
»МОЙ САД – САД OASE« 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ 
С ВОДОЙ И СВЕТОМ.
Пусть Вас вдохновят водные творения OASE. 
Превратите свой сад и террасу в совершенно новый живой мир.

OASE – водная страсть
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ЛЕГКО ШАГ ЗА ШАГОМ.
У             .

Брызги танцующей воды, взаимодейству-
ющей со светом, не только привлекают 
внимание – это также приглашение для 
Вас отдохнуть и расслабиться.

Превратите свою террасу и сад в личное оздо-

ровительное пространство вместе с новыми 

дизайнерскими идеями от OASE, и просто раз-

местите Вашу «Летнюю гостиную» на улице. 

Откройте для себя воду не только в качестве 

эффектных водных картин, – но погрузитесь 

в совершенно новый мир дизайна.

Если Вы хотите придать бодрящие, вдохнов-

ляющие элементы подушке из гравия или 

садовой вазе – не существует никаких огра-

ничений для Ваших идей цвета и формы. 

Осуществлять их весело и приятно, и это го-

раздо проще, чем Вы думаете – есть эксперты 

OASE, которые объяснят, как это делается 

шаг за шагом!

СОДЕРЖАНИЕ
КРАТКИЙ ОБЗОР ВСЕХ РЕШЕНИЙ

Waterfall Set 30
• установка в воде 4 – 5
• установка в гальке 6 – 7

Waterfall 60
•  Встроенный водопад из 
нержавеющей стали 8 – 9

LunaLed Creative Set
• установка в садовой вазе  10 – 11

LunaLed 6 s / 9 s
• установка в садовой вазе  12 – 13

Water Quintet Creative
• установка в воде 14 – 15

Water Trio и Water Quintet
• спрятан в гальке  16 – 17

Water Jet Lightning
• установка в гальке 18 – 19

Water Starlet
• установка в воде 20 – 21

JumpingJet Rainbow Star Set
• установка в воде 22 – 23

водные объекты
• установка в садовой вазе 24 – 25

водные объекты, включая фильтры
• установка в винной бочке 26 – 27

LunAqua Maxi LED
•  Хорошо продуманная 
функциональность 28 – 29

Советы и приемы 30 – 31

2



4 5

 

Обеспечить строгую горизонтальную установку, использовать 
строительный уровень для получения идеального водного 
объекта.

Подключите насос и шланг. 
Для этого откройте заднюю стенку и закрепите шланг. 
Когда задняя крышка открывается, шланг выгоняется и насос 
опускается в воду. 
Вот и все!

Сначала необходимо подготовить ровную и устойчивую 
поверхность – твердое основание, например, бетон, которое 
служит в качестве пьедестала.

«Waterfall Set 30» помещается на этой ровной плите. Просто 
прикрепите два боковых крепления винтами из нержавеющей 
стали.

РАССТАВЬТЕ НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ АКЦЕНТЫ. 
Новый «Waterfall Set 30» OASE является изящным объектом дизайна 
для пруда, террасы и сада. Имеет 30 см в ширину – вода течет по 
высококачественной нержавеющей стали, и падает вниз в глубину. 
Возникают специальные эффекты, особенно вместе с освещением OASE.

ВОТ КАК ЭТО ЛЕГКО:

УСТАНОВКА В ВОДЕ
WATERFALL SET  –

НОВ
ИНК

А

Подсказка!

Необходимы следующие 
материалы: 
•  1 х «Waterfall Set 30» OASE 
Вкл. насос, шланг и штуцер для шланга

• бетонные плиты (пьедестал)

• строительный уровень
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Вставьте заднюю панель, установите 
ее на месте с помощью прилагаемого 
крепления – вот и все! 
Украсьте крышку резервуара по 
желанию, галькой, например. 
Небольшой холмик из гальки, прямо 
под струей воды поможет уменьшить 
разбрызгивание воды.

Чтобы наслаждаться водопадом 
длительное время поверхность 
нержавеющей стали необходимо 
регулярно чистить, с тем, чтобы не 
откладывались кальций и грязь.

ВОТ КАК ЭТО ЛЕГКО:

Поместить резервуар WR 60 
с соответствующим покрытием WR-T 
60 в земле, при этом строго соблюдая 
горизонтальную установку. 

Подключите насос к прилагаемому 
шлангу и поместите его на дно 
резервуара. Затем шланг, а также 
силовой кабель могут легко выноситься 
через отверстия в крышке. 
Заполните резервуар водой.

«Waterfall Set 30» легко привинчивается 
к крышке с помощью креплений. 
Убедитесь в том, чтобы отверстия 
располагались таким образом, чтобы 
шланг и кабель питания могли 
проходить через них. Все должно быть 
надежно закреплено винтами.

Теперь все собрано вместе: после того как 
все шланги и кабели пропущены 
через крышку, нужно ее установить 
и подключить шланг внутри со 
штуцером водопада. 
Для этого задняя стенка легко 
снимается. 

НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ:
•  1 х «Waterfall Set 30» OASE 
Вкл. насос, шланг и штуцер для шланга

•  1 x резервуар для воды WR 60 OASE 
и покрытие WR-T 60
альтернативный вариант: WR 80 и покрытие 

WR-T 80

• строительный уровень
• галька или гравий

УСТАНОВКА В ГАЛЬКЕ
WATERFALL SET  –

6 7
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Подсказка!
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 ВСТРОЕННЫЙ ВОДОПАД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
WATERFALL 6  –

НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ:
•  1 х «Waterfall Set 30» OASE 
Вкл. штуцеры для шланга

•  1 х насос OASE типа: «AquaMax Eco»
см. таблицу выбора ниже

•  1 шланг 
соответствующей длины и диаметра

• строительный уровень

Используя отверстия на задней панели «Waterfall 60» 
привинтите его на стене – строго следя за тем, чтобы 
водопад был закреплен горизонтально. Проверьте 
горизонтальное выравнивание строительным уровнем. В 
этом случае шланг может быть прикреплен снизу, в качестве 
альтернативы он может быть подключен на задней панели.

В идеале насос не должен быть непосредственно в месте удара 
воды для того, чтобы струя оставалась ламинарной.

ВОТ КАК ЭТО ЛЕГКО:

Идеально подходит для индивидуального 
водного проектирования: «Waterfall 60», 
изготовленный из высококачественной, 
надежной нержавеющей стали, станет 
дизайнерской достопримечательностью 
каждого современного сада.

Может изумительным образом встраиваться 

в стену как часть дизайна, или быть отдель-

ным объектом из камня. Как дополнительный 

элемент водопада Вам необходим соот-

ветствующий насос (см. таблицу выбора); 

пропускная способность насоса зависит от 

высоты структуры и диаметра шланга.

Чем больше диаметр шланга тем ниже потери 

при трении. 

В этой связи продавцы будут рады Вам 

порекомендовать оптимальный насос для до-

стижения роскошной и равномерной водной 

картины. Чтобы наслаждаться водопадом 

длительное время поверхность нержавеющей 

стали необходимо регулярно чистить, с тем, 

чтобы не откладывались кальций и грязь.

Высота Водопада
(От уровня воды) Рекомендуемый насос

0,80 – 1,00 м Aquamax Eco CWS 4000, Eco 5500, Eco CWS 6000

0,40 – 0,60 м Aquamax Eco 3500, Eco CWS 4000

0,20 м Aquamax Eco 3500

Подсказка!

НОВ
ИНК

А
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Внутри или снаружи – столько возможно-
стей для водного дизайна открывает этот 
функциональный готовый набор!

Он предлагает практически неисчерпаемые 

возможности для организации воды и света.

Сочетание различных садовых ваз дает много 

возможностей для творчества.

Готовый к подключению водный объект 

в классическом терракотовом горшке выгля-

дит так же привлекательно, как и в современ-

ных стеклянных вазах,- он подчеркивает ин-

дивидуальность террасы, сада или квартиры.

Кроме того, его подсветка обеспечит при-

ятную атмосферу вечером.

  

Все, что Вам нужно дополнительно это 
подходящая садовая ваза, некоторое коли-
чество декоративной гальки и ножницы.

Сначала отрежьте покрытие в соот-
ветствии с Вашей садовой вазой.

Поместите сосуд для воды в вазу и, если 
необходимо используйте подставку.

Затем Вы можете легко поместить 
«LunaLed Creative Set» в садовую вазу.

Прежде чем украшать крышку галькой, 
не забудьте заполнить садовую вазу 
водой.

Теперь можно украсить галькой, под-
ключить, и Ваш собственный водный 
объект готов к использованию!

ВОТ КАК ЭТО ЛЕГКО:

НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ:
• 1 x OASE «LunaLed Creative Set»
 вкл. освещение, кабель и трансформатор

• 1 х декоративная садовая ваза

• 1 х декоративная галька

•  Возможно высокое расположение 
садовой вазы

УСТАНОВКА В САДОВОЙ ВАЗЕ
LUNALED CREATIVE SET – 

Подсказка!
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Расположите весь набор в садовой вазе. 
Положите пенный коврик (для звукоизоляции) с соответству-
ющими отверстиями на деревянный каркас. 
Отрегулируйте крышки из нержавеющей стали для соответ-
ствующей высоты фонтана.

Последним шагом является подключение насоса и колец под-
светки к питанию и украшение Вашего «произведения». 
Для этого вы можете использовать промытую гальку, 
к примеру.

Сначала выберите раму, которая оптимально подходит 
для нужной садовой вазы и имеет идеальную высоту для во-
дного объекта. Просверлите соответствующее количество 
отверстий в верхней панели и разместите «LunaLed 9 s» 
внутри. Убедитесь, что кольца подсветки прочно сидят и не 
проскакивают.

Затем поместите насос с 3-сторонним распределителем под 
рамой и соедините шлангами распределитель и «LunaLed 9 
s». Для выхода кабеля питания, распределите шланги так, 
чтобы они соответствовали разделам на шланговом со-
единителе. Пропустите кабель через небольшое отверстие в 
шланговом разъеме.

ПОДСВЕТКА РАССТАВЛЯЕТ НОВЫЕ АКЦЕНТЫ 
В обычном дневном свете объект является обычным визуальным акцентом 
сада, вечером он может иметь совершенно другой эффект с помощью умело 
расположенных источников света.

ВОТ КАК ЭТО ЛЕГКО:
УСТАНОВКА В САДОВОЙ ВАЗЕ

LUNALED 6S  S –

НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ:
•  3 x кольца подсветки OASE LED 

«LunaLed 9 s»

• 1 x насос OASE «Aquarius Univeral 1500»

•  1 x 3-сторонний распределитель 
OASE «Multi WD 1»

• 3 x 1” спиральных шланга OASE

•  3 x 1” хомута из нержавеющей стали OASE

• 1 x герметичная садовая ваза

• 1 x пенный коврик для звукоизоляции

• Подставка в садовой вазе
 например, деревянная рамка / решетка / кирпич

Н

Подсказка!
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Вариант 1: насосы должны быть рас-
положены горизонтально на устойчивой 
подставке в воде.

Насадки могут затем регулироваться 
по желанию.

Проектное предложение 1: Линейное 
расположение насосов в пронумерованной 
последовательности.

Проектное предложение 2: кольцевое рас-
положение насосов

Проектное предложение 3: в больших ре-
зервуарах расположение насадок в разных 
углах дает привлекательный эффект.

ВОТ КАК ЭТО ЛЕГКО:

УСТАНОВКА В ВОДЕ
WATER QUINTET CREATIVE –

Светящиеся струи воды, которые появляются 
из ниоткуда. Лучистые, прыгающие фонтаны 
постоянно меняющейся формы – увлека-
тельное развлечение в «жилых» садах! 

Дайте волю вашей фантазии с индивидуаль-

но настраиваемым водным объектом «Water 

Quintet Creative». Пять отдельных насосов могут 

настраиваться или приостанавливаться в ши-

роком спектре конфигураций. Они также могут 

индивидуально активироваться и освещаться.

Высота фонтана, а также водной картины 

может регулироваться с помощью пульта 

дистанционного управления в запрограмми-

рованных режимах.

Вариант 2: насосы устанавливаются 
ниже несущей пластины. В этом случае 
держатель насадки привинчивается 
сверху.

НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ:
• 1 x OASE «Water Quintet Creative»
  вкл. внешний блок управления, кабель и 

трансформатор

•  При необходимости подставка в 
воде например, кирпич

• При необходимости несущая пластина

Н

Подсказка!
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 ВОТ КАК ЭТО ЛЕГКО:

В соответствующем месте выкопать 
яму диаметром минимум 1 м и глуби-
ной 40 см.

Углубление выстлать пленкой для 
прудов и выложить ее таким образом, 
чтобы она чуть выходила за края. Диа-
метр пленки должен быть не менее 3 м. 

Разместить «Water Trio/Quintet» 
в нужном положении. В зависимости 
от глубины ямы может потребоваться 
использование подставки, такой как 
кирпичи. 
Когда «Water Trio/Quintet» установлен, 
насадки можно выровнять, соответ-
ственно для желаемого фонтана.

Продолжаем с покрытием. Для предот-
вращения скольжения, покрытие должно 
быть достаточно большим, чтобы вы-
ступало за края углубления. Установите 
покрытие над углублением и водным 
объектом. Пожалуйста, убедитесь 
в том, что отверстия для фонтанных 
насадок расположены в нужных местах.

Залейте воду и украсьте поверхность 
вокруг фонтана. Для этого мы рекомен-
дуем мелкую, промытую гальку. Галька 
должна быть больше в диаметре, чем 
отверстия покрытия, в противном слу-
чае камешки упадут сквозь отверстия.

Подключите «Water Trio/Quintet» 
к источнику тока через систему управ-
ления. Включите «Water Trio/Quintet» 
пультом дистанционного управления 
и выберите одну из программ, которые 
регулируют высоту фонтана и скорость 
воды.

СПРЯТАН В ГАЛЬКЕ
WATER TRIO  QUINTET –

НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ:
• 1 x OASE «Water Trio/Quintet»
  вкл. внешний блок управления, кабель 

и трансформатор

• 1 x пленка для прудов

•  1 х покрытие, 
например, решетка / деревянная панель

• подставка, например, кирпичи

• галька или гравий

16 17

Подсказка!



18 19

 

Выкопайте углубление в подходящем месте в вашем саду, до-
статочно большое, чтобы в нем поместился водный объект. 
Затем углубление выстлать пленкой для прудов. Для предот-
вращения скольжения, покрытие должно быть достаточно 
большим, чтобы выступало за края углубления.

ВОТ КАК ЭТО ЛЕГКО:

УСТАНОВКА В ГАЛЬКЕ
WATER JET LIGHTNING –

Установите крышку на углубление. Покрытие должно быть 
достаточно большим, чтобы явно выступало за края углубления. 
Затем расположите оба набора насадок «Water Jet Lightning», 
подключите их к концам шлангов, и выровняйте их по желанию. 
Теперь можно оформлять поверхность крышки. Для этого мы 
рекомендуем мелкую, промытую гальку. Убедитесь, что ка-
мешки не проваливаются через отверстия в крышке.

Подключите насос к источнику питания с помощью внешнего 
блока управления. Используйте пульт дистанционного управ-
ления для выбора различных программ.

Затем поместите насос в самом глубоком месте ямы. Под-
ключите шланги к насосу, и запустите концы через край. 
Залейте воду.

НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ:
• 1 x OASE »Water Jet Lightning«
  в наборе из 2 ед. в т.ч. внешний блок управления, 

кабель и трансформатор 

• 1 x пленка для пруда

•  1 х покрытие 
например, решетка / деревянная панель

• Галька или гравий

Подсказка!
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Когда OASE «Water Starlet» закреплен 
он готов к подключению к источнику 
питания.

Украсьте берег и наслаждайтесь водным 
объектом. Если вам нравятся сумерки: 
тогда светящиеся светодиодные кольца 
«Water Starlet» особенно эффектны!

ВОТ КАК ЭТО ЛЕГКО:

В подходящем месте в вашем саду, выко-
пайте углубление, достаточно большое, 
чтобы обеспечить для «Water Starlet» 
оптимальное пространство. В качестве 
альтернативы можно установить его 
в уже существующих водоемах.

Затем углубление выстлать пленкой 
для прудов. Для предотвращения сколь-
жения, покрытие должно быть доста-
точно большим, чтобы выступало за 
края углубления. Затем залить воду.

Теперь выровняйте насадки «Water 
Starlet» по желанию. Закрепите три 
износостойкие шнура на устройстве и по-
местите его на поверхность воды.

Расположите водный объект, используя 
три шнура. Когда водный объект на-
ходится в нужном месте на воде, шнуры 
закрепляются на берегу. Это делается 
с помощью 3 больших камней.

НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ:
• 1 x OASE «Water Starlet»
 вкл. кабель и трансформатор

• 1 х пленка для пруда

• 3 х износостойкие шнура

• 3 х больших камня

УСТАНОВКА В ВОДЕ
WATER STARLET –

Подсказка!
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Сделайте заранее резервуар L-формы. Это является опти-
мальным для этого динамического водного объекта. В зависи-
мости от глубины, перед установкой «JumpingJet Rainbow Star 
Set» может потребоваться подставка. Например, это может 
быть сделано с помощью кирпичей.

Выровняйте» JumpingJet Rainbow Star Set» как Вам хочется. 
Подключите насос к внешнему блоку управления и подклю-
чите внешний блок управления к источнику питания.

Теперь с помощью дистанционного управления выберите 
различные программы, которые изменяют свет и цвета, 
и имеют функции отсечения струи, непрерывного света и вос-
произведения в случайном порядке.

Размесите «JumpingJet Rainbow Star Set» на подставке и за-
крепите. Выберите погружаемую глубину «JumpingJet Rainbow 
Star Set» так, чтобы поверхность воды была ниже насадок. 
Установите насос также в воде и подключите шлангом 
к «JumpingJet Rainbow Star Set».

ВОТ КАК ЭТО ЛЕГКО:
УСТАНОВКА В ВОДЕ

JUMPINGJET RAINBOW             STAR SET –

НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ:
• 1 x OASE »JumpingJet Rainbow Star Set«
 вкл. блок управления и набор подключения

• 1 x OASE »JumpingJet Rainbow Star«
 комплект удлинителя

• 1 x OASE насос «Aquarius Universal 6000»

•  1 x OASE розетка питания для сада 
«FM Master 3»

• 1 x подставка в воде, нп. кирпичи

Подсказка!
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Сначала выберите раму, которая оптимально подходит к нуж-
ной садовой вазе и обеспечивает идеальную высоту для водного объ-
екта. Если еще нет отверстий, просверлите их в панели рамки 
и вложите крепления фонтана в отверстия. Убедитесь, что 
крепления фонтана прочно сидят и не проскакивают. Винтом 
привинтите насос к соответствующему креплению под насадкой.

Расположите садовую вазу в подходящем месте на террасе, 
и заполните ее водой. Расположите подсветку рядом с фон-
танной насадкой.

Подключите насос и подсветку к источнику питания. Мы 
рекомендуем промытую гальку для украшения. В зависимости 
от высоты садовой вазы, вы также можете использовать 
OASE «TE 10 К» телескопическую насадку для подключения 
фонтана к насосу.

Поместите полный набор в садовой вазе. Поместите затем 
пенный коврик (для звукоизоляции) с отверстием для насадки 
на деревянной рамке!

ВОТ КАК ЭТО ЛЕГКО:
УСТАНОВКА В САДОВОЙ ВАЗЕ

В   –

НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ:
•  1 x OASE насос

«Aquarius Fountain Set 4000»

•  1 x OASE насадка
«Schaumsprudler 35-10 E»

•  1 x OASE телескопический удлинитель 
TE 10 K

• 1 x OASE подсветка «LunAqua 3 – Set 1»

•  1 x герметическая декоративная 
садовая ваза

• 1 x пенный коврик для звукоизоляции

•  подставка в садовой вазе 
например, деревянная 

рамка / решетка 

/ кирпичи

24 25
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Этот набор включает в себя три удобно за-

меняемые насадки (не для Великобритании, 

продается отдельно), которые производят 

очень привлекательные водные эффекты 

(«Вулкан», «Лава», и «Магма»). Фильтр обе-

спечит чистоту воды.

Результат: минимум работ для убедительного 

конечного результата, который практически 

не требует обслуживания!

 

Используйте анализатор-тест воды «Quickstick» 
для проверки качества воды перед заполнением 
бочки

Если показатели воды в порядке, заполните бочку 
водой. Лучше направить поток через плоскую по-
верхность, чтобы предотвратить вращательное 
движение воды.

Можно добавить несколько плавающих растений 
(например, ряску), и вы закончили.

ВОТ КАК ЭТО ЛЕГКО:

Необходимы следующие 
материалы:
•  1 x OASE «Filtral UVC 2500»
или же «Filtral UVC 5000»

•  1 x OASE анализатор воды 
«QuickStick 6 in 1»

• 1 x винная бочка (хотя бы 70 см Ø)

• небольшие цветочные корзины 
• Растения (например, водяные лилии)

• Галька или гравий (ок. 45 кг)р

Заполните некоторым количеством промытых 
камешков по бокам. Используйте корзины для 
посадки меньшего размера, так как они предотвра-
щают разрастание растений с мощными корнями.

Лучше всего разместить крупные растения в кор-
зинах на длинной стороне «Фильтрала» сзади.

Примечание: Мы не рекомендуем держать рыбок в таких 
винных бочках!

ХАРАКТЕРИСТИКА: МАЛЕНЬКАЯ ИДЕЯ – БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТ
В     –

Вы мечтаете о водном объекте, но у Вас 
есть только балкон или небольшая терраса?

 Мы будем рады показать вам, как можно 

создать маленький водный рай даже там где 

не хватает пространства.

Закажите Вашему продавцу половинку винной 

бочки или аналогичный контейнер, а также 

OASE «Filtral 5000 UVC» насос для водного объ-

екта со встроенным фильтром и УФ лампой.

НННННеобходимы след

Подсказка!

Установите винную бочку в подходящем месте 
и помните, что после заполнения ее водой ее 
можно будет перемещать только с величайшим 
трудом. Разместите «Filtral» на дне бочки.
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Колышки можно присоединить или снять 
с основания с помощью защелкивающего 
механизма. 

Для размещения на стене, необходимо уто-
пить прилагаемые крепления в стене, отсо-
единить подставку шестигранным ключом, 
вставить винты из нержавеющей стали в от-
верстия и привинтить устройство на стену.

Затем присоедините лампу обратно к 
основанию шестигранным ключом и выров-
няйте светильник.

Вот и все!

ВОТ КАК ЭТО ЛЕГКО:

ХОРОШО ПРОДУМАННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
     LUNAQUA MAXI LED –  

НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ:
•  1 x OASE «LunAqua Maxi LED Set 1»

или

• 1 x OASE «LunAqua Maxi LED Set 3»

• 1 x OASE «LunAqua Maxi LED Solo»

Колышек обеспечивает безопасную установку 
в любом месте, и после погружения в грунт 
его уже не видно.

«LunAqua Maxi LED» может быть оди-
наково удобно интегрирован в гальку и слу-
жить источником света на земле, вместе 
с или без подставки. Подставку можно бы-
стро и легко снять с помощью прилагаемого 
шестигранного ключа.

Наш «LunAqua Maxi LED» сочетает в себе 
современный проект из нержавеющей 
стали и удобство!

Вы можете универсально интегрировать его в свой 

садовый дизайн. В дополнение к классическому 

применению в качестве подводного освещения с 

регулируемой подставкой или колышком и кабелем 

5 м, он также подходит для утопленной установки, 

например, в гравий или в качестве источника света 

на земле, или же для крепления на стене – для посто-

янного использования над и под поверхностью воды.

Более того, Вы можете модифицировать «LunAqua 

Maxi Solo» в существующем наборе, и регулировать 

угол света от 10 до 30 градусов, легко заменяя линзы 

в течение нескольких секунд – для максимальной 

эксплуатационной гибкости и универсальности.

НОВ
ИНК

А

Н

Подсказка!
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ!
С           –

ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ: 
•   Извлечь соответствующие 
изделия из упаковки и прочитать 
инструкцию! 

•   Обратите внимание, что в связи 
с погодными условиями (ветер, 
например), размером бассейна, 
условиями установки или 
выбранной программой, вода может 
выплескиваться за пределы бассейна.

•  описанные установки, представленные 
здесь это всего лишь примеры, 
которые должны быть адаптированы 
и применены к местным условиям.

 ТЕМА – ДЕКОРАТИВНЫЕ БАССЕЙНЫ
С широким выбором бассейнов (форма, размер 

и цвет) можно ознакомиться в садовых центрах. 

Бассейны должны быть абсолютно герметичны 

и должны собирать падающие брызги воды. 

ТЕМА – ПОКРЫТИЕ
Существует много возможностей для выбора по-

крытия. Нержавеющая решетка является хорошим 

решением, также как и пластиковая панель или 

атмосферостойкая деревянная конструкция. Об-

ратите внимание на острые края!

Покрытие должно иметь отверстие с тем, чтобы 

вода могла поступать обратно в контейнер. Отвер-

стие должно иметь такой размер, чтобы декоратив-

ные камешки с крышки не попадали в резервуар. 

Толщина крышки должна быть достаточной для 

соответствующего объекта и нагрузки. Если по-

крытие слишком тяжелое, и если есть нагрузка на 

покрытие, дополнительно следует использовать 

опорные элементы.

Также покрытие должно быть достаточно большим, 

чтобы оно не соскальзывало в сторону, и не сдви-

галось. Желательно, чтобы крышка выступала за 

края резервуара, в противном случае будут потери 

воды из-за протекания через края. Если вы также 

используете пленку для прудов вокруг бассейна, это 

послужит дополнительной гарантией того, что вода 

потечет обратно в бассейн.

Например, резервуары, предлагаемые OASE с со-

ответствующей крышкой нарезанные по размеру, 

идеально подходят (грузоподъемность до 300 кг). 

Размер этого резервуара может быть увеличен до 

желаемого диаметра с помощью пленки для прудов.

ТЕМА – ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Вместо гальки вы также можете использовать 

пенный коврик (около 2-5 см толщиной и около 

10 точек на дюйм; они доступны в специализиро-

ванных магазинах). Это способствует уменьшению 

попадания воды и шума от воздействия воды. Пена 

должна быть размещена достаточно глубоко, чтобы 

вода, ударяясь, не выплескивалась за пределы 

бассейна.

Тема – Защита от брызг
Почва вокруг бассейна должна быть выбрана 

таким образом, чтобы в случае необходимости, 

разбрызганная вода могла сразу же просачиваться 

и уходить, во избежание поскальзывания людей.

Защищенное от ветра место и достаточно большой 

размер бассейна (при необходимости с пленкой 

немного большего размера), может свести к мини-

муму разбрызгивание воды. Советы в этой связи 

также даются в наших кратких инструкциях по 

настройке и использованию.

Прозрачные стойки можно также использовать 

для защиты от брызг. Они устанавливаются на 

покрытие вокруг объекта и гарантируют минимум 

разбрызгивания воды наружу. Важным в этой 

связи является то, чтобы высота защиты была 

не меньше, чем фонтан. Материал должен быть 

достаточно прочным, подходить для установки 

и закрепляться таким образом, чтобы предотвра-

тить его падение.

Тема – Уход зимой
Не все продукты способны выдержать зимние 

условия и, следовательно, они должны храниться 

в защищенном от мороза месте. Для облегчения 

установки или удаления подойдет пустая труба, 

которая не боится повреждения лопатой,- она 

может размещаться между блоком управления и 

бассейном (по крайней мере, 6 см диаметром). Это 

дает возможность скрыть кабель и защитить его 

от непреднамеренного повреждения.Соблюдайте 

инструкции по использованию, где объясняется, 

как должен устанавливаться и использоваться блок 

управления и трансформатор. 

Мы также рекомендуем всегда использовать тонкий 

слой гальки. Эти меры позволят легко извлекать 

детали для очистки и ухода зимой.

Подсказка!

30



www.oase.ru

Генеральный дистрибьютор в РоссииOASE

г. Москва: ул. Монтажная, д. 3, Бизнес-центр Сорус-Холл« »

+7(495) 781 40 77, отдел продаж

+7(495) 943 06 69, сервис

г. Санкт-Петербург: Невский проспект, д. 53

+7(812) 323 90 20, отдел продаж

+7(812) 325 52 69, сервис

ООО ФОНТАН« »


