
СТУПЕНИ ОЧИСТКИСТУПЕНИ ОЧИСТКИ

Фторирующий
компонент
обогащает очищенную 
воду ионами фтора 
до гигиенической нормы

Кокосовый
активированный
уголь
удаляет побочные продукты
хлорирования

Технология
NanoPlus
увеличивает эффективность 
и ресурс компонентов 
кассеты

Герметичная
резьба
исключает проникновение
неочищенной воды
в отфильтрованную

Кокосовый активиро-
ванный уголь, обрабо-
танный серебром
предотвращает рост бактерий 

удаляет мельчайшие
механические примеси

Фильтр тонкой
очистки

Ионообменная
смола 
удаляет ионы тяжелых
металлов и железа

Обогащение фтором* Учитывая нестабильное качество водопроводной воды, 
БАРЬЕР рекомендует менять кассету каждый месяц.

Подходит ко всем
фильтрам-кувшинам БАРЬЕР

Подходит ко всем
фильтрам-кувшинам БАРЬЕР

Кассета фильтрующая сменная 
«БАРЬЕР Фтор+»

Результаты добровольных испытаний по очистке

Обогащение микроэлементами

до 99%

до 1,0 мг/л

до 96%

до 99%

до 95%

до 99%

Хлор и хлорорганика

Ионы фтора

Тяжелые металлы (свинец)

Нефтепродукты (бензол)

Пестициды (линдан)

Фармпрепараты

33.0074.00.20180626

сменная кассета

Кассета фильтрующая сменная «БАРЬЕР Фтор+» к фильтрам-кувшинам 
для очистки воды БАРЬЕР. Предназначена для очистки питьевой водопрово-
дной воды. Ресурс кассеты зависит от качества исходной воды и составляет     
не более 350 л. Хранить при температуре от -25 °С до +40 °С не более 3 лет. Изго-
товитель: АО «БВТ БАРЬЕР РУС», 142407, Россия, Московская область, Ногинский 
район, территория Ногинск-Технопарк, д. 2. ТУ 3697-038-32989981-02. Сделано в 
России. Телефон горячей линии 8 800 100 100 7 (звонок бесплатный для всех ре-
гионов России).

Касета фiльтруючая зменная «БАР'ЕР Фтор+» да фiльтраў-збанаў для 
ачысткi вады. Прызначана для ачысткi пітнай вадаправоднай вады. Рэсурс   
касеты залежыць ад якасці зыходнай вады і складае не больш за 350 л. 
Захоўваць пры тэмпературы ад -25 °С да +40 °С не больш чым 3 гады. Вытворца: 
АТ «БВТ БАР’ЕР РУС», 142407, Расiя, Маскоўская вобласць, Нагінскі раён, тэрыторыя 
Нагінск-Тэхнапарк, дом 2. Iмпарцёр у РБ: ТАА «Ривер Групп» 220116, г. Мiнск, 
пр-т Дзяржынскага, д. 104, оф. 1104. Тэл.: +3 7517 277 00 94, +3 7517 277 03 04.

Су тазартуға арналған БАРЬЕР сүзгі-құмырасына «БАРЬЕР Фтор+» 
ауысымды сүзгілеу кассетасы. Құбырмен келетін ауыз суды толық тазалауға 
арналған. Таспаның қоры бастапқы судың сапасына байланысты және көп 
болса 350 л құрайды. -25 °С бастап +40 °С дейінгі температурада, үш жылдан 
аспайтын мерзім сақтау қажет. Өндіруші: АҚ «БВТ БАРЬЕР РУС», 142407, 
Ресей, Мәскеу облысы, Ногинский ауданы, Ногинск-Технопарк территориясы, 
2-үй. Қазақстан Республикасындағы ресми өкiлi: ЖШС «Best Mark Product». 
Кiнә тағулар мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
010000, Астана қаласы, Акжол көшесі, 30 «А» үй, тел. 8 7172 72 81 62.

Касета фiльтруюча змiнна «БАР`ЄР Фтор+» до фiльтрiв для очищення 
води БАР`ЄР. Призначена для очищення питної водопровідної води. Ресурс 
касети залежить від якості вихідної води і складає не більше 350 л. Зберiгати 
при температурi вiд -25 °С до +40 °С. Максимальний термiн зберiгання     
касети до початку експуатацiї – 3 роки. Виготовлено в Росiї. Виробник:       
АТ «БВТ БАР`ЄР РУС», 142407, Росiя, Московська область, Ногінський район, 
теріторія Ногінськ-Технопарк, буд. 2. Офіційний імпортер: ТОВ «Бар`єр-Україна», 
Україна, 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 23 Б. Тел.: +380 44 287 57 30.

Дата изготовления:
Дата вырабу: 
Дайындалған күні:
Дата виготовлення:

Код подлинности:

Проверка подлинности 
кассеты на сайте  barrier.ru
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Любая кассета БАРЬЕР эффективно справляется                             
с базовыми проблемами, такими как запах хлора, 
удаление химических примесей и тяжелых металлов.          
В каждом регионе своя вода, поэтому БАРЬЕР помогает 
вам принять правильное решение в выборе кассеты. 

30

срок службы не более 3-х месяцев*

350 л

ЗАМЕНА КАССЕТЫЗАМЕНА КАССЕТЫ

Запах хлора, химические
примеси, тяжелые металлы

Накипь на чайнике

Металлический запах
и привкус

Нарушен минеральный 
состав воды

Высокий риск наличия
бактерий в воде

Требуется максимальная 
безопасность

Необходима адаптация
воды для детей

Кариес, проблемы с деснами

Шаг 3 – вылейтеШаг 2 – заменитеШаг 1 – помойте

Базовая очистка водопро-
водной воды от хлора и 
других вредных приме-
сей, обогащение ионами 
фтора. Удаляет посторон-
ние привкусы и запахи.
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