
Фильтры-кувшины Барьер. 

Кувшин Барьер не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, 

удобном месте. Материал фильтра изготовлен из высококачественного пищевого пластика. 

Преимущества кувшина в механическом индикаторе ресурса, защита от попадания 

загрязнений в отфильтрованную воду, автоматически открывающаяся воронка и герметичное 

крепление. Комплектация: кувшин, воронка, крышка, носик.  

 

 

Фильтр-кувшин Барьер ГРАНД НЕО. 

Характеристики: 

Тип кассеты в комплекте: Стандарт 

Объем кувшина/воронки: 4,2 л/1,7 л 

Размеры упаковки: 280x140x260мм 

Объем очищенной воды: 2 л 

Проблемы с водой: запах хлора 

Наличие и тип индикатора ресурса: 

механический 

Рабочая температура: 5 - 35 °C 

Цвет: антрацит, рубин, янтарь, нефрит, 

ультрамарин. 

Вес: 1.04 кг 

Ресурс стандартного фильтрующего 

модуля: 350 л  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильтр-кувшин Барьер ГРАНД. 

Характеристики: 

Тип кассеты в комплекте: Стандарт 

Объем кувшина/воронки: 4,0 л/1,6 л 

Размеры упаковки: 260x140x260мм 

Объем очищенной воды: 1,8 л 

Проблемы с водой: запах хлора 

Наличие и тип индикатора ресурса: нет 

Рабочая температура: 5 - 35 °C 

Объем фильтра-кувшина: большой 

Цвет: белый, гранат, индиго, малахит, 

оранжевый. 

Вес: 1.06 кг 

Фильтрующий модуль в комплекте: есть  

Ресурс стандартного фильтрующего 

модуля: 350 л  
 

 



 

 

Фильтр-кувшин Барьер НОРМА. 

Характеристики: 

Тип кассеты в комплекте: Стандарт 

Объем кувшина/воронки: 3,6 л/1,5 л 

Размеры упаковки: 220x160x260мм 

Объем очищенной воды: 1,6 л 

Проблемы с водой: запах хлора 

Наличие и тип индикатора ресурса: нет 

Рабочая температура: 5 - 35 °C 

Объем фильтра-кувшина: большой 

Цвет: белый, индиго, малахит, рубин. 

Вес: 0,9 кг

 

 

Фильтр-кувшин Барьер ТВИСТ. 

Характеристики: 

Тип кассеты в комплекте: Стандарт 

Объем кувшина/воронки: 4,0л/1,5 л 

Размеры упаковки: 300x150x250мм 

Объем очищенной воды: 1,4 л 

Проблемы с водой: запах хлора 

Наличие и тип индикатора ресурса: нет 

Рабочая температура: 5 - 35 °C 

Объем фильтра-кувшина: большой 

Цвет: зеленый, красный, оранжевый, 

пурпурный, синий. 

Вес: 0,83 кг 

 

 

 

 

 

Фильтр-кувшин Барьер ЭКО. 

Характеристики: 

Тип кассеты в комплекте: Стандарт 

Объем кувшина/воронки: 2,6л/1,1 л 

Размеры упаковки: 250x110x260мм 

Объем очищенной воды: 1,2 л 

Проблемы с водой: запах хлора 

Наличие и тип индикатора ресурса: нет 

Рабочая температура: 5 - 35 °C 

Объем фильтра-кувшина: большой 

Цвет: аквамарин, изумруд, лайм, янтарь. 

Вес: 0,77 кг 

 

 



 

 

 

Фильтр-кувшин Барьер ЭКСТРА. 

Характеристики: 

Тип кассеты в комплекте: Стандарт 

Объем кувшина/воронки: 2,6л/1,1 л 

Размеры упаковки: 250x110x260мм 

Объем очищенной воды: 1,2 л 

Проблемы с водой: запах хлора 

Наличие и тип индикатора ресурса: нет 

Рабочая температура: 5 - 35 °C 

Объем фильтра-кувшина: большой 

Цвет: белый, боско-индиго, индиго, 

малахин. 

Вес: 0,77 кг 
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