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Прежде, чем вы начнете строительство пруда важ-
но вычислить его будущий объем, а после окончания 
строительства посчитать получившийся объем. 

расчет объема пруда
Расчет объема пруда перед строительством - шаг, 
который часто пропускают многие, но это может 
оказаться опасной ошибкой. Не зная предполагаемый 
объем пруда, вы не сможете правильно выбрать 
элементы системы фильтрации для вашего проекта. 
Пруд с недостаточной фильтрацией может оказаться 
очень сложным для обслуживания.

Для расчета объема пруда используйте приведенную 
ниже формулу. После проведения расчета, исполь-
зуя указания по выбору продукции согласно тех-
ническим характеристикам, приведенные в таблице 
подберите подходящий скиммер для вашего пруда. 
Если ваши расчетные характеристики окажутся 
промежуточными, всегда рекомендуется исполь-
зовать следующий в большую сторону размер. 

Фильтрация - это область, в которой определенно 
применимо правило «чем больше, тем лучше».

Формула объема пруда
Чтобы определить объем пруда, умножьте среднюю 
длину (L) на среднюю ширину (B) и среднюю глубину 
(T).
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расчет площади поверхности воды
Для  выбора прудового скиммера  важно знать пло-
щадь поверхности пруда. После запуска, насос на-
чинает направлять воду из пруда к верхней точке 
водопада и/или ручья. Вода должна заполнить водо-
пады и ручьи сверху донизу. В течение этого процесса 
заполнения, уровень воды в пруду непрерывно пони-
жается. 
Если ручей устроен неправильно, уровень воды в 
пруду может оказаться ниже входного отверстия ским-
мера. Это приведет к тому, что насос будет работать с 
недостаточным количеством воды или сухим.
Этой ситуации можно легко избежать, используя 
формулу для вычисления площади поверхности 
вашего пруда. 

По размеру этой площади, вы сможете  определить 
максимальную площадь поверхности во-допадов и 
ручьев, соответствующих вашему пруду. 

Формула площади поверхности пруда
• Умножьте среднюю длину (L) на среднюю ширину 

(B), получите площадь поверхности пуда.
• Умножьте площадь поверхности пруда на 0,5, 

получите максимально допустимую площадь по-
верхности для ручьев и водопадов.

Пример
• Площадь поверхности пруда 10 м x 5 м = 50 м2  
• Площадь поверхности ручьев и водопадов:          

50 м2 x 0,5 = 25 м2

применение и установка донных 
водозаборов (клапанов)
Водозаборы предназначены для донного забора во-
ды на фильтрацию. 
Правильная установка и герметичное соединение 
донного водозабора и скиммера - наиболее трудо-
емкая составляющая монтажа оборудования профес-
сиональных систем фильтрации. 

Для оптимальной работы донного слива дно должно 
быть с небольшим конусным уклоном (50º) к месту, где 
будет установлен донный водозабор (клапан). Дон-
ный водозабор устанавливается строго горизонтально 
на 1,5 - 2 см ниже грунта. Один донный водозабор 
(вых. D=110 мм) способен очищать поверхность дна 
радиусом до 2,5-3 м. Следовательно, рассчитать об-
щее количество клапанов можно исходя из того, что 
на каждые 20-30 м2 дна водоема потребуется один 
водозабор.

Артикул Модель

SB136
 Водозабор донный для пруда, 

под трубу 50 мм

SB146 Водозабор донный для пруда «Heavy Duty», 
под трубу 110 мм

SC280 Водозабор донный для пруда с аэрационной 
насадкой, под трубу 110 мм

SB140 Водозабор донный для пруда реверсивный, 
Ø 38 cm

ВНиматЕльНО ПРОЧитайтЕ 
инструкцию перед установкой и эксплуатацией донного водозабора! 
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этапы установки:
1. Определите самое низкое место в водоеме, 

выкопайте канавку для трубы и яму для уста-
новки донного забора. Поставьте донник в под-
готовленную яму. Его необходимо располагать 
горизонтально, на1,5-2 см ниже грунта, используя 
для этого уровень.

2. Перед установкой донного забора, вклейте трубу 
необходимого диаметра в соответствующее 
отверстие сбоку «донника».

3. теперь армируйте, залейте бетон в яму, где 
установлен донник. Добавьте бетон в канавку 
для трубы. (Вода создает большое давление на 
трубы и донник, поэтому бетон поможет надежнее 
укрепить их.)     

4. Постелите геотекстиль и вырежьте отверстие в 
нем возле донника. Потом сверху уложите пленку 
для водоемов. Сделайте небольшое отверстие в 
пленке посредине донника, нанесите силикон на 
верхнюю часть донника по кругу на ободок для 
крепления фланца. 

реверсивный донный водозабор (SB140)
Реверсивный донный водозабор предназначен 
для прудов, где нет возможности монтажа донного 
клапана, но есть необходимость очистки дна. 
Соединяется со шлангом (трубой) 50 мм через 
переходник 20/25/32/38 мм.

 Сверху прижмите пленку, чтобы избавится от 
ненужного воздуха и сделать соединение более 
герметичным.

5. Установите фланцевое кольцо. Силикон должен 
находиться между пленкой и верхом донника, 
а также между пленкой и фланцевым кольцом. 
Закрутите шурупы, а потом аккуратно вырежьте 
остаток пленки.

6. Один 110-миллиметровый донник может очис-
тить площадь радиусом до 3 метров, т.е. вам 
понадобится донник приблизительно на каждые 
25-30 м2 дна водоема.
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Трубы от донного клапана и от скиммера надо прокладывать так, чтобы 
в них не могла остаться вода, их необходимо расположить с небольшим 
уклоном, который позволит воде свободно выходить после остановки 
работы систем фильтрации. Ва
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Уважаемый ПокУПатель!
Спасибо за выбор донного водозабора для пруда. Мы уверены, что с нашей продукцией у Вас не будет 
проблем в использовании в течение многих лет.

Гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации или обслуживания, а также в случае возникновения проблем 
обращайтесь по телефону горячей линии в москве: 8 (495) 505-18-23, а также к консультантам отдела продаж:  
8 (499) 500-33-17/18 или по электронной почте: help-5051823@btagroup.ru.


