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�������#��������	
�������/������������01��������������3��6������2������#���
"������3��	� ��������������������(	�������� �	����������6����
������������������*��������������	����������	��3��������
��������������(	�����������6����3��	��	��7�8������������	�
�����������9�����	��������������������������2����

�&��>�1������*
(	�����������������������	����������������������	������
3���������������	��������������	�����<6��������������������	�
�����������!������9����

+�	��0���*
8�����#�������������������������	��9�����������������,
���������(	���������������<6���� ����� ��� �	�����3�	���
+�����������������������9��������	����������3	��	������,
��������6�	�������������	��������������

+��������/��
*
���������������������������������3��	���9��6�������������
����*��<��������6������� ������������� �	�����������������
���������������	�����������6�%3��	��<6���&�����������������6
%3��	�����<6���&��@���������������������������

-���0���*
"�������	�������������������������������������������������������
��������������3�+������������������������	������������������ 
��3������<�������	����������������������+���������������������
������� �����3����������6��6�������

�����)������0���*
(	��3�������3�����<6��������������,��������������9���
����������������������������	���������������

������+��>*
'���������9�����������6���������6��	6�����3	��	�������
���������6� ���� ����6� ����9��� ���� ��������� �������
����3����������������������9�������	����������������
������	��#����"������

+�������	
�0���*
����,����� �������	�������9����������������������������
���� ������� �	�� ������� ���������� ��	� �� ������������ ��
�	��	���*� ������� ������� ��� ��	��� �����������6� ������
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�������	��������������������������������(	��	���	������	�
����������	��)�������9�������������	�3�6���3	����	��������
����������������������������������������������������

2�/&����	����
&��>%*
'������������ ��	� ��+���������� ����+����������
����������������6�����������������������>01?�8��!<���9��6
3����3�������������������������������3�	*�����������	�
�<6���� ��9��� ��� �	�� ����3������(	�� �������� �����������
���� �	�� �����3����� ���� �	��� ��K������ �6� �	�� ��������� �
�����6���	���������	�� ����������������������9�����

2=�����/(���+��>*
'���� ��� ��9�����������6� ����� ���� 9��6� �����������6
���������6��	6����������������	�������� �������	��������
��������������������������3��	�����������
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"������������	�����������������������������������������	��3����
���������������3��	����3��	������	�

#����"��"#00$������	

��������-1B�����	��������������6���������	���������������
	���� ���� ����������� ���� ��� �	�� ����� 	�� ����� �� ��� ����
����������������������������3��	����/������ ������9���	����
����������������������C���������-.�@�����+��������� ������9��
�������	�������������	����������	������	��*������<��������H1���
���������������)������+���D�0�<����Q�0111�������%--1�2�����&
@�3�9��*��������������������������5��������	�������������,
�������9��6�-�	����

Recommended
pump

Filter type

BIOTEC 5 BIOTEC 10
Fish Stocking Levels

Normal High Normal High

Aquamax
5.500 9  m³ 4,5 m³ 18 m³ 9 m³

Aquamax
8.000 x x 26 m³ 13 m³

Aquamax
10.000 x x 29 m³ 14 m³

Aquarius
1.200 2 m³ 1 m³ 4 m³ 2 m³

Aquarius
1.800 3 m³ 1,5 m³ 6 m³ 3 m³

Nautilus
3.000 4,5 m³ 2,5 m³ 9 m³ 5 m³

Nautilus
4.000 6 m³ 3 m³ 12 m³ 6 m³

Nautilus
6.000 x x 19 m³ 10 m³

Nautilus
8.000 x x 25 m³ 13 m³
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����	�������

1

�/(�>�&�����	��*
0� (� ���	���������	�������������	��������������������� ��

�������3�����	���������������3	��	���������	������������	�
��������122��2�?�*���
	�������
����&������)�������00��
��=�>
�&���
���=�=���
�

-� "����	���������A1�������������3��	��	���������������� ��
�6� ��������� ��� ����� �	����������(	��� �	����� ����������
��������������6������������	�������	��

E� ������E�T"����@�����T�������	�����������6����������3������
�	�6������6���� �������������!����������������6������������
�� ����� ������*� �	�� ����� ���� ��� ��	��� ����� �	�� ����
	�������'� �������	�����������������6���9����	��	�����
���� ���� ���	��������� �	������������ �	�� ���������6�� %+:(!D
�������������������������6��������������	���������/&

.� �������	�����������6���������������	���������������	���	���
��3������*�������������	����������	����������3����
122��2�?�*��������
�����������
��������	���))���>��C��

�

/� #������������6���������������������	���	������������3�6����	�
�����������	����������������	����������(	����������3����	�������3�6
��������3�����	��������������(	�����������*���� ������������

C� "�������� �������	���������������%���6��������01&�
A� #��������9��%&*����������	����	������������3����3���3�6

��������3�����	����������������
H� �������	��������������3�������9�������������������	�����������

3����3%&�%������3���&
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������������	������	T�����������������������������	��������
�����K������%�	�����	���������9�������������������	��������&�

����
���(
��B������)����=��*
I ��������������*���9���������

%��"������7����	������������������&
%��!�������������������������������6�����*���� �����&

%	���$$����	(�����	
"�	��"10������	
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)	����������7�8��	���������	�������������������������-�'T
������	�������������� ���	������������������������������������
7���8����6�����6�3�	����������������	���������

�����	���	���'������	
0� (�����������	�����������	�����������	������������	��������D

,�8��������	���������	����������������������6�
,������K�����*�����	��������������3���������������������������
,�=�����	�����������6������������������� �� ���������	���
,�"���	��������

-� "�������������3�����3�� ��(	�������������3��������������<�����
��� ������� �������6� ��� �	�� ������#�������� ��3�6� 	�9�� �
��3�3���� ��������� ��� ��� ����� 0B�� ��� ����� ���� ���� 7�
�������*���9���3��	�����������������	���

E� �3���	������������������	��6�����������3������

D�	���E	�����������*
0� @����S

�
TT*�0TT*�0�0S.TT*�0�0S-TT����������������������������

-� @���8���
E� @���(�����������	�����������%��������3��	��K����<�����&
.� =���������3�����3�� ����������������	����������+�A1�
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I !����� �	��� �	�� ������� ������� �9�����3� %����� ���� ��� �����

���� ���&��=� ��������6�����	�������
I (	������� ������������������9������������������	��

�������������������	�������������3	��	����6�������������
	��������������

I (	���������6�������������������6����������K������9����
3�� � ������ ������ ��3�6� ��������� ������� ��� ����	�� ����
���������6�

I !������	����	���������������������������6���������������6
�������������3���	��9�����������3��	����������������6���
��������*� ���� �<�����*� ������� �	�����	����� �����*� �����
�����������������������9����������	������������3�������
�������	��������������

�����	
"�	��"10������	

3�����A�B�����������%
���� ��������	����������������������6���	��	���3�������9����8����
�	�� ������� %��� ��������&�3	��� �	�� ������ ������� ��� �	��3����
��9������������*���������	��9��6�������3	����	������������	���	�
����

����

������&�
����=����)�
��&	�������&�������

�����������=�������B����������
(	����������������������	��������������������	���������������	
��� �	�� �����������#��������6�������������� ��� ���	*����	���	
����9��������P����������������
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2���/�/����%
(	���	��������������3��	���������������������������	��3�,
���� ������������� !<����9�� ��������� ����9��6� �� ������� ����
>01?�8�%����������&��������������������������������������������
����9���01?�8���������	���

)	����	��3����� ��9��� ��9��6� ��3*� ������ �	���	������������,
�3�����	����������������������

(�����������3�����9���-/?�8��������������������������������
%���������	����3�,�3����������������3���&��(	������K��� �6
����� ��� ��������� ����� ���������� 3	��	� ���� ��� ������� ��
������������6��	��������������N

 ��	��	�	��!"2$��	�	
(1-��*�	����	


���	��	�	����(���	�	�
(	��������������������9�������6����������������������3������K����
����������������������������(	������������	��)�������9�������,
�����*����������3	��������������������6�

(�������*��� �������	������������	�����%&�%�6�����������	��	�� 
�����������������6��	��	�����&�����������(	���������������������
����������������������3�	�����������6�����<�	�������+:(!D
:��6������������<������6�/1B�����	������������������	������
(	���������	���������������	��9����������������K��������������������
"������������3�	����3�6�

1�������*�3�����������������
���F�&�����������)��/�������

����
��.���.
6�-
.��)�(���.���6

(�����������	�����������������6��	���������������������������

(	������������������������	����������	����������������6���9����
K��� �����������
���������	
����>����/�����������������
�

'$���	���	�
(�����������	���������������9�����������3�����*��	���	�������
����9������� ������6���������������

����	�����������������3���	���������������	��)�������	��3	��������
	����������������������9�����%�	����������3�������������
�	����������������K�����6������������������������	����������&�

���*�����	���	�������������������������������
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(	������������������3��	��	����6��	����9���������������������
�	��3��	��	����6����3���������������������������(	���������������
���6�9����������	���3��	��	�����������������	���

:���������������9����������������������������������������������
:�������������������������6�����������������������������������
����������������������3��������� ���������������*����������
����*� � ����������� ���<����� ��������������*���3����������3���
�����

:�����������������������������<����9��6����K�����6����������
�	������	����9���*�������������	�*���9�����������P�������������*
6���3�������������������	�9���	����9����������	������������	����
����	���������9�����������������)������9���	�����	������	����
�����6�������������������������������������������6�������6
�� ������� 	��� ���	������ �6� ���)�� ��� ���� ������� ��������6� ���
���K���������������������������	���������������	����9������	����
6��� �9��� 	�9�� ����� �� �� ���������� �����*� ������ ���� �	�
��9������������P������������9�������������������	���3��	�6���
�������*������������������������������������ �	��������� ����*
�����	�����������8����������������������������������������6���
�������������	��������������K�����������	���������3������������
�����������������������������	������������	��������	�����3������
�����*��	������3�6����������������:��6��	�����������������������
��������������	�����3������������*�����3�6���������������
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