
Фильтры-кувшины Гейзер. 

Фильтр-кувшин – самый простой и недорогой вариант для очистки воды. Такой прибор 

компактен, мобилен, достаточно производителен и способен обеспечить потребности в 

питьевой воде даже в походных условиях. Фильтр состоит из: чаши для воды, кувшина для 

чистой воды и фильтрующего картриджа. Картриджи фильтров-кувшинов удаляют такие 

загрязнениями как хлор, избыточное железо, соли жесткости. Материал фильтра изготовлен 

из высококачественного пищевого пластика. Кувшин комплектуется универсальным 

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

тяжелых металлов, коллоидного железа. 

 

 

 

Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус. 

Стильный, удобный, надежный, имеет 

современный дизайн и простую форму. 

Технические характеристики:  

Объем кувшина/воронки: — 3,7л/1,5 л.  

Глубина/ширина/высота: 140 мм/270 

мм/250 мм 

Производительность: 0.2-0.4 л/мин 

Скорость фильтрации: 300 мл/мин 

Ресурс фильтроэлемента: 300 л 

Макс. температура воды на входе: 40 °C 

Цвет: белый, графит, синий, черный. 

Индикатор ресурса: есть. 
 

 

 

 

 

 

Фильтр-кувшин Гейзер Мини. 

Оригинальный дизайн сочетания матового 

и прозрачного пластика. 

Технические характеристики:  

Объем кувшина/воронки: —2,5л/1,5 л.  

Скорость фильтрации: 500 мл/мин 

Ресурс фильтроэлемента: 200 л 

Макс. температура воды на входе: 40 °C 

Цвет: зеленый, красный, оранжевый, 

синий, сиреневый. 

Индикатор ресурса: есть. 

 

 



 

 

Фильтр-кувшин Гейзер Геркулес. 

Из всех фильтров-кувшинов компании 

Гейзер наибольший объем кувшина 

Геркулес. 

Технические характеристики:  

Объем кувшина/воронки: — 4,0л/2,0 л.  

Скорость фильтрации: 200 мл/мин 

Ресурс фильтроэлемента: 300 л 

Макс. температура воды на входе: 40 °C 

Цвет: оранжевый, зеленый, синий, 

сиреневый, черный. 

 

 

 

Фильтр-кувшин Гейзер Дельфин. 

Фильтр-кувшин с современным, стильным 

дизайном. 

Технические характеристики:  

Производительность: 0.2-0.4 л/мин 

Объем кувшина/воронки: — 3,0л/1,5 л.  

Скорость фильтрации: 200 мл/мин 

Ресурс фильтроэлемента: 300 л 

Макс. температура воды на входе: 40 °C 

Цвет: красный, оранжевый, зеленый, 

синий, сиреневый.

 

 

Фильтр-кувшин Гейзер Матисс. 

Специальные резиновые ножки добавляют 

кувшину устойчивость. Удобная 

поворотная крышка позволяет легким 

движением руки наполнить кувшин за 

считанные секунды. 

Технические характеристики:  

Производительность: 0.2-0.4 л/мин 

Объем кувшина/воронки: — 4,0л/2,0 л.  

Скорость фильтрации: 200 мл/мин 

Ресурс фильтроэлемента: 300 л 

Макс. температура воды на входе: 40 °C 

Цвет: сочетание черного, дымчатого и 

прозрачного пластика.  
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