
 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 
 

цены от 01.09.2020г 

  
Фильтры-кувшины 

Фильтр-Кувшин Аквафор «Гарри» 

 АКВАФОР Гарри - один из самых вместительных фильтров-кувшинов.  
Воронка объемом почти два литра позволяет очистить максимальный объем воды 
за один раз. Большая емкость и удобный дизайн делают этот кувшин отличным 
выбором для небольшой семьи, фильтрующий модуль В100-5, надежно 
очищающий воду от хлора, органических соединений, бактерий и других 
примесей. 
Габариты:                                       267 х 152 х 258 мм 
Объём кувшина / воронки:              3,9 / 1,9 литра 
Ресурс:                                       300 литров 
Варианты цвета:                  зеленый, синий, рубин 

Цена:                                                3 600 тенге 
                                  с доп модулем 4 100 тенге / с 2мя доп. модуль 4 800 тенге 

Фильтр-Кувшин Аквафор «Кантри» 

 АКВАФОР Кантри – как следует из названия – отлично подходит для 
использования в дачном доме. Большой объем воронки и кувшина позволят Вам 
набрать наибольшее количество воды за один раз, фильтрующий модуль В100-5, 
надежно очищающий воду от хлора, органических соединений, бактерий и других 
примесей. 
 
Габариты:                                        267 х 152 х 258 мм 
Объём кувшина / воронки:               3,9 / 1,9 литра 
Ресурс:                                       300 литров 
Варианты цвета:                   зеленый, синий, рубин 

Цена:                                                 3 500 тенге 
                                                           с доп модулем 3 900 тенге 

Фильтр-Кувшин Аквафор «Премиум» 

  АКВАФОР  Премиум – наш новейший серийный кувшин. Благодаря стильному 
оттянутому корпусу, держать наполненный кувшин в руке гораздо удобнее. Что 
очень кстати, поскольку АКВАФОР Премиум является одним из самых 
вместительных кувшинов в нашей линейке. 
Используется универсальный сменный фильтрующий модуль В100-5 
 
Габариты:                                         282 х 135 х 258 мм 
Объём кувшина / воронки:                3,8 / 1,7 литра 
Ресурс:                                         300 литров 
Варианты цвета:                    белый, синий, рубин 
Цена:                                                  3 100 тенге 
                                                            с доп модулем 3 700 тенге 

 

http://aquaphor-almaty.kz/index.php?id=jugsmoduls#b1005
http://aquaphor-almaty.kz/index.php?id=jugsmoduls#b1005
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Фильтр-Кувшин Аквафор «Гратис» 

 АКВАФОР Гратис Казахстан обладает обтекаемой формой кувшина и понравится 
практичным домохозяйкам. Современный дизайн и небольшие габариты. 
Универсальный фильтрующий модуль В100-5 с бактерицидной добавкой. Что ещё 
нужно от фильтра кувшинного типа? 
 
 
Габариты:                                        253 х 117 х 255 мм                          
Объём кувшина / воронки:             2,8 / 1,4 литра                                  
Ресурс:                                             300 литров                                       
Варианты цвета:                             белый, рубин, синий 
Цена:                                                2 700 тенге 

Фильтр-Кувшин Аквафор «Ультра» 

  
Аквафор Ультра – компактный и удобный фильтр-кувшин с флип-флоп крышкой, 
которая предотвращает запыление воронки. Этот кувшин идеально подойдет для 
малогабаритной кухни, т.к. помещается на дверцу холодильника. Ваша питьевая 
вода дольше остается свежей. B100-5. 
 
 
Габариты:                                         243 х 120 х 258 мм 
Объём кувшина / воронки:                2,5 / 1,2 литра 
Ресурс:                                         300 литров 
Варианты цвета:                    оранжевый 
Цена:                                                   2 200 тенге 

Фильтр-Кувшин Аквафор «Арт» 

 
АКВАФОР Арт обладает оптимальным соотношением объемов воронки и 
кувшина, что позволяет наиболее экономично использовать пространство кухни и 
Ваше время. Поставляемый в комплекте фильтрующий модуль B100-5  , в свою 
очередь, сохраняет Ваше здоровье, обеспечивая высокий уровень очистки воды. 

 
Габариты:                                           267 х 106 х 258 мм 
Объём кувшина / воронки: 2,8 / 1,4 литра 
Ресурс:                                          300 литров 
Варианты цвета:                     белый, рубин, синий 
Цена:                                                    2 900 тенге 

Фильтр-Кувшин Аквафор «Престиж» 

 АКВАФОР Престиж – компактный кувшин нового поколения. Вам понравится его 
современный дизайн и возможности. Благодаря крышке слайдер вам будет легко 
набирать воду и защищать кувшин от попадания пыли. Кроме того на крышке 
размещен счетчик ресурса срабатывающий каждый раз, когда вы набираете воду. 
Такой счетчик значительно точнее электронных, и вовремя напомнит Вам о 
замене модуля. B100-5 
 
Габариты:                                          253 х 117 х 255 мм 
Объём кувшина / воронки: 2,8 / 1,4 литра 
Ресурс:                                          300 литров 
Варианты цвета:                     чёрный, рубин, синий 
Цена:                                                    4 000 тенге 
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Фильтр-Кувшин Аквафор «Прованс» и «Прованс Орлеан»  
 Аквафор «Прованс» - фильтр-кувшин нового поколения. Благодаря стильному, 

эргономичному дизайну, держать фильтр легко и удобно. Фильтрующий модуль 
эффективно и необратимо задерживает активный хлор, тяжёлые металлы, 
нефтепродукты и многие другие опасные примеси. Надежно очищая воду от вредных 
веществ, Прованс сохраняет её полезные свойства. Как и любой фильтр-кувшин, Прованс 
не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для 
Вас месте. Комплектуется универсальным сменным модулем B100-5, но к нему подходят 
и другие сменные модули Аквафор. 

  
Ресурс модуля:                              300 л 
Применение:                                  для холодной воды 
Объем кувшина:                            4,2 л 
Цена:                                              5 200 тенге 
«Прованс Орлеан»                      6 000 тенге 

Фильтр-Кувшин Аквафор «Аквамарин»  
 Фильтрующий модуль кувшина Аквафор Аквамарин надежно задерживает активный 

хлор и другие вредные примеси. 
Значительный объем воронки и кувшина позволяет очистить больше воды за один раз. 
Аквафор Аквамарин укомплектован сменным модулем А5, но к нему подходят и другие 
сменные модули Аквафор. 
 

Габариты:                                    28,2x13,5x25,8 см 
Ресурс модуля:                              350 л 
Применение:                                  для холодной воды 
Объем кувшина / воронки:            3,8 / 1,7 л 
Цена:                                              4 200 тенге 

  Сменный модуль «А-5» 

 Модуль А5 - первый на российском рынке модуль, который заботится о вашем 
сердце. Это новое поколение модуля В100-5. Модуль А5 обогащает воду магнием 
и калием, способствует укреплению сердца и профилактике заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 
 
Ресурс:                                        450 литров 
Цена:                                               1 900 тенге / 2 шт. 3 500 тенге / 4шт. 5 800 тенге 

Сменный модуль  «В100-5» 

 Универсальный сменный модуль для очистки воды. Надежно удаляет основные 
вредные примеси, остаточный хлор, органические вещества и другие 
загрязнители, снижает избыточную жёсткость. 
 

Ресурс:                                        300 литров 
Цена:                                                1 750 тг / комплект  2шт - 3 100 тг   
                                                           3 шт - 4 500 тг / комплект 4шт - 4 700 тг 

Сменный модуль  «В100-6» - «В100-8» 

 Универсальный сменный модуль «В100-6» для фильтров-кувшинов АКВАФОР. Надежно 
очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее умягчает. Рекомендуется 
для очистки жесткой воды (от 4 мэкв/л). 
Сменный модуль «В100-8»  для фильтров-кувшинов АКВАФОР. Надежно очищает воду от 
основных вредных примесей. Обладает повышенным ресурсом по удалению активного 
хлора. 
 

Ресурс:                                        350 литров 
Цена:                                               1 800 тг / комплект  2шт 3 200 тг / 4шт -  6000 тг 

 

http://www.aquaphor.ru/filters/cartridge/b100-5-bact
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Насадки на кран 

Насадка на кран Аквафор «В300»  
  Один из наиболее компактных фильтров АКВАФОР, что особенно актуально для 

малогабаритной кухни. В-300 обеспечивает очистку воды от активного хлора, 
пестицидов, тяжелых металлов и других вредных примесей. Для более 
комфортного забора чистой воды, фильтр оснащен удобным гибким краном. 
Насадка подключается к крану только на время фильтрации, что повышает ресурс 
фильтра и упрощает его использование.   
 
Габариты:                                       6,5х12,0 см 
Ресурс:                                           1000 литр 
Скорость фильтрации :                 0,3 л/мин 
Цена:                                              800 тенге 

Насадка на кран Аквафор «В300  Универсал» 

  
Отправляясь на дачу или в путешествие, возьмите с собой АКВАФОР Универсал. 
Этот фильтр обеспечит Вас чистой и вкусной водой даже загородом. Просто 
наберите воду из ближайшего источника в пластиковую бутылку и подключите к 
ней Универсал. В комплект фильтра входит специальный насос, нагнетающий 
воду из емкости. Универсал удаляет активный хлор, фенол, тяжелые металлы 
пестициды и другие вредные примеси. Пригодится данный фильтр и в городе  
подключая его к любому крану, Вы получите воду высокого качества очистки 
именно там, где это необходимо. 
 
Габариты:                                       6,5х9,0 см 
Ресурс:                                           1000 литр 
Скорость фильтрации :                 0,3 л/мин 
Цена:                                             1 600 тенге 

 Сменный модуль Аквафор «В300» 

 
Фильтрующий модуль насадки на кран B300. Глубоко очищает воду, несмотря на 
малые габариты. Удаляет из воды все основные загрязнители, в том числе хлор, 
тяжелые металлы, пестициды и нефтепродукты. 
  
 
Ресурс:                                            1000 литров 
Скорость фильтрации:                  0,3 л/мин. 
Цена:                                              800 тенге 

Сменный модуль Аквафор  «В300» усиленный бактерицидной добавкой 

 
 В качестве бактерицидной добавки содержит активное ионное серебро, 
динамически закрепленное в волокне АКВАЛЕН. Защитит от вирусов и бактерий. 
Благодаря уникальному сочетанию волокнистых и гранулированных сорбентов 
фильтр-насадка на кран В300 (бактерицидный) глубоко очищает воду, несмотря 
на малые габариты. При этом снижается и содержание солей жесткости. 
 
Ресурс:                                            1000 литров 
Скорость фильтрации:                  0,3 л/мин. 
Цена:                                              1 100 тенге 
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 Насадка на кран Аквафор «Топаз» 

  

 Один из наиболее компактных фильтров АКВАФОР, что особенно актуально для 

малогабаритной кухни. Его необычный, стильный  дизайн  не единственное 

преимущество. При малых габаритах Топаз обеспечивает высокое качество 

питьевой воды. Надежно и эффективно он удаляет активный хлор, тяжелые 

металлы, органические примеси, устраняет неприятный запах и вкус. Фильтр-

насадка Топаз подключается к любому крану. Очистка воды происходит именно 

тогда, когда необходимо специальный клапан переключает режимы работы 

фильтра, что позволяет увеличить ресурс картриджа, сэкономив время и деньги.  

Чтобы отслеживать ресурс модуля, не нужно запоминать дату его покупки 

удобный календарь вовремя напомнит о необходимости замены картриджа.  

 
 
Габариты:                                        5,8 х 9,5 х 13,2 см 
Ресурс:                                             750 литров 
Скорость фильтрации:                   0,3 л/мин. 
Цена:                                               2 100 тенге 

Сменный модуль Аквафор «Топаз» 

  Сменный модуль для фильтра АКВАФОР Топаз. Надежно очищает воду от 
вредных примесей благодаря уникальному сочетанию волокнистых и 
гранулированных сорбентов, спеченных в единый карбонблок. 
 
 
 
Ресурс:                                             750 литров 
Скорость фильтрации:                   0,3 л/мин. 
Цена:                                               1 300 тенге 

Насадка на кран Аквафор «Модерн» (1 исполнение) 

 Компактный фильтр с современным, стильным дизайном. Надёжно очищает воду 
от вредных примесей, снижает избыточную жёсткость. Имеет максимальную 
среди фильтров-насадок производительность. Подключается к крану только тогда, 
когда это необходимо.  
 
 
 
 
 
 
Габариты:                                    58х95х132 мм 
Ресурс:                                           4000 литр 
Скорость фильтрации:                 1,2 л/мин 
Цена:                                             5 000 тенге 
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Насадка на кран Аквафор «Модерн» (2 исполнение) 

 Космическая обтекаемая форма и классический белый цвет  
Постоянно находится на кране и имеет переключатель (дивертор), позволяющий 
переходить из обычного режима в режим очистки воды.  
Очистит воды больше, чем любая другая насадка на кран,  вкусная и полезная 
вода по невысокой цене.  
Удаляет из воды все лишнее, оставляя только полезное 
 
 
 
 
Габариты:                                    58х95х132 мм 
Ресурс:                                           4000 литр 
Скорость фильтрации:                 1,2 л/мин 
Цена:                                             8 500 тенге 

Сменный модуль Аквафор «В200» 

 
Уникальные технологии АКВАФОР обеспечивают высокое качество очистки воды: 
мелкие гранулы кокосового угля задерживают песок, ржавчину, взвеси и другие 
механические примеси. Уникальное ионообменное волокно - Аквален - снижает 
избыточную жёсткость, увеличивает скорость фильтрации. Ионы серебра, 
закреплённые на поверхности Аквалена, уничтожают бактерий 
 
 
Ресурс:                                           4000 литр 
Скорость фильтрации:                 1,2 л/мин 
Цена:                                             4 500 тенге 

Переключатель потока Аквафор «П21» 

 Переключатель потока воды П21 Аквафор используется в фильтрах-насадках на 
кран "Аквафор Модерн". Служит для регулировки подачи воды.  При 
необходимости фильтровать воду, достаточно повернуть переключатель в 
положение "с очисткой". 
 
 
 
Цена:                                             2 250 тенге 

Индикатор ресурса Аквафор 

 Электронный индикатор ресурса Аквафор устанавливается между фильтром и 
отдельным краном для чистой воды и позволяет пользователю контролировать 
ресурс фильтра для воды и  
своевременно заменять фильтрующий модуль. 
 
 Индикатор ресурса Аквафор отображает: 
 1. скорость фильтрации воды 
 2. сколько литров воды можно ещё пропустить через фильтр до   
     окончания его ресурса  
 3. сколько дней осталось до замены модуля Когда ресурс фильтра    
     подходит к концу (остается 30л. или 7 дней), индикатор начинает   
     издавать звуковой сигнал, напоминая о необходимости скорой  
     замены модуля. 
 

Цена:                                             11 300 тенге 
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Системы с отдельным краном 

Блок коллекторов Аквафор «Кристалл Квадро» 

 Аквафор Кристалл Квадро является продолжением семейства фильтров Кристалл и 
обладает всеми его преимуществами: стильным эргономичным дизайном, легкостью 
замены фильтрующих модулей и т.д. Четыре сменных модуля и большее количество 
сорбентов повышают ресурс и эффективность фильтра, обеспечивают более глубокую 
очистку воды от активного хлора, коллоидного железа, тяжелых металлов и других 
вредных примесей. 
Удобство фильтра Кристалл Квадро также превосходит аналоги: благодаря особым 
креплениям, замена модулей требует минимум времени и сил. Картриджи можно 
обновить за несколько секунд, без специальных инструментов и знаний. Кроме того, 
модуль заменяется вместе с корпусом, что предотвращает попадание бактерий при 
замене. 
В дополнение ко всему, модель Квадро позволяет более точно подобрать оптимальное 
решение для очистки питьевой воды 
 

Габариты:                                      34,2х9,2х37,7 см 
Скорость фильтрации:                 2,5 л/мин 
Ресурс:                                           8000 л 

Цена:                                              ----- 

Водоочиститель Аквафор «Кристалл - А» (исп.2) 

  Аквафор Кристалл — простой и удобный фильтр, надежно очищает воду от 
примесей, которые чаще всего встречаются в водопроводной воде. Ее можно 
использовать для приготовления детского питания, а также супов и напитков для 
всей семьи. Удаляет из водопроводной воды воды хлор, тяжелые металлы, 
нефтепродукты, пестициды и другие загрязнители. 
Компактный корпус фильтра легко помещается под мойкой, а на поверхности 
мойки крепится отдельный кран для чистой воды. Питьевая вода всегда у вас под 
рукой. 
Картриджи меняются одновременно один раз в год. Замена становится еще 
проще, если вы заранее приобретаете годовой комплект картриджей. 
 
Габариты:                                      26,0x9,0x35,0 см 
Ресурс:                                           8000 л 
Скорость фильтрации:                 2,5 л/мин      
Цена:                                             21 300 тенге 

Водоочиститель Аквафор «Кристалл - Н» (исп.2) 

 Аквафор «Кристалл Н» – это стильный и эргономичный «слим» дизайн, высокая 
скорость и качество очистки питьевой воды. С высокой скоростью удаляет 
активный хлор, тяжелые металлы, нефтепродукты и другие вредные примеси. 
Эффективно снижает жесткость воды, препятствует образованию поверхностной 
пленки, белого осадка и накипи. Повышенное содержание сорбента увеличивает 
ресурс и эффективность фильтрующих модулей. Удобство фильтра также 
превосходит аналоги: благодаря особым креплениям, замена модулей требует 
минимум времени и сил. Кроме того, модуль заменяется вместе с корпусом, что 
предотвращает попадание бактерий при замене. 
 
Габариты:                                      26,0x9,0x34,0 см 
Ресурс:                                           6000 л 
Скорость фильтрации:                 2,5 л/мин      
Цена:                                             ------- 

 
 

http://www.aquaphor.ru/filters/crystal
http://www.aquaphor.ru/filters/crystal
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Водоочиститель Аквафор «Кристалл Эко» (модификация А) 

 
Водоочиститель Кристалл Эко (модификация А) является первооткрывателем 
среди бытовых аналогов: в нем используется половолоконная мембрана 
японского производителя. Благодаря такому новшеству все вредные 
микроорганизмы надежно и безопасно уничтожаются, формируется идеальная 
бактериальная защита. Компактные размеры конструкции расширяют 
установочные возможности прибора, пользователь может без проблем 
осуществить монтаж даже в самой маленькой кухне. 
Представленная фильтрующая система справляется с несколькими 
задачами: 

 Обеззараживает, удаляет свободный хлор и тяжелые металлы. 

 Задерживает взвешенные примеси: песок, ржавчину, окалину и т.д. 

 Устраняет нитраты и формальдегиды. 
 
Габариты:                                      260x90x340 см 
Ресурс:                                           8000 л 
Скорость фильтрации:                 2,5 л/мин      
Цена:                                             ------- 

Водоочиститель Аквафор «Кристалл Эко Н» (модификация А) 

  
Аквафор Кристалл Эко Н - уникальный фильтр для обеззараживания воды, не 
имеющий аналогов на российском рынке. Благодаря сочетанию сорбентов он 
обеспечивает 100% защиту от бактерий, удаляя опасные микроорганизмы 
механически, без химических реагентов. 
Фильтр для воды Аквафор Кристалл Эко Н с высокой скоростью удаляет активный 
хлор, тяжелые металлы, нефтепродукты и другие вредные вещества. Замена 
картриджей осуществляется вместе с корпусом одним движением. Фильтр 
обеспечивает эффективное умягчение воды и препятствует образованию накипи. 
 
Габариты:                                      34,2х9,2х37,7 см 
Ресурс:                                           8000 л 
Скорость фильтрации:                 2,5 л/мин      
Цена:                                             48 000 тенге 

Автомат питьевой воды Аквафор DWM-312-12М-S1 

 
DRINKING WATER MACHINE (DWM) - новая категория бытовых водоочистителей, 
позволяющих получать физиологически полноценную питьевую воду ПРЕМИУМ 
КЛАССА независимо от качества исходной воды. 
Сверхкомпактная система DWM-31 обеспечивает повышенную скорость 
фильтрации и запас чистой воды до 3 л. 
DWM-31 сделан исключительно из материалов допущенных для контакта с 
пищевыми продуктами. Конструкция позволяет использовать его при давлении от 
1,5 до 6,5 атмосфер. 
Входящий в комплект минерализатор восстанавливает оптимальное соотношение 
неорганических солей, что способствует Вашему здоровью и долголетию. 

 
Габариты:                                      265 х 365 х 100 мм располагается под мойкой 

Ресурс:                                           2000.0 л 
Скорость фильтрации:                 0,26 л/мин      
Цена:                                             33 000 тенге 
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Автомат питьевой воды Аквафор «Осмос Морион RO-201» 

 DRINKING WATER MACHINE (DWM) - новая категория бытовых водоочистителей, 
позволяющих получать физиологически полноценную питьевую воду ПРЕМИУМ КЛАССА 
независимо от качества исходной воды. Как и все системы обратного осмоса, DWM-201 
справляется с любыми примесями в водопроводной воде: бактерии, нитраты, активный 
хлор и его соединения, тяжелые металлы и другие. Фильтр полностью удаляет из воды 
соли жесткости (делает воду абсолютно мягкой), и тем самым защищает чувствительную 
бытовую технику от накипи, а также делает ваши блюда и напитки вкуснее.  
Входящий в комплект минерализатор восстанавливает оптимальное соотношение 
неорганических солей, что способствует Вашему здоровью и долголетию. Вода после 
очистки подходит для детей или аллергиков  
С помощью DWM-201 вы легко обеспечите идеально мягкой и чистой водой кофе-машину 
и льдогенератор: в системе предусмотрен не только отдельный кран питьевой воды, 
который выводится на мойку, но и подключение к внешним потребителям. 

 
Габариты:                                      510 х 195 х 405 мм располагается под мойкой 

Ресурс:                                           10 000.0 л 
Скорость фильтрации:                 1-2,5 л/мин 
Цена:                                             125 000 тенге 

Автомат питьевой воды Аквафор DWM-203 

 Аквафор DWM-203 – это первая питьевая система с интеллектуальным контролем 
управления, которая сводит к минимуму заботы об обслуживании фильтра и экономит 
ваше время и деньги. 
Вам не нужно помнить о замене картриджей: о ней напомнит звуковая и цветовая 
индикация ресурса каждого модуля. Вам не нужно измерять давление в водопроводе или 
думать о покупке насоса перед установкой. Встроенный насос обеспечивает стабильную 
работу даже при низком давлении от 0,9 атм. Работа насоса почти бесшумная. 
Как и все системы обратного осмоса, DWM-203 справляется с любыми примесями в 
водопроводной воде: бактерии, нитраты, активный хлор и его соединения, тяжелые 
металлы и другие. Фильтр полностью удаляет из воды соли жесткости (делает воду 
абсолютно мягкой), и тем самым защищает чувствительную бытовую технику от накипи, а 
также делает ваши блюда и напитки вкуснее. 
После очистки DWM-203 минерализует воду природными солями магния в оптимальной 
концентрации: для привычного вкуса воды и профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

 
Габариты:                                                 40,5 × 19,5 × 51,0 см 
Максимальная производительность:     47.2 л/час 
Цена:                                                        209 000 тенге 

Автомат питьевой воды Аквафор DWM-101 S Морион 

 Фильтр Морион DWM-101S устраняет все вредные примеси из водопроводной 
воды любого качества, и делает её полезной для здоровья. На этапе 
минерализации фильтр обогащает воду природным магнием в оптимальной 
концентрации. 
Вода, очищенная автоматом питьевой воды Морион-101S безопасна и подходит 
для питания всех членов семьи, от младенцев до пожилых людей. Фильтр 
очищает воду без применения каких-либо химических добавок, полностью удаляет 
бактерии, вирусы и аллергены, включая хлор, антибиотики и любые отходы фарм-
, сельхоз- и промышленных предприятий. 
DWM-101S защищает чувствительную бытовую технику от поломки: полностью 
удаляет из воды соли жесткости и обеспечивает долгий срок службы кофе-
машине, чайнику и мультиварке. 
 

Габариты:                                      371 х 420 х 190 мм  

Ресурс:                                           15 000 л 
Скорость фильтрации:                 370 л/сутки      
Цена:                                             64 000 тенге 
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Комплект сменных модулей Аквафор Кристалл «К1-03-02-07» 

 Комплект сменных модулей К1-03-02-07. Обеспечивает глубокую очистку воды от 
хлора, органических соединений и других примесей. Обеззараживает воду. Не 
снижает жесткость воды. Включает модули, необходимые для полного цикла 
очистки: предварительная сорбционная очистка питьевой воды (К1-03), глубокая 
сорбционная доочистка питьевой воды (К1-02), финишная сорбционная очистка и 
кондиционирование питьевой воды (К1-07). 
 
Ресурс:                                           8000 л 
Цена:                                             12 000 тенге 

Сменный модуль Аквафор Кристалл «K1-03» 

 Первый модуль К1-03 рассчитан на предварительную очистку воды (снижает 
содержание активного хлора, тяжелых металлов и органических веществ; 
благодаря высокой гидрофильности материала и лабиринтной структуре пор 
эффективно фильтрует нерастворимые примеси размером до 10 микрон, в том 
числе гидроокись железа). Сорбент – карбонблок на основе GAC и Аквалена-2 
пористостью 10 мкм; бактерицид – кластерное микрокристаллическое серебро. 
 
Цена:                                             4 200 тенге 

Сменный модуль Аквафор Кристалл «K1-02» 

 Второй модуль К1-02 рассчитан на глубокую сорбционную доочистку питьевой 
воды (благодаря оптимальному соотношению гранулированных и волокнистых 
сорбентов эффективно удаляет активный хлор, ионы тяжелых металлов и 
органические вещества). Сорбент – карбонблок на основе GAC и Аквалена-2 
пористостью 5 мкм; бактерицид – кластерное микрокристаллическое серебро. 
 
Цена:                                             4 500 тенге 

Сменный модуль Аквафор Кристалл «K1-07М» 

 Сменный модуль для кондиционирования воды. Используется в системах 
АКВАФОР Морион М. Насыщает воду полезными минералами. Картридж 
заменяется вместе с корпусом для бактериостатичности. Кондиционирует 
питьевую воду. Создает полезный солевой баланс. 
Содержит природные минералы 
 
 
 
Цена:                                             4 200 тенге 

Сменный модуль Аквафор Кристалл «K1-07В» 

 К1-07B рассчитан на финишную сорбционную очистку и кондиционирование питьевой 
воды (полностью удаляет даже микро количества вредных примесей, в том числе 
активного хлора, тяжелых металлов и органических веществ. Эффективно фильтрует 
нерастворимые примеси размером до 0,1 мкм, задерживая все бактерии и часть вирусов. 
Сорбент – карбон блок на основе GAC и Аквалена-2 пористостью 0,7 мкм; 
половолоконная мембрана пористостью 0,1 мкм (производство Mitsubishi Rayon Co., Ltd., 
Япония); бактерицид – кластерное микрокристаллическое серебро. 

 
Цена:                                             14 000 тенге 
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Сменный модуль Аквафор Кристалл «K1-07» 

 Третий модуль К1-07 рассчитан на финишную сорбционную очистку и 
кондиционирование питьевой воды (полностью удаляет даже микро количества 
вредных примесей, в том числе активного хлора, тяжелых металлов и 
органических веществ, эффективно фильтрует нерастворимые примеси размером 
до 0,8 микрон). 
 
 
Цена:                                             4 600 тенге 

 Сменный модуль Аквафор Кристалл KH «K1-04» 

  Сменный фильтрующий модуль К1-04:Удаление избыточных солей кальция и магния. В 
качестве сорбента здесь используются ионообменные материалы, которые могут быть 
многократно регенерированы прямо у вас дома. Для этого достаточно снять модуль, 
надеть переходник, поставляемый вместе с водоочистителем и промыть сорбент 
раствором соли. После этого промыть водой и сменный модуль готов к дальнейшей 
очистке. При очистке соблюдается принцип ЧИСТЫЕ РУКИ. Не нужно извлекать 
ионообменный материал для регенерации, а затем загружать его в картридж. Теперь 
процедура восстановления сорбирующих свойств умягчающего сменного модуля проста и 
удобна.  

 
Цена:                                             4 600 тенге 

Сменный модуль для фильтров Аквафор Кристалл «K5» 

 Неразборный корпус сменного модуля для механической пред очистки воды. 
Используется в системах АКВАФОР с отдельным краном. Может быть 
укомплектован  картриджами различной плотности. 
 
 
 
Цена:                                             2 900 тенге 

Сменный мембранный модуль Аквафор «К-50S- К-100S» 

 Модуль сменный мембранный К-50S 
Мембранный картридж для сверхглубокой очистки и умягчения воды. Очистит до 190 
литров воды в сутки. Заменяется с корпусом. 
Данный модуль подходит только для фильтра DWM-101S.  
Модуль сменный мембранный K-100S 
Мембранный картридж для сверхглубокой очистки и умягчения воды. Очистит до 375 
литров воды в сутки. Заменяется с корпусом. 
Данный модуль подходит только для фильтра DWM-31 

Цена «К-50S»                                           15 000 тенге 
Цена «К-100S»                                         17 500 тенге 
Цена «К-150S»                                         28 500 тенге 

Сменная мембрана Аквафор Кристалл «К-50 и К-100» 

 Обратноосмотическая мембрана повышенной производительности для 
сверхглубокой очистки и умягчения воды. Используется в стационарных 
обратноосмотических системах АКВАФОР с отдельным краном. Вода под 
давлением проходит сквозь мембрану и освобождается от всех вредных 
примесей, в том числе бактерий и вирусов, нитритов и нитратов, а также солей 
жесткости. 
Мембрана «К-50» очищает до 190 литров воды в сутки. 
Мембрана «К-100» очищает до 375 литров воды в сутки. 
   
Цена «К-50»:                                15 000 тенге 
Цена «К-100»:                               ------ 

https://www.aquaphor.kz/filters/cartridge/ro-membrane-k-100s
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Сменная мембрана Аквафор «TFM-50 и TFM-100» 

 Обратноосмотическая мембрана повышенной производительности для сверхглубокой 
очистки и умягчения воды. Используется в стационарных обратноосмотических системах 
АКВАФОР с отдельным краном. Вода под давлением проходит сквозь мембрану и 
освобождается от всех вредных примесей, в том числе бактерий и вирусов, нитритов и 
нитратов, а также солей жесткости. 
Мембрана «TFM-50» очищает до 190 литров воды в сутки. 

Мембрана «TFM-100» очищает до 375 литров воды в сутки. 
Цена «TFM-50»:                                 
Цена «TFM-100»:                               

Клапан запорный для защиты от протечек  «1/4» 

 Клапан защиты от протечек Leak Detector защитит Вашу квартиру (и квартиры Ваших 
соседей снизу:) в случае неожиданных неприятностей, таких как: гидроудары – резкие и 
непредсказуемые скачки давления в водопроводе (часто происходят в ночное время 
суток);естественный износ уплотнительных прокладок;  самостоятельные изменения 
конструкции фильтра или использование некачественных картриджей и запчастей; 
неквалифицированного монтажа или замены картриджей 

 
Цена:                                             2 200 тенге 

Кран с индикатором ресурса (NCPV803CP-L) 

 Кран для питьевой воды с индикатором ресурса.  
Индикатор срабатывает на ресурс 7000 литров, либо 12 месяцев. Визуально:  при 
окончании ресурса LED индикатор меняет цвет с синего на красный 
 
 
Цена:                                             8 600 тенге 

Кран с керамической парой 

 Кран с керамической парой предназначен для использования в качестве крана 
для чистой воды в комплекте с основными моделями водоочистителей Аквафор, 
встраиваемыми в водопроводную систему, либо с аналогичными моделями 
водоочистителей, в которых используются трубки John Guest. Может быть 
итспользован с типовыми моделями фильтров, в которых применяются трубки 
соединения 
 
Цена:                                             9 700 тенге 

Кран с керамической парой (исп.3) 

 Кран в стиле хай-тек для продвинутых домохозяек 
Кран с керамической парой предназначен для использования в качестве крана 
для чистой воды в комплекте с основными моделями водоочистителей АКВАФОР, 
встраиваемыми в водопроводную систему, либо с аналогичными моделями 
водоочистителей, в которых используются трубки John Guest. 
 
Цена:                                            10 000 тенге 

Кран Аквафор для питьевой воды (FO122A) 

 Кран предназначен для использования в качестве крана для чистой питьевой 
воды в комплекте с основными моделями водоочистителей Аквафор, 
встраиваемыми в водопроводную систему, либо с аналогичными моделями 
водоочистителей, в которых используются трубки "John Guest". 
Максимальное рабочее давление воды  -  0,63 Мпа (6,5 ат) 
Температура воды  -  +5...+38 С 
Цена:                                            7 100 тенге 
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Комплект сменных модулей Аквафор «B510-03-04-07» 

 Комплект сменных модулей В510-03-04-07. Обеспечивает глубокую очистку воды от 
хлора, органических соединений и других примесей. Обеззараживает воду. Обладает 
повышенными смягчающими свойствами. Включает модули, необходимые для полного 
цикла очистки: предварительная сорбционная очистка питьевой воды (В510-03), глубокая 
сорбционная доочистка питьевой воды со смягчением (В510-04), финишная сорбционная 
очистка и кондиционирование питьевой воды (В510-07).   
 

Ресурс:                                           6 000 л 
Цена:                                             11 000 тенге 

Комплект сменных модулей Аквафор «B510-03-02-07» 

 Комплект сменных модулей В510-03-02-07. Обеспечивает глубокую очистку воды от 
хлора, органических соединений и других примесей. Обеззараживает воду. Не снижает 
жесткость воды. Включает модули, необходимые для полного цикла очистки: 
предварительная сорбционная очистка питьевой воды (В510-03), глубокая сорбционная 
доочистка питьевой воды (В510-02), финишная сорбционная очистка и 
кондиционирование питьевой воды (В510-07)  

 
Ресурс:                                           6000 л 
Цена:                                             11 000 тенге 

Сменный модуль Аквафор «B510-03» 

 
АКВАФОР В510-03 (черные фланцы)- Универсальный модуль для 
предварительной очистки воды Модуль изготовлен по технологии карбон-блок из 
высокоэффективных гранулированных и волокнистых сорбционных материалов. 
Задерживает частицы с размером более 10 микрон 
 
Цена:                                             3 600 тенге 

Сменный модуль Аквафор «B510-02» 

 
АКВАФОР В510-02 (синие фланцы)- Универсальный модуль для глубокой очистки 
воды. Модуль изготовлен по технологии карбонблок из высокоэффективных 
гранулированных и волокнистых сорбционных материалов. Задерживает частицы 
с размером более 5 микрон 
 
Цена:                                             4 200 тенге 

Сменный модуль Аквафор «B510-07» 

 АКВАФОР В510-07 (белые фланцы)- Универсальный модуль для тонкой 
финишной очистки воды Модуль изготовлен по технологии карбон-блок из 
высокоэффективных гранулированных и волокнистых сорбционных материалов. 
Задерживает частицы с размером более одного микрона. 
 
Цена:                                             3 900 тенге 

Сменный модуль Аквафор «B510-04» 

 
АКВАФОР В510-04 (красный фланец)-Универсальный модуль для снижения 
жёсткости воды. Благодаря изменению конструкции новый модуль В510-04 теперь 
содержит большее количество ионообменной смолы. 
 
Цена:                                             4 500 тенге 



                         цены от 01.09.2020г  

Водоочиститель Аквафор «Фаворит» (исполнение 5) 

 АКВАФОР Фаворит - прочный и надежный фильтр для воды с большим ресурсом и 
скоростью фильтрации воды. Корпус фильтра изготовлен из пищевой нержавеющий 
стали, он не подвержен коррозии, механическим повреждениям и выдерживает давление 
до 20 атмосфер. Фильтр занимает минимум места под раковиной, его легко 
устанавливать и обслуживать даже в труднодоступных местах. Фаворит эффективно 
удаляет имеющиеся в воде примеси, обеспечивая глубокую очистку воды как в штатном 
режиме, так и в чрезвычайной ситуации. При аварийном попадании в водопровод 
опасных веществ, фильтр снизит концентрацию загрязнителей до безопасного уровня, 
защищая Вас и Ваших близких. 
Благодаря высокой производительности - 150 литров в час – Фаворит можно 
использовать не только в квартирах и загородных домах, но и в ресторанах, кафе, 
медицинских учреждениях, детских садах. 

 
Габариты:                                      18,0x20,0 см 
Ресурс:                                           12000 л 
Скорость фильтрации:                 2,5 л/мин      
Цена:                                             44 000 тенге 
Исп.3                                              ----- 

Водоочиститель Аквафор «Фаворит» ЭКО 

 Фильтр для воды Аквафор Фаворит Эко предназначен для доочистки водопроводной 
воды в домашних условиях.  

Технические характеристики: 

 Технология CarbFiberBlock Сменный модуль с градиентной 
пористостью обеспечивает безупречную очистку воды от растворимых примесей. 
Благодаря использованию хелатного ионообменного волокнистого сорбента 
Aqualen™ он эффективно удаляет катионы тяжелых металлов даже из воды с 
повышенной жесткостью. 

 Микрофильтрационная мембрана, установленная на финишной стадии очистки, 
имеет поры размером 0,1 микрона. Задерживает коллоидные частицы и 
обеспечивает 100% защиту от бактерий.  

  
Габариты:                                      18,0x20,0 см 
Ресурс:                                           12000 л 
Скорость фильтрации:                 2,5 л/мин      
Цена:                                             ---------- 

Сменный модуль Аквафор Фаворит «В150» ЭКО 

 Сменный модуль с градиентной пористостью, изготовленный по технологии 
CarbFiberBlock, обеспечивает безупречную очистку воды от растворимых примесей. 
Благодаря использованию хелатного ионообменного волокнистого сорбента Aqualen™ он 
эффективно удаляет катионы тяжелых металлов даже из воды с повышенной 
жесткостью. 
Подходит для водоочистителя Фаворит и водоочистителя Фаворит Эко. 
 

Ресурс:                                           12000 л 
Скорость фильтрации:                 2,5 л/мин      
Цена:                                             ---------- 

Сменный модуль Аквафор Фаворит «В150» 

 Сменный модуль для очистки питьевой воды системой Фаворит. Благодаря 
уникальному коаксиальному строению и градиентной пористости модуля, вода 
очищается практически от всех вредных примесей. Обладает большим сроком 
службы. 
 
Ресурс:                                           12000 л 
Скорость фильтрации:                 2,5 л/мин      
Цена:                                             13 500 тенге 
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Семейство Викинг 

Корпус Аквафор «Викинг Мини»  
  Единственный магистральный фильтр, очищающий всю воду в квартире не только 

от ржавчины, песка и других нерастворимых примесей, но и от активного хлора, 

органических веществ, тяжелых металлов, и неприятного запаха. Корпус и 

кронштейн выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают легкую установку 

фильтра и замену фильтрующего модуля. Компактный размер позволяет 

использовать Викинг Мини в самых небольших квартир. Присоединительные 

размеры корпуса  3/4"  

  

 Рабочее давление:                        до 6,2 атм. 

 Рабочая температура:                       +5 - +95°C 

 Материалы корпуса:                            нержавейка 

 Производительность:                          10 л/мин 

 Цена:                                                     46 000 тенге 

Сменный модуль Аквафор  «В505-13» Викинг Мини 

 Сменный модуль для очистки холодной воды во всем доме системой Викинг Мини. 

Благодаря уникальному коаксиальному строению и градиентной пористости 

модуля, вода очищается от взвесей и других загрязнителей, в т.ч. хлора, при 

незначительном снижении давления в водопроводе. Содержит АКВАЛЕН 

 

 Ресурс:                                                  30000 литров 

 Рабочая температура:                       +5 - +40°C 

 Производительность:                          10 л/мин 

 Цена:                                                    13 000 тенге 

Сменный модуль Аквафор «В505-14» Викинг Мини 

 Сменный модуль для очистки горячей воды во всем доме системой Викинг Мини. 

Благодаря уникальному коаксиальному строению и градиентной пористости 

модуля, вода очищается от взвесей и других загрязнителей, в т.ч. хлора, при 

незначительном снижении давления в водопроводе. Содержит АКВАЛЕН 

 

 Ресурс:                                                  15000 литров 

 Рабочая температура:                      +5 - +95°C 

 Производительность:                          10 л/мин 

 Цена:                                                    13 000 тенге 
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Корпус Аквафор «Викинг Миди» 

  Единственный магистральный фильтр, очищающий всю воду в квартире не только 
от ржавчины, песка и других нерастворимых примесей, но и от активного хлора, 
органических веществ, тяжелых металлов, и неприятного запаха. Корпус и 
кронштейн выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают легкую установку 
фильтра и замену фильтрующего модуля. Небольшой размер Викинг Миди 
позволяет использовать в условиях небольшой квартиры. Присоединительные 
размеры корпуса  3/4" 
 
Рабочее давление:                        до 6,2 атм. 
Рабочая температура:                       +5 - +90°C 
Материалы корпуса:                             нержавейка 
Производительность:                           15 л/мин 
Цена:                                                     51 500 тенге 

Сменный модуль Аквафор «В515-13» Викинг Миди 

 Сменный модуль для очистки холодной воды во всем доме системой Викинг 
Миди. Благодаря уникальному коаксиальному строению и градиентной пористости 
модуля, вода очищается от взвесей, хлора, тяжелых металлов и других 
загрязнителей. Практически не снижает давления в водопроводе. Содержит 
АКВАЛЕН 
 
 
 Ресурс:                                                  60000 литров 
 Рабочая температура:                      +5 - +40°C 
 Производительность:                          15 л/мин 
 Цена:                                                   18 500 тенге 

Сменный модуль Аквафор «В515-14» Викинг Миди 

 Сменный модуль для очистки горячей воды во всем доме системой Викинг Миди. 
Благодаря уникальному коаксиальному строению и градиентной пористости 
модуля, вода очищается от взвесей, хлора, тяжелых металлов и других 
загрязнителей. Практически не снижает давления в водопроводе. Содержит 
АКВАЛЕН 
 
 Ресурс:                                                  30000 литров 
 Рабочая температура:                      +5 - +95°C 
 Производительность:                          15 л/мин 
 Цена:                                                    19 500 тенге 

Сменный модуль Аквафор «В150-Плюс» Миди 

 Сменный модуль для очистки питьевой воды системой Викинг Миди. Благодаря 
уникальному коаксиальному строению и градиентной пористости модуля, вода 
очищается практически от всех вредных примесей. Обладает крайне высоким 
ресурсом. Благодаря уникальному строению модуля и запатентованному 
сочетанию волокнистых и гранулированных сорбентов Вам гарантирована 
глубокая очистка воды ото всех вредных примесей, бактерий и вирусов. 
 
 
Ресурс:                                                  25000 литров 
Рабочая температура:                      +5 - +40°C 
Производительность:                          7 л/мин 
Цена:                                                    19 000 тенге 
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Корпус Аквафор «Викинг» 

 Системы водоочистки АКВАФОР Викинг могут использоваться не только в 
городских квартирах и загородных коттеджах, но и в детских садах, школах, кафе 
и в любом месте, где Вам нужно получить много действительно чистой воды. 
Присоединительные размеры корпуса 3/4" 
  
 
Рабочее давление:                       до 6,2 атм. 
Рабочая температура:                       +5 - +95°C 
Материалы корпуса:                             нержавейка 
Производительность:                           50 л/мин 
Цена:                                                     54 500 тенге 

Сменный модуль Аквафор «В520-13» Викинг  

 Сменный модуль для очистки холодной воды во всем доме системой Викинг. 
Благодаря уникальному коаксиальному строению и градиентной пористости 
модуля, вода очищается от взвесей, хлора, тяжелых металлов и других 
загрязнителей. Практически не снижает давления в водопроводе. Содержит 
АКВАЛЕН 
 
 
 
 Ресурс:                                                 100000 литров 
 Рабочая температура:                    +5 - +40°C 
 Производительность:                         25 л/мин 
 Цена:                                                   21 200 тенге 

 Сменный модуль Аквафор «В520-14» Викинг 

 Сменный модуль для очистки горячей воды во всем доме системой Викин . 
Благодаря уникальному коаксиальному строению и градиентной пористости 
модуля, вода очищается от взвесей, хлора, тяжелых металлов и других 
загрязнителей. Практически не снижает давления в водопроводе. Содержит 
АКВАЛЕН 
 
 
Ресурс:                                                   50000 литров 
Рабочая температура:                      +5 - +95°C 
Производительность:                           25 л/мин 
Цена:                                                     19 000 тенге   

 Сменный модуль Аквафор «В150-Плюс» Викинг 

  Сменный модуль для очистки питьевой воды системой Викинг . Благодаря 
уникальному коаксиальному строению и градиентной пористости модуля, вода 
очищается практически от всех вредных примесей. Обладает крайне высоким 
ресурсом. Благодаря уникальному строению модуля и запатентованному 
сочетанию волокнистых и гранулированных сорбентов Вам гарантирована 
глубокая очистка воды ото всех вредных примесей, бактерий и вирусов. 
  
 
Ресурс:                                                   40000 литров 
Рабочая температура:                       +5 - +40°C 
Производительность:                           10 л/мин 
Цена:                                                     29 000 тенге 
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Сменный модуль Аквафор «В520 ПХ 5-20» Викинг 

 Модуль сменный фильтрующий B520-ПХ  предназначен для установки в 
магистральный фильтр для воды "Аквафор Викинг". Картридж изготовлен из 
чистого 100% полипропилена. Используется для удаления из воды механических 
примесей. Очень устойчив к воздействию бактерий и химикатов. Большой плюс 
этого модуля в том, что скорость пропускания воды через него очень велика - до 
50 л/мин. Может быть использован в бытовых целях и в муниципальных и 
коммерческих системах очистки холодной воды. 
 
 Ресурс:                                                  50000 литров 
 Рабочая температура:                      +5 - +40°C 
 Производительность:                          50 л/мин 
 Цена:                                                    ПХ5 – 10 000 тенге 
                                                               ПХ20 – 10 000 тенге 

Пред фильтр Аквафор «Стирон» для бытовой техники  

 Аквафор Стирон - пред фильтр, защищающий водонагревательные приборы и 
бытовую технику от накипи и коррозии. Эффективно снижая жесткость воды, 
Аквафор Стирон усиливает работу моющих средств и уменьшает их потребление. 
Одной порции засыпки Стирона хватает на 300 циклов работы стиральной или 
посудомоечной машины! 
Благодаря оптимально подобранному химическому составу, Аквафор Стирон 
бережно и эффективно снижает жесткость воды, удаляет уже присутствующую на 
нагревательных элементах накипь, предотвращает коррозию и появление новых 
известковых отложений. 
 
Габариты :                                              6,1 х 14,1 х 6,1 см 
Рабочее давление:                                До 6,2 атм 
Рабочая температура:                          5 - 30 °C 
Подключение:                                       3/4'' 
Ресурс:                                                        300 стирок 

Цена:                                                    2 300 тенге 

Пред фильтр Аквафор «Стирон» для бытовой техники 

 
Сменная засыпка для фильтра от накипи Аквафор "Стирон" 
Сменная засыпка эффективно борется с уже имеющейся накипью, предотвращает 
появление новой и развитие коррозии. Для стиральных и посудомоечных машин. 
 
 
Ресурс:                                                        300 стирок 

Цена:                                                     900 тенге 
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  Предварительные фильтры 
Аквафор «Корпус» для холодной воды (армированный) 

  Корпус армированный Аквафор для холодной воды (прозрачный) – (не прозрачный) с 
латунными вставками - корпус предфильтра, удаляющего ржавчину, песок и другие 
механические примеси. Очищая воду от взвесей, он облегчает работу фильтра питьевой 
воды, защищает бытовую технику от поломок, делает прием ванны или душа более 
приятным. Благодаря прозрачному корпусу, Вы можете наблюдать за процессом 
фильтрации. Корпус предфильтра может быть укомплектован картриджем пористостью 5  
(ЭФГ 63/250-5 С) или 20 микрон (ЭФГ 63/250-20 С). 
 
Габариты:                                         12,0х12,5х39,0 см 
Рабочее давление:                   до 630 кПа (6,5 ат.) 
Рабочая температура:                   +5...+40 °C 
Типоразмер картриджей:                    254 мм (10'') 
Материалы корпуса:                            стекло наполненный пластик 
Скорость фильтрации :                       до 25 л/мин 
Ресурс:                                                 1-6 месяцев 
Цена:                                            7 500 тенге (прозрачный) / 7 000 тенге (не прозрачный) 

Аквафор «Корпус Аквабосс 1-02» для горячей воды 

  Фильтр предварительной очистки "Аквабосс 1-02" для горячей воды устанавливается в 
магистраль водоснабжения и эффективно удаляет из воды нерастворимые примеси, 
такие как песок, ржавчина, глина и пр., возможно, появляющихся из-за старения 
водопроводных коммуникаций. 
Корпус выдерживает высокое давление и может работать в широком диапазоне 
температур. Комплект фитингов 1/2 
  

Габариты:                                           21.5 х 12,5 х 38,5 см 
Рабочее давление:                    до 6,2 атм. 
Рабочая температура:                    5-95°C 
Типоразмер картриджей:                      254 мм (10'')  
Материалы корпуса:                             Сверх прочный инженерный пластик 
Скорость фильтрации :                         до 25 л/мин 
Ресурс:                                                   1-6 месяцев 
Цена:                                                       Аквабосс 1-02 - 11 500 тенге /  
                                                                 для горячий воды ½ - 13 000 тенге 

Элемент фильтр для холодной воды «ЭФГ 63-
250» (намотанный) 

Элемент фильтр для холодной воды «ЭФГ-Б 
63-250 бактериостатичный 

 Фильтрующий элемент Аквафор ЭФГ 63-250 – 
ЭФГ 63-250 (намотанный) для холодной воды. 
Удаляет механические примеси такие, как 
грязь, песок и ржавчина, снижает мутность 
воды. Устойчив к воздействию бактерий и 
химикатов. Размер пор 5 и 20 микрон. 
Габариты:                          63x250 мм 
Типоразмер:                      254 мм (10'')  
Ресурс:                              12000 литров 
Температура:                    (+5 - +40 °С) 
Цена:                                   600 тенге 

 Фильтрующий элемент Аквафор ЭФГ-Б 63-250 
для холодной воды. Удаляет механические 
примеси такие, как грязь, песок и ржавчина, 
снижает мутность воды. Содержит 
бактериостатичный компонент на основе 
серебра. Размер пор 5 и 20 микрон. 
Габариты:                               63x250 мм 
Типоразмер:                           254 мм (10'')  
Ресурс:                                   12000 литров 
Температура:                         (+5 - +40 °С) 
Цена:                                       700 тенге 

Элемент фильтр для горячей воды «ЭФГ 63-250»  

 Фильтрующий элемент Аквафор ЭФГ 63-250 для горячей воды состоит из натурального 
100% полипропилена. Используется в предварительной очистке воды от механических 
примесей. Устойчив к воздействию бактерий и химикатов. Размер пор 5 и 20 микрон. 
Габариты:                                       63x250 мм 
Типоразмер:                                   254 мм (10'')  
Ресурс:                                            6000 литров 
Температура:                                 (+5 - +95 °С) 

Цена:                                              700 тенге 

http://www.aquaphor.ru/filters/cartridge/sediment-cartridge-5-cold-water
http://www.aquaphor.ru/filters/cartridge/sediment-cartridge-20-cold-water
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  Предварительные фильтры 
Аквафор «Корпус фильтра Гросс 10 ''» 

  Корпус фильтра Гросс 10 (BigBlue 10'') предназначен для очистки большого 
количества воды и также может использоваться, если вода очень загрязнена. 
Служит для предварительной очистки воды. Фильтр создан из материалов, 
стойких к химическим воздействиям. Его можно установить не только в квартире 
или офисе, но и в промышленных сферах. В комплекте: ключ к корпусу фильтра, 
кронштейн крепления, комплект фитингов 3/4". 
 
Габариты:                                         235 x 180 x 355 мм 
Рабочее давление:                    до 6,2 атм. 
Рабочая температура:                    5-40°C 
Диаметр картриджей:                        114–117 мм 
Материалы корпуса:                         прочный пластик 
Скорость протока :                            до 57 л/мин 
Цена:                                                 16 500 тенге 

Элемент фильтрующий Аквафор «ЭФГ 112-250» 

 Фильтрующий элемент Аквафор ЭФГ 112-250 для холодной воды. Может быть 
установлен на магистральный фильтр Аквафор Big Blue 10". Используется для 
удаления из воды механических примесей.  
Размер пор 5,10 и 20 микрон 
 

Габариты:                                       112x250 мм 
Ресурс:                                            50 000 литров 
Скорость фильтрации:                  50 л/мин. 
Температура:                                 (+5 - +40 °С) 
Цена:                                              2 800 тенге 

Элемент фильтрующий Аквафор «ЭФГ 112-250» намотанный 

 Фильтрующий элемент ЭФГ 112-250 плотный полипропиленовый   имеет на своей 
поверхности намотанные нити из волокнистого полипропилена, способствующие 
эффективному удалению всех механических загрязнений. Устойчив к воздействию 
бактерий и химикатов. 
 Размер пор 5 и 20 микрон. 
 

Габариты:                                       112x250 мм 
Ресурс:                                            50 000 литров 
Скорость фильтрации:                  50 л/мин. 
Температура:                                 (+5 - +40 °С) 
Цена:                                              2 900 тенге 

Сменный модуль Аквафор «B510-12» 

 Сменный модуль для очистки холодной воды во всем доме системой Аквафор Big 
Blue 10".. Благодаря уникальному составу и строению модуля, вода очищается от 
взвесей, хлора, тяжелых металлов и других загрязнителей. Двухступенчатая 
система очистки  технология карбон блок 
 

Габариты:                                       118x255 мм 
Ресурс:                                            30 000 литров 
Скорость фильтрации:                  10 л/мин. 
Температура:                                  (+5 - +40 °С) 
Цена:                                              8 800 тенге 
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Аквафор «Корпус фильтра Гросс 20 ''» 

   Корпус фильтра  Гросс 20 (BigBlue 20'')  предназначен для очистки большого 
количества воды и также может использоваться, если вода очень загрязнена. 
Служит для предварительной очистки воды. Фильтр создан из материалов, 
стойких к химическим воздействиям. Его можно установить не только в квартире 
или офисе, но и в промышленных сферах. Для удобства смены модулей, на 
корпусе колбы (с входной стороны крышки) находится кнопка сброса давления, с 
помощью которой Вы можете снизить давление воды. В комплекте: ключ к корпусу 
фильтра, кронштейн крепления, комплект фитингов 3/4". 
 
Габариты:                                         235 x 180 x 606 мм 
Рабочее давление:                    до 6,2 атм. 
Рабочая температура:                    5-40°C 
Диаметр картриджей:                        114–117 мм 
Материалы корпуса:                          прочный пластик 
Скорость протока :                             до 76 л/мин 
Цена:                                                  20 000 тенге 

Элемент фильтрующий Аквафор «ЭФГ 112-508» 

 Фильтрующий элемент Аквафор ЭФГ 112-508 для холодной воды.  
Может быть установлен на магистральный фильтр Аквафор Big Blue 20". 
Используется для удаления из воды механических примесей.  
Размер пор 5,10 и 20 микрон 
 
Габариты:                                       112x508 мм 
Ресурс:                                            100 000 литров 
Скорость фильтрации:                   50 л/мин. 
Температура:                                  (+5 - +40 °С) 
Цена:                                               5 500 тенге 

Элемент фильтрующий Аквафор «ЭФГ 112-508» намотанный 

 Фильтрующий элемент ЭФГ 112-250 плотный полипропиленовый    
имеет на своей поверхности намотанные нити из волокнистого полипропилена, 
способствующие эффективному удалению всех механических загрязнений. 
Устойчив к воздействию бактерий и химикатов. 
 Размер пор 5 и 20 микрон. 
 
Габариты:                                       112x508 мм 
Ресурс:                                            100 000 литров 
Скорость фильтрации:                  50 л/мин. 
Температура:                                  (+5 - +40 °С) 
Цена:                                              5 500 тенге 

Сменный модуль Аквафор «B520-12» 

 Сменный модуль для очистки холодной воды во всем доме системой Аквафор Big 
Blue 20". Благодаря уникальному составу и строению модуля, вода очищается от 
взвесей, хлора, тяжелых металлов и других загрязнителей. Двухступенчатая 
система очистки технология карбонблок  
 
Габариты:                                       118x510 мм 
Ресурс:                                            60 000 литров 
Скорость фильтрации:                  20 л/мин. 
Температура:                                  (+5 - +40 °С) 
Цена:                                              15 000 тенге 
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  Каталог основных запчастей 
Штуцера, фитинги, переходники, узлы подключения, клапана 

 Штуцер АФ62.007 ½ вход/выход для корпуса предфильтра холодной воды 
(прозрачный, синий), внутренняя резьба 
 
Цена:                                           300 тенге 

 Штуцер АФ62.006 Штуцер ¾ (ГП)  

Корпус предфильтра для холодной воды (прозрачный, синий) внешняя резьба 
 
Цена:                                           300 тенге 

 Штуцер выходной АФ02-030 
Для подсоединения трубки JG на входе «Фаворит» 

 
Цена:                                           1 100 тенге 

  Штуцер выходной АФ02-180  
Для подсоединения трубки JG на выходе «Фаворит» 

 
Цена:                                           800 тенге 

 Штуцер АФ25-010.01 (переходник) 
Для подключения корпусных систем к водопроводу, штуцер вход/выход к "Соло", 
"Дуэт", "Трио" (серые корпуса).    
 
Цена:                                           700 тенге 

 Ключ АФ69-005 
Трио МОНО  
 
Цена:                                           400 тенге 

 Ключ АФ62.011 
Корпуса предфильтров для холодной и горячей воды 
 
Цена:                                           400 тенге 

 Ключ АФ25-013  
Водоочистители «Дуэт», «Трио», (серые стаканы),  

Корпуса предфильтров «Аквабосс» для холодной и горячей воды. 
 

Цена:                                           400 тенге 

 Букса (запирающее устройство крана) (DAFENG)  
Кран с керамической парой 

 
Цена:                                           1 950 тенге 

 Кран-букса F0122A 
Кран F0122A 

 
Цена:                                           1 200 тенге 

 Клипса АФ10-014 (син.) 
Для фиксации трубки JG 1/4"   
 
Цена:                                           70 тенге 

 


