
Барьер Expert 

Барьер EXPERT  Standart 

Комплексная очистка водопроводной воды от всех основных содержащихся в ней 

вредных примесей. Быстрая замена картриджей без специальных инструментов. 

В комплекте: 

Картридж ЭКСПЕРТ Механика; 

Картридж ЭКСПЕРТ Ионообмен; 

Картридж ЭКСПЕРТ ПостКарбон; 

 

         

Характеристики: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип очистки 
Стандартная 

очистка 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 10000 

Производительность (л/мин) 2 

Установка Под мойку 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Рабочее давление в системе  

Водоснабжения (атм) 
3 - 7 

Макс. температура очищаемой 

воды  (˚С) 
35 

Вес (кг) 3.35 

https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/trehstupenchatye-ekspert/expert-mekhanika/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/trehstupenchatye-ekspert/expert-ionoobmen/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/trehstupenchatye-ekspert/expert-postkarbon/


Барьер EXPERT SLIM Classic 

  

Изменённая версия нашей популярной модели Барьер EXPERT, обеспечивает 

комплексную очистку от продуктов хлорирования и всех основных содержащихся в ней 

вредных примесей. Картриджи всё так же можно менять одной рукой, теперь положение 

фильтрующих элементов статично. Привычная компактная модель по привлекательной 

цене. 

 

      

Характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип очистки 
Стандартная 

очистка 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 8000 

Производительность (л/мин) 2 

Установка Под мойку 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Рабочее давление в системе  

Водоснабжения (атм) 
3 - 7 

Макс. температура очищаемой 

воды  (˚С) 
35 

Вес (кг) 3 



Барьер EXPERT SLIM Жёсткость 

 

       

Водоочиститель Барьер "Expert Slim Жесткость" обеспечивает комплексную 

очистку жесткой воды от продуктов хлорирования, солей жесткости, и прочих вредных 

примесей. В комплекте отсутствует кран для чистой воды, а значит можно подобрать 

подходящий именно Вам по цветовому решению в тон кухни кран чистой воды или 

функциональный трехходовой смеситель с каналом для фильтрованной воды. Картриджи 

всё так же удобно менять буквально одной рукой, однако теперь положение 

фильтрующих элементов статично и модель фильтра стала компактнее. 

В комплекте: 

Картридж ЭКСПЕРТ Механика (5мкм);  

Картридж ЭКСПЕРТ Смягчение;  

Картридж ЭКСПЕРТ ПостКарбон; 

 

Характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип очистки 
Стандартная 

очистка 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 8000 

Производительность (л/мин) 2 

Установка Под мойку 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Рабочее давление в системе  

Водоснабжения (атм) 
3 - 7 

Макс. температура очищаемой 

воды  (˚С) 
35 

Вес (кг) 3.1 

https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/trehstupenchatye-ekspert/expert-mekhanika/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/trehstupenchatye-ekspert/expert-smyagchenie/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/trehstupenchatye-ekspert/expert-postkarbon/


Барьер EXPERT  Жёсткость X2 

Фильтр нового поколения для жесткой воды с удвоенным ресурсом до 12 месяцев. 

Благодаря уникальной разработке, удалось создать композитный картридж первой 

ступени. Теперь в первой ступени к очистке от механических частиц добавляется очистка 

от солей жесткости, тяжелых металлов, хлора и хлорорганических соединений. 

В комплекте:   ЭКСПЕРТ Смягчение х2 (комплект картриджей) 

 

    

Характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Барьер EXPERT  Жёсткость 

Фильтр для жесткой воды обеспечивает комплексную очистку от солей жесткости и всех 

основных содержащихся в ней вредных примесей. Предотвращает образование накипи за 

счет  удаления из состава воды солей жесткости. Система «OneTouch» позволяет без 

специальных инструментов быстро заменять картриджи на новые. 

 

Тип очистки 
Стандартная 

очистка 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 8000 

Производительность (л/мин) 2 

Установка Под мойку 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Рабочее давление в системе  

Водоснабжения (атм) 
3 - 7 

Макс. температура очищаемой 

воды  (˚С) 
35 

Вес (кг) 3.5 



        

В комплекте: 

Картридж ЭКСПЕРТ Механика (5мкм);  

Картридж ЭКСПЕРТ Смягчение;  

Картридж ЭКСПЕРТ ПостКарбон; 

 

Барьер EXPERT  Комплекс 

 

Водоочиститель БАРЬЕР ЭКСПЕРТ Комплекс включает три картриджа и кран для 

чистой воды. Его трехступенчатая сорбционная система водоочистки специально 

предназначена для применения на территориях с жесткой водой. Его подключают к 

водопроводу, размещая под раковиной. В ходе фильтрации, которая проводится со 

скоростью 2 л/мин при рабочем давлении, не превышающем 7 атм, задерживаются 

нерастворимые в воде частицы. Фильтр успешно удаляет из жидкости хлор, тяжелые 

металлы, окалину, растворенное железо, соли жесткости при температуре воды от 5 до 35 

°С. Рабочий ресурс картриджей составляет 10 000 л. 

          

 

 

 

https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/trehstupenchatye-ekspert/expert-mekhanika/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/trehstupenchatye-ekspert/expert-smyagchenie/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/trehstupenchatye-ekspert/expert-postkarbon/


Характеристики: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

В комплекте: 

 Картридж ЭКСПЕРТ Ферростоп 

Картридж ЭКСПЕРТ Смягчение;  

Картридж ЭКСПЕРТ ПостКарбон; 

 

Барьер EXPERT  Ультра 

Комплект картриджей EXPERT Ультра Барьер  устанавливается в систему фильтрации 

под мойкой Барьер Эксперт. 

Обеспечивает эффективную и качественную очистку воды от всех механических 

примесей (ил, ржавчина, окалина, песок), тяжелых и ядовитых металлов (медь, свинец, 

кадмий и других). Кроме того, на последней ступени вода очищается от болезнетворных 

бактерий, неприятного запаха и вкуса. 

       

Тип очистки 
Стандартная 

очистка 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 8000 

Производительность (л/мин) 2 

Установка Под мойку 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Рабочее давление в системе  

Водоснабжения (атм) 
3 - 7 

Макс. температура очищаемой 

воды  (˚С) 
35 

Вес (кг) 3.5 

https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/trehstupenchatye-ekspert/expert-smyagchenie/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/trehstupenchatye-ekspert/expert-postkarbon/


В комплекте: 

Картридж ЭКСПЕРТ Механика (5мкм);  

Картридж  ЭКСПЕРТ Ионнообмен; 

Картридж ЭКСПЕРТ Ультра 

 

Характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барьер EXPERT Стандарт с индикатором ресурса 

Комплексная очистка водопроводной воды от всех основных содержащихся в ней 

вредных примесей. В комплект фильтра входит индикатор ресурса. Теперь отследить 

ресурс сменных фильтроэлементов будет гораздо проще. 

 

          

Тип очистки 
Защита от 

бактерий 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 8000 

Производительность (л/мин) 2 

Установка Под мойку 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Рабочее давление в системе  

Водоснабжения (атм) 
4  

Макс. температура очищаемой 

воды  (˚С) 
35 

Вес (кг) 1.5 

https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/trehstupenchatye-ekspert/expert-mekhanika/


В комплекте: 

Картридж ЭКСПЕРТ Механика (5мкм);  

Картридж  ЭКСПЕРТ Ионнообмен; 

Картридж ЭКСПЕРТ ПостКарбон 

 

Характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

<< войти на сайт 

 

Тип очистки 
Стандартная 

очистка 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 10000 

Производительность (л/мин) 2 

Установка Под мойку 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Рабочее давление в системе  

Водоснабжения (атм) 
3 - 7  

Макс. температура очищаемой 

воды  (˚С) 
35 

Вес (кг) 3.77 

https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/trehstupenchatye-ekspert/expert-mekhanika/
http://www.voda-ley.com/

