
Фильтры-кувшины Аквафор.  

Очищает воду там, где Вам нужно. Вместительная воронка позволяет очистить много воды за 

раз, чем удобно во время приготовления пищи.  Кувшин Аквафор не требует подключения к 

водопроводу и может использоваться в любом, удобном месте. Материал фильтра изготовлен 

из высококачественного пищевого пластика немецкого производства. Кувшин комплектуется 

универсальным сменным модулем, очищает воду от: активного хлора, органических веществ, 

свинца, тяжелых металлов, коллоидного железа. Комплектация: кувшин, воронка, крышка, 

носик. 

 

Фильтр-кувшин Аквафор Гарри. 

Фильтр-кувшин с современным, стильным 

дизайном. 

Технические характеристики: 

Габариты: 26,7x15,2x25,8 см 

Объем кувшина/воронки: 4,2 / 1,9 л 

Ресурс: 300 л 

Скорость фильтрации: 0,2 л/мин 

Цвет: зеленый, красный, синий. 

 

 

Фильтр-кувшин Аквафор Гратис. 

Фильтр-кувшин с необычной, обтекаемой 

формой корпуса. 

Технические характеристики: 

Объем воронки, л: 1,4 

Объем кувшина, л: 2,8 

Крышка: глухая 

Цвет: синий-кобальт, рубиново-красный.

 

 

 

Фильтр-кувшин Аквафор Кантри. 

Фильтр-кувшин, разработанный для 

загородного дома и дачи. Фильтрующий 

модуль эффективно задерживает 

пестициды, тяжелые металлы и 

нефтепродукты.  

Технические характеристики: 

Объем кувшина: 3.9 л,объем воронки: 1.9 л 

Скорость фильтрации: 200 мл/мин 

Ресурс фильтроэлемента: 300 л   

Максимальная температура воды: 35 °С 

Цвет: синий, красный, зеленый

 



 

 

Фильтр-кувшин Аквафор Премиум. 

Фильтр-кувшин нового поколения. 

Стильный, эргономичный дизайнер. 

Технические характеристики: 

Объем кувшина: 3.8 л 

Объем воронки: 1.7 л 

Скорость фильтрации: 200 мл/мин 

Ресурс фильтроэлемента: 300 л   

Максимальная температура воды: 40 °С 

Цвет: красный, белый, бирюза, синий-

кобальт, сирень, цикламен-орхидея. 

 

 

 

 

Фильтр-кувшин Аквафор Престиж. 

Кувшин Престиж – стильная компактная 

модель. Крышка-слайдер упрощает набор 

воды. Фильтр оснащен механическим 

счетчиком ресурса. 

Технические характеристики: 

Объем кувшина: 2.8 л 

Объем воронки: 1.4 л 

Скорость фильтрации: 200 мл/мин 

Ресурс фильтроэлемента: 300 л 

Индикатор ресурса: есть 

Максимальная температура воды: 35 °С 

Цвет: рубиново-красный, синий-кобальт.

 

                                         

Фильтр-кувшин Аквафор Ультра с 

флип-флоп крышкой. 

Фильтр-кувшин нового поколения. 

Компактный размер подходит на 

малогабаритной кухне и для охлаждения 

воды в холодильнике. 

Технические характеристики: 

Рабочий объем: 2,5 л 

Объем кувшина/ воронки л: 2,5 /1,2 

Скорость фильтрации: 200 мл/мин 

Ресурс фильтроэлемента: 300 л

                                                                                                                Цвет: зеленый, оранжевый, синий. 

                                                                                     Максимальная температура воды: 40 °С 
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