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JBL CristalProfi ©  i40
Внутренний фильтр с воздушным насосом

Принцип действия:
В центральную подъемную трубу воздушным насосом нагнетается воздух, поднимающийся вверх, благодаря чему 
и вода подается вверх по трубе. Поднимающаяся вода проходит через патрон из пеноматериала, располагающийся 
вокруг подъемной трубы, и таким образом подвергается механической и биологической очистке.

Особенности:

Устойчивость
• Тяжелая ножка обеспечивает фильтру устойчивость в аквариуме без использования присосок, которые со временем затвердевают и теряют

удерживающую способность. 

• за счет T-образного профиля поверхности фильтрующего патрона поверхность удваивается и обеспечивается длительный срок службы при
хорошем протекании воды.  

Удобство
• фильтр просто ставится в аквариум на любое место. 

• фильтр разбирается и чистится всего в несколько приемов. 

Поставка в комплекте и с оснащением
• фильтр готов к подключению, с патроном из пеноматериала для механического и биологического фильтрования. 

• включает малошумный воздушный насос с запасной мембраной. 

• длина воздушного шланга: 2 м 

• пригоден также для аквариумов для выращивания молоди и акватеррариумов.
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Техника безопасности при работе с воздушным насосом:
1. Перед началом работы с аквариумом и в самом аквариуме всегда выключайте из сети все 

электроприборы!
2. Прибор разрешается применять только в целях, предусмотренных изготовителем!
3. Запрещается погружать прибор в воду!
4. Перед тем, как открыть прибор, выключить его вилку из розетки!
5. При повреждении сетевого кабеля его следует заменить (пользуйтесь услугами специалиста)!

Утилизация: настоящий прибор нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором. Соблюдайте местные 
правила по утилизации электроприборов.

Установка: 

1) Вынуть патрон, промыть в теплой воде, хорошо выжать и установить на прежнее место.

2) Произвести биологическую активацию патрона с помощью чистящих бактерий JBL FilterStart: 50 капель 
FilterStart равномерно распределить по поверхности патрона.

3) Воздушный шланг подсоединить к соответствующему выходу для воздуха и просто поставить фильтр в 
аквариум на любое место. Другой конец воздушного шланга подсоединить к воздушному насосу JBL EcoAir 40.

4) Установить воздушный насос JBL EcoAir 40 в сухом, защищенном от пыли месте во возможности выше 
уровня воды во избежание возможного обратного оттока воды в прибор.  
При расположении прибора ниже уровня воды настоятельно рекомендуется установить подходящий 
обратный клапан или уложить воздушный шланг в форме петли примерно 15 см над уровнем воды

5) включить воздушный насос в сеть. 
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Обслуживание:

Внутренний фильтр CP i40 оснащен патроном из пеноматериала, обеспечивающим чистую и здоровую воду в 
аквариуме. Выбранная структура пор дает чистящим бактериям, принципиально необходимым для разложения 
вредных веществ, хорошую возможность для заселения и одновременно обеспечивает хорошую механическую 
фильтрацию. Скопление самых многообразных микроорганизмов на поверхности патрона позволяет разнообразить 
питание для молоди рыб.

Внимание: во избежание незаметного снижения мощности насоса обязательно необходимо регулярное 
обслуживание и чистка фильтра. 

Чистка и (или) замена фильтрующего материала

Перед началом любой работы с фильтром всегда выключайте воздушный насос из розетки!

1. Вынуть фильтр из воды и снять верхнюю крышку. 

2. Вынуть патрон и промыть его в теплой воде (25 °C), причем не следует мыть слишком тщательно, иначе 
смывается много полезных чистящих бактерий. Для ориентировки можно сказать, что если при выжимании 
патрона стекает лишь слегка загрязненная вода, то процесс промывания закончен. 

3. Патрон из пеноматериала и крышку установить на прежнее место и поставить фильтр на обычное место в 
аквариуме. 

Запасные патроны из пеноматериала JBL UniBloc i40 имеются в продаже в качестве комплектующих.

Новые или вымытые патроны заселить чистящими бактериями JBL FilterStart.

Примечание:
Камни-распылители воздуха, и другие изделия, работающие от воздуха, со временем забиваются отложениями 
извести и т. п. Поэтому время от времени следует проверять распылители на ножке фильтра и менять их при 
необходимости.
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Замена мембраны в воздушном насосе:

  a  - h

Перед началом любой работы с воздушным насосом всегда выключайте его из розетки!
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Гарантия (на воздушный насос): На настоящий прибор предоставляется гарантия сроком на 2 года, считая со дня 
покупки, распространяющаяся на дефекты изготовления и материала. Гарантия не распространяется на 
повреждения, возникшие в результате ненадлежащего обращения, причиненные водой и вследствие 
загрязнения. Гарантия не распространяется на мембрану и другие изнашивающиеся части (детали), а также на 
последующий ущерб. В случаях, требующих предоставления гарантии, обращайтесь в свой 
специализированный магазин с предъявлением кассового чека. 

   

 

Производитель: JBL GmbH & Co. KG, D-67141 Neuhofen • www.jbl.de
Сервисная служба: JBL GmbH & Co. KG, Dieselstr. 3, D-67141 Neuhofen

По вопросам поддержки и претензий на территории России:
Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор
JBL GmbH & Co, KG. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76
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