
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ШЛАНГА AIROXI 

 

 

 

 

 



Введение 

Данное руководство является справочной информацией по установке шланга AirOxi с помощью 

воздуходувки (нагнетателя с двумя или тремя лопастями) в аквакультуре. Шланг AirOxi  

представляет собой систему аэрации на основе воздуходувки для обеспечения аэрации и, 

следовательно, увеличения содержания растворенного кислорода (DO) в воде. 

Основой для предложений являются эмпирические результаты и хорошие практики, за которыми 

следуют рыбные фермеры и технические специалисты в сфере аквакультуры, а также вторичные 

исследования в области аэрации. Область применения ограничена системой аэрации на 

воздушной и аэрационной трубах (диффузная аэрация) с использованием шланга AirOxi. 

Преимущества, ожидаемые от высоких показателей DO, также основаны на отзывах фермеров 

аквакультуры. Однако преимущества хорошего растворения кислорода и использования 

диффузной аэрации широки и легкодоступны. 

Поскольку в каждом пруде потребность в DO и требования к спецификациям различны, то в 

данном руководстве предложены некоторые предположения, сделанные при рекомендации 

спецификаций и дизайна в этом руководстве.  

Предположения 

-Креветка L. Vennamei (белоногая креветка) и ее требования к растворенному кислороду 

рассматриваются для расчетов. 

- Температура, соленость и другие параметры рассматриваются как стандартные условия 

солоноватой воды, доступные для аквакультуры в Индии. 

- Аналогичным образом, средняя плотность посадки, период культивирования, биомасса и 

средние экологические условия считаются существующими в пруду. 

- Рассматриваются характеристики воздуходувки - 3-фазная двухлопастная воздуходувка, 

работающая со скоростью 1440 об / мин. Пожалуйста, обратитесь к техническому паспорту 

производителя воздуходувки, чтобы получить расход воздуха.  

- Средний % растворения воздуха считается равным 8%. Это консервативная оценка. Однако 

фактическое растворение может быть выше, в зависимости от глубины установки, солености, 

давления воздуха, температуры и т. д. 

Для более точной установки обратитесь к квалифицированному специалисту по аквакультуре или 

напишите нам по адресу  info@aquaculture.by  
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Часто Задаваемые Вопросы 

1) Каковы преимущества использования аэрационного шланга? 

- Использование метода диффузной аэрации дает до 3 раз больше растворенного кислорода 

(DO) из-за более высокой стандартной скорости передачи кислорода (SOTR). Другим способом 

убедиться в  этом является то, что вы можете получить аналогичный DO с 3-кратным 

энергопотреблением. 

- Он обеспечивает высокий уровень DO на дне пруда, водоема, бассейна и др., где другие 

методы терпят неудачу. Это приводит к повышению иммунитета и более высокой 

выживаемости. Более высокая плотность посадки возможна из-за более высокого уровня DO.  

2) Чем шланг AirOxi отличается от других погружных методов, таких как струйные аэраторы? 

- Шланг изготовлен из специального высокоэластичного соединения, которое придает ему 

свойства микроотверстий с очень небольшим размером пузырьков (3мм). Количество 

отверстий – 200 отверстий / 1 м погона.  Это гарантирует очень высокое растворение 

кислорода. Другие способы аэрации не способны достичь такого уровня растворения 

кислорода. 

Таблица. Сравнительная эффективность шланга AirOxi и лопастного аэратора 

Параметры Шланг АirOxi + воздуходувка Лопастного аэратор 

 

  
Тип аэрации 

✓ Диффузия на глубине пруда 
 Механический и 

поверхностный 

Оборудование, требуемое для каждого 
гектара 

✓ 250 м шланга / 4 кВт 
(воздуходувка и трубопровод) 

 8 шт. аэраторов по  1,5 кВт 

Общая мощность / га, чтобы получить такое 
же увеличение уровней DO 

✓ 4 кВт  12 кВт 

Приблизительная биомасса креветок на 
единицу га 

✓ 1250 кг/ га  400 кг / га 

DO  - кг / час  ✓ 3,6-3,8 кг/час  1,4- 1,6 кг/час 

Стандартная скорость (SOTR) растворения 
кислорода. Время увеличения такого же 
количества DO, используя мощность 0,74 кВт. 
Например, от 4 мг / л до 5 мг / л 

✓ 20 минут  60 минут 

Использование во время кормления ✓ ДА  НЕТ 

 

 

 

3) Каков расход воздуха в шланге? 

- Расчетный воздушный поток составляет 0,5 м3 / ч для высокой эффективности, но поскольку 

давление разрыва шланга очень велико, диапазон воздушного потока составляет   до 3-5 м3 / 

ч, в зависимости от размера (диаметра, толщины стенки) выбранного шланга. Фактический 

рабочий расход будет зависеть от многих параметров, таких как глубина монтажа, 



конструкция, используемая для установки шланга, типа воздуходувки и мощности, размера 

впускной трубы и давления на входе. Так как все это уменьшает конечный поток воздуха, 

достигающий трубки, мы рекомендуем использовать 30-40 метров шланга для каждого 

значения  электрической мощности воздуходувки. 

 

4) После установки метода диффузной аэрации с использованием AirOxi Tubes, мне нужно 

будет использовать лопастные аэраторы? 

- После установки системы AirOxi Вам не нужно использовать лопастные аэраторы для 

увеличения DO. Лопастные аэраторы, инжекторные аэраторы, струйные аэраторы и другие 

аэраторы тратят больше энергии на движение воды, чем диффузная аэрация с 

использованием AirOxi Tubes. Если у вас уже есть лопастные аэраторы, вы можете 

использовать их для создания давления воды в 4 углах пруда в течение 2 часов в день (с 

интервалом в шахматном порядке). Если вы хотите использовать шланг AirOxi для повышения 

уровня растворенного кислорода, без использования лопастных аэраторов, есть простые 

конструкции, которые могут это сделать.  

5) Если в шланге есть отверстия, они забиваются при использовании в пруду? 

- Шланг спроектирован с микроотверстиями для максимальной эффективности переноса 

кислорода. Но поскольку он будет постоянно находиться в воде, то именно качество воды 

будет влиять на состояние шланга, а также качество подаваемого сжатого воздуха от 

воздуходувки. 

6) Какие профилактические меры предотвратят загрязнение шланга? 

Загрязнение или забивание отверстий может произойти в зависимости от того, насколько 

правильной является установка, ее частота использования, и какие условия в пруду. 

Существует несколько простых способов гарантировать, что отверстия не загрязнятся. 

-Установка шланга 40-45 см над дном пруда предотвратит прилипание донного осадка к нему. 

Шланг должен  оставаться над дном пруда, даже если воздух не течет через него. 

-Непрерывное использование, чтобы дать высокую аэрацию, также не позволит никаким 

отходам прилипать к шлангу. 

-Установка отходящей линии не более 3м.  

 

7) Итак, как часто требуется очистка шланга? 

- Как часто шланг должен быть очищен, зависит от условий воды в пруду. В некоторых прудах 

чистка не требуется в течение 3-4 месяцев. А в некоторых случаях это нужно делать раз в 10 

дней. 

-Разница связана с водными условиями и качеством подаваемого сжатого воздуха, а также с 

тем, как часто происходит продувка воздуха, и соответствует ли установка рекомендуемой 

длине и размеру входной магистральной трубы, используемой для воздушного потока. При 

правильной установке и непрерывном использовании шланг обычно не требуется очищать во 

время его использования. 

8) Я не хочу чистить шланг во время использования. Каков наилучший способ гарантировать, 

что чистка не потребуется за время его использования, и я могу это сделать после? 

-Установите шланг AirOxi на высоте 40-45 см от дна. 

-Длина шланга должна быть не более 2 м в одном отрезке или 5 x 1 м  в аэрационной рамке 

-Обеспечить хороший размер подающей трубы - 16 мм для длины 2 м и 32 мм для длины 5 м 

-Использовать непрерывно. 



 

9) Как узнать, загрязнены ли отверстия, и как их очистить? 

-Даже до того, как поток воздуха заметно уменьшится, манометр покажет увеличение 

рабочего давления. Это означает, что вы можете проводить профилактическую очистку, а не 

ждать, пока поток воздуха совсем уменьшится. 

-Чистка проста с использованием грубого инструмента для очистки, который выталкивает 

осадок на поверхность. Вы также можете окунуть трубку в растворы, которые будут очищать 

органические отходы, такие как отбеливающий порошок или перекись водорода или сильная 

промышленная кислота.  

 

10) Какова ожидаемая продолжительность его работы? 

Шланг AirOxi может использоваться в течение многих лет с простым и правильным 

обслуживанием. Тем не менее, рекомендуется заменять шланг, когда он используется в 

течение нескольких сезонов, для хорошего растворения кислорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбор правильного подбора воздуходувки, количества труб и диаметра трубопровода 

- Выбор правильного размера воздуходувки для пруда, водоема, бассейна и др. является 

самым важным шагом. Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже для справки.  

- Непрерывная работа системы AirOxi обеспечивает достаточное количество DO. Поэтому для 

дополнительной аэрации не требуются лопастные аэраторы или другие устройства.  

-Для более глубоких прудов или других видов, пожалуйста, отрегулируйте мощность 

воздуходувки и количество  шланга в соответствии с требованием DO  и ХПК / БПК (химическое 

потребление кислорода и биологическое потребление кислорода) пруда водоема, бассейна и 

др. 

-В качестве установленной практики  вы можете рассмотреть 735 Ватт-мощность воздуходувки 

на 800 - 1000 кг биомассы для выращивания в  прудах. 

-Рассматривайте 30-40 м шланга для каждого значения электрической мощности 

воздуходувки (т.е. 735 Вт). Фактическое количество будет варьироваться в разных водоемах 

по-разному  в зависимости от плотности посадки, ХПК / БПК, длины трубопроводов, диаметра 

и потерь при трении, поворотах и утечках. 

Для выращивания в прудах – L. Vennamei 

Площадь, 
га/м2 

Общая 
масса 

посадки, 
т 

Рекомендуемая 
мощность 

воздуходувки, 
кВт 

Рекомендуемый 
диаметр 

магистральных 
трубопроводов 

Рекомендуемое 
количество 

шлангов 

0,5 га/м2 3 т 2,2-3,3  2,5’’ / 63 мм 100 м 

1 га/м2 5 т 3,3  2,5’’ /63 мм 200 м 

2 га/м2 7.5 т 5,5  3’’ / 75 мм 250 м 

3 га/м2 10 т 7,5  4’’ / 100 мм 300 м 

Для 
каждого 

дополните
льного 
га/м2 

2.5 т Добавить 1,8 4’’ / 100 мм Добавить 100 м 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воздуходувка  AirOxi и расчет шлангов для питомников 

- Аналогично установленной практике, которую следует учитывать для питомников, составляет 

0,01 кВт на 1 м3 воды, используемой в питомнике, и  от 30 до 40 метров  шланга  AirOxi на каждую 

потребляемую воздуходувку. 

- Этот расчет рассматривает зарыбление 1000 / м2  в питомнике 

- Фактическое количество будет варьироваться в зависимости от плотности посадки в питомнике и 

ожидаемой продолжительности использовании 

- Некоторые эксперты рекомендуют 0,03 кВт на 1 м3 воды в качестве идеальной ситуации при 

рассмотрении около 40 питомников. Вы можете принять это во внимание при планировании 

питомника. 

Для питомников - с учетом 30 дней и запаса 1000 / м2  или 1500 / м3 воды 

Площадь 

 (га/м2) 

Рекомендуемая 
мощность 

воздуходувки (или 
учитывать 0,01 кВт на 1 

м3 воды) 

Рекомендуемый 
диаметр 

магистральных 
трубопроводов 

Рекомендованное 
количество шланга 

AirOxi  

0.08 га/м2 7,3 кВт 2,5’’ / 63 мм 400 м 

0.1 га/м2 11,0 Ватт 2,5’’ / 63 мм 550 м 

0.15 га/м2 14,7 Ватт 3’’ / 75 мм 750 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- Установите шланг AirOxi на подставку, которая находится на высоте 40-45 см над дном пруда (см. 

рисунки) в случае   прудов с земляным дном,  и 15 см в случае прудов с дном из пленки ПВХ. 

- Когда поток воздуха прекращается, шланг  не должен касаться дна пруда. Используйте любую из 

этих различных конструкций, чтобы быть уверенными, что шланг на 40-45 см  выше дна пруда, 

даже когда воздух не идет через шланг. 

- Настоятельно рекомендуется, чтобы шланг AirOxi использовался в максимально непрерывном 

режиме, длина не более 3 м. 

- Для достижения наилучших результатов сделайте рамку 1х1 м из ПВХ трубы диаметром 1,5' - 38 

мм. Сделайте отверстия в ней к прикрепленной втулке,  как показано на рисунке. И сделайте 

интервалы между шлангами в 10-12 см. 

- Входная труба шланга HDPE или PVC должна быть 1,5' - 38 мм. Предлагаемая наилучшая 

компоновка приведена ниже на фотографиях. 

 

 



ДРУГИЕ МЕТОДЫ УСТАНОВКИ 

 

- Прямоугольная сетка из ПВХ должна быть до 10 м / шт., каждый шланг AirOxi длиной 1 метр. В 

таком случае сетка из ПВХ должна состоять из трубы ПВХ толщиной 1,5 дюйма (38 мм) 

- Если установка находится в 1-метровом кольце, вы можете использовать вход на 16-

миллиметровой боковой трубе. 

- Для прямоугольных сеток из ПВХ длиной до 5 шт Х 1 метр шланга AirOxi лучше использовать 

боковую трубку диаметров  16 мм. 

- Если шланг находится в спирали 3 м, вход должен подаваться с обоих концов шланга с помощью 

тройника, и вы можете использовать боковую трубу шириной 16 мм, соединенную с трубой из 

HDPE по периметру. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ВАЖНЫЕ АКСУССУАРЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

- Всегда используйте амперметр для воздуходувки, чтобы вы знали нагрузку двигателя. Рабочая 

нагрузка должна быть номинальной нагрузкой двигателя. Если ток потребления выше, вам может 

потребоваться увеличить количество шланга или изменить конструкцию аэрации. 

 

- Убедитесь, что манометр на нагнетателе установлен и работает правильно. Рабочее давление 

должно составлять от 0,2 – 0,4 бар (атмосфера), и если оно выше или ниже, вам необходимо 

уменьшить или увеличить количество шланга или мощность  воздуходувки. 

 

- Проверьте, что фильтр воздуходувки чист и хорошего качества. Это позволит избежать засорения 

шланга  пылью из атмосферы.  

 

- При использовании дизельного двигателя непосредственно с нагнетателем – следите, чтобы 

выхлоп двигателя был на 60 см выше и дальше от воздуходувки. В противном случае шланг 

забьется углеродными частицами. Углекислый газ и другие уровни газа в пруду будут 

увеличиваться, что скажется негативно на росте рыб. 



 

 

- Обеспечьте магистральный вентильный кран на выходе воздуходувки. Это необходимо, т.к. в 

нем может находиться вода, когда воздуходувка выключена. Каждый раз, когда воздуходувка 

запускается, кран должен оставаться открытым, а затем медленно закрываться в течение 2 - 3 

минут, чтобы уменьшить нагрузку на двигатель. 

 

- Убедитесь, что каждая отходящая  линия, идущая от трубы коллектора к кольцевой, спиральной, 

сетке AirOxi, имеет регулировочный кран. Это необходимо для компенсации воздушного потока в 

разных местах пруда. Воздушный поток будет отличаться, потому что глубина воды различна в 

разных местах пруда. Высота уровня воды будет иметь большое значение, которое необходимо 

компенсировать. Там, где глубина воды высока, откройте кран больше. 

Также расстояние  от шланга, кольца, решетки до  магистральной трубы коллектора вызовет 

падение давления воздуха. Краны должны использоваться для компенсации этого падения 

давления. Чем дальше от решетки, тем больше вам нужно открыть кран. 

 

- Обеспечьте обратный кран  (NRV) в воздуходувке. Когда вентилятор выключен, обратный кран не 

позволит воде попасть в воздуходувку. 



 

- Если возможно, установите воздуходувку на высоте 60-90 см над уровнем воды. Это также 

предотвратит попадание воды в воздуходувку, когда она выключена.  

 

 

 

Образец макета для 1 гектара пруда 

 

Размер пруда -120 м x 80 м 

Воздуходувка – 3,6 кВт - работает непрерывно 

Лопастные аэраторы– 7,4 кВт x 4 шт в 4 углах - в течение 2-3 часов ежедневная циркуляции воды 

Шланг AirOxi  - 200 м. 40 сеток по 5 м каждая. Каждая рамка имеет шланг длиной 5 шт х 1 м 

 
 

 



ИНДИКАТОРЫ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗНАТЬ, УСТАНОВЛЕНА ЛИ СИСТЕМА ПРАВИЛЬНО 

- Амперметр показывает степень нагрузки при работе воздуходувки. 

 

- Все шланги должны аэрировать соответствующими пузырьками. Воздух не должен выходить 

очень быстро. К примеру, как кипящая вода. Не должно быть слишком мало воздуха. Если воздух 

выходит очень быстро, как кипячение – это значит, что нагнетатель слишком большой или длина 

шлангов очень малая. Поэтому вам нужно увеличить количество шлангов (См. Рисунок). 

 

 

- Манометр показывает показания приблизительно от 0,2-0,3 бар или 0,2-0,3 кг / см2. 

Воздуходувки обычно работают при давлении 0,3 бар. Если показания манометра выше рабочего 

давления, вам необходимо увеличить количество шлангов или уменьшить мощность 

воздуходувки, угол открытия магистрального вентильного крана.  

 

 

- Отдельные краны, используемые для каждой сетки / кольца / спирали, открыты под разными 

углами. Это гарантирует, что каждое место в пруду получит хорошую аэрацию. Если все они 

полностью открыты, отрегулируйте их, чтобы компенсировать давление воды на разных глубинах 

пруда, а также расстояние от шланга AirOxi до воздуходувки. 



ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛАНГА ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И ПОРЧИ 

- Используйте шланг с первого дня установки. Это гарантирует, что микроотверстия не забьются 

органическими частицами. 

 

- Регулярно и непрерывно используйте шланг. Даже если уровни DO высокие, использование 

шланга ночью гарантирует, что вы получите более высокие уровни DO (а не только достаточные 

уровни, необходимые для выживания). Высокие уровни DO приводят к лучшему росту, более 

высокой выживаемости, более высокому иммунитету. Используйте шланг как можно дольше, 

чтобы избежать дефицита кислорода (удушье). Шланг AirOxi предназначен для непрерывного 

использования, и его цель - обеспечить высокий уровень DO при минимальном потреблении 

энергии.  

 

 

- Регулярное использование (24 часа) не только увеличит DO, но и выведет аммиачные газы в 

атмосферу. И это даст хороший рост организмам в пруду, водоеме, бассейне, аквариуме и др.  

 

 



- Каждый раз перед запуском воздуходувки держите магистральный вентильный кран открытым. 

В шлангах может  находиться вода, когда воздуходувка выключена. Поэтому при перезапуске 

держите магистральный кран открытым, чтобы уменьшить нагрузку на двигатель. А затем 

медленно закрывайте его, когда пузырьки начнут увеличиваться в количестве. Когда нагрузка 

находится в пределах нормы, и все на всех шлангах есть пузырьки, полностью закрывайте кран. 

- Каждую неделю - меняйте грязный фильтр воздуходувки на новый. Т.к. пыль, поступающая 

снаружи через плохой фильтр, забивает трубку. 

- Проверяйте манометр каждый день. Манометр должен работать правильно. 

- Очистите шланги, если манометр покажет более высокое давление. Или когда вы видите 

уменьшенный поток воздуха. Пожалуйста, обратитесь к рекомендательному методу очистки для 

процедуры очистки. 

- Держите дополнительные 10% сетки / спирали / кольца - для использования при чистке шлангов. 

- Проверяйте штуцера каждую неделю. Убедитесь, что в трубопроводе нет утечек. 

- Даже если шланги работают отлично, рекомендуется чистить их один раз в месяц в качестве 

профилактически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЕСЛИ ШЛАНГИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРАВИЛЬНО 

-Более быстрый рост. Экономия 10-15 дней в росте. (Измеряется увеличением корма и т. д.).  

 

- Более высокая выживаемость (измеряется увеличением корма и т.д.). Если выживаемость была 

ниже 80% раньше, то при правильном использовании этого метода аэрации и использовании ее в 

течение 20 часов в день вы можете ожидать увеличения выживаемости на 5-10% (хорошее 

управление прудом и другие факторы также влияют на увеличение). Для прудов с открытым дном 

выживаемость = 85, а для прудов с дном из ПВХ -  может увеличиться до 90-95%. 

 

- Более низкое энергопотребление. Если клиент использует воздуходувку для аэрации и 

лопастные аэраторы только для циркуляции воды (максимум 2 часа в день), тогда стоимость 

энергии для аэрации должна опускаться на 40-60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ДЛЯ ШЛАНГА AirOxi  

Шланг AirOxi будет оставаться в воде в течение 2-3 месяцев. Таким образом, возможно, что 

водоросли, продукты питания, фекалии, отходы, соль и другие элементы прилипают к шлангу. 

Процедура очистки очень проста, и это сделает шланг  таким же новым, без ущерба качеству 

продукту. Ниже приведена одна из процедур, которую можно использовать, и она обеспечит 

надлежащую очистку даже в самых сильных случаях засорения. 

Мы предложили несколько вариантов очистки шланга, поскольку у каждого пруда различная 

степень загрязнения.  

Когда чистить - всякий раз, когда показания манометра увеличиваются на 0,5 -1 бар от показаний 

при недавно установленных новых шлангах. Или, когда пузыри, видимые сверху, кажутся 

уменьшенными ранее. Также определенно очистите шланги между двумя культурами. 

Шаг 1 – Удалите шланг AirOxi из воды и дайте ему высохнуть. Используйте чистящий зажим AirOxi 

(рисунок ниже). Это позволит удалить все высушенные твердые частицы. Вы также можете 

использовать проволочную щетку, но ее следует использовать таким образом, чтобы она 

вытягивала грязь наружу, а не толкала ее в микроотверстия.  

 

Шаг 2. Вариант 1: В большую емкость налейте пероксид водорода (Н2О2) и разбавьте его в 

соотношении 1:3 – 1 часть кислоты до 3 частей воды. Окуните шланг в эту смесь на два часа. Это 

позволит удалить все соли и другие частицы, которые забивают шланг. 

Шаг 2. Вариант 2: Вы можете использовать отбеливающий порошок в качестве аналога  пероксида 

водорода. Добавьте 100 г отбеливающего порошка на  1 л воды и держите шланги, погруженные в 

эту смесь в течение 4 часов. 

Шаг 2. Вариант 3: Если пероксид водорода и отбеливающий порошок не используются, или вы не 

получите требуемого результата, вы можете использовать кислоту промышленного производства 

или чистящую кислоту. (HCl или H2SO4) Разбавьте кислоту, в зависимости от концентрации для 

обеспечения безопасности использования. Кислота не повредит шланг, но рекомендуется 

разбавление по соображениям безопасности. 

 



Шаг 3 – Выньте шланг и протрите его чистящим зажимом AirOxi (изображение на предыдущей 

странице), чтобы очистить свободные частицы. 

Шаг 4 – Промойте шланг в чистой воде. 

Шаг 5 – Если возможно, то осушите воздухом  шланг в течение нескольких минут, чтобы удалить 

любые частицы, которые растворены и остались внутри. И затем дайте ему полностью высохнуть. 

Шаг 6: Поместите шланги обратно в воду только после того, как они полностью высохнут. Это 

улучшит результаты и производительность. 

 

 

 

Видео работы аэрационного шланга AirOxi: https://www.youtube.com/watch?v=u4HVke0YYss 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** КОНЕЦ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ***** 


