
DVD

Professional and Extremely Powerful Canister Filter
For aquariums of up to 1.500 litres.
Pump performance 2.300 litres
(3.500 litres - without load) per hour.
5.9 litres of fi ltering volume.

Multi-stage Filtration with
3-step mechanical fi ltration.

3 media compartments for 
fl exibility and multiple fi lter 
media arrangements.

Smart Pump™ technology
Designed for reliable fi ltration in a fi nely 
adjusted aquarium environment, the 
Smart Pump™ technology is equipped 
with a microchip which permanently 
monitors the pump.  Speed and effi ciency 
of the magnetic impeller are constantly 
monitored in order to guarantee a 
powerful water fl ow and highest energy 
effi ciency. 

Instructional DVD included 
for easy setup
No guesswork. No confusion

Innovative lift-out stack
of media baskets for optimum 
access and easy changing of the 
fi lter media.  By means of the two 
T-handles you can easily lift and take 
apart the fi lter baskets.



A218
Fluval FX5

A228
FX5 Filter Foam

Instructional DVD included 
for easy setup
No guesswork. No confusion

Self-Priming (Plug & Start)
Just add water and plug in.  Fluval Smart Pump 
Technology will do the rest.  No need for manual 
siphoning.

AquaStop Valves
Feature Click-Fit technology for fast setup and leak 
proof maintenance. Valves rotate and are at 45 
degree angle for easy positioning. 

Multi-functional Rim Connector
Fits most aquarium designs

Clog-Proof Strainer
Heavy duty anti-clogging strainer assures continuous 
fl ow.

Two Multi-Directional Output Valves
Twin output nozzles can be adjusted to create specifi c 
water fl ow.

Purge Valve
For easy maintenance and fl ushing of the canister

Automatic water change function
No need to carry buckets of water.  Just attach 
appropriate hose to the output and the FX5 Smart 
Pump technology will do the rest.

Rim Connector
New, robust rim connector that the hoses cannot slip off.
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A246
FX5 Polish Pad

A248
FX5 Fine Polish Pad


