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Кассета фильтрующая сменная 

«БАРЬЕР Классик» (исп.2) 
(Леруа Мерлен)

Учитывая нестабильное качество водопроводной 
воды, БАРЬЕР рекомендует менять кассету каждый 
месяц. Регулярная замена кассеты гарантирует 
Вам всегда чистую и полезную для здоровья 
питьевую воду.

Кассеты БАРЬЕР обеспечивают до семи уровней 
защиты воды от загрязнений, в зависимости от типа 
кассеты. Герметичная резьба надежно защищает от 
попадания в кувшин неочищенной воды. Фильтры 
БАРЬЕР первыми в России получили сертификат 
соответствия американскому стандарту качества 
очистки воды NSF/ANSI 53, значительно превзойдя 
показатели ведущих европейских производителей.

Многоуровневая 
очистка

Уникальные компоненты кассет
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ТУ 3697-062-32989981-08

Изготовитель: АО «БВТ БАРЬЕР РУС»
142407, Россия, Московская область, 

Ногинский район, территория
 Ногинск-Технопарк, д. 2.

Кассета фильтрующая сменная «БАРЬЕР 
Классик» предназначена для очистки питьевой 
водопроводной воды без выраженных загряз-
нений.

После установки новой кассеты слейте первые 
два кувшина очищенной воды. В них могут 
содержаться частицы активированного угля. В 
процессе использования также возможно 
попадание частиц угля в отфильтрованную 
воду. Это безопасно для здоровья и не 
свидетельствует о неисправности сменной 
кассеты.

Очистка городской воды.
Кассета «БАРЬЕР Классик» эффективно очища-
ет  воду от хлора, хлорорганических соедине-
ний, железа, поверхностно-активных веществ 
и тяжелых металлов.

Ресурс кассеты зависит от качества исходной 
воды и составляет не более 200 литров. Срок 
службы кассеты с начала эксплуатации не 
более 3 месяцев независимо от количества 
отфильтрованной воды.

Кассета подходит ко всем фильтрам-кувшинам 
БАРЬЕР и предназначена для очистки 
питьевой  водопроводной воды.

В зимний период возможно снижение скорости 
протекания кассеты. В таком случае выкрутите 
сменную кассету и встряхните.

Хранить при температуре от- 25 °С до+ 40 °С
не более 3 лет.

«Марка №1 в России» в катего-
рии «Фильтры для воды» 2007, 
2009, 2011, 2013, 2015, 2017.
 

Членство в международной 
организации Water Quality 
Association с 2000 года 
подтверждает приверженность 
компании «БВТ БАРЬЕР РУС» 
высочайшим стандартам каче-
ства выпускаемой продукции.

Система менеджмента каче-
ства АО «БВТ БАРЬЕР РУС» 
сертифицирована на соответ-
ствие международному стан-
дарту ISO 9001.

Сделано в России
Бесплатная горячая линия по России:

8 800 100 100 7
www.barrier.ru

33.0022.00_Инд. коробка кассеты Классик (исп.2) (Леруа Мерлен) ФОВ21.121_33.0022.00.20180625


