
Подготовка фильтра к работе

Фильтр-кувшин предназначен для очистки
 питьевой водопроводной воды. 

Данный фильтр укомплектован сменной 
фильтрующей кассетой «БАРЬЕР Классик». 

Кассета эффективно очищает 
воду от хлора, хлорорганических соединений 
(хлороформ), железа, поверхностно-активных 

веществ и тяжелых металлов (свинца). 

Ресурс сменной кассеты – до 200 литров 
(зависит от качества исходной воды).

Учитывая нестабильное качество
 водопроводной воды, рекомендуется менять 

кассету каждый месяц. Регулярная замена 
кассеты гарантирует Вам всегда чистую 

и полезную для здоровья питьевую воду.  

Объем кувшина – 2,7 л 
Объем воронки – 1,1 л 

Объем очищенной воды – 1,2 л 

Начальная производительность 
(скорость фильтрации) – 

не менее трех литров в час. 

Температура очищаемой воды не более плюс 35 °С.

Слейте первые две 
порции очищенной 
воды. В первых литрах 
очищенной воды 
возможно появление 
небольшого количества 
угольной пыли. 

Наливая очищенную 
воду из фильтра, 
придерживайте 
рычаг воронки 
пальцем.

Вверните сменную 
кассету в воронку 
до упора.

Тщательно 
промойте детали 
фильтра.
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Руководство по 
эксплуатации

Не используйте фильтр для очистки воды 
небезопасной в микробиологическом отношении. 

Кассета не предназначена для уничтожения 
бактерий и вирусов!
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ВНИМАНИЕ!

Рекомендации:

Замена 
фильтрующей 
кассеты

Извлеките старую кассету и повторите процедуру 
подготовки фильтра к работе п.п. 1-3.

Ресурс сменной кассеты – до 200 литров 
(зависит от качества исходной воды).

Срок службы сменной кассеты                         
с начала использования – не более трех 

месяцев независимо от объема 
очищенной воды.

Не забывайте своевременно 
менять кассеты!

Изготовитель гарантирует качественную работу фильтра 
при условии соблюдения правил настоящего руководства.

Хранить при температуре от минус 25 °С до плюс 40 °С. 
Максимальный срок хранения до начала эксплуатации – 3 
года.
Срок службы фильтра (без сменной кассеты) – 5 лет.

Фильтр-кувшин для очистки воды «БАРЬЕР Компакт».
ТУ 3697-013-32989981-96.

Дату изготовления смотрите на индивидуальной 
коробке фильтра-кувшина.

Изготовитель: АО  «БВТ БАРЬЕР РУС»
Россия, 142407, Московская область, 
Ногинский район, территория 
Ногинск-Технопарк, д. 2.

Сделано в России.

Применяйте фильтр только по назначению.

Перед началом использования необходи- 
мо промыть воронку, кувшин и крышку 
слабым мыльным раствором, ополоснуть 
чистой водой и вытереть насухо.

Содержите детали фильтра в чистоте и обе- 
регайте фильтр-кувшин от ударов.

Необходимо не реже, чем один раз в месяц 
промывать воронку и кувшин фильтра 
слабым мыльным раствором, ополаски-
вать чистой водой и вытирать насухо.

До начала эксплуатации храните 
фильтр-кувшин в сухом прохладном 
месте.

Не допускайте длительного нахождения 
фильтра под прямыми солнечными лучами.

При регулярном использовании не остав- 
ляйте фильтр-кувшин без воды.

В случае длительных перерывов в работе 
фильтра (более трех дней) отфильтрован-
ную воду необходимо слить, а детали филь- 
тра протереть насухо чистым полотенцем. 
Прежде чем снова начать использовать 
фильтр, повторите процедуру подготовки 
фильтра к работе.

По истечении срока годности утилизиро-
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