
Прайс лист

1 ,07, 2022 г.
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Etatron

Перистальтические насосы серии B

PBF4437574

B-F 3.0L-1.5 230V SANT.TR.ACQUE

Насос перистальтический серии B-F, 

производительность фиксированная  3л/час, давление 

до 1,5 бар шт 134

Аналоговые электромагнитные мембранные насосы PKX

PKX0128901

PKX MA/A 0206 230V

Аналоговый электромагнитный насос дозирующий PKX 

MA/A

Производительность: до 10 л/час.

Давление: до 7 бар.
шт 242

PKX0103901

PKX MA/A 0505 230V

Аналоговый электромагнитный насос дозирующий PKX 

MA/A

Производительность: до 10 л/час.

Давление: до 7 бар.

шт 242

Цифровые электромагнитные мембранные дозирующие насосы eONE

PEU503874I

EONE BASIC 0210 100/250V CP-PVDF TFE/P

Дозирующий насос eONE BASIC Производительность 

от 2л/час давление до 10 бар

 eONE BASIC с ручным управлением с головкой из PVDF

Насос дозирует в постоянном ON/OFF режиме
шт 368

PEU503884I

EONE BASIC 0507 100/250V CP-PVDF TFE/P

Дозирующий насос eONE BASIC Производительность 

от 5л/час давление до 7 бар

eONE BASIC с ручным управлением с головкой из PVDF

Насос дозирует в постоянном ON/OFF режиме
шт 368

PEU453934I

EONE MA 0607 100/250V CP-PVDF TFE/P

Мембранный насос eONE MA с ручным управлением 

Производительность от 7,3л/час, давление до7бар

eONE  с головкой из PVDF

Насос дозирует в постоянном ON/OFF режиме шт 440

PEU453974I

EONE MA 2007 100/250V CP-PVDF TFE/P

Мембранный насос eONE MA с ручным управлением 

Производительность от 28,2л/час, давление до7бар

eONE  с головкой из PVDF

Насос дозирует в постоянном ON/OFF режиме
580

PEU483964I

EONE MF 1505 100/250V CP-PVDF TFE/P

Насос-дозатор пропорционального дозирования eONE 

MF Производительность от 17л/час давление до 5 бар

eONE  с головкой из PVDF

Насос может дозировать в постоянном ON/OFF режиме шт 600

Электромагнитные мембранные насосы DLX

PLX230385E

DLX MA/AD 0507 230/240V CP-PVDF SF.CER.

Аналоговый соленоидный дозирующий насос DLX 

MA/AD с ручным управлением

Производительность: 1÷20 л/ч

Давление 1÷20 барАналоговый мембранный 

дозирующий насос с ручным управлением.

Постоянный ON/OFF режим дозирования.

Двойная шкала регулировки производительности 10-

100% и 2-20%.

шт 325

Дозирующие системы Etatron

https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_B_F
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_PKX_MA_A_0206
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_PKX_MA_A_0505
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_BASIC_0210
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_BASIC_0507
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_MA_0607
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_MA_2007
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_eONE_MF_1505
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_MA_AD_0507


PLX240385E

DLX MA/MB 0507 230V CP-PVDF SF.CER.Дозирующий 

насос DLX MA/MB с микропроцессорным управлением 

Производительность: 1÷20 л/час.

Давление: 2÷10 бар.Мембранный дозирующий насос с 

микропроцессорным управлением.

Постоянный ON/OFF режим дозирования.

Сегментно-цифровой дисплей.

Регулировка производительности 0-100% с шагом 1%.

шт 368

PLX242315E

DLX MA/MB 1504 230V CP-PVDF SF.CER.

Дозирующий насос DLX MA/MB с микропроцессорным 

управлением

Производительность: 1÷20 л/час.

Давление: 2÷10 бар.

Мембранный дозирующий насос с микропроцессорным 

управлением.

Постоянный ON/OFF режим дозирования.

Сегментно-цифровой дисплей.

Регулировка производительности 0-100% с шагом 1%.

шт 531

Универсальная станция дозирования по одному показателю pH-Cl-Rx

PEU463934I

EONE PLUS 0607 100/250V CP-PVDF TFE/P

Многофункциональный насос-дозатор eONE PLUS 

пропорционального дозирования со встроенным 

контроллером PH-RX-CL. Производительность от 

7,3л/час, давление до 7 бар Предназначена для 

бассейнов до 600м3

Можно использовать с 

полным монтажными 

комплектом  SCO0003001, 

SCO0003002 или панелью 

QPT60A10212 а также в 

содружестве с 

Амперометрической 

ячейкой, датчиками уровня 

и протока.

шт 760

Cтанции дозирования по одному показателю с перистальтическим насосом E Pool

CXB4000401

EPOOL PH 3.0L-1.5 220/240V SANT

Перистальтический насос-дозатор с электронным 

анализатором  ePOOL PH для плавательных 

бассейнов, спа и пр., объемом до 150 м3. 

Рекомендуется использовать с полным монтажными 

комплектом  SCO0003001

Рекомендуется 

использовать с полным 

монтажными комплектом  

SCO0003001 шт 502

CXB4000402

EPOOL RX 3.0L-1.5 220/240V SANT.

Перистальтический насос-дозатор с электронным 

анализатором  ePOOL Rx для плавательных бассейнов, 

спа и пр., объемом до 150 м3. Рекомендуется 

использовать с полным монтажными комплектом  

SCO0003002

Рекомендуется 

использовать с полным 

монтажными комплектом  

SCO0003002
шт 502

Станции дозирования по одному показателю с перистальтическим насосм PK Pool

 CXB4005101

PK POOL PH 1.6L-1.5BAR 230V

Перистальтический Дозирующий насос PK Pool PH для 

дозации и контроля уровня pH, Производительность 

1,6л/час, давление 1,5 бар.Для бассейнов до 100м3 

Рекомендуется использовать с полным монтажными 

комплектом  SCO0003001

 Рекомендуется 

использовать с полным 

монтажными комплектом  

SCO0003001
шт 376

CXB4005201

PK POOL RX 1.6L-1.5BAR 230V

Перистальтический Дозирующий насос PK Pool Rx для 

дозации и контроля уровня Rx, Производительность 

1,6л/час, давление 1,5 бар. Для бассейнов до 100м3 

Рекомендуется использовать с полным монтажными 

комплектом  SCO0003002

Рекомендуется 

использовать с полным 

монтажными комплектом  

SCO0003002
шт 376

Станция дозирования кислородных или иных препаратов с насосом по таймеру BioClean Control

CXB0055001

BIOCLEAN CONTROL 2.2L 230V SANT.TR.ACQUE 

SANT.TR.ACQUE

Перистальтический насос с таймером BIOCLEAN 

CONTROL PER.  Производительность 2,2 л/час. 

Давление 1 бар шт 325

Станции дозирования в корпусе с двумя насосами по двум показателям

CXB8011201

Станция дозирования  eTWIN PH-CL со 

встроенным контроллером pH и CL (хлора) 

Предназначена для работы в Бассейнах до 500м3.  

 Производительность 5л/час, давление до 5 бар . 

Русифицированное меню, приоритет pH, 

Сигнализация передозирования по времени, 

Система тестирования датчиков, простое 

программироание, возможность установки пароля.

Рекомендуется 

использовать с панелью 

офф-лайн аналитики 

QPT60A10212

шт 1055

https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_MA_MB_0507
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_MA_MB_1504
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_eONE_PLUS
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_ePOOL_PH
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_ePOOL_RX
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_PK_Pool_PH?CURR=EUR
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_PK_Pool_Rx
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_BIOCLEAN_CONTROL
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_eTWIN_PH_CL


CXB8011101

eTWIN PH/RX 0505

Станция дозирования и контроля уровней рН и Rx для 

плавательных бассейнов, объемом до 500 м3  с двумя 

мембранными насосами. Производительность 5л/час, 

давление 5 бар. Русифицированное меню, приоритет 

pH, Сигнализация передозирования по времени, 

Система тестирования датчиков, простое 

программироание, возможность установки пароля. 

Рекомендуется использовать с полными монтажными 

комплектами  SCO0003002 и SCO0003001

Рекомендуется 

использовать с панелью 

офф-лайн аналитики 

QPA5A11012

шт 1055

CXB8002101

eTWIN PER – простая и компактная станция 

дозирования и контроля уровня рН и Redox для 

плавательных бассейнов, объемом до 150 м3, состоит 

из двух перистальтических дозирующих насосов и 

контроллера, встроенных в один корпус. 

Производительность насосов 3 л/час, давление до 3 

бар.Русифицированное меню, приоритет pH, 

Сигнализация передозирования по времени, Система 

тестирования датчиков, простое программироание, 

возможность установки пароля.  Рекомендуется 

использовать с полными монтажными комплектами  

SCO0003002 и SCO0003001

Рекомендуется 

использовать с панелью  

офф-лайн аналитики 

QPA5A11012

755,16

Комплектные станции дозирования на панели

QPA51011002

Система регулирования и контроля уровня pH и RedOx 

для плавательных бассейнов PH-RX CONTROL PANEL  

в комплекте с анализатором жидкости e

Система на пластиковой химически стойкой панели 

(400х600х8 мм), без дозирующих насосов . Анализатор 

жидкости SELECT-B2

Диапазоны измерений: 0-14 рН; -1000+1400 mV RedOx 

Режимы дозирования: постоянный ON/OFF В 

зависимости от подобранных насосв может 

использоваться в бассейнах до 3000м3

Рекомендуем 

использовать с насосми 

eOne, DLX, B-F и PKX. В 

зависимости от размера, 

расположения бассейна и 

нагрузки на бассейн, 

слушайте рекомендации 

специалистов.

шт 2361

QPA51011002

Станция дозирования до 1000м3 PH-RX CONTROL 

PANEL – предустановленная система регулирования и 

контроля уровня pH и RedOx для плавательных 

бассейнов, в комплекте с анализатором жидкости 

eSELECT-B2. Система контроля и управления 

дозированием поставляется предварительно 

смонтированной на пластиковой химически стойкой 

панели (400х600х8 мм), с двумя дозирующими 

насосами  и комплектами для всасывания и подачи 

реагентов.   2 насоса . производительностью от 5л/час

Полностью готовый к 

монтажу комплект для 

бассейна до 1000м3

шт 3011

QPT61010262

Система контроля и регулирования PH-CL-F CONTROL 

PANEL. Система регулирования и контроля уровня pH и 

уровня свободного (остаточного) хлора в воде для 

плавательных бассейнов.  Без дозирующих насосов. 

Анализатор жидкости eSELECT-B2

Диапазоны измерений: 0-14 рН; 0-2(20) ppm (мг/л)

Режимы дозирования: постоянный ON/OFF В 

зависимости от подобранных насосв может 

использоваться в бассейнах до 3000м3

Рекомендуем 

использовать с насосми 

eOne, DLX, B-F и PKX. В 

зависимости от размера, 

расположения бассейна и 

нагрузки на бассейн, 

слушайте рекомендации 

специалистов.

шт 4204

QPT61010262

 + PLX242315E + 

PLX242315E

Станция дозирования до 3000м3 PH-CL-F CONTROL 

PANEL – предустановленная система регулирования и 

контроля уровня pH и уровня свободного (остаточного) 

хлора в воде для плавательных бассейнов. Система 

контроля и управления дозированием поставляется 

предварительно смонтированной на пластиковой 

химически стойкой панели (400х600х8 мм), с двумя 

дозирующими насосами производительностью от 

15л/час, PLX242315E

Полностью готовый к 

монтажу комплект для 

бассейна до 3000м3

шт 5266

QPT80K11312

Система контроля и регулирования уровней PH, RX и 

свободного хлора PH-RX-CL-F CONTROL PANEL

система регулирования и контроля уровней PH, RedOx 

и уровня свободного (остаточного) хлора в воде для 

плавательных бассейнов, с анализатором жидкости 

eSELECT-B3. На  Химически стойкой панели (400х600х8 

мм), без дозирующих насосов 

Диапазоны измерений: 0-14 рН; -1000+1400 mV RedOx; 

0- 2(20) ppm (мг/л) Два независимых выхода ON/OFF 

(бесконтактное реле) В зависимости от подобранных 

насосв может использоваться в бассейнах до 3000м3

Рекомендуем 

использовать с насосми 

eOne, DLX, B-F и PKX. В 

зависимости от размера, 

расположения бассейна и 

нагрузки на бассейн, 

слушайте рекомендации 

специалистов.
шт 5714

https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_eTWIN_PH_RX
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_ETWIN_PDP
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_PH_RX_CONTROL_PANEL
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_PH_RX_CONTROL_PANEL_s_nasosami
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_PH_CL_F_CONTROL_PANEL
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_PH_CL_F_CONTROL_PANEL_3000
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_PH_CL_F_CONTROL_PANEL_3000
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_PH_CL_F_CONTROL_PANEL_3000
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_PH_RedOx_CONTROL_PANEL


QPT80K11312

 + PEU453974I+ 

PEU453974I

Станция дозирования до 5000м3. PH-RX-CL-F 

CONTROL – предустановленная система 

регулирования и контроля уровней PH, RedOx и уровня 

свободного (остаточного) хлора в воде для 

плавательных бассейнов, в комплекте с анализатором 

жидкости eSELECT-B4. Встроенный WiFi модуль.  На 

борту 2 мембранных насоса eOne MA  

производительностью от 28л/час.  Русское меню, с  7" 

сенсорным цветным ЖК-дисплеем с подсветкой. 

Управление через интернет.

Встроенный WiFi модуль 

позволяет соединить 

контроллер eSELECT-B4 с 

облачным программным 

обеспечением EtaCloud, со 

смартфоном, планшетом, 

ноутбуком или ПК. Его 

покупают для 

дистанционного 

управления параметрами 

анализатора жидкости. 

Управление происходит 

через протокол MODBUS. 

Данное решение станет 

максимально удобным для 

сервисных компаний, 

которые смогут проверить 

корректность работы в 

режиме онлайн, избежав 

поездок к объекту. 

шт 6874

QPT60A10212

PANN.CONTR.PH-CL F P(0-20PPM)S/STR-S/POM 

MONTARE LE POMPE SUL PANNELLO

Панель с датчиками pH Cl Free,  фильтр и держатели 

электродов без Контроллера, с контролем протока.  

Размер панели 400 х 600 мм 

шт 2852

QPA5A11012

Панель с датчиками pH Rx фильтр и держатели 

электродов без Контроллера. С контролем протока.  

Размер панели 400 х 600 мм

шт 1218

Комплекты

KST0000101

Внешний модуль KIT CONNECT позволяет соединить 

контроллер eSELECT-M с облачным программным 

обеспечением EtaCloud, со смартфоном, планшетом, 

ноутбуком или ПК. Его покупают для дистанционного 

управления параметрами анализатора жидкости. 

Управление происходит через протокол MODBUS. 

Данное решение станет максимально удобным для 

сервисных компаний, которые смогут проверить 

корректность работы в режиме онлайн, избежав 

поездок к объекту. 

шт 466

Монтажные наборы

SCO0003001

CORREDO x EPOOL PH (PH 7-9)

Монтажный набор:

• Электрод pH в пластиковом корпусе с кабелем 5 м

• Растворы для калибровки PH 7, PH 9 по 55 ml. 

• Поплавковый переключатель уровня в комплекте с 

пластиковой подставкой

• Встроенный держатель электрода из полипропилена 

1/2 дюйма 

• Зажим 1/2 дюйма GF-DN50 для держателя электрода ( 

2 шт.) 

• ПВХ M/F 1/2” - 3/8” редукционный ниппель 

• Гайка для трубы из полипропилена (2 шт.)

шт 182

SCO0003002

CORREDO x EPOOL RX (650MV)

Монтажный набор:

• Электрод pH в пластиковом корпусе с кабелем 5 м

• Растворы для калибровки Rx 650 мВ по 55 ml. 

• Поплавковый переключатель уровня в комплекте с 

пластиковой подставкой

• Встроенный держатель электрода из полипропилена 

1/2 дюйма 

• Зажим 1/2 дюйма GF-DN50 для держателя электрода ( 

2 шт.) 

• ПВХ M/F 1/2” - 3/8” редукционный ниппель 

• Гайка для трубы из полипропилена (2 шт.)

шт 187

Датчики и электроды

AEL0001902

ELETTRODO PH PLASTICA C/CAVO

Пластиковый датчик / электрод pH, кабель 1м

Скорость нарастания сигнала: 95% в 1 секунду.

Диапазон замера: 0-14 pH.

Калибровачная жидкость, тип: pH 4, pH 7 и pH 9.

шт 131

https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_PH_RedOx_CONTROL_PANEL_5000
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_PH_RedOx_CONTROL_PANEL_5000
https://aqua-shop.kz/product/Nasos_doziruyuschiy_Etatron_PH_RedOx_CONTROL_PANEL_5000
https://aqua-shop.kz/product/Sistema_doziruyuschiy_Etatron_PH_RedOx_CONTROL_PANEL
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_Etatron_KIT_CONNECT
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_Etatron_CORREDO_EPOOL_PH
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_Etatron_CORREDO_EPOOL_RX
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_Etatron_datchik_pH


AEL0001903

ELETTRODO PH PLASTICA C/CAVO

Пластиковый датчик / электрод pH, кабель 6м

Скорость нарастания сигнала: 95% в 1 секунду.

Диапазон замера: 0-14 pH.

Калибровачная жидкость, тип: pH 4, pH 7 и pH 9.
шт 143

AEL0002003

ELETTRODO RX PLASTICA C/CAVO

Пластиковый датчик / электрод Rx (ОВП) кабель 6м

Высота датчика: 120 мм.

Диапазон работы ±1000 mV.

Максимальная температура работы: 0-60 градусов.

Мембрана: керамика.

шт 150

AEL0002002

ELETTRODO RX PLASTICA C/CAVO

Пластиковый датчик / электрод Rx (ОВП) кабель 1м

Высота датчика: 120 мм.

Диапазон работы ±1000 mV.

Максимальная температура работы: 0-60 градусов.

Мембрана: керамика.

шт 143

 Аксессуары и запасные части 

SFT0130001

FILTRO FONDO 3/8" - 1/2"+L.C/C.PVDF-FPM

Клапан забора со встроенным датчиком уровня 

реагента

корпус - PP/PVDF,

шаровой клапан - Керамика,

уплотнения - Витон / Дютрал / TFE/P.

шт 79

SFT0130023

FILTRO FONDO 3/8" - 1/2"+L.EONE PVDF-TFE

Клапан забора со встроенным датчиком уровня 

реагента для насосов eOne/eControl

корпус - PP/PVDF,

шаровой клапан - Керамика,

уплотнения - Витон / Дютрал / TFE/P.

84

SSO0103502

KIT MINI FLOAT LEVEL SWITCH CABLE EONE

Датчик уровня с кабелем 2 м (eONE/eCONTROL)

Материал: головки - полипропилен, кабель – ПВХ

Длина кабеля - 2 метра

Разъём: типа «Hirschmann» (G4W1F)

Для жидкостей с минимальным удельным весом: 0,8

Питание 5-12 V

шт 41

DCN0005601

CONN. FEMMINA 4 VIE HTP P3NZ4000-6WG

Штекер Etatron подключения датчика, DCN0005601

шт 9

ATU0008201

TUBO CRISTAL 4.0 x 6.0 (100M)

Трубка ПВХ (PVC) из поливинилхлорида 4.0х6,0   100м  

для подачи (всасывания) реагентов.
шт 131

ATU0004202

TUBO ASPIRAZIONE CRISTAL 6.0 x 8.0 L.25M

Трубка ПВХ (PVC) из поливинилхлорида 6,0Х8,0   25м 

для подачи (всасывания) реагентов.
шт 56

ATU0008301

TUBO POLIETILENE 4.0 x 6.0 (100M)

Трубка из полиэтилена ПЭ для подачи (всасывания) 

реагентов 4х6. 100м

шт 115

ATU0000604

TUBO MANDATA POLIETILENE 6.0 x 8.0L.100M

Трубка из полиэтилена ПЭ для подачи (всасывания) 

реагентов 6х8. 100м

шт 135

DTU0010302

TUBO PVDF 4.0 x6.0 KYNAR FLEX2800(25M)

Трубка из поливинилиденфторида ПВДФ для подачи 

(всасывания) реагентов. 4х6  25м
шт 243

DTU0000102

TUBO MANDATA POLIETILENE 10x14(50L)L.10M 

Трубка из полиэтилена ПЭ для подачи (всасывания) 

реагентов 10х14.  10м
шт 69

https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_Etatron_datchik_pH_6m
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_Etatron_datchik_Rx_6m
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_Etatron_datchik_Rx_1m
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_klapan_zaboa_FPM
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_klapan_zaboa_TFE
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_datchik_yrovna
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_shteker_datchika
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_trubka_PVC
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_trubka_PVC_25
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_trubka_PE_100
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_trubka_PE_100_6x8
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_trubka_PVDF_25
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_trubka_PE_100_6x8


KPS0002301

KIT PORTASONDA PP 1/2" x TUBAZIONE

Стандартный IN-LINE держатель датчика

Предназначен для установки датчиков: рН, RedOx, 

датчика температуры PT100, датчика 

электропроводности CD.

Подсоединение: внешняя резьба 1/2" GM.

Максимальное противодавление в системе: 5 бар.

Материал исполнения: полипропилен (PP).

шт 21

AFA0000602

PRESA A STAFFA DN50 - 1/2" S/R PN10

Держатель датчика/клапана зажимной. Предназначено 

для установки IN-LINE держателей датчиков pH / Rx / 

PT100 / CD или клапанов впрыска реагента в 

трубопроводы DN50  шт 12

AFA0000802

PRESA A STAFFA DN63 - 1/2" S/R PN10

Держатель датчика/клапана зажимной. Предназначено 

для установки IN-LINE держателей датчиков pH / Rx / 

PT100 / CD или клапанов впрыска реагента в 

трубопроводы  DN63. шт 14

SCO0030001

CORREDO PVDF x TUBI 4x6 FPM

Комплект клапанов и шлангов Etatron забора/подачи 

4x6 PVDF - FPM (Витон)

шт 79

SCO0030022

CORREDO PVDF x TUBI 4x6 TFE/P

Комплект клапанов и шлангов Etatron забора/подачи 

4x6 PVDF - TFE/P (Aflas)

шт 100

SPR1001004

ASSIEME PORTARULLINI PDP B2C D14.0 V1

Держатель роликов Etatron для насосов серии B PER 

D=14

шт 24

RTU0005101

RICAMBIO TUBO COMPL. 4.8x8.0 CM16.0 SAN

Шланг для перистальтического насоса Etatron 

Santoprene 4,8х8,0 мм, 16 см для eMyPOOL

шт 19

SCP8105451

CP (H) D54 3/8" GM PVDF-FPM

Головка насоса Etatron с шаровыми клапанами PVDF, 

тип H, 1-15 л/ч, Керамика-Витон

Предназначение: Для дозирующего насоса

Подходящие модели: Etatron eONE / Etatron eTWIN
шт 64

KTU0005101

KIT TUBO 4.8x8.0 CM16 SANT. +P/RUL.D16.3

Держатель роликов (в комплекте) для насосов 

eMyPOOL (1.5-1.5/3-1.5), SANT
шт 26

KTU0000801

KIT TUBO 4.7x7.0 CM11 SANT. +P/RUL. F

Держатель роликов (в комплекте) для насосов F PER, 

SANT

шт 25

* Цены действительны на дату указанную в прайс листе. Для уточнения цен на актуальную дату запрашивайте свежий 

прайс или уточняйте у менеджера.

https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_IN_LINE
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_PRESA_STAFFA_DN50
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_PRESA_STAFFA_DN63
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_PVDF_FPM_DN63
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_PVDF_TFE_P
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_PER_D
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_Etatron_Santoprene
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_golovka_nasosa
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_dershatel_rolikov_SANT
https://aqua-shop.kz/product/doziruyuschiy_Etatron_dershatel_rolikov_SANT_F

