
  

ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ БАРЬЕР EXPERT 

 

Фильтроэлемент EXPERT ИоноОбмен 

 

Фильтроэлемент Expert «Ионообмен» — высокоэффективный картридж на основе 

уникальной четырехкомпонентной фильтрующей засыпки, включающей в себя два вида 

ионообменной смолы, ионообменное волокно и гранулированный активированный 

кокосовый уголь, обработанный серебром. Предназначен для трехступенчатых проточных 

фильтров «Барьер Эксперт», используется во 2й ступени очистки. 

Обеспечивает высокую эффективность очистки от тяжелых и токсичных металлов. 

          

Характеристики: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильтроэлемент EXPERT Механика 

Тип очистки 
Стандартная 

очистка 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 10000 

Производительность средняя 

(л/мин) 
10 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Вес (кг) 0.85 



 

Картридж EXPERT Механика Барьер устанавливается в первую ступень трехступенчатых 

проточных фильтров БАРЬЕР ЭКСПЕРТ для очистки холодной воды. Обеспечивает 

предварительную очистку воды от песка, ржавчины, окалины и других нерастворимых 

механических примесей. Картридж состоит из полипропилена пищевого класса, который 

задерживает частицы размеров свыше 5 мкм. 

               

 

 

 

 

 

 

 

Фильтроэлемент EXPERT ПостКарбон 

 

Картридж EXPERT Механика Барьер устанавливается в первую ступень трехступенчатых 

проточных фильтров БАРЬЕР ЭКСПЕРТ для очистки холодной воды. Обеспечивает 

предварительную очистку воды от песка, ржавчины, окалины и других нерастворимых 

механических примесей. Картридж состоит из полипропилена пищевого класса, который 

задерживает частицы размеров свыше 5 мкм. 

Тип очистки 
Стандартная 

очистка 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 10000 

Производительность средняя 

(л/мин) 
10 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Вес (кг) 0.6 



         

 

 

 

 

 

 

Фильтроэлемент EXPERT Ферростоп 

 

Картридж EXPERT Ферростоп Барьер применяется в фильтрах Барьер для очистки 

холодной воды. Обеспечивает эффективную очистку воды от растворенного железа, 

ржавчины, песка, окалины и других механических частиц. Картридж задерживает 

примеси железа посредством каталитического окисления и последующей механической 

очистки. Тонкость фильтрации - 1 мкм. 

 

 

             

Тип очистки 
Стандартная 

очистка 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 10000 

Производительность средняя 

(л/мин) 
10 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Вес (кг) 0.6 



Характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект фильтроэлементов EXPERT Complex 

 

    

   

Комплект сменных фильтроэлементов для комплексной очистки железистой и жесткой 

воды от всех основных содержащихся в ней вредных примесей. Такие картриджи для 

фильтров используются в трехступенчатых системах очистки «Эксперт Комплекс». 

Комплект состоит из: 

1. Картридж ЭКСПЕРТ Ферростоп 

2. Картридж ЭКСПЕРТ Смягчение 

3. Картридж ЭКСПЕРТ ПостКарбон 

Подходит ко всем фильтрам линейки БАРЬЕР Эксперт. 

 

 

 

Тип очистки 
Стандартная 

очистка 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 10000 

Производительность средняя 

(л/мин) 
10 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Вес (кг) 0.55 



 

Характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект фильтроэлементов EXPERT Ferrum 

 

Комплект картриджей EXPERT Ferrum Барьер - набор сменных элементов для 

использования с трехступенчатым фильтром для воды EXPERT Ferrum. Используется для 

эффективной 3-х ступенчатой очистки от меди, железа, ржавчины, песка, свинца, ртути, 

хлора, бензола, солей жесткости. Улучшает вкус и запах воды. Температура очищаемой 

воды +5...+35°С при давлении до 7 атм. Замена кассет происходит легко, быстро и удобно. 

Эффективен для воды с большим содержанием растворенного железа. 

Срок эксплуатации до 1 года. 

 

             

Комплект состоит из: 

1. Картридж ЭКСПЕРТ Механика 

2. Картридж ЭКСПЕРТ Ферростоп 

3. Картридж ЭКСПЕРТ ПостКарбон 

 

Тип очистки 
Стандартная 

очистка 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 10000 

Производительность средняя 

(л/мин) 
10 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Вес (кг) 2.26 



 

 

Характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект фильтроэлементов EXPERT Hard 

 

Комплект кассет EXPERT Hard Барьер подходит для эффективной 3-х ступенчатой 

очистки от меди, железа, ржавчины, песка, свинца, ртути, хлора, бензола, солей 

жесткости. Улучшает вкус и запах воды. Температура очищаемой воды +5...+35°С при 

давлении до 7 атм. Картриджи меняются легко, быстро и удобно. Ощутимо снижает 

жесткость воды. 

Срок эксплуатации до 1 года. 

 

        

Комплект состоит из: 

1. Картридж ЭКСПЕРТ Механика 

2. Картридж ЭКСПЕРТ Смягчение 

3. Картридж ЭКСПЕРТ ПостКарбон 

Тип очистки 
Стандартная 

очистка 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 10000 

Производительность средняя 

(л/мин) 
10 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Вес (кг) 2.26 



Характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект фильтроэлементов EXPERT Standart 

 

Комплект кассет EXPERT Standart  Барьер подходит для эффективной 3-х ступенчатой 

очистки от меди, железа, ржавчины, песка, свинца, ртути, хлора, бензола, солей 

жесткости. Улучшает вкус и запах воды. Температура очищаемой воды +5...+35°С при 

давлении до 7 атм. Картриджи меняются легко, быстро и удобно. 

Срок эксплуатации до 1 года. 

 

                 

 

 

Комплект состоит из: 

1. Картридж ЭКСПЕРТ Механика 

2. Картридж ЭКСПЕРТ Ионнообмен 

3. Картридж ЭКСПЕРТ ПостКарбон 

 

Тип очистки 
Стандартная 

очистка 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 10000 

Производительность средняя 

(л/мин) 
10 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Вес (кг) 2.25 



 

Характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< войти на сайт 

 

Тип очистки 
Стандартная 

очистка 

Использование 
Для холодной 

воды 

Ресурс (л) 10000 

Производительность средняя 

(л/мин) 
10 

Замена картриджа Каждые 6 мес. 

Вес (кг) 2.24 

http://www.voda-ley.com/

