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ПОДСВЕТКА ВОДОЕМА И САДА
Подсветка: подводная, плавающая, на солнечных батарейках
Светильники Aqua Light с датчиком освещения ЭКО
Светильники Aqua Light можно устанавливать под или над водой. Они идеальны для 
освещения пруда, но также подходят и для сада.
Для получения рассеянного света разместите светильники под растениями.
В темноте они дадут великолепный осветительный эффект.
Светильники Aqua Light создают прекрасное освещение в воде, а благодаря возможности 
поворачивать светильник относительно его основания вы сможете индивидуально 
настроить каждый светильник.
•	 Гарантия — 2 года.
•	 Провод — 10 м.

Преимущества светодиодов:    
•	 Крайне низкое потребление электроэнергии 

(1,5 Вт на 1 светильник).      
•	 Повышенный срок службы.
•	 Рабочее напряжение: 230В/12В.
•	 Ударопрочность.
•	 Отсутствие тепловых потерь.
•	 Так же легко меняются, как и обычные лампочки.

12 Вольт – просто и безопасно
•	 Простота и безопасность системы позволяет самостоятельно устанавливать освещение.
•	 В комплекте безопасный уличный трансформатор.

В комплекте датчик освещения
Датчик освещения с колышком располагается на земле в любом месте и автоматически включает освещение Aqua Light
при наступлении темноты.

Подводные светодиодные точечные светильники Aqua Light

Артикул Цвет Размер, см Количество
в комплекте

Мощность 
светодиода, Вт

U 120-T белый 5,5 х 7 1 1,5

U 130-T белый 5,5 х 7 3 4,5

U 135-T цветной 5,5 х 7 3 4,5
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Светильник FIAP Star Active
Светильник FIAP Star Active (арт.: 2764) устанавливает новый стандарт в освещении сада. 
Этот мощный светодиодный светильник поставляется со шпилькой крепления к земле, 
треногой и дополнительно с дистанционным управлением.
С дистанционным управлением Вы сможете устанавливать 16 различных цветов.
Осветите с помощью FIAP Star Active ваши фонтаны, скульптуры, деревья и декоративные 
растения подходящим светом. Световыми эффектами Вы можете превратить ваш пруд в 
зрелище.
Светильник FIAP Star Active без проблем работает в воде на глубине до 1,5 м. 
•	 Мощность светодиода - 5 Вт.
•	 Кабель эл. питания длиной 10 м.
•	 Степень электрозащиты IP 68.
•	 Простое обслуживание.
•	 Изготовлен из нержавеющей стали.
•	 Устанавливается на земле и под водой на глубине до 1,5 м.
•	 В комплект поставки входит пульт дистанционного управления,

выбор из 16 различных цветов.

Подводные светодиодные светильники большой мощности High Power-LED 
•	 Мощность светодиода - 3 Вт.
•	 Кабель эл. питания длиной 5 м.
•	 Степень электрозащиты IP 68.
•	 Простое обслуживание.
•	 Изготовлен из качественной пластмассы.
•	 Экономит до 80% электроэнергии.
•	 Подстветка имеет сенсорное управление.

Артикул Цвет
Количество
в комплекте

Мощность 
светодиода, Вт

U 401-T белый 1 3

U 403-T белый 3 9

Волшебный шар на солнечной энергии Sun Power Magic Ball

Артикул Размер Мощность 

SL 300-00 15 см фотоэлемент
4,0 В/75 мА

Подводный светодиодный светильник Aqua Light светящееся кольцо

Артикул Рабочее напряжение Ш х В Радиус светодиода Мощность 
светодиода

U 509-T 230 В/12 В 4,5 х 1,5 см 32 мм 2,5 Вт

Комплект поставки:
•	 Светильник FIAP Star Active.
•	 Пульт дистанционного управления.
•	 Трансформатор.

Арт.: 2764
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Декоративные светящиеся объекты для сада и пруда
Волшебные шары и светящиеся колонны HEISSNER 
Наполните свой сад волшебным настроением, используя наши волшебные шары HE-
ISSNER.
Светящиеся шары можно расположить на поверхности земли, на террасе, или пустить 
плавать в пруду.
Мягкие цветовые переходы создадут расслабленную атмосферу.
Если вы хотите, чтобы шары в пруду оставались на одном месте, их можно закрепить 
за дно пруда с помощью входящих в комплект специальных колышков.

•	 Светящийся шар со встроенным фотоэлементом и аккумулятором;
•	 Гарантия 2 года;
•	 Шнур 5 м;
•	 Морозоустойчивые, устойчивые к атмосферным влияниям;
•	 Низковольтные;
•	 Рабочее напряжение: 230 В;
•	 В комплекте трансформатор;
•	 Может использоваться как плавающий светильник в пруду

или как садовый светильник.

Артикул Наименование Размер, см Мощность, Вт 

001187-00 Cветящийся шар, малый 20 1

001188-00 Светящийся шар, средний 30 2

001189-00 Светящийся шар, большой 40 3

Артикул Наименование Размер, см Мощность, Вт

001447-00 Cветящаяся колонна, малая 40 2

001448-00 Cветящаяся колонна, средняя 70 4

001449-00 Cветящаяся колонна, большая 100 6
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Светодиодная лента 
Новые  светодиодные ленты очень легко устанавливаются. Их можно использовать 
для освещения террасы, для подсветки фонтанов и прудов, встраивать в каменные 
садовые дорожки. Световая лента обладает высокой степенью гибкости и может 
освещать самые потаенные уголки в вашем саду.

•	 Может использоваться на улице и под водой.
•	 Дружелюбна к окружающей среде благодаря светодиодной технологии.
•	 Поставляется 2-х размеров (60 см, 120 см).
•	 Белые светодиоды.
•	 Можно составлять в ленту произвольной длины.
•	 Можно подсоединять к светильникам Aqua Light, Стеклянный камень и

Season Lights.
•	 Крайне низкий уровень потребления электроэнергии.
•	 Рабочее напряжение: 12 В.

Артикул Наименование Длина, см Мощность 
светодиода, Вт

L 119-00 Светодиодная лента 60 4

L 120-00 Светодиодная лента 120 8

Подсветка «Светящиеся камешки»
со встроенным светодиодом.
Набор из пяти камней
•	 Состоит из 5 стеклянных матовых элементов (100 х 100 х 20 мм).
•	 Каждый элемент снабжен четырьмя мощными светодиодами.
•	 Необыкновенно прочное противоударное натуральное стекло.
•	 Элементы последовательно соединены проводом 1 м,

провод от первого элемента присоединен к трансформатору 7 м.
•	 Благодаря высококачественному исполнению могут работать под водой.
•	 Каждый камень можно заменить по отдельности.

Неограниченные возможности применения:
•	 Подводное освещение пруда.
•	 Оформление береговой линии пруда.
•	 Подсветка дна ручья.
•	 Освещение садовых дорожек.
•	 Подсветка растений рассеянным светом.
•	 Встраивание в мостовую дорожек.
•	 Множество других возможностей!

Aрт.: U412-T
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Арт.: HQ-48Series Арт.: HQ-120Series

Артикул Комплект, шт. Цвет подсветки Кол-во светодиодов в комплекте Мощность, Вт

HQ-48-1 1
Цветная.

Автоматическая смена цветов:
красный, синий, зеленый

48 1,7

HQ-48-3 3
Цветная.

Автоматическая смена цветов:
красный, синий, зеленый

48 7,9

HQ-48-5 5
Цветная.

Автоматическая смена цветов:
красный, синий, зеленый

48 14,0

HQ-48-1W 1 Белая 48 1,7

HQ-48-3W 3 Белая 48 7,9

HQ-48-5W 5 Белая 48 14,0

HQ-120-1 1
Цветная.

Автоматическая смена цветов:
красный, синий, зеленый.

120 4,3

HQ-120-3 3
Цветная.

Автоматическая смена цветов:
красный, синий, зеленый

120 16,3

HQ-120-1W 1 Белая 120 4,3

HQ-120-3W 3 Белая 120 16,3

Подсветка подводная с колышком

Светодиодные светильники HUIQI
Светодиодные светильники HUIQI идеально подходят
для освещения каменистых садов, фонтанов, водоемов,
лужаек и деревьев.
Корпус светильников выполнен из особо прочного
пластика.
Вся цепь герметична, подходят для любых типов воды.
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Артикул Комплект, шт. Цвет подсветки Кол-во светодиодов в комплекте Мощность, Вт

LED-27-1 1
Цветная.

Автоматическая смена цветов:
красный, синий, зеленый

27 0,7

LED-27-3 3
Цветная.

Автоматическая смена цветов:
красный, синий, зеленый

27 3,9

LED-27-5 5
Цветная.

Автоматическая смена цветов:
красный, синий, зеленый

27 6,6

LED-27-3W 3 Белая 27 3,9

LED-31-1 1
Цветная.

Автоматическая смена цветов:
красный, синий, зеленый

31 1,1

LED-31-3 3
Цветная.

Автоматическая смена цветов:
красный, синий, зеленый

31 4,2

LED-31-3W 3 Белая 31 4,2

LED-48-1 1
Цветная.

Автоматическая смена цветов:
красный, синий, зеленый

48 1,7

LED-48-3 3
Цветная.

Автоматическая смена цветов:
красный, синий, зеленый

48 7,9

LED-48-3W 3 Белая 48 7,9

Подсветка для фонтанного насоса на штативе HUIQI
•	 Подходит для любого типа фонтанов.
•	 Удобно и легко монтировать, пластиковый корпус удобно защищен металлическим обручем.
•	 Благодаря большому количеству светодиодов возможны красочные эффекты освещения.

Артикул Цвет подсветки Диаметр, см Размер штатива
Кол-во светодиодов

в комплекте Мощность, Вт

HQ-2512
Цветная.

Автоматическая смена цветов:
красный, синий, зеленый.

9,2 3/4” 12 9,0

HQ-3230
Цветная.

Автоматическая смена цветов:
красный, синий, зеленый.

16,3 1” 30 10,8

Арт.: HQ-2512 Арт.: HQ-3230

Арт.: LED-31Series Арт.: LED-48SeriesАрт.: LED-27Series

Подсветка подводная
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ФИГУРКИ ДЛЯ ПРУДА И ИСКУССТВЕННЫЕ ВОДНЫЕ ЦВЕТЫ
Декоративные фигуры из полустоуна HEISSNER
•	 Используются в качестве фонтанных источников.
•	 В комплекте 1,5 м шланга 1/2  для подключения к насосу.
•	 Устойчивы к воздействию УФ лучей и погодных условий.
•	 Морозоустойчивые.

Артикул Наименование Д х Ш х В, см Материал, цвет Рекомендуемый 
насос, л/ч

003108-TC Фигура «Амфора» 48 х 26 х 21 полистоун, терракота ок. 2000

003108-TC-P Фигура «Амфора» 48 х 26х 21 полистоун, терракота
В комплекте

с насосом 2000 л/ч

003287-00 Фигура
«Лягушачья копелла» 39 х 16 х 30 полистоун, бронза ок. 2000

003412-00
Фигура

«Писающий мальчик»
24 х 21 х 50 полистоун, медь ок. 1000

003285-00 Фигура «Лукас» 17 х 25 х 46 полистоун, бронза ок. 1000

003212-04 Фигура «Оливер» 25 х 29 х 60 полистоун, медь ок. 1000

003286-00 Фигура «Леони» 21 х 20 х 34 полистоун, бронза ок. 1000

003245-00 Фигура «Лягушка» 15 х 23 х 12 полистоун, медь ок. 600

003246-00 Фигура «Рыба» 10 х 17 х 14 полистоун, медь ок. 600

003250-00 Прудовая фигура 
«Дельфины» 26 х 18 х 36 полистоун, бронза ок. 600

003290-00 Набор
с прудовой фигурой «Алана» 45 х 35 х 80 полистоун, бронза Комплект: насос 600 л/ч и 

светодиодный светильник

003292-00 Фигура «Малая рыба» 27 х 18 х 18 полистоун, медь ок. 1000

003291-00 Фигура «Большая рыба» 43 х 18 х 29 полистоун, медь ок. 1000

003293-00 Фигура «Черепаха» 28 х 21 х 31 полистоун, медь ок. 1000

001101-00 Прудовая фигура «Цапля» 70 пластик,серый

665-00 Прудовая фигура «Селезень» 31 пластик, серый

666-00 Прудовая фигура «Утка» 32 пластик, коричневый

667 Прудовая фигура «Утенок» 10 пластик, желтый

092203-00 «Кувшинка» плавающая 12 х 12 полипропилен, розовый

092202-00 «Кувшинка» плавающая 10 х 10 полипропилен, желтый

092204-00 «Кувшинка» плавающая 17х17 полипропилен, белый

«Лягушка»
003245-00

«Рыба»
003246-00

«Дельфины»
003250-00

«Алана»
003290-00

«Малая рыба»
003292-00

«Большая рыба»
003291-00

«Амфора»
003108-TC, 003108-TC-P

«Лягушачья копелла»
003287-00

«Писающий мальчик»
003412-00

«Лукас»
003285-00

«Оливер»
003212-04

«Леони»
003286-00

«Черепаха» 
003293-00

«Селезень» 
665-00

«Утка» 
666-00

«Кувшинка» розовая 
092203-00

«Кувшинка» желтая
092202-00

«Кувшинка» белая 
092204-00

«Утенок»  
667

«Цапля»
001101-00
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Колонка
«Цветочная корзина»

Колонка
«Змея»

Колонка
«Вена» большая

САДОВЫЕ КОЛОНКИ
Современный отечественный рынок предлагает большое разнообразие насосов для подачи воды, разбрызгивателей, 
шлангов и переходников для их соединения. Нерешенным до сих пор оставался один вопрос: как организовать 
само место, где забирается вода, откуда набирать воду? Ответ на этот вопрос вы найдете, приобретя декоративную 
металлическую колонку для воды венгерской фирмы Fountain KFT.

Модели декоративных колонок:
•	 Пристенные колонки, устанавливаемые у стены дома, забора или какого-либо строения.
•	 Настенные колонки, которые необходимо закреплять на стене, подобно рукомойнику.
•	 Отдельно стоящие с подставкой для ведра и без нее.

Блестящий латунный кран в виде головы дракона или в современном дизайне, декоративная задняя панель, богатая 
цветовая гамма — все это служит престижности стиля всего сада, а простота установки, качество и надежность деталей 
сделают колонку обязательным атрибутом вашей водопроводной системы.
Декоративное классическое исполнение и практическое применение — редкое сочетание, не правда ли?

Артикул Наименование Модель Цвет Размер, см

k3480111 Колонка «Цветочная корзина» пристенная зеленая 81

K3480511 Колонка «Змея» пристенная зеленая 84

K3480610 Колонка садовая отдельно стоящая белая 98

K3480611 Колонка садовая отдельно стоящая зеленая 98

k3480612 Колонка садовая отдельно стоящая черная 98

K3480613 Колонка садовая отдельно стоящая серая 98

K3480710 Колонка садовая с подставкой отдельно стоящая с подставкой белая 98

K3480711 Колонка садовая с подставкой отдельно стоящая с подставкой зеленая 98

К3480712 Колонка садовая с подставкой отдельно стоящая с подставкой черная 98

k3480713 Колонка садовая с подставкой отдельно стоящая с подставкой серая 98

k3480813 Колонка «Вена» большая настенная серая 87

Колонка садовая, 
цвет: белый,зеленый, черный, серый

Колонка садовая с подставкой, 
цвет: белый,зеленый, черный, серый
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ФОНТАНЫ ДЛЯ САДА И ДОМА МАРКИ HEISSNER
Садовые фонтаны
Прекрасные фонтаны из высококачественного материала Nova Fontana (смесь натурального камня и пластика), устойчивого 
к воздействию отрицательных температур и УФ лучей украсят и сад, и комнату. Садовые фонтаны поставляются с 
высококачественным регулируемым насосом, легко собираются и подключаются. 

Характеристики:
•	 Материал: Nova Fontana
•	 Цвет: серый/бежевый
•	 Мощность насоса: 1000 л/ч
•	 Мощность светодиода: 1 х 2 Вт

Артикул Наименование Д х Ш х В, см

016561-00 «Маркона» 50 х 50 х 60

016562-00 «Рамано» 50 х 50 х 82

016563-00 «Рондоло» 70 х 70 х 40

016565-00 «Поилка для птиц» 40 х 40 х 50

Фонтаны, заглубляемые в землю
Новые фонтаны торговой марки Heissner - небольшие освежающие источники воды, не 
занимающие много места, но приносящие много радости. Их можно разместить на террасе, 
вдоль дорожки, в любимом уголке вашего сада, рядом с беседкой или в палисаднике.
Фонтаны поставляются с каменной облицовкой и в комплекте со всем 
необходимым для быстрой установки. Емкость с водой и насосом 
располагается ниже уровня земли, ее накрывают плитой с каменным 
орнаментом, свежая вода струится по освещенной каменной плите, по 
которой можно даже ходить.

Комплектующие:
•	 Контейнер;
•	 Регулируемый насос;
•	 Верхняя плита с каменным

орнаментом
•	 Светодиодная подсветка
•	 Датчик

Характеристики:
•	 Материал: гранит
•	 Цвет: серый/бежевый/черный
•	 Мощность насоса: 1000 л/ч
•	 Мощность светодиода: 1 х 2 Вт

Артикул Наименование Д х Ш х В, см

016701-00 «Меридиан» 70 х 70 х 3

016702-00 «Маркета» 70 х 70 х 3

016704-00 «Мандала» 70 х 70 х 3

016706-00 «Маркуба» 70 х 70 х 3

016708-00 «Акварта» 70 х 70 х 3

Арт.: 016561-00

Арт.: 016562-00                                Арт.: 016563-00                                 Арт.: 016565-00

Арт.: 016702-00                                 Арт.: 016701-00

Арт.: 016706-00                                 Арт.: 016708-00

Арт.: 016704-00
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Настольные фонтаны
Декоративный фонтан — это отличный  подарок  по случаю любого торжества, а также красивый и полезный предмет для 
дома. Он поможет отвлечься от повседневной суеты, расслабиться и снять напряжение после рабочего дня.
Любители уюта и красивого интерьера по достоинству оценят стильный дизайн и компактные размеры декоративных 
фонтанов  Heissner,  благодаря  которым  они выгодно впишутся в интерьер любой квартиры, офиса  или загородного дома.

Приемущества настольных  фонтанов  Heissner:
•	 Бесшумны  и  не  создают брызг.
•	 Просты в  обслуживании и не требуют

дополнительного контроля со стороны  человека.
•	 Часть  декоративных фонтанов оборудована

подсветкой и декоративным туманом.

Наряду с внешней привлекательностью существует практическая 
польза от комнатных декоративных фонтанов — все домашние
фонтаны выступают как увлажнители воздуха. Зимой в помещениях 
влажность значительно падает, и увлажнение воздуха просто 
необходимо для хорошего самочувствия человека и нормальной 
зимовки комнатных растений. Вместе с увлажнением воздуха, 
декоративные фонтаны способствуют и его ионизации, делая воздух в 
помещении более здоровым и свежим.

Артикул Наименование Д х Ш х В, см

018708-00 Парообразователь «Alba» 14 х 14 х 20

018834-13 Фонтан настольный
«Dalia Mocca» 21 х 21 х 14

018706-00 Парообразователь «Sienna» 14 х 14 х 20

018832-13
Фонтан настольный

«Dana Mocca»
18 х 18 х 12

018833-13 Фонтан настольный
«Arva Mocca»

20 х 20 х 19

018712-00 Парообразователь «Luna» 22 х 22 х 14

018835-13 Фонтан настольный
«Brunnen Plato Mocca» 28 х 26 х 11

Насосы для напольных, офисных и комнатных фонтанов марки Heissner

Артикул Наименование Расход, л/ч Мощность, Вт Напор, м Д х Ш х В, см Длина провода, см

P 300-i Насос для офисных фонтанов
«Indoor Unterwasserpumpe» 300 6 0,5 6 х 4,5 х 5 150

HSP 600-i Насос интерьерный «Smartline» 600 10 1,1 11 х 5,1 х 5,9 300

Арт.: P 300-i Арт.: HSP 600-i

Арт.: 018708-00

Арт.: 018834-13                             Арт.: 018706-00                       Арт.: 018832-13

Арт.: 018833-13                             Арт.: 018712-00                        Арт.: 018835-13
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ЭЛЕМЕНТЫ ЯПОНСКОГО САДА
Деревянные композиции для пруда «Колесо с бамбуковым переливом»
В этом разделе представлена новинка нашего ассортимента, но давно знакомый специалистам элемент для создания 
японского садика – бамбуковые переливы с деревянным колесом.  

Комплектующие:
•	 Деревянное водяное колесо
•	 Бамбуковый перелив

Схема подключения

Вода                                                                    Насос

↓

Пластиковая
трубка

↓

↓

Артикул SF-100 SF-150 SF-200

Диаметр, см 100 150 200

Высота, см 39 44 50

Глубина, см 30 35 41

Артикул HQ220 HQ300 HQ350 HQ400 HQ450 HQ500 HQ600 HQ680 HQ800 HQ1000

Диаметр колеса, см 22 30 35 40 45 50 60 68 80 100

Высота перелива, см 35 48 56 64 72 80 97 110 129 160

Производ-сть насоса, л/ч 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000 7000 8000

Комплект для демонстрации включает емкость из ПВХ
с обрамлением из влагостойкой древесины.

Арт.: 2750                                                                                  Арт.: 2751

НОВИНКА
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Японские фонари на солнечных батареях торговой марки FIAP
В ассортименте присутствуют садовые фонари на солнечных батареях фирмы FIAP 
(Германия), сделанные из устойчивого к УФ излучению материала Polynature. Днем 
светильник на солнечных батареях аккумулирует солнечную энергию, а в сумерках 
фонарь светится ровным светом.

Артикул Наименование Размер Ш х Д х В, мм

2750 Фонарь Юкими-гата 356 х 316 х 435

2751 Фонарь Ренкей-гата 360 х 265 х 610

ИНТЕРЕСНО:
Юкими-гата (яп. «фонарь для 
снежинок») — один из основных 
типов японских каменных фонарей. 
Первоначально предназначался 
для подсвечивания и любования 
падающими снежинками в садах 
«чайных церемоний». В настоящее 
время стал одним из главных 
элементов японского сада.

Ренкей-гата — тип каменного 
фонаря,  символизирующего радугу, 
весьма популярен за пределами 
Японии из-за своего необычного 
вида. Традиционно Ренкей-гата 
устанавливается около водоема,
где радуга в виде дугообразного 
столба как будто перекидывает мост 
на другой берег.

Арт.: 2750                                                                                  Арт.: 2751

НОВИНКА


