
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВНЕШНИЕ КАНИСТРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

HW-504

HW-504A, HW-504B, HW-507A, HW-507B
Модель

Произво- 
дительность, 
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канистры, л
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кг

Габаритные 
размеры, мм

Объём 
аквариума, л

HW-504A 1000 14 Нет внешняя, на заборной 
магистрали металл 1,1 Вход – 1,8 м,  16/20 мм; 

Выход – 1,5 м,  12/15 мм 4 ≈ 8 1,8 3,5 305 x 205 x 335 150 – 350

HW-504B 1000 14 Есть, 5 Вт внешняя, на заборной 
магистрали металл 1,1 Вход – 1,8 м,  16/20 мм; 

Выход – 1,5 м,  12/15 мм 4 ≈ 8 1,8 3,8 305 x 205 x 335 150 – 350

HW-507A 1000 15 Нет встроена в крышку керамика 1,4 Вход и выход – 1,8 м,  16/20 мм 3 ≈ 12 1,8 3,5 325 х 245 х 405 250 – 500

HW-507B 1000 15 Есть, 9 Вт встроена в крышку керамика 1,4 Вход и выход – 1,8 м,  16/20 мм 3 ≈ 12 1,8 3,5 325 х 245 х 405 250 – 500

Эффективные внешние фильтры для морских и пресноводных аквариумов

Синтепоновые 
вкладыши в каждой 
корзине (входят в 
комплектацию)

Система из 3 (в HW-507) или 4 (в HW-504) удобных корзин для фильтрующих 
материалов позволяет комбинировать любые субстраты (приобретаются отдельно):

Регулируемый скиммер на заборной 
линии – удачное решение для 
борьбы с плёнкой на поверхности 
воды (только в HW-507)

ВНЕШНИЕ КАНИСТРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

HW-507

Удобная и надёжная 
ручка для переноски

Прочный пластиковый 
кожух-канал для УФ-лампы 
стерилизатора: 
– защита кварцевой 
УФ-лампы от механических 
повреждений; 
– защита глаз от вредного 
УФ-излучения.

Система лёгкого и 
аккуратного открывания

Схема подключения заборной и выходной магистралей 
внешнего фильтра SunSun HW-504 с входящей в комплектацию 
помпой LP-1000G, расположенной внутри аквариума

помпа LP-1000G

помпа LP-1000G

Выключатель и индикатор УФ-
лампы полностью герметичный, 
расположен под надёжной 
силиконовой защитой. Гарантия от 
попадания влаги.

Удобная система крепления 
кожуха УФ-лампы позволяет 
снимать и надевать его 
одной рукой.

Магнитная система 
блокировки УФ для защиты 
глаз от вредного излучения

Раздельные шнуры 
электропитания для помпы 
и УФ-стерилизатора

Оригинальные инженерные решения

Для работы УФ-лампы 
необходимо совместить метки!


