
 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

цены от 01.01.2020г 

 
 Фильтры-кувшины 

Фильтр-кувшин «Смарт» 

 Яркое дизайнерское решение, не похож ни на один из существующих сегодня на 
рынке фильтров-кувшинов.  
Уникальная конструкция крышки позволяет наливать чистую воду, не дожидаясь, 
пока вся вода отфильтруется. Выпускается с удобным календарным индикатором 
ресурса. Уникальная технология NanoPlus®. 
  
Габариты:                                       251 х 144 х 266 мм 
Объём кувшина / воронки: 3,6 / 1,65 литра 
Ресурс:                                       350 литров 
Варианты цвета:                    зелёный, чёрный 

Цена:                                              3 700 тенге 

Фильтр-кувшин «Лайт» 

 Недорогая модель фильтра-кувшина подойдет для семьи из трех человек. 
Отфильтрует за раз до 6 стаканов воды. удобная ручка  
уникальная конструкция воронки с защитой от выпадения крышки. 
 
 
 
Габариты:                                       253 х 160 х 244 мм 
Объём кувшина / воронки: 3  / 1,5 литра 
Ресурс:                                       350 литров 
Варианты цвета:                    белый, красный, синий  
Цена:                                               2 500 тенге 

Фильтр-кувшин «Норма»  
 Одна из самых популярных моделей в классическом дизайне.  

Привлекательное сочетание доступности с большим объемом отфильтрованной 
воды, календарный индикатор замены кассеты, удобная ручка  
уникальная конструкция воронки с защитой от выпадения крышки. 
 
 
 
Габариты:                                       253 х 160 х 244 мм 
Объём кувшина / воронки: 3  / 1,5 литра 
Ресурс:                                       350 литров 
Варианты цвета:                    малахит, рубин, белый, индиго  
Цена:                                              2 700 тенге 
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 Фильтры-кувшины 

Фильтр-кувшин «Гранд NEO» 
  Обновленный дизайн от ведущей европейской дизайн-студии в сочетании с 

максимальным объемом очищенной воды.  Идеальный выбор как для большой 
семьи, так и для офиса. Выпускается с удобным календарным индикатором 
ресурса. Уникальная технология NanoPlus®. 
 

 
Габариты:                                       259 х 142 х 282 мм 
Объём кувшина / воронки: 4 / 1,7 литра 
Ресурс:                                       350 литров 
Варианты цвета:                    синий, янтарь, антрацит, нефрит, рубин 

Цена:                                              3 200 тенге  

Фильтр-кувшин «Гранд» 

  Лидер продаж.  Превосходное решение для большой семьи или маленького офиса. 
Объемная воронка обеспечит 6 стаканов чистой воды за раз. Выпускается без 
индикатора, либо с электронным индикатором ресурса, учитывающим число 
пользователей фильтра. 

 
Габариты:                                       251 х 144 х 266 мм 
Объём кувшина / воронки: 3,6 / 1,65 литра 
Ресурс:                                       350 литров 
Варианты цвета:                    индиго, гранат, оранжевый, малахит, белый 

Цена:                                              2 800 тенге 

Фильтр-кувшин «Твист» 

 Вместительный фильтр-кувшин с эксклюзивным дизайном. Горизонтальные матовые 
полосы на корпусе подчеркивают форму кувшина. А удобная цельнолитая ручка и 
специальный выступ на крышке кувшина делают модель эргономичной и удобной в 
использовании. Объем 4 литра – прекрасное решение, если вы ищете стильный и 
практичный фильтр для всей семьи. 
 
Габариты:                                       300x150x250мм 
Объём кувшина / воронки: 1,4 / 4 литр 
Ресурс:                                       350 литров 
Варианты цвета:                    синий, оранжевый, красный, зеленый, 
пурпурный  
Цена:                                              2 600 тенге 

Фильтр-кувшин «Экстра» 

 Идеальное решение для молодой семьи.  
Помещается в дверцу холодильника, поэтому летом у вас всегда будет запас 
кристально чистой охлажденной воды 
 
 
Габариты:                                       258 х 106 х 245 мм 
Объём кувшина / воронки: 2,5 / 1 литр 
Ресурс:                                       350 литров 
Варианты цвета:                    белый, индиго, малахит  
Цена:                                              2 000 тенге 
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Сменная кассета «Стандарт «Барьер-4» 

 Высококачественная доочистка водопроводной воды без ярко выраженных признаков 
загрязнения отдельными веществами. Эффективная защита от хлора и 
хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов.   
Кассета БАРЬЕР Стандарт эффективно очищает воду от основных загрязнений, 
делая ее безопасной для питья, а также устраняет неприятные запахи и привкусы 
 
 
Ресурс:                                      350 литров 
Цена:                                               1 500 тенге / 2 х 2 500 тенге/ 3 х 3 700 
                                                          3+1 х 5000 тенге 

Сменная кассета «Жесткость Железо» 

 Кассеты «Жесткость Железо» применяют для смягчения и очистки воды. С помощью 
этих элементов из воды удаляются тяжелые металлы и железо, продукты 
хлорирования. Снижение жесткости способствует минимизации образования накипи. 
В упаковке находится одна кассета для фильтра-кувшина. 
 
Ресурс:                                        350 литров 
Цена:                                               1 600 тенге 

Сменная кассета «Жесткость» 

 Кассеты «Железо» для фильтров-кувшинов призваны удалить вредные примеси и 
запах хлора. Ионообменные смола и волокно, входящие в состав изделий, 
освобождают воду от тяжелых металлов и железа, в том числе растворенного. 
 
 
 
Ресурс:                                        350 литров 
Цена:                                               1 500 тенге 

Сменная кассета «Классик» 

 Кассета «Классик» помогает удалить из водопроводной воды различные примеси 
механического происхождения, а также хлор, железо в растворенном виде, тяжелые 
металлы, посторонние запахи и привкусы. Одна кассета для фильтра способна 
очистить до 200 литров воды. 
 
 
 
Ресурс:                                        200 литров 
Цена:                                               1 000 тенге / 3+1 х 3500 тенге 
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Водоочиститель 

Водоочиститель Барьер «EXPERT Hard» 
 

 Бытовой водоочиститель "Барьер Expert Hard" - для жесткой воды. Обеспечивает 
эффективную очистку и снижение жесткости воды. После фильтрации жесткость воды имеет 
оптимальный уровень для здоровья, отсутствует образование накипи. Многоступенчатая 
система обеспечивает высокую эффективность очистки на протяжении всего ресурса 
сменных фильтр элементов, а инновационная конструкция фильтра позволяет заменять 
кассету одним движением руки.  
Водоочиститель "Барьер Expert" удобно устанавливается под мойку. Он укомплектован всем 
необходимым для самостоятельной установки. В комплект входит элегантный кран для 
чистой воды.  
  

 
 

Материал: полипропилен, металл. 
Размер водоочистителя (Ш х В х Г): 26,7 см х 36,8 см х 9,5 см. 
Максимальная производительность: 2 л/мин. 
Температура очищаемой воды: от +5°С до + 35°С. 
Рабочее давление: до 7 атм. 
Ресурс комплекта фильтр элементов: до 10000 л. 
 

Цена:                                   22 000 тенге  

Сменный модуль «EXPERT Hard» 

 

 Комплект сменных картриджей "Барьер EXPERT Hard" предназначен для доочистки 
питьевой водопроводной воды в составе проточного водоочистителя "Барьер 
EXPERT Hard". Комплект состоит из трех сменных фильтр элементов с тремя 
ступенями очистки: 
 

 Expert Механика - предварительный фильтр. Очистка от механических загрязнений 
с тонкостью фильтрации 5 мкм: песка, взвесей, ржавчины, окалины и т.д. 

 Expert Смягчение - уникальная технология "byPass" обеспечивает оптимально 
снижение жесткости воды на протяжении всего ресурса фильтр элемента. 

 Expert Пост Карбон - финишная очистка. Гранулированный активированный уголь, 
обработанный серебром, устраняет хлор, хлорорганические соединения, 
неприятные запахи, улучшает вкус воды.  

 
Максимальное рабочее давление воды на входе: 7 атм. 
Оптимальный расход воды: 2 л/мин. 
Температура очищаемой воды: от +5°С до +35°С. 
Ресурс фильтр элементов "Механика" и "Посткарбон": 10000 л. 
Максимальный срок службы фильтр элементов: 1 год. 
Размер фильтроэлемента: 6 см х 6 см х 31 см. 
 
 

Цена:                                   12 500 тенге 
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Фильтроэлемент Барьер Expert Механика 

 Картридж «Барьер Эксперт Механика» - это предварительная очистка воды от 
механических загрязнений (песок, ржавчина, окалины и др.)   
Фильтроэлемент предназначен для установки в первую ступень трехступенчатых 
проточных водоочистителей «БАРЬЕР ЭКСПЕРТ». 
 
Ресурс 10.000 л. 
Вес 0,6 кг  
 
 
Цена:                                               3 100 тг. 

Фильтроэлемент Барьер Expert Ионообмен 

 Картридж «Барьер Эксперт Ионообмен» - это очистка воды от хлора и тяжелых 
металлов   
Фильтроэлемент предназначен для установки во вторую ступень трехступенчатых 
проточных водоочистителей «БАРЬЕР ЭКСПЕРТ». 
 
Ресурс 10.000 л 
Производительность (л/мин) 2 
Вес 1,04 кг  
 
Цена:                                               2 000 тг  

Фильтроэлемент Барьер Expert Пост Карбон 

 
Картридж «Эксперт ПостКарбон» - для кондиционирования и финишной очистки 
холодной водопроводной воды  
Фильтроэлемент предназначен для установки в третью ступень очистки 
трехступенчатых фильтров «БАРЬЕР Эксперт». 
 
Ресурс 10.000 л 
Производительность (л/мин) 2 
Вес 0,91 кг  
 
Цена:                                               4 500 тг 

 
 


