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О продукции компании «BioBubble Pets»

  «BioBubble Pets», «БиоКупола для домашних питомцев» – это всемирно 

известный разработчик и производитель искусственной среды обитания для 

маленьких питомцев, лауреат множества наград и премий. Миллионы людей 

выбирают нашу продукцию за непревзойденное качество и оригинальный 

дизайн, гарантирующие домашним любимцам максимальный комфорт.

  В основе нашей деятельности лежит забота о животных и 

окружающей среде, стремление расширить горизонты познаний 

и обеспечить безопасность всем живым существам на планете. 

  Мы заботимся о родной планете и естественной среде 

обитания, их сохранении и развитии, помогая человеку стать 

ближе к природе, её созданиям и механизмам. 

  «BioBubble» предлагает широчайший спектр мест обитания 

для ваших любимцев. Продукция этой марки дает всем и 

каждому возможность стать ближе к природе, создавая 

идеальные условия обитания для пресноводных и морских 

рыб, рептилий, мелких питомцев, растений и насекомых. 





Всё началось с идеи
Что если сделать среду обитания не просто домом для питомца?

Можно ли объединить утонченный дизайн с высоким функционалом?

Что если создать универсальную среду обитания для рыб, рептилий и 
даже сухопутных питомцев?
Такие задачи стояли перед нашими разработчиками. 
И они справились на всё сто!• Первый в мире раздвижной

аквариум

• Крышка-купол из прозрачного
акрила гарантирует непревзойден- 
ную панораму обзора 360 градусов 
и вмещает до трёх галлонов воды 
(11 литров)

• Усовершенствованная много-
фазовая система фильтрации 
позволяет обрабатывать до 250 
литров воды в час 

• Модифицируется в различные
типы среды обитания за счет 
дополнительных вставок 
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Êðàñèâî è ñòèëüíî!

Встречайте – 
уникальнейшая среда 
обитания для ваших 

питомцев



Теперь у любителей флоры и фауны есть 
прекрасная возможность создатьть среду 
обитания по своему вкусу. 
Продукция серии «БиоКупол» даёт широчайший простор 
вашему воображению. Творите и создавайте уникальную 
среду. Технологии будущего – крышка-купол с панорамой 
обзора 360 градусов, – доступна вам уже сейчас!

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ 
Многофазовая система очистки с 
аэрацией в час обрабатывает до 
250 литров как пресной, так и 
морской воды.

УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ВСТАВКИ 
Увеличивают пространство 
обитания для рептилий, амфибий, 
мелких питомцев, птиц и 
насекомых.

РАЗДВИЖНОЙ РУКАВ 
Совершенный дизайн и съемная 
крышка-купол позволяют чистить 
аквариум, не опорожняя его. 
Раздвижной рукав – уникальнейшее 
преимущество БиоКупола. 

ЦВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕХЛОВ 
ДЛЯ ОСНОВЫ
Различные стили и цветовая гамма 
придают индивидуальность вашему 
БиоКуполу.

СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
Разноцветные сменные 
лампы создают 
динамичное освещение.

Òâîðèòå è 
ñîçèäàéòå!



• Прозрачная крышка-купол
с панорамой обзора 360 градусов 

• Увеличивается за счет вставок,
создавая дополнительный простор 
вашему питомцу

• Легко моется благодаря
съёмным поддонам

• Глубокие поддоны-наполнители
идеальны для создания полуводной 
среды

• Освежающие угольные
подушечки устраняют неприятные 
запахи без следа

СОЗДАЙТЕ РОСКОШНУЮ СРЕДУ ОБИТАНИЯ 
ВАШИМ ЗЕМНОВОДНЫМ ПИТОМЦАМ 
Хотите устроить жаркие тропики для амфибий, или 
песчаный оазис-террариум? С БиоКуполом Терра можно 
создавать и модифицировать идеальную среду обитания 
для самых прихотливых земноводных питомцев.
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ПОДДОНЫ-НАПОЛНИТЕЛИ 
Съёмные поддоны позволяют с 
легкостью убирать и чистить дом 
вашего питомца. Используйте 
глубокие поддоны, чтобы создать 
полуводную среду или земляную 
насыпь для маленьких любителей 
строить норы.

УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ 
ВСТАВКИ
Используйте БиоВставку со 
сменными комплектующими, 
прозрачную вставку, вставку-
клетку или террариум по-
отдельности или вместе, и 
создавайте дополнительный 
простор вашему питомцу.

БИОЭКРАН
Может использоваться для 
инсталляции дополнительного 
освещения, а также в качестве 
перегородки между вставками 
для содержания сразу 
нескольких видов питомцев в 
одной среде обитания.

БУНГАЛО-ПЛАТФОРМА 
Оптимальна для любого типа 
вставки. Превращает БиоКупол в 
многоярусную платформу для 
маленьких питомцев.

КРЫШКА-КУПОЛ
Изготовленная из прозрачного акрила, крышка-купол 
гарантирует непревзойденную панораму обзора в 360 

градусов и дополнительное освещение благодаря 
возможности инсталлировать осветительные приборы. Легко 

снимается, обеспечивая беспрепятственный доступ к питомцу.

СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
Разноцветные сменные лампы 
создают динамичное освещение 
для любой среды.



СОВЕРШЕННАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ

БиоКупол Террариум – это сборная среда обитания 
для вашего питомца. Идеален для рептилий, амфибий 
и маленьких любимцев. Революционный дизайн 
позволяет легко модифицировать и совершенствовать 
ваш террариум.
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Ñî÷åòàéòå è äîáàâëÿéòå 
ðàçëè÷íûå àêñåññóàðû, 

ñîçäàâàÿ ïèòîìöàì 
ìàêñèìàëüíûé êîìôîðò.

• Прозрачная крышка-купол
с панорамой обзора 360 градусов 

• Увеличивается за счет вставок,
биоэкранов и платформ

• Безопасная пластиковая
конструкция

• Съемные поддоны-наполнители
для более легкой уборки

• Вентилируемые сквозные
дверцы



ЦВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ЧЕХЛОВ ДЛЯ ОСНОВЫ 
Различные стили и цветовая гамма 
придают индивидуальность вашему 
террариуму. 

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 
Укромные местечки, 
гимнастические снаряды и 
прочие развлечения для 
вашего питомца. 
Многофункциональная 
игровая площадка, без 
сомнения, придется по 
вкусу вашему любимцу. 

СБОРНЫЙ И УВЕЛИЧИВАЕМЫЙ ДОМ 
ДЛЯ ВАШЕГО ПИТОМЦА

СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
Разноцветные сменные 
лампы создают 
динамичное освещение 
для любой среды.



• Готовая сборка

• Увеличиваются и
модифицируются

• Многочисленные точки
доступа

• Съемные поддоны-наполнители
для более легкой уборки

• Экранные платформы для
дополнительного освещения и 
безопасности питомца

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО ПИТОМЦА 
Тем, кто ищет готовое решение, «БиоКупол» предлагает 
комплексные наборы. Наши дизайнеры подобрали и совместили 
все необходимые компоненты для идеальной среды обитания, 
избавив вас от лишних хлопот. 
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For those looking for an out of the box habitat solution,
we introduced BioBubble Bundles. Our designers chose the 
right components and assembled them together taking all the 
guesswork out of setting up habitats for specific applications.

ВСЕ В КОМПЛЕКТЕ И ГОТОВО К РАБОТЕ
Наборы серии «БиоКупол» представлены в трех различных конфигурациях для рептилий, 
мелких питомцев и птиц. Наборы включают всё необходимое для полноценной жизни 
вашего любимца.

THE PERFECT HABITAT SOLUTION

ПРОЗРАЧНАЯ 
ВСТАВКА С 

ВЕНТИЛИРУЕМОЙ 
СКВОЗНОЙ 
ДВЕРЦЕЙ 

СЪЕМНЫЕ 
ПОДДОНЫ-

НАПОЛНИТЕЛИ

СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 



• Легко увеличивается за счет
вставок и аксессуаров

• Компактный дизайн для
жилых помещений, офисов и 
учебных аудиторий

• Идеален для создания
естественных экосистем 

• Светодиодная крышка-
подсветка со сменными 
лампами

• Глубокие поддоны для всех
типов наполнителей

Ëåãêàÿ ñáîðêà è áåçãðàíè÷íûå 
âîçìîæíîñòè ñîçäàþò 

èäåàëüíóþ ñðåäó îáèòàíèÿ 
âàøåìó ïèòîìöó!

ДАЙТЕ ВОЛЮ ВООБРАЖЕНИЮ ВМЕСТЕ С ЧУДОКУПОЛОМ 
Благодаря непревзойденному сочетанию формы и качества, ЧудоКупол 
станет идеальным домом для рыб, рептилий, амфибий, маленьких 
питомцев, растений и насекомых.
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THE STARTING POINT FOR YOUR IMAGINATION
When it comes to choosing a habitat for small fish, amphibians, 
reptiles, small animals, plants and insects, the WonderBubble 
strikes the perfect balance between form and function.

ДОБАВЛЯЙТЕ И СОЧЕТАЙТЕ

ЧудоКупол легко увеличивается за счет вставок. Создавайте фантастическое 
водное или террариумное пространство прямо дома или в офисе. Добавляйте 
бунгало-платформы, чтобы грызунам было веселее играть, а в глубоких 
поддонах-наполнителях малышам будет комфортно строить норы. 

Стройте миниатюрные экосистемы и наблюдайте, как 
уживаются лягушки и амфибии. Создавайте 
сухопутную среду обитания и узнавайте особенности 
жизненного цикла рептилий и насекомых. 

КУПОЛ-ТУННЕЛЬ 
Позволяет рыбам 
беспрепятственно 
плавать взад-вперед. 

ВСТАВКИ
Позволяют увеличивать 
пространство по мере 
необходимости.



ÏÐÅÑÍÎÂÎÄÍÛÕ ÐÛÁ 

Êîìïàêòíûé äèçàéí 
èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ 
ìàëûõ ïîìåùåíèé è 
îôèñîâ (âìåùàåò äî 
ñåìè ëèòðîâ âîäû)

КРАСОТА ПОД 
КУПОЛОМ!

You and your friends will be delighted 
and amazed; the fish stay right side up 

because the water doesn’t move!
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ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß ÄËß 

•  Простое содержание, полный 
доступ через базу

•  Сменные тематические 
декорации

•  Фильтрации с обратным 
клапаном и углеродных сред

•  LED CapLite с цветными 
сменными лампочками



ВОДНАЯ СТРАНА ЧУДЕС

АкваКупол – настоящая страна чудес в миниатюре. Уникальный 
дизайн и комплектующие, плюс – легкий доступ через основание. 
Просто завинтите крышку, переверните Купол вверх ногами, и 
можно спокойно менять украшения или чистить внутреннее 
пространство. 

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ЧЕРЕЗ ОСНОВАНИЕ

Âû è âàøè äðóçüÿ áóäåòå ïðèÿòíî 
óäèâëåíû – ðûáêà îñòàåòñÿ íà ìåñòå, 

ïîñêîëüêó âîäà íå êîëûøåòñÿ!



Хамелеоновый рай – это уникальное решение для любителей 
флоры и фауны, ценящих высокую функциональность, простоту и 
безграничные возможности среды обитания питомца.  Создайте 
вашему любимцу собственный мини-рай, где есть все, что нужно 
для комфорта.

• 30 дюймов (76 см) длиной,
Хамелеоновый рай – это 
просторный павильон, где легко 
умещаются сразу несколько 
питомцев, растения и элементы 
декора

• Удобная прозрачная вставка
с магнитной сквозной дверцей

• Функция поддержания влажности,
необходимой для тропической 
среды обитания

• Съемный нижний купол для
контролируемого кормления

• Регулируемые перекладины и
мостик обеспечивают 
разнообразие среды обитания

• Питьевой фонтан серии
«Хамелеоновый рай» идеально 
вписывается в атмосферу 
павильона

• Двойная комплектация светового
экрана для теплового и 
УФВ-освещения

• Насыпной поддон для
наполнителей и полуводной среды Óíèêàëüíàÿ êîíôèãóðàöèÿ ïîçâîëÿåò 

ïîäâåøèâàòü ïàâèëüîí èëè ñòàíäàðòíî 
ïîìåùàòü åãî íà ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü

МОРЕ 
ИЗОБИЛИЯ И 

ВЕСЕЛЬЯ…
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Can be configured 
for hanging
or standing 

applications

Главная проблема, с которой сталкиваются владельцы хамелеонов – 
как обеспечить питомца постоянным источником свежей питьевой 
воды. При всей неприхотливости, эти дивные создания в неволе не 
получают естественного объема влаги. 

Для решения проблемы компания «BioBubble» разработала питьевой 
фонтан серии «Хамелеоновый рай». Одобренный ассоциацией 
врачей-ветеринаров, фонтан по праву стал лауреатом 
многочисленных наград и премий. 

УСТРОЙСТВО
ФОНТАНА

Фонтан циркулирует 
и подает свежую 

питьевую воду в виде 
капель на 

поверхности листьев. 
Шум льющейся воды 
рождает у хамелеона 

ощущение 
естественной среды 

обитания. 

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАН

• Герметический насос с
регулируемым напором

• Объемный резервуар в
компактном оформлении
• Угольные подушечки
фильтруют и очищают воду

• Идеальное решение для
заводчиков на время длительного 
отпуска

• Плоское дно и надежные
присоски позволяют устанавливать 
фонтан на любой поверхности



Усовершенствованный аквариум для 
морской воды и микро-рифа

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКВАРИУМИСТОВ

Высокотехнологичный аквариум для опытных аквариумистов. 
Идеален для создания и поддержания как морской, так и 
пресной среды обитания.  БиоПро совершил настоящий 
прорыв, став первым в мире раздвижным аквариумом. 

• Прозрачная крышка-купол с
непревзойденной панорамой 
обзора 360 градусов

• Совершенная система
фильтрации

• Раздвижной рукав удерживает
воду внутри аквариума, позволяя 
беспрепятственно снимать 
крышку-купол

• Поддерживает оптимальный
химический состав воды

• Сохраняет идеальную
температуру внутри аквариума

• Может служить превосходным
карантинным аквариумом

Характеристики
Диаметр – 16 

дюймов (40,6 см)
Высота – 11 

дюймов (30 см)
Вместимость – 3 

галлона (11 литров)
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР 360 ГРАДУСОВ

Создавайте необычные водные пространства, 
чтобы наблюдать за жизнью подводной флоры 
и фауны. С БиоПро ваши возможности 
безграничны.

РАЗДВИЖНОЙ РУКАВ. 
Уникальнейшее преимущество 
БиоПро – это скрытый 
раздвижной рукав, 
позволяющий удерживать 
воду внутри даже со снятой 
крышкой-куполом. Рукав 
также поддерживает 
биологическую флору, 
необходимую для 
полноценных морских экосистем. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
МНОГОФАЗОВАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ. 
Мощная система фильтрации удаляет мельчайшие 
загрязнения, регулирует температуру и способна 
обрабатывать до 250 литров воды в час. Входящие 
в комплект компрессор, воздухопровод и 
регулируемый пневмоклапан обеспечивают 
необходимую аэрацию и сбалансированный 
газообмен.

УНИКАЛЬНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ.  
Разноцветные сменные лампы 
создают динамичное освещение для 
любой среды.ЦВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕХЛОВ ДЛЯ ОСНОВЫ.

Различные стили и цветовая гамма придадут 
индивидуальность вашему аквариуму.



www.alkor-zoo.ru




