
Ресурс кассеты

ВНИМАНИЕ!
Не забывайте своевременно менять кассеты!

Ресурс сменной кассеты «Винни и его друзья» 
зависит от качества исходной воды и составляет 
не более 100 литров. Начальная производитель-
ность (скорость фильтрации) – не менее трех 
литров в час.
Срок службы сменной кассеты с начала использо-
вания – не более 45 дней независимо от объема 
очищенной воды. Температура очищаемой воды – 
не более +35°С.

Изготовитель гарантирует качественную работу 
фильтра при условии соблюдения правил настоя-
щего руководства. Хранить при температуре от 
плюс 5°С до плюс 40°С. Максимальный срок хране-
ния до начала эксплуатации – 2 года. 
Срок службы изделия (без сменной кассеты) – 
5 лет. 
Изготовитель оставляет за собой право вносить  
в конструкцию изделия изменения, не ухудшаю-
щие его работу.

Дата изготовления:

Фильтр-кувшин для очистки воды «Винни». 
ТУ 3697-013-32989981-96.

Сделано в России.

ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии»
Россия, 143900, Московская обл., г. Балашиха, 
ул. Парковая, д. 3    www.barrier.ru

Крышка

Воронка

Сменная кассета

Кувшин

Механический индикатор ресурса

Руководство 
по эксплуатации

Фильтр-кувшин для очистки воды «Винни» пред-
назначен для доочистки питьевой воды центра-
лизованного водоснабжения. Эффективно очища-
ет воду от активного хлора, органических и 
неорганических соединений, ионов тяжелых ме-
таллов и других вредных веществ. Гарантирует 
100% защиту от бактерий и микроорганизмов. 
Устраняет неприятные запахи и привкусы.

Объем кувшина – 2,6 л
Объем воронки – 1,0  л
Объем очищенной воды – 1,1 л

Фильтр-кувшин 
укомплектован кассетой 

«Винни и его друзья»

Технологии БАРЬЕР для вашего малыша
Чистая питьевая вода необходима для роста и  
развития ребенка, она способствует укреплению 
иммунитета. Вода, очищенная от бактерий и не 
содержащая ионы серебра, безопасна для питья и 
приготовления детских смесей. 

• Nano Plus
Специальная технология обработки и активации угля. 
Позволяет модифицировать его поверхность, что су-
щественно увеличивает сорбционную емкость. Техно-
логия NanoPlus повышает эффективность удаления 
хлора, хлорорганических соединений, нефтепродук-
тов и  пестицидов.

• UltraStop
Российско-японская технология очистки от бактерий. 
Представляет собой многоступенчатую систему 
очистки воды, состоящую из половолоконной мем-
браны и сорбционных компонентов. Поры половоло-
конной мембраны пропускают только молекулы воды 
и полезные микроэлементы.

• SmartSilver
Бактериостатические и сорбирующие компоненты. 
Позволяет использовать бактерицидные свойства се-
ребра без неблагоприятных последствий для детского 
организма, так как эффективно предотвращает попа-
дание серебра в очищенную воду.

Подготовка фильтра 
к работе

Тщательно промойте 
детали фильтра.

Вверните сменную 
кассету в воронку 
до упора.

Обязательно слейте 
первые две порции 
очищенной воды. 
В первых литрах 
очищенной воды 
возможно появление 
небольшого 
количества 
угольной пыли. 

В процессе использова-
ния также возможно 
попадание частиц угля 
в отфильтрованную 
воду. Это безопасно 
для здоровья и не 
свидетельствует 
о неисправности 
сменной кассеты.

Результаты испытаний по очистке

Хлор и хлорорганика (хлороформ) > 95%

Тяжелые металлы (медь, свинец, ртуть)

Бактерии 100%

> 97%

Пестициды (линдан)

Нефтепродукты (бензол, фенол) > 92%

> 99%

Установка даты 
замены кассеты

Фильтр-кувшин «Винни» оснащен механическим 
календарным индикатором. При каждой замене 
кассеты необходимо устанавливать корректную 
дату следующей замены фильтрующей кассеты:
1. Переверните крышку кувшина.
2. Укажите в соответствующем окошке индикато-
ра ближайшее к дате замены число.
3. Совместите текущий месяц с цифрой 4 указате-
ля количества пользователей.
4. В окошке на лицевой стороне отобразится реко-
мендуемая дата замены кассеты.

Рекомендации
• Применяйте фильтр по назначению.

• Перед началом использования необходимо про-
мыть воронку, кувшин и крышку слабым мыль-
ным раствором, ополоснуть чистой водой и выте-
реть насухо.

• Оберегайте фильтр-кувшин от ударов.

• Необходимо не реже, чем один раз в месяц про-
мывать воронку и кувшин фильтра слабым мыль-
ным раствором, ополаскивать чистой водой и вы-
тирать насухо.

• Фильтр-кувшин пригоден для мытья в посудомо-
ечной машине за исключением крышки с механи-
ческим индикатором. Во избежание засорения 
слива посудомоечной машины и водопроводных 
труб, все наклейки с поверхности кувшина необхо-
димо удалить.

• Не допускайте длительного нахождения фильтра 
под прямыми солнечными лучами.

• В случае длительных перерывов в работе филь-
тра (более трех дней) отфильтрованную воду необ-
ходимо слить, а детали фильтра протереть насухо 
чистым полотенцем. Прежде чем снова начать ис-
пользовать фильтр, повторите процедуру подго-
товки фильтра к работе.

• В зимний период, а также при использовании воды 
с пузырьками воздуха возможно снижение скоро-
сти протекания кассеты. В таком случае выкрутите 
сменную кассету и несколько раз встряхните.



© Disney Based on the “Winnie the Pooh” 
works by A.A. Milne and E.H. Shepard

Волшебство продолжается на 
www.disney.ru 
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