ULTRA
HEATER
Точность и долговечность в новой версии
Аквариумные нагреватели нового поколения,
оснащенные ударопрочным пластмассовым
корпусом, и высокоточным электронным
термостатом.
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ULTRA
HEATER
Точность и долговечность в новой версии
Регулировка нагревателя осуществляется с
помощью
чрезвычайно
удобной
системы ONE-TOUCH, которая состоит
из
одной
кнопки
в
обрамлении
светодиодных индикаторов текущей и
заданной температуры.

Встроенный
термовыключатель

Индикация текущей
температуры в
аквариуме

Удобочитаемая
индикация заданной
температуры

Электронный
термостат
работает
с высокой точностью (+/- 0,25°C),
что
позволяет
поддерживать
в
аквариуме
постоянную
температуру,
обеспечивая
тепловой
комфорт
даже самым чувствительным видам
аквариумных животных.
Температура регулируется в диапазоне
от 20 do 33°C, благодаря чему
нагреватель можно использовать при
лечении различных заболеваний рыб,
в том числе ихтиофтириоза (”белых
точек”). В нагревателе ULTRA HEATER
имеется также встроенная защита от
перегрева воды в жаркую погоду.
Благодаря небьющемуся пластмассовому
корпусу нагреватели ULTRA HEATER
идеально подходят для аквариумов, в
которых содержатся большие и сильные
рыбы и даже водяные черепахи. При этом
они полностью безопасны и не
вызывают
ожогов
даже
у
чувствительных обитателей аквариума,
таких как кольчужные сомы или скаты.

Удобство установки
температуры

Функциональный
двусторонний
подвес
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Современный
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Равномерное
распределение тепла
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