
Купить аквариум в Иркутске от производителя компании «Синодонтис» 

 Так же отправляем аквариумы в города по Иркутской области и РФ. Предоплата 15%,  остаток при 
получении аквариума со склада у себя в городе. 

Мы специализируемся на изготовлении аквариумов с тумбами. Многолетний опыт в сфере производства 
данной продукции и реализации оборудования для аквариумов позволил нам выйти в ТОП-организаций, 
являющихся лидерами по продажам на внутреннем рынке. 

Наша компания предлагает купить аквариум от производителя. Только изготовитель продукции способен 
предоставить гарантию качества. «Синодонтис» предоставляет максимально выгодные условия для 
приобретения товаров. 

Мы расширяем дилерскую сеть. Чтобы стать нашим партнером и приобретать продукцию по выгодной 
цене, то следует ежемесячно совершать покупки в нашей компании на сумму от 40 000 руб. 

  

Изготовление аквариумов 

В процессе производства аквариумов используются только высококачественные материалы. Основа 
конструкции – силикатное полированное стекло марки м1, обладающее хорошим уровнем прозрачности. 
Толщина стекла для изготовления стандартных моделей варьируется в диапазоне 5-10 мм. Объем 
панорамных и прямоугольных аквариумов, присутствующие в каталоге, составляет от 40 до 600 л. При 
производстве по индивидуальным эскизам применяется стекло любой толщины, в зависимости от целей 
и объема конструкции. 

  

Объем (литров) Стекло (мм) 

40 - 80 5  

100 - 180 6  

200 - 300 8  

400 - 600 10  

 

Сегодня многие российские производители аквариумов используют не термостойкие материалы для 
изготовления аквариумных крышек. «Синодонтис» для производства подобных элементов применяет 
полистирол, обладающий хорошей устойчивостью к воздействию тепловой энергии, излучающаяся 
лампами. 

Аквариумы «Синодонтис» склеиваются силиконом немецкой марки CHEMLUX. Аквариум залит 
склеивающейся смесью с торцов и с внутренней стороны по всему периметру. Подобная технология 
позволяет избежать протечек. Ребра жесткости располагаются в верхней части по всему периметру, 
обеспечивающие большую долговечность и надежность, а также способствуют снижению нагрузки на 
несущие стенки. Нижняя часть конструкции находится внутри стенок. 

  

 

  



Основание аквариума включает в себя подушку – демпфер, обеспечивающий равномерное 
распределение механической нагрузки по всей площади дна. Подобная технология не допускает 
деформации нижней части конструкции. 

  

Покупка аквариумов на выгодных условиях 

Если было принято решение купить аквариум с тумбой от нашей компании, то пользователь получает в 
комплекте следующие элементы 
·         крышка; 

·         основание с подложкой; 

·         осветительный прибор с люминесцентными лампами; 

·         декоративный фон. 

  

 

  

Чтобы купить аквариум от производителя «Синодонтис» достаточно только выбрать подходящую модель 
и оформить заказ на сайте www.sinodontis.ru или приехать к нам в магазин (адреса смотрите на сайте в 
разделе контакты). Для индивидуального изготовления следует связаться со специалистом нашей 
организации тел. 8908 666 9754. 

Если купить аквариум российского производства, то пользователь экономит на приобретении до 50%. 
Отечественные модели существенно дешевле зарубежных вариантов. Мы 
установили доступную ценовую политику при оптимальном соотношении стоимости и качества. 

С ассортиментом наших аквариумов можете ознакомиться, перейдя по ссылке: 
http://www.sinodontis.ru/catalog/ekonom-akvariumy 
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