсветке ниспадающие потоки притягивают 
взгляд.

фонтаны из сланца
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коллекция Seliger
Мы говорим «старый как камень»… И, действительно, камень растет миллионы лет, принимая свою уникальную форму, свой 
образ. Из этого природного материала, из самой глубины земли, пришли к нам эти фонтаны из сланца, выполненные по всем 
правилам учения Фэн – Шуй.

Honola
14021
Фонтан из сланца, насос,
галогеновая подсветка 20 Вт.
Ш: 30 см, Г: 30 см, В: 48 см
Упаковка: 50х25х42 см, 11 кг.

Honola

Kana
14026
Подставка из сланца.
Ш: 60 см, Г: 35 см, В: 65 см
Упаковка: 67х32х44 см, 37 кг.

Yuatka
14027
Подставка из сланца.
Ш: 45 см, Г: 45 см, В: 66 см
Упаковка: 77х52х53 см, 27 кг.

Kana

Yuatka

Fontane zen
7660NML
Композиция из сланца, насос,
галогеновая подсветка 20 Вт.
Ш: 40 см, Г: 30 см, В: 74 см
Упаковка: 34х73х40 см, 21 кг.

Fontane zen
7668NL
Композиция из сланца, насос,
галогеновая подсветка 20 Вт.
Ш: 65 см, Г: 50 см, В: 160 см
Упаковка: база 31х69х48 см,
тело 36х150х61 см, 100 кг.
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Hisako

Sakura

Hisako
14008
Фонтан из сланца, насос, све-
тодиодная подсветка.
Ш: 60 см, Г: 40 см, В: 140 см
Упаковка: 134х60х61 см, 96 кг.

Sakura
14012
Фонтан из сланца, насос,
галогеновая подсветка верх-
няя  20 Вт.
Ш: 65 см, Г: 50 см, В: 130 см
Упаковка: 120х67х68 см, 74 кг.

фонтаны из сланца
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Koji
14007
Фонтан из сланца, насос,
галогеновая подсветка 20 Вт.
Ш: 65 см, Г: 50 см, В: 150 см
Упаковка: 134х60х61 см, 98 кг.

Koji

Noas
20036
Фонтан из сланца, насос,
галогеновая подсветка верх-
няя  20 Вт.
Ш: 60 см, Г: 40 см, В: 124 см

Noas
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Akemi
14000
Фонтан из сланца, насос,
галогеновая подсветка верх-
няя  20 Вт и нижняя 10 Вт, ге-
нератор тумана.
Ш: 65 см, Г: 65 см, В: 190 см
Упаковка: 180х60х62 см, 94 кг.

Akemi

Makoto

Makoto
14005
Фонтан из сланца, насос, га-
логеновая подсветка верхняя  
20 Вт и нижняя 10 Вт, генера-
тор тумана.
Ш: 65 см, Г: 55 см, В: 160 см
Упаковка: 159х51х62 см, 71 кг.

фонтаны из сланца
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Kogp

Kogp
14001
Фонтан из сланца, насос,
галогеновая подсветка верх-
няя  20 Вт и нижняя 10 Вт, ге-
нератор тумана.
Ш: 65 см, Г: 65 см, В: 190 см
Упаковка: 180х60х62 см, 94 кг.
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Locarno

фонтаны из керамики
Фонтаны из керамики связывают важнейшие элементы: Землю (глина), Огонь (процесс обжигания) и Воду. Недаром с древних 
времен люди используют керамические сосуды для хранения воды.  

Наиважнейшим условием сотворения настоящего фонтана, является использование глины наивысшего качества. Фонтаны 
из высококачественных материалов покрыты глазурью, обожженной при температуре 1255С°, что гарантирует им высокую 
прочность.

С помощью этих фонтанов вы можете создать праздничную атмосферу и привнести дух Италии в свой дом, террасу или зимний 
сад. Украсьте эти милые фонтаны любимыми растениями, и они будут радовать Вас каждый день. Декоративный внешний 
вид и шум бегущей воды окажут расслабляющий, успокаивающий эффект.

Locarno
20048 - blau
20049 - gruen
Керамический фонтан, насос, га-
логеновая подсветка 10 Вт.
Композиция из растений не вхо-
дит в комплект поставки.
Ø 35 см, В: 22 см
В европаллете (120х80 см) - 24 шт.
Упаковка: 41х30х41 см, 6 кг.

Trentino

Trentino
20046 - blau
20047 - gruen
Керамический фонтан, насос, без 
подсветки.
Композиция из растений не вхо-
дит в комплект поставки.
Ø 23 см, В: 19 см
В европаллете (120х80 см) - 64 шт.
Упаковка: 26х16х38 см, 5 кг.

фонтаны из керамики
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неоспоримые преимущества этих фонтанов:

• Керамика ручной работы

• Насос c рабочим напряжением 12 В и 10-
   метровым кабелем позволяет расположить
   фонтан вне дома: на террасе, в саду, на балконе

• Герметичный кабельный ввод

• Несколько вариантов по размеру и цвету 

Rondo Classico

Rondo Classico, klein
20290 - terra
20296 - blau
Ø 35 см, В: 50 см
В европаллете (120х80 см) - 18 шт.
Упаковка: 40х40х48 см, 10 кг.

Rondo Classico, mittel
20291 - terra
Ø 50 см, В: 87 см
В европаллете (120х80 см) - 6 шт.
Упаковка: 68х48х55 см, 40 кг.

Rondo Classico, gross
20292 - terra
20298 - blau
Ø 60 см, В: 100 см
В европаллете (120х80 см) - 4 шт.
Упаковка: 80х58х66 см, 50 кг.

Плавные линии этих керамических фонтанов станут украше-
нием Вашего сада. Они будут радовать Вас очень долго, бла-
годаря высокому качеству и прочности материала. Фонтаны 
поставляются с насосом, подсветка в комплект не входит.
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фонтаны из нержавеющей стали
Фонтаны из высококачественной нержавеющей стали сочетают в себе современный стиль, интересный дизайн и качествен-
ное исполнение. Эти композиции создают образ постоянного водного источника и идеально подходят как для сада, так и 
для интерьера.

Стильные фонтаны из нержавеющей 
стали станут уникальным украшени-
ем Вашего сада. Простота и гармонич-
ность конструкций - вот то, что делает 
их неповторимыми. Резервуар для 
воды вкапывается в землю и засыпа-
ется декоративным гравием или галь-
кой, входящей в комплект поставки. 
Фонтан с зеркальным блеском отпо-
лированного металла в сочетании с 
отсыпкой будет изюминкой Вашего 
сада. Благодаря светодиодной под-
светке источника особенно эффект-
но фонтанные композиции выглядят 
ночью.

В комплект поставки фонтанов Ocean, 
Atlantic и Pacific входит насос с кабе-
лем 10 м, светодиодная подсветка, 
декоративная отсыпка, емкость.  

Ocean
24000
Шар: Ø 30 см, емкость: Ø 39 см
В европаллете (120х80 см) - 16 шт.
Упаковка: 43х43х48 см, 6 кг.

Atlantic
24003
Шар: Ø 40 см, емкость: Ø 57 см
В европаллете (120х80 см) - 6 шт.
Упаковка: 61х61х46 см, 7 кг.

Pacific
24004
Шар: Ø 50 см, емкость: Ø 67 см
В европаллете (120х80 см) - 3 шт.
Упаковка: 71х71х57 см, 16 кг.

Nora
24070 - klein
24071 - gross
Напольный фонтан из нержавеющей 
стали, декоративные камешки, насос, 
основание из прочного пластика.
В: 70 см - малый (klein)
В европаллете (120х80 см) - 24 шт.
Упаковка: 58х37х37 см, 12 кг.

В: 86 см - большой (gross)
В европаллете (120х80 см) - 12 шт.
Упаковка: 69х44х44 см, 16 кг  .

Nora

фонтаны из нержаВеющей стали
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Pacific

Ocean

Atlantic
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trius
24001
Колонны Ø 9/10/11,5 см, В: 40/50/60 см.
Емкость Ш: 60 см, Г: 45 см, В: 25 см 
В европаллете (120х80 см) - 8 шт.
Упаковка: 64х31х51 см, 11 кг.

quadrus
24006
В комплект поставки входит насос 
с кабелем 10 м и декоративная 
отсыпка.

Колонна В: 85 см.
Емкость: Ø 65 см, В: 24 см
В европаллете (120х80 см) - 4 шт.
Упаковка: 104х35х91 см, 18 кг.

toledo
24002
В комплект поставки входит насос 
с кабелем 10 м и декоративная 
отсыпка.
Колонна Ø 13 см, В: 40 см.
Емкость Ø 39 см, В: 36,5 см
В европаллете (120х80 см) - 4 шт.
Упаковка: 55х40х40 см, 10 кг.

ToledoQuadrus

фонтаны из нержаВеющей стали
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Trius

Украсьте Ваш сад этим замечательным фонтаном. Три 
стальные колонны благодаря своему простому и элегант-
ному дизайну превратят Ваш сад в произведение совре-
менного ландшафтного искусства. В комплект поставки 
входит насос с кабелем 10 м, светодиодная подсветка и де-
коративная отсыпка.

Wave
24008
В комплект поставки входит насос 
с кабелем 10 м и декоративная 
отсыпка.
Колонна В: 97 см
Емкость Ø 67 см

Wave

regiles® Edelstahlpolitur 

regiles® Edelstahlpolitur - специальное средство для  поли-
ровки поверхностей из нержавеющей стали. Оно легко в 
использовании и придает стальным объектам необычайный 
блеск.

Edelstahlpolitur
59040
Средство по уходу за стальными 
покрытиями, в комплект входит 
губка и хлопчатобумажная сал-
фетка, объем 45 мл
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Aquaduct

Водные стены Aquaduct 
Современный, архитектурный дизайн этих водных стен оживит Ваш дом или офис, создав магическую, успокаивающую ат-
мосферу. Водные стены являются замечательными увлажнителями воздуха и помогают достичь рекомендованной медиками 
влажности воздуха в 45 - 55%. Тихо журчащая вода и играющие на ней блики света придают этим стенам особую привлека-
тельность. Насос и подсветка входят в комплект.

Aquaduct de Luxe

сменные панели
70170 - blau (синий)
70171 - gelb (желтый)
70172 - orange (оранжевый)
70173 - gruen (зеленый)
70174 - rot (красный)
70175 - schwarz (черный)
70176 - silbergrau (серебристый)
70177 - weiss (белый)

Сменные планки
для Aquaduct
и Aquaduct de Luxe      

Aquaduct
70103
Водная стена синяя, насос, галогеновая
лампа 20 Вт.
Ш: 36 см, Г: 33 см, В: 156 см (со светильником) 
В европаллете (120х80 см) - 9 шт.
Упаковка: 38х26х144 см, 7 кг.

Aquaduct de Luxe
70105
Водная стена черная, насос, галогеновая 
лампа 20 Вт.
Ш: 30 см, Г: 27 см, В: 146 см (со светильником)
В европаллете (120х80 см) - 6 шт.
Упаковка: 36х32х148 см, 8 кг.      

Wasserwand-Spezial
59010
Средство по уходу за водными стенами, объем 0,25 л

Водные стены AquAduCT
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Водные стены Aquaduct и Aquaduct de Luxe - это не только 
универсальный элемент интерьера с современным дизай-
ном, но и новый оригинальный рекламный носитель. Бе-
гущая вода и галогеновая подсветка привлекут внимание 
клиентов к Вашему логотипу, слогану, товару. Рекламное 
изображение на Aquaduct не оставит равнодушным посети-
телей Вашего офиса, магазина, торгового центра. Благодаря 
бесшумному насосу и галогеновой подсветке рекламный 
Aquaduct можно устанавливать в помещении: вода равно-
мерно и бесшумно стекает по поверхности водной стены, 
увлажняя и ионизируя воздух.

На тыльную сторону рекламной панели наносится само-
клеющаяся пленка с желаемым изображением. Панель за-
щищает рекламу от воздействия ультрафиолетовых лучей, 
поэтому изображение не выцветает и хорошо смотрится. 
При желании Вы можете сменить наклейку на Aquaduct - 
панель многоразовая. 

Рекламное  изображение изготавливается индивидуально 
по Вашему заказу. Оно наносится целиком на всю повер-
хность рекламной панели. Габариты рекламной панели 
составляют 1330х200 мм. Размеры видимой рекламной 
области - 1165х188 мм для Aquaduct и 1140х176 мм для 
Aquaduct de Luxe. 

11
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0

188
200

Aquaduct   

176

11
40

13
30

16
0

200

Aquaduct de Luxe

рекламная панель
для Aquaduct и
Aquaduct de Luxe
70104
Прозрачная пластиковая панель, реб-
ристая с лицевой стороны, по которой 
течет вода, и гладкая с тыльной, на 
которую наносится самоклеющаяся 
пленка.
В: 133 см, Ш: 20 см, Г: 0,3 см        

рекламная панель
Aquaduct
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фонтаны
из искусственного камня
Фонтаны из искусственного камня благодаря естественным 
цветам и фактуре хорошо впишутся в интерьер дома, тер-
расы, балкона или в саду. Мягкая светодиодная подсветка 
создает необычное свечение.

Meran

Corona

corona
24053
Колонны и основание из искусственного кам-
ня, светодиодная подсветка, насос с кабелем 
10 м, речная галька.
Ø 43 см, В: 86 см
В европаллете (120х80 см) - 4 шт.
Упаковка: 110х43х83 см, 34 кг.

Meran
24055
Композиция из искусственного камня, галоге-
новая подсветка 10 Вт, насос с кабелем 10 м.
Ш: 45 см, Г: 26 см, В: 80 см
В европаллете (120х80 см) - 16 шт.
Упаковка: 51х31х86 см, 17 кг.

фонтаны из искУсстВенных материалоВ
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Эти оригинальные садовые фонтаны из прочных совре-
менных материалов послужат замечательным украшением 
сада или террасы. Они будут долго радовать и вызывать 
восхищение Ваших родных и близких. Установите фонтан в 
самом укромном уголке сада, и он создаст неповторимую 
романтическую атмосферу.

Tivoli

Toscana

toscana
24054
Скульптура из искусственного камня, галоге-
новая подсветка 10 Вт, насос с кабелем 10 м. 
Ш: 59 см, Г: 50 см, В: 72 см
В европаллете (120х80 см) - 8 шт.
Упаковка: 55х55х48 см, 13 кг.

tivoli
24056
Композиция из искусственного камня, галоге-
новая подсветка 10 Вт, насос с кабелем 10 м.
Ш: 45 см, Г: 23 см, В: 77 см
В европаллете (120х80 см) - 16 шт.
Упаковка: 49х29х82 см, 11 кг.
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Vigo

Antik
10901
Композиция из искусственного камня, свето-
диодная подсветка, насос с кабелем 10 м.
Ш: 50 см, Г: 46 см, В: 84 см
Упаковка: 58х53х92 см, 15 кг.

Corona

Vigo
24052
Композиция из искусственного камня, све-
тодиодная подсветка, насос с кабелем 10 м, 
речная галька.
Ø 43 см, В: 86 см
В европаллете (120х80 см) - 4 шт.
Упаковка: 50х50х98 см, 27 кг.

Antik

фонтаны из искУсстВенных материалоВ
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Mosaik
10903
Композиция из искусственного камня, свето-
диодная подсветка, насос с кабелем 10 м.
Ш: 41 см, Г: 40 см, В: 94 см
Упаковка: 68х66х49 см, 13 кг.

trio
10902
Композиция из искусственного камня, свето-
диодная подсветка, насос с кабелем 10 м.
Ш: 81 см, Г: 43 см, В: 69 см
Упаковка: 90х51х76 см, 32 кг.

Mosaik

Trio
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фонтаны из искусственной керамики
Дизайнерские фонтаны создают особую атмосферу в помещении. Они выглядят впечатляюще и одновременно смотрятся 
естественно. Процесс изготовления позволяет выполнить фонтаны в широкой цветовой гамме. Фонтаны данной модификации 
уникальны, прежде всего, благодаря своему ультрасовременному дизайну и вниманию к деталям. Использование высоко-
качественной светодиодной подсветки превращает эти фонтаны в стильные дизайнерские предметы интерьера особенно в 
вечернее время.

Hawaii
20100 - weiss
20101 - schwarz
20102 - gruen
20103 - rot
20104 - orange
Композиция из полимерной смолы, светодио-
дная подсветка, насос с кабелем 10 м.
Ø 22 см, В: 15 см
В европаллете (120х80 см) - 96 шт.
Упаковка: 25x25x18 см, 2 кг.

Небольшой, но красивый, неподвластный времени эле-
гантный дизайн и создаваемое ощущение прохлады объ-
единены в водную композицию. Мягкое журчание плавно 
струящейся воды создает расслабляющую атмосферу, а эф-
фектная светодиодная подсветка придаст изысканность каж-
дому интерьеру. Фонтан поставляется 5 разных оттенков.

Hawaii

фонтаны из искУсстВенных материалоВ
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Элегантность и классический дизайн сочетаются в данной 
модели с ощущением прохлады и стиля. Не важно где Вы 
расположите фонтан Victoria, будь то фойе отеля или клас-
сический интерьер. Он без сомнений вольется в любую об-
становку благодаря своему гармоничному виду. Постоянно 
стекающие по сфере струйки воды и светодиодная подсвет-
ка создают фантастическую композицию. 

Tivoli
Victoria

Victoria
24080 - weiss
24081 - schwarz
24083 - rot
Композиция из полимерной смолы, светодио-
дная подсветка, насос с кабелем 10 м.
Ø 52 см, В: 81,5 см
В европаллете (120х80 см) - 6 шт.
Упаковка: 59x59x82 см, 12 кг.
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сВетильники и подсВечники из природных кристаллоВ

светильники и подсвечники из природных
кристаллов 
Положительные свойства соли известны c древних времен. Эти красновато-оранжевые кристаллы возникли 250 миллионов 
лет назад, образовав соляные пещеры в толще Гималайских гор, с чистейшим воздухом. Такие светильники украшают ниши 
индуистских храмов. Этот энергетически богатый минерал усиливает обменный процесс в помещении за счет ионизации 
воздуха, что положительно влияет на человеческий организм. При нагревании кристалл притягивает пары воды и становит-
ся влажным. В результате образуется поле ионов. И воздух становится чистым, как в соляных пещерах. Каждая лампа – это 
ручная работа, поэтому они уникальны по цвету и форме.

Гималайская горная соль образовалась в результате высыхания древних морей в Пермский период. В ее составе - минералы 
и микроэлементы, которые содержались в древнем океане еще 250 миллионов лет назад.

Оригинальные электрические светильники, наполненные кристаллами соли Гималайских гор, не только создадут теплую ат-
мосферу в Вашем доме или офисе, но и сделают воздух чистым и богатым полезными микроэлементами. Каждый светиль-
ник оснащен лампочкой 15 Вт, сетевым кабелем с вилкой и выключателем.

светильник соляной
23301 - 10 - 12 кг, ≈ 23 х 18 см (ВхШ)
23302 - 18 - 22 кг, ≈ 32 х 24 см (ВхШ)
Светильник электрический из кристаллической соли.
Лампочка 15 Вт, сетевой кабель 1,5 м с вилкой и выключателем.
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подсвечник соляной
в форме камня
02179 - 1,5 - 2,0 кг, ≈ 11 х 12 см

светильник «чаша»
02215 - � 24 см, 24 см 
Прозрачное стекло, подставка стальная.



чаши в комплекте с генератором тумана 
Превратите жилое пространство Вашего дома, офиса или сада в островок творчества. Большие дизайнерские возможности 
раскрывают чаши с генератором тумана. Установите такую декоративную чашу фонтана на каменную колонну или на метал-
лическую подставку, расставьте акценты с помощью живых цветов. Чаши большого размера с трехмембранным генератором 
тумана вполне можно разместить на улице, в саду или на террасе, где они, безусловно, привлекут внимание Ваших гостей. 
Стеклянные чаши поставляются четырех различных цветов: синего, белого, оранжевого или зеленого, диаметром 50 и 70 см 
- среди них Вы найдете идеально подходящий вариант. 

Для придания индивидуальности Вашему фонтану добавьте в чашу декоративные кусочки льда.

проводка кабеля

Вы  можете выбрать чашу для 
фонтана необходимых Вам 
размеров с кабельным вводом  
или без него. Монтировать ка-
бель очень легко.

Ø 13мм

Ø 5 - 6мм

чаша с генератором 
тумана, малая
50332 - gruen
50333 - orange
Чаша из молочного 
стекла  Ø 50 см,
генератор тумана,
галогеновая лампа 10 Вт
В европаллете (120х80 см) - 24 шт. 
Упаковка: 55х14х55 см, 6 кг.

чаша с генератором 
тумана, большая
50337 - blau
50338 - gruen
50339 - orange
Чаша из молочного 
стекла  Ø 70 см,
генератор тумана,
галогеновая лампа 10 Вт
В европаллете (120х80 см) - 8 шт.
Упаковка: 76х76х20 см, 17 кг.

Lago
50026 - klein
50027 - gross
Стойка металлическая.
В: 81 см - малая (klein)
В европаллете (120х80 см) - 24 шт.
Упаковка: 81х27х29 см, 11 кг.

В: 112 см - большая (gross)
В европаллете (120х80 см) - 12 шт.
Упаковка: 113х39х36 см, 21 кг.

стойки для фонтанов
и увлажнителей воздуха

аксессУары
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чаши стеклянные
Искусство превращения – одна чаша, но много возможностей! Наши чаши из молочного стекла просто созданы для новых 
дизайнерских идей. Вы можете создать собственный увлажнитель воздуха, дополнив чашу генератором тумана. Откройте 
для себя необычные возможности для разных декоративных композиций. Например, чаша с растениями, чаша с ракушками 
или чаша со свечами, чаша с украшениями или чаша с ювелирными изделиями. 

Стеклянные чаши поставляются четырех различных цветов: синего, белого, оранжевого или зеленого, диаметром от 40 до 
70 см - среди них Вы найдете идеально подходящий вариант. Чаши с кабельным вводом позволяют герметично и незаметно 
вывести кабель от генератора тумана или насоса. Монтировать кабель очень легко.

Nicole  
50141
Чаша из молочного стекла 
белая с кабельным вводом.
Ø 70 см, В: 14 см

Michelle  
50140
Чаша из молочного стекла 
синяя с кабельным вводом.
Ø 70 см, В: 14 см

Lara  
50142 - gruen
50143 - orange
Чаша из молочного стекла
с кабельным вводом.
Ø 70 см, В: 12,5 см

50017 - gruen
50018 - orange
Чаша из молочного стекла
без кабельного ввода.
Ø 70 см, В: 12,5 см

50380
Rosengarten
Нежный аромат цвету-
щего розового сада.

ароматические масла 50 мл (компл. 3 шт) для увлажниетлей воздуха и фонтанов

50381
Orangengarten
Насыщенный аромат 
цитрусового сада.

50382
Cool
Свежий, бодрящий 
ментоловый аромат.

50383
Anti moskito
Аромат   зелени, отпу-
гивающий насекомых.

50384
Vital
Мягкий цитрусово-
зелёный аромат.

50385
Office
Насыщенный цитрусо-
вый аромат.
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рабочие характеристики насосов
H[м]
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В комплекте имеются различ-
ные насадки-адаптеры  для 
соединения со шлангами раз-
ного размера 8, 10 и 13 мм.

Адаптеры прошли контроль 
GS (General System), рабочее 
напряжение 12 Вольт. Это 
гарантия надежности Вашего 
прибора.

Кабель 1,5 м и встроенный 
выключатель гарантируют 
удобную эксплуатацию насоса 
в системе декоративного ком-
натного фонтана, террариума 
или аквариума.

Seliger 150 Seliger 280 Seliger 320 Seliger 400

Seliger 150 L Seliger 280 L Seliger 320 L Seliger 400 L

Seliger 730

характеристики 150 280 320 400 730

max расход воды [л/мин] 2,5 4,7 5,4 6,7 12

max расход воды [л/час] 150 280 320 400 730

max напор [см] 38 50 55 95 96

потребляемая мощность [Вт] 1,0 2,5 4,0 7,0 8,0

напряжение трансформатора [В] 12 12 12 12 12

комплект адаптеров [мм] 8 и 10 8, 10 и 13 8, 10 и 13 8, 10 и 13 10 и 13

габариты [мм] 36х35х28 42х45х31 40х50х43 45х60х50 50х80х65

артикул 40330 40350 40370 40390 40397

характеристики 150 L 280 L 320 L 400 L

технические характеристики те же что и для насосов Seliger 150 - 400

мощность лампочки [Вт] 1,8 10 10 10

артикул 40340 40365 40380 40395

насосы для декоративных фонтанов
Насосы серии Seliger 150 ... 730 и Seliger 150 L ... 400 L предназначены для работы в интерьерных фонтанных 
композициях.
Насосы серии Seliger 150 L ... 400 L оснащены встроенной подсветкой.
Насосы изготавливаются из материалов высшего качества. Вся продукция соответствует нормам ISO 9001. 

комплектующие насосов для помещений

Seliger 730
Seliger 400/400L
Seliger 320/320L
Seliger 280/280L
Seliger 150/150L

насосы
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фитинги

Растет популярность уличных фонтанов в декоративном 
исполнении (без водной глади). Для регулировки водного 
эффекта предлагаем новый тройной регулятор. С помо-
щью него можно  регулировать объем воды, подаваемый 
от одного насоса, например, на 3 колонны различной 
высоты. Новинка состоит в том, что тройной регулятор 
можно смонтировать напрямую в крышку фонтанной 
емкости и удобно регулировать. Данный регулятор сверху 
можно задекорировать камешками.

распределитель
40275
Соединение ½”, ¾”, 1”,
Ø = 90 мм

кран
40274
Соединение ¾”, 1”,
Ø = 30 мм

Данную задвижку также очень удобно смонтировать в 
крышку фонтана с одной водной картиной. Она регулиру-
ет расход воды, поступающей, например на шар, бессту-
пенчато.
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запасные детали
Наши дизайнерские увлажнители воздуха и комнатные фонтаны оснащены высоко-
качественными комплектующими. Внимательно ознакомьтесь с ними на страницах 
нашего каталога.

Защитное стекло
Ø 12  см; H 8,5 см
синее - 41101

1. 2.

Защитный конус
c держателем
для галогеновой лампочки
Ø 7,5 см; H 14 см
белый - 40017
синий - 40016

насос артикул фонтан

Seliger® 150 40330 Cono, Arola, Laverno

Seliger® 150 L 40340 Trentino, Argos, Floralis, Grotto, Oranis, Nados, Ardo

Seliger® 280 L 40365
Sumi, Oshima, Juvita, Maxime, Kama, Meridian, Serato, Vitalis, 
Lunis, Tajo, Kido, Kasumi, Sala, Mandala, Guan, Locarno

Seliger® 280 L S 40355 Sidu, Tsao, Arco

Seliger® 320 A 40374 Rondo

Seliger® 400 40390 Pharao

Seliger® 400 L 40395 Tao

Seliger® 850 70106 Aquaduct, Sias

Seliger® 400 B 91124 Tivoli, Meran

Seliger® 600 B 40431 Sirus, Ocean, Atlantic, Vigo, Toscana

Seliger® 750 B 40433 Lagos, Pacific

Seliger® 1000 B 40434 Taurus, Trius

Seliger® 1500 BK 40438 Bao

Seliger® 2000 B 40436 Quadrus, Corona

Seliger® 300 AP 91087 Hawaii

Seliger® 450 AP 91088 Victoria

насосы и принадлежности

Трансформатор запасной

40331 - для Seliger 150
40341 - для Seliger 150L/ 280
40361 - для Seliger 280L/320L/ 280L S
40391 - для Seliger 400
40396 - для Seliger 400L
70109 - для Seliger 850

защиты от брызг

Стеклянные животные

1. Лебедь   - 40084 - Ø 15 см; H 19 см
2. Дельфин - 40081 - Ø 15 см; H 18 см

3. 4.

Защитный камень

5. Ø 7,5  см; H 11 см - 40037
6. Ø 16  см; H 14 см для Fogstar 100/100L/100LED -
     41102 

Защитный элемент
для Odin - 91021

Защитный конус
 Ø 16 см; H 14 см
белый - 40041
синий - 40040

Защитный конус
 Ø 16 см; H 14 см
белый - 41007
синий - 41006

5. 6.

3. Медведь - 40083 - Ø 15 см; H 14 см
4. Тюлень    - 40082 - Ø 15 см; H 13 см

Запасное стекло
для подсветки

40343 - Ø 8 мм (150L/Aqua Star)
40146 - Ø 13 мм (280L/400L)
91049 - Toscana, Meran, Tivoli

комплектУющие и запасные детали
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Батарейка Alkaline тип 23A,
комплект 2 шт.

41105

Запасная мембрана Ø  20 мм

40002 - 1 шт.
40030 - 3 шт.
40031 - 6 шт.

Генераторы тумана

Fogstar 100 L
41070

Fogstar 100  LEd
41080 

Комплект светофильтров

(5 шт. красный, синий, зеле-
ный, желтый, прозрачный)
40036 - для Fogstar 100L

Комплект светофильтров

(5 шт. красный, синий, зеле-
ный, желтый, прозрачный)
40116 - для Fogstar 300L K

Трансформатор запасной

41081 - для Fogstar 100LED
41071 - для Fogstar 100L
41033 - для Fogstar 300L K

Приемный блок и пульт ДУ (запасной комплект)

41075 - для Fogstar 100L
41086 - для Fogstar 100LED
41052 - для Fogstar 300L K/600L/LED

Генератор тумана артикул Увлажнитель

Fogstar 100L 41070 Glas Art, Venezia, Como, Lugano, Vienna, Merano, Novara, Odin, Java 

Fogstar 100LED 41080 Solaris, Moon

Fogstar 100LED K 41084 Romantica

Fogstar 300L K 41063 Castell, Satinum, Sumatra, Athen 

запасная лампочка, 12 В артикул область использования

1,8 Вт 40344 Насос Seliger 150 L 

5 Вт, 2 шт. 40142 Mineralis

10 Вт, 2 шт. 40131 Насос Seliger 280 L, 320 L, 400 L

10 Вт с рефлектором, 2 шт. 40140 Фонтан Sidu, Tsao, Sias

20 Вт, 2 шт. 42014 Генератор тумана Fogstar 300 L 

20 Вт с рефлектором, 2 шт. 40168 Увлажнитель Merano

20 Вт с рефлектором, 2 шт. 70102 Фонтан  Aquaduct, Bao

Fogstar 300 L K
41063
• специальный разъем

Fogstar 100  LEd K
41084
•  специальный разъем
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запасные шарики

артикул фонтан

91007 Oshima

91008 Juvita

91009 Maxime, Kama

91010 Vitalis, Tajo

91005 Tao

91006 Mandala

запасные чаши

артикул фонтан

50150 Argos, Floralis, Grotto, 
Oranis

50155 Oshima

23178 Sumi

50155/1 Juvita, Meridian, Kama, 
Maxime, Tajo, Serato, 
Vitalis, Lunis

запасные подставки 

артикул фонтан

91004 Solaris

Кабель гарантирует Вам легкую 
и удобную эксплуатацию насоса 
Seliger ® в системе декоративного 
комнатного фонтана, террариума 
или аквариума.

ø 5-6 мм

5-
8 

м
м

Кабельный ввод S, Ø отверстия 16 мм
50129

дополнительные аксессуары

подсветка

Кабельный ввод L, Ø отверстия 26 мм
50135

галогеновая подсветка Aqua 
Star

Sky

мощность [Вт] 10 10

рабочее напряжение [В] 12 12

сетевое напряжение [В] 230 230

сетевой кабель [м] 2 3

трансформатор в 
комплекте

да да

габариты [мм] 65 x 13 25 x 40

артикул 40149 40101

артикул запасной лампы 40131 40131

Элементы запасные

декоративные
фигурки
(в ассортименте)
50990
Пластиковые фигурки рыб 
для пузырьковых колонн. 
Ш: ≈ 5 см, В: ≈ 4 см

комплектУющие и запасные детали
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Ростовская обл., г. Батайск, ул. Фермерская 2а/1
тел.: +7 [863]294-58-53, факс: +7 [86354] 7-48-54

e-mail: art-landsh@yandex.ru
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