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Pumpen-
Empfehlung

Filtertyp

BIOTEC 5 BIOTEC 10
Teichverschmutzung

leicht stark leicht stark

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

!����������9���-1B�����#�����������������	�����4�������
����
���	������ 	4	������=������9�����������������������
������$� ��	�����
!���2���������	��������/���/�"��	������ ������ C� <� ��� -.
������������3
����3�������������	��������������"��	�����D
&���/��3�

���$!��/�4�
�/��5�����������
����0	
�//��6
!���2���������	�����5��,5������,�������������������������-
������������3
����3������
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