
Системная 
фильтрация аквариумов



Почему фильтрация 
в аквариуме важна?

Рыбы, беспозвоночные или водные черепахи 
– все они выпускают продукты метаболизма 
в воду, которые накапливаются и способ-
ствуют загрязнению аквариума или полюда-
риума. Недостаточная и слабая фильтрация 
способствует более быстрому загрязнению 

Вашего аквариума с рыбками или черепа-
хами. Как следствие происходит нарушение 
биологического равновесия с помутнением 
воды. Поэтому функциональная фильтрация 
просто необходима для красивого аквариума 
или полюдариума с кристально чистой водой.
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В этом руководстве вы найдете всю полезную информацию об фильтрации в аквариу-
ме. Помимо трех типов фильтрующих материалов, также представлен функциональный 
принцип работы, а также преимущества и недостатки внутренних и внешних фильтров. 
Практические примеры, такие как фильтрация общих аквариумов с разными видами рыб 
а так же аквариумов с цихлидами.

Системная фильтрация аквариумов 

3



В природных водоемах, лишь немногие животные живут в большом пространстве. Например, 
питательные и загрязняющие вещества, таким образом, просто разбавляются и размываются 
в реке. Однако условия жизни в аквариуме другие: высокая плотность животных и отсутствие 
возможности вымывания питательных и загрязняющих веществ. Поэтому фильтрация необ-
ходима для обеспечения чистой, прозрачной воды без загрязнителей.

Фильтровальная среда гарантирует, что 
химическое-биологическое равновесие под-
держивается в воде. Они удаляют рыбные 
отходы, избыток пищи и мертвые частицы 

растений из аквариумной воды. Это обеспе-
чивает стабильные параметры воды, которые 
могут сохраняться надолго, что позволяет 
сохранить здоровье животных.

Фильтрующие материалы
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Виды фильтрующих материалов

Как правило, существуют три типа фильтрующих материалов: механические, абсорбирующие 
и биологические фильтрующие среды. Их можно поместить в фильтровальные камеры или 
корзины фильтрующих устройств. Вы должны придерживаться следующего порядка при 
добавлении фильтрующего материала для достижения максимальной производительности 
фильтра:

Механические фильтрующие среды состоят из синтетических воло-
кон и механически удерживают грязь. В зависимости от пористости 
они делятся на мелкие и грубые фильтрующие среды.

1 Механические

Абсорбирующий фильтрующий материал означает гранулы, которые 
могут схватывать различные загрязняющие вещества в зависимости 
от используемых активных компонентов.

АбсорбирующиеАбсорбирующиеАбсорбирующие2

Биологические фильтрующие среды удаляют загрязняющие веще-
ства, как в природе: они способствуют увеличению площади для 
расселения, размножения и колонизации нужных и важных бактерий.

БиологическиеБиологическиеБиологические3
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Механический фильтрующий материал используется на 
первой стадии процесса фильтрации. Синтетические во-
локна гарантируют удаление частиц грязи и плавающего 
мусора в воде. Это включает, на пример:

• осадок жизнедеятельности рыб
• несъеденная пища
• части растений
• плавающие водоросли

Эти частицы удаляются из системы путем регулярной 
очистки или замены фильтрующего материала. Поэтому 
механические фильтрующие среды обеспечивают кри-
стально чистую воду.

sera кристал клир Professional (sera crystal clear 
Professional), например, удаляет даже самые мелкие 
частицы выше 10 мкм из воды в кратчайшие сроки.

Механические фильтрующие материалы 

 фильтрующий материал используется на 
во-

локна гарантируют удаление частиц грязи и плавающего 

24 hStart 1 h
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Механические фильтрующие материалы Абсорбирующие фильтрующие материалы

Будь то настройка pH или удаление загрязняющих веществ, в 
каждой ситуации по уходу есть индивидуально используемые 
функциональные фильтрующие материалы.

Регулярное тестирование воды важно для того, 
чтобы своевременно заметить ухудшающиеся параметры 
воды и вовремя отреагировать на это. Абсорбирующие 
фильтрующие среды обеспечивают поддержку в случае, 
если один или несколько параметров воды уже находятся 
на опасных уровнях:

Совет

Силикат необходимо удалить в случае 
высокого уровня силиката в воде и 
роста диатомовых водорослей. sera 
силикат клир (sera Silicate Clear) 
надежно поможет в этом.

Удаление 
силиката

Увеличение уровня фосфатов приво-
дит к росту водорослей. sera фос  фек 
гранулят (sera Phosvec Granulat) уда-
ляет избыток фосфата.

Удаление 
фосфата

Продолжительно низкий уровень КН, 
а также значение рН близкое к слабо-
кислому показателю должны быть 
установлены для тех рыб, которые 
требуют очень мягкой и обычно кислой 
воды. Этого легко достичь с помощью 
гранул sera супер пит (sera super peat).

Гранулы 
черного 
торфа

Загрязнители, такие как остатки жиз-
недеятельности рыб, хлор, пестициды 
или красители, могут быть удалены с 
использованием sera супер карбон 
(sera super carbon) активного угле-
рода.

Связыва-
ющие за-
грязняющие 
вещества
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Биологические фильтрующие материалы 

Биологические фильтрующие среды обеспечивают успешное удаление загрязняющих ве-
ществ в соответствии с природой. В естественных водоемах полезные фильтрующие бак-
терии осаждаются главным образом в субстрате и на растениях, где они занимаются своей 
работой. В аквариуме поверхность подложки (толщина грунта) слишком низкая по отношению 
к появляющимся загрязняющим веществам. Решение: использование биологических филь-
трующих материалов, которые гарантируют и обеспечивают большую площадь посадки для 
колонизации фильтрующих бактерий.

Так происходит химический процесс разработки и удаления загрязнителей:

 NH +4
NH 3 NO -2

 NO -3

Распределение загрязняющих веществ аммиака (NH3),
нитрита (NO2) и нитрата (NO3)

органи-
ческие 
отходы

1   Слишком много 
остатков пищи, 
рыбных отходов 
и мертвых частей 
растений загряз-
няют воду

2   Фильтрующие бактерии 
сначала образуютu NH4

+ /NH3 
(аммоний, аммиак) из 
загрязняющих веществ

3   Фильтрующие бактерии 
обрабатывают NH4

+ /NH3 
в NO2

– (нитрит)

4   Фильтрующие бактерии 
обрабатывают NO2

– 
в NO3

– (нитрат) = 
питательное вещество 
для растений
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sera зипоракс Professional доступен в 3 различных размерах:

для средних и больших фильтров для прудовых фильтров

Структура пор на 
поверхности

Структура пор 
внутри

Внутренняя поверх-
ность, заселенная 
бактериальными 
пленками

Трехмерная пористая
(«туннельная») струк-
тура

для небольших фильтров      

sera зипоракс Professional

Биологическая фильтрующая среда должна иметь поверхность и 
структуру, которая обеспечивает оптимальное осаждение филь-
трующих бактерий. Это именно то, что обеспечивает sera зипоракс 
Professional (sera siporax Professional): он имеет открытую по-
ристую структуру. Размер пор идеально подходит для осаждения 
очищающих бактерий, поскольку они не являются ни слишком боль-
шими, ни слишком маленькими. Один литр зипоракс имеет площадь 
осаждения ровно 270 м² на литр - это научно доказанное оптимальное 
значение.

Другие фильтрующие среды, например, из керамики или пласти-
ка, не обеспечивают эту высокую пористость. Эту характеристику 
дает только зипоракс, состоящий из спеченного стекла. зипоракс 
изготовлен из стеклянных порошков и кристаллов соли. Эту смесь 
прессуют в форму трубки и спекают прибл. 780° С. Соль полностью 
ополаскивается, спеченные стеклянные трубки затем вымываются, 
оставляя структуру пор, которая позволяет бактериям оседать.
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sera зипоракс с фильтрующими бактериями 

Сухой кондиционер для воды sera зипоракс био актив Professional 
(sera siporax bio active Professional) это биологическое средство 
для удаления водорослей sera зипоракс алговек Professional (sera 
siporax algovec Professional) уже пропитано бактериями. Эти бакте-
рии занимаются своей работой и размножаются при контакте с водой.

sera зипоракс алговек Professional фильтрующий 
материал естественным образом предотвращает 
появление водорослей. Более 80 различных штаммов 
бактерий на среда-носителе sera зипоракс алговек 
выводит из воды фосфат, основное питательное ве-
щество водорослей. Таким образом, рост водорослей 
прекращается, и настоящие водоросли надолго 
уменьшаются. Этот активный принцип позволяет 
полностью защитить аквариум от роста водорослей 
без химических веществ.

Аквариумная вода останется кристально чистой с 
помощью sera зипоракс био актив Professional. 
Очистительные бактерии выводят загрязняющие 
вещества из воды, в частности аммоний и нитрит. 
Поступая таким образом, они обеспечивают под-
держание биологического равновесия и интервалы 
между техническими обслуживаниями становятся 
более продолжительными.
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Два жидких фильтрующих материала sera фильтр биостарт (sera 
fi lter biostart) и sera био нитривек (sera bio nitrivec) позволяют 
быстро и с самого начала устанавливать и поддерживать биологи-
ческое равновесие в аквариуме.

Полезные живые бактерии

Часто бывает недостаточно количества очищающих бакте-
рий в случае новой установки и запуска нового аквариума 
или после интенсивной очистки фильтра. Биология требует 
некоторого времени для регенерации. sera фильтр био-
старт состоит из сбалансированной смеси очищающих 
бактерий и биологически активных ферментов и гаран-
тирует, что сразу после его применения будет доступно 
достаточное количество бактерий.

Жидкий фильтрующий материал sera био нитривек 
содержит миллионы очищающих бактерий, которые 
расщепляют токсичный аммоний и нитриты. Кроме 
того, минеральная вулканическая порода удаляет за-
грязняющие вещества, эффективно связывает мелкие 
частицы грязи и обеспечивает подходящую площадь 
осаждения для очищающих бактерий.

sera био нитривек позволяет запускать рыбу 
в аквариум уже через 24 часа в сочетании с sera 
ак уатан (sera aquatan)!

Совет
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Виды фильтровВиды фильтров

Выбор фильтрующего устройства зависит от 
размера аквариума и животных, содержа-
щихся в нем. Внутренние фильтры, в основ-
ном подходят для небольших аквариумов с 
несколькими рыбами. Они не требуют тумбы 
и могут быть расположены внутри Вашего 
аквариума в любом месте, но они создают 

меньше тока воды и уменьшают простран-
ство для украшения. Однако внешние филь-
тры чаще используются для больших аква-
риумов и обеспечивают хороший ток воды 
через фильтрующий материал. Они должны 
быть размещены вне аквариума на пример 
в тумбе.

Фильтр
Произво-
дитель-
ность

Место в 
аквари-
уме

Филь-
трующие 
корзины

УФ-С Регулиру-
емый

Особые 
возможности

Вну-
тренние 
фильтры
L 60 – 
L 300 l

– + – – 

Подходит 
для аква-
риумов с 
мальками

fi l 60/120 + + + – –
Компакт-
ность. Со-
хранение 
простран-
ства

IF 400 + 
UV + – + +  Объем

UVC 
Xtreme 
800/1200

+ + + + 
энергос-
береже-
ние

Сравнение фильтров sera
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Фильтр
Произво-
дитель-
ность

Место в 
аквари-
уме

Филь-
трующие 
корзины

УФ-С Регулиру-
емый

Особые 
возможности

Вну-
тренние 
фильтры
L 60 – 
L 300 l

– + – – 

Подходит 
для аква-
риумов с 
мальками

fi l 60/120 + + + – –
Компакт-
ность. Со-
хранение 
простран-
ства

IF 400 + 
UV + – + +  Объем

UVC 
Xtreme 
800/1200

+ + + + 
энергос-
береже-
ние

Внутренние фильтры

Внутренние фильтры экономичны и могут 
быть интегрированы в аквариум особенно 
легко. Они часто являются первым выбором 
начинающего аквариумиста для небольших 
аквариумов. Они крепятся внутри аквари-
ума с помощью держателей или присосок. 
С внутренним фильтром аквариумная вода 
попадает в фильтр через перелив или 
впускной патрубок. Затем она проходит 
через фильтрующие среды - механические, 

абсорбирующие, биологические и очищен-
ные. Внутренние фильтры, такие как sera 
биоактив IF 400 + УФ (sera bioactive IF 400 
+ UV), содержат корзины, в которые можно 
разместить различные фильтрующие матери -
алы. Аквариумная вода попадает в впускные 
пазы фильтра, откуда она направляется на 
очистку через фильтрующие материалы 
(механический, абсорбирующий, биологи-
ческий).

Пример: IF 400 + UV

Функциональность внутреннего 
фильтра должна регулярно проверяться. 
В случае сильного загрязнения может 
произойти ухудшение характеристик 
фильтра, особенно при использовании 
механических фильтрующих материалов. 
Если это так, то поможет очистка или 
даже замена фильтрующего материала.

Совет
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Воздушные фильтры

Воздушный фильтр работает, как видно из 
названия, только с воздухом, и это приводит 
к снижению скорости потока воздушного 
фильтра по сравнению с другими внутрен-
ними фильтрами. Фильтр особенно хорошо 
подходит для разведения рыбок и аквариу-
мов с креветками из-за этой характеристики.

Пневматические фильтры для транспор-
тировки (подъема) аквариумной воды при 
помощи давления воздушными пузырьками. 
Воздушные пузырьки вдуваются в трубку 
воздушного фильтра с помощью воздушного 

насоса (компрессора). Они быстро поднимаются внутри трубки и создают эффект всасывания, 
который тянет следом аквариумную воду. Губчатый картридж, прикрепленный к всасывающей 
трубке обеспечивает механическую фильтрацию, которая сохраняет мелкие частицы. Такие 
воздушные фильтры полностью погружены в аквариум, за исключением отверстия выпускной 
трубы.

Тот, кто постоянно применяет 
воздушный фильтр у себя в аквариуме, 
должен регулярно подменивать воду. В 
противном случае загрязняющие веще-
ства могут накапливаться слишком сильно 
из-за ограниченной очистки и фильтрую-
щих ресурсов фильтровальной губки.

Совет
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Встроенные внутренние фильтры

В случае с биотопными аквариумами sera 
Biotop внутренний фильтр уже встроен в 
аквариум. Это особенно удобно при покупке 
и во время работы, так как производитель-
ность фильтра уже соответствует размеру 
аквариума, и фильтрующий материал включен 
в комплектацию. Поэтому аквариум можно 
сразу эксплуатировать.

В случае многокамерного внутреннего филь-
тра, встроенного на заднюю стенку аквариума, 
вода направляется через различные фильтру-
ющие среды через несколько вертикальных 

камер в компактном пространстве. Поскольку 
встроенные внутренние фильтры используют 
всю ширину задней стенки аквариума, они 
обеспечивают больший объем фильтра по 
сравнению с обычными внутренними филь-
трами. Задняя стенка фильтра может быть 
задекорирована индивидуальным декором. 
Помните: чем больше объем фильтра с воз-
можностью установки в нем нужных филь-
трующих материалов, тем проще добиться 
биологического равновесия и как следствие 
за фильтром нужно меньше ухаживать.

Использование фильтрующих 
мешков (как показано на рисунке) 
рекомендуется для размещения филь-
трующего материала в камерах или 
корзинах. Это облегчает удаление и уход 
фильтрующего материала.

Совет
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Благодаря встроенному помпе – насосу 
внешние фильтры являются наиболее мощными 

фильтрами для пресноводного аквариума. Они могут 
достичь значительно более высокой скорости потока, чем дру-

гие типы фильтров, а также требуют очень небольшого пространства 
внутри аквариума из-за их внешней установки. Трубки для впуска 
и выпуска просты в установке и подключены к воде внутри 
аквариума. Затем вода направляется через различные 
фильтрующие среды, которые помещаются в большие 
корзины фильтров.

Принцип действия
Вода втягивается внешним фильтром и проходит через 
механическую, абсорбирующую и биологическую очи-
щающую фильтрующую среду в фильтр-канистре. Затем 
некоторые из вторичных фильтров sera обеспечивают 
окончательную очистку очищенной воды с помощью уль-
трафиолетового излучения, которое удаляет патогены 
и споры водорослей. Внешний фильтр открывается для 
очистки и замены фильтрующего материала: фильтрую-
щий материал можно легко удалить и снова разместить 
внутри фильтра в специальных корзинах. Новые внешние 
фильтры sera УФ-Xtreme (sera UVC-Xtreme) дополни-
тельно включают в себя электрические всасывающие 
насосы, которые обеспечивают очистку фильтра водой 
после основной очистки – ручное всасывание больше 
не требуется. Интегрированный энергосберегающий 
мотор позволяет выбирать различные этапы работы в 
качестве настройки для любого отдельного аквариума. 
Таким образом, можно откачивать большое количество 
воды с очень низким потреблением энергии.
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аквариума. Затем вода направляется через различные 
фильтрующие среды, которые помещаются в большие 

Вода втягивается внешним фильтром и проходит через 
механическую, абсорбирующую и биологическую очи-
щающую фильтрующую среду в фильтр-канистре. Затем 

 обеспечивают 
окончательную очистку очищенной воды с помощью уль-
трафиолетового излучения, которое удаляет патогены 
и споры водорослей. Внешний фильтр открывается для 
очистки и замены фильтрующего материала: фильтрую-
щий материал можно легко удалить и снова разместить 
внутри фильтра в специальных корзинах. Новые внешние 

 дополни-
тельно включают в себя электрические всасывающие 
насосы, которые обеспечивают очистку фильтра водой 
после основной очистки – ручное всасывание больше 
не требуется. Интегрированный энергосберегающий 
мотор позволяет выбирать различные этапы работы в 
качестве настройки для любого отдельного аквариума. 
Таким образом, можно откачивать большое количество 

Внешние фильтры

16



Скорость потока воды 
Конструкция насоса отвечает за эффективность работы насоса. Кинети-
ческая энергия сохраняется и не теряется при трении, если вода в основном 
направлена на кривые, а не на 90 °. Подходящие впускные и выпускные трубки также 
должны быть соответствующим образом рассчитаны для достижения оптимальной про-
изводительности насоса. Кроме того, шланг должен иметь правильный диаметр. Слишком 
узкий шланг приводит к уменьшению количества закачиваемой воды и, соответственно, к 
тому, чтобы не использовать максимальную производительность насоса.

Внешний фильтр может прокачивать через себя воды максимум 1,3 – 
1,4 м в секунду через шланг. Тем не менее, это зависит от внутреннего 

диаметра шланга от того, сколько воды может фактически закачи-
ваться. Подходящий шланг следует выбирать в зависимости от 

характеристик насоса внешнего фильтра. На диаграмме перечис-
лены некоторые шланги, общие для любительского аквариума, а 
также максимальные объемы воды, которые могут накачиваться 
через шланги внешним фильтром.

На диаграмме приведены некоторые примеры:

Чем короче используемые шланги, тем меньше трения 
и потери тока. Поэтому шланги должны быть сокращены по 
мере необходимости. Вы не должны использовать шланги, 
которые не соответствуют рекомендуемому внутреннему диа-
метру, в случае необходимости использования более длинных 
шлангов. Периодически необходимо очищать шланги, так как 
биогенный рост может значительно снизить эффективную 
ширину и может привести к потере производительности.

Внутренний диа-
метр аквариумно-

го шланга

Максимальная ско-
рость потока воды 

через шланг

9 мм 296 – 319 л/ч

12 мм 529 – 569 л/ч

16 мм 939 – 1012 л/ч

18 мм 1190 – 1281 л/ч

Совет

17



Ультрафиолет: ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовый (100 – 390 нм) Видимый свет (390 - 780 нм)

200 300 400 500 600 700 800 нм

УФ-C УФ-В УФ-A

УФ-излучение (ультрафиолет) 
находится рядом с фиолетовым 
излучением видимого спектра, 
но не виден глазами человека. 
УФ-излучение делится на три 
диапазона: УФ-А, УФ-В и УФ-С. 
Долгосрочные УФ-А и УФ-В при-
сутствуют в атмосфере Земли и 
считаются особенно важными, 
в том числе для производства 
витаминов, но уже частично 
опасны в верхнем диапазоне 
частот. Поэтому солнцезащит-
ный крем используется как 
защита от слишком сильного 
солнечного облучения.

УФ-С все еще находится в 
коротковолновом диапазоне 
света, но полностью поглощает-
ся верхней атмосферой Земли. 
Искусственно произведенный 
УФ-С свет от люминесцентных 

ламп играет важную роль в 
аквариуме для эффективной 
борьбы с водорослями, патоге-
нами и паразитами. Водоросли 
не имели возможности во вре-
мя эволюции адаптироваться к 
ультрафиолетовому излучению. 
Поэтому жесткое излучение 
люминесцентных ламп надеж-
но устраняет водоросли. sera 
интегрировала эту усовершен-
ствованную технологию UV-C в 
некоторые фильтры. Хорошим 
примером этого являются новые 
внешние фильтры sera УФ: 
лампы amalgam UV-C фильтров 
Xtreme требуют небольшого 
пространства, излучают даже 
более высокие значения излуче-
ния, чем обычные лампы UV-C, и 
устанавливают новые стандарты 
в использовании фильтра аква-
риума.

Волновой спектр УФ-излучения выходит за пределы спектра, види-
мого для человека.

U
V-

C
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Примеры применения

Общий аквариум

Цихлиды

до 300 л свыше 300 л

sera fi l & IF 400 + UV sera UVC-Xtreme

Креветки и разведение

Водные черепахи

sera UVC-Xtreme

sera fi lsera fi l

до 300 л свыше 300 л

sera fi l & IF 400 + UV sera UVC-Xtreme

sera L 60
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sera производит безукоризненный ассортимент продуктов для ухода за аквариумом, террари-
умом и прудом. Высокое качество оборудования и аксессуаров, сбалансированное питание и 
средства по уходу позволяют сохранить животных естественным и простым способом.

Что касается аксессуаров и оборудования, то владельцы аквариума, террариума или пруда 
могут полагаться на долгую и надежную работу продуктов, которые просты в использовании. 
Начиная с полностью укомплектованных аквариумов готовых к работе, энергосберегающих 
светодиодных светильников для аквариумов, инновационных систем фильтрации, таких как 
sera UVC-Xtreme 800 и 1200 все это передовые технологии из огромного ассортимента товаров 
от sera доступные любому потребителю.
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