
Барьер «Эксперт Стандарт» 

 

 

 

Комплект фильтроэлементов Барьер Expert Standart + отдельный кран для чистой 

воды, включая всё необходимое для подключения. 

 

1-я ступень. "Механика": 

Предварительный фильтр. Очистка от механических загрязнений с тонкостью 

фильтрации 5 мкм: песка, взвесей, ржавчины, окалины и т.д. 

 

2-я ступень. "Ионообмен": 

Уникальная фильтрующая смесь обеспечивает высокую эффективность очистки от 

тяжелых металлов на протяжении всего ресурса фильтра.  

 

3-я ступень. "Пост Карбон": 

Предназначен для финишной очистки воды. Эффективная доочистка от железа, 

ионов тяжелых и токсичных металлов. Стабилизация воды - предотвращает рост 

бактерий. Кондиционирование воды - устраняет неприятные запахи, улучшает вкус 

воды.  

 

 

 

 

 

 



Барьер «Эксперт Сингл» 

 

 
 

 
 

 

Одноступенчатый проточный фильтр. Шарнирная система крепления 

фильтроэлемента позволяет устанавливать картридж под любым доступным 

пользователю углом. Специальная 4-х компонентная фильтрующая смесь. Очистка 

от хлора и хлорорганических соединений. Очистка от тяжелых и токсичных 

металлов при высокой концентрации (до 4 ПДК).  

Комплектация: 

1. Водоочиститель в сборе с комплектом фильтроэлементов - 1 шт. 

2. Кран для чистой воды с прокладками, шайбами, гайкой - 1 шт. 

3. Соединительная пластиковая трубка (белая), 1 м - 2 шт. 

4. Фитинг на кран для чистой воды - 1 шт. 

5. Переходник-адаптер для подключения к водопроводу - 1 шт. 

6. Шаровой вентиль для подключения к водопроводу - 1 шт. 

7. Наклейка-шаблон для удобства подвеса фильтра - 1 шт. 

8. Саморезы для подключения водоочистителя к стене - 2 шт. 

 

 

 



Барьер Профи Осмо 100 

 

 

Количество ступеней очистки - 5 

 

Сменные фильтроэлементы фильтра обратного осмоса ПРОФИ ОСМО 100: 

1 ступень. Высококачественный полипропиленовый фильтроэлемент превосходно 

очищает воду нерастворимых механических примесей. Предварительная очистка воды. 

Тонкость фильтрации составляет 5 мкм. 

2 ступень. Сорбционная очистка активированным кокосовым углем. Гранулированный 

уголь, благодаря его разветвленной поверхности, обладает высокой эффективностью и 

большим ресурсом очистки. 

3 ступень. Высококачественный полипропиленовый фильтроэлемент повышенной 

производительности. Превосходно очищает воду от мелкодисперсных взвесей, 

обеспечивая тонкую механическую очистку воды. Тонкость фильтрации составляет 1 мкм. 

4 ступень. 3-х слойное полотно мембраны на основе тонкопленочного полиамидного 

композита с порами диаметром 0,0001 мкм. Диаметр пор настолько мал, что они 

пропускают только молекулы воды. 

5 ступень. Уникальный бактериостатичский фильтрующий состав на основе 

активированного кокосового угля. Дополнительная очистка воды после накопительной 

емкости, а также устранение неприятных запахов и привкусов. 
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