01

Прайс лист
от 09.04.2013г.

Прайс лист на акриловые медузятники
Компания "Планета Нептуна" предлагает акриловые медузятники для содержания медуз - увлекательных и
одновременно с тем сложных форм морских обитателей. С нашими акриловыми медузятниками можно оптимизировать
условия содержания медуз, ведь мы готовы решить самые сложные задачи, учитывая потребности разных видов медуз,
при этом упростив обслуживание аквариумов. Наши акриловые медузятники рассчитаны не только для содержания
медуз, но и для их разведения.
Ниже приведены три стандартные модели, которые предлагает компания "Планета Нептуна".

Такой тип медузятника используют обычно для разведения медуз. Их можно использовать
отдельно в виде замкнутой системы, а можно подключить в уже существующую систему.
Несколько таких аквариумов могут так же быть соединены друг с другом.

Стандарт - карусель предлагается в нескольких размерах. От увеличения диаметра
глубина варьируется незначительно. Особенность такой конструкции - смена (настройка)
параметров всей установки для адаптации медуз. Это позволяет содержать медуз разных
видов, в зависимости от их потребностей.

Мега - карусель предлагается в трех различных типоразмерах.
Особенностью такой конструкции является то, что ее форма позволяет создавать два
различных ламинарных течения. Это обеспечивает непрерывную свободную
турбулентность потока воды. Установки такой конструкции открывают возможности
содержания разных видов медуз в одной емкости.

Примечание:

Цена указана только за акриловое изделие,
без дополнительного оборудования.
Другие формы и размеры также возможны
по индивидуальному запросу.
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Гарантии
Уход за акриловыми медузятниками.
Акриловые медузятники нашей компании изготавливаются из материала с
повышенной стойкостью к царапинам и бактериальным отложениям.
О т ч и с т к а п о ве рх н о с те й д ол ж н а в ы п ол н я т ь с я п о тех н ол о г и я м и с
применением материалов прошедших тестирование в компании «Планета
Нептуна»

Гарантия на водонепроницаемость и целостность до 10 лет.
Все изделия к омпании «Планета Непт уна» изготовлены из
высококачественного материала, прошедшего контроль качества на заводе
изготовителе. Гарантия на целостность акрилового медузятника и отсутствие
протечек сроком до 10 лет, при соблюдении правил эксплуатации акриловых
изделий.

Гарантия от пожелтения до 30 лет.
Акриловые медузятники, изготовленные компанией «Планета Нептуна»
устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Совместно с производителем
акрила мы даем до 30 лет гарантии.

Ударопрочность
Все изделия «Планеты Нептуна» предназначены выдерживать удары
которые способен нанести человек «голыми руками» в дополнение к
давлению воды.

Химическая стойкость
Все акриловые изделия компании «Планеты Нептуна» устойчивы к
воздействию морской воды.
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