Система фильтрации для оптимизации качества воды
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Превосходная вода для приготовления горячих и холодных напитков
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Картриджи BWT besttaste обеспечивают наилучшее качество воды для вендинговых машин, кофеварочного оборудования и диспенсеров воды, а также устраняют механические примеси, неприятные запахи и привкус в воде.
Благодаря этому гарантируется оптимальный вкус воды для приготовления горячих и холодных
напитков. Картриджи BWT besttaste обеспечивают постоянно высокое качество воды, например,
для диспенсеров. Но также кофеварочное и вендинговое оборудование в районах с низкой карбонатной жесткостью выигрывает от воды улучшенного качества.
Вместе с тем, в районах с высокой карбонатной жесткостью рекомендуется применять картриджи
BWT bestmax, которые оснащены универсальной для всех видов фильтров BWT water+more головной частью, и таким образом, легко интегрируются в существующей системе.

Головная часть фильтра BWT besthead
Регулировка байпаса на головной части

Вход водопроводной воды

Выход фильтрованной воды

Оптимизированная вода
Вендинговые автоматы

Удаление частиц до размера 5 мкм

Кофеварочное
оборудование
Диспенсеры воды

Фильтрованная
вода
Уменьшение привкуса
и запаха хлора с помощью
активированного угля
Органические частицы
Хлор
Песок
Сырая вода

Активированный уголь
удерживает посторонние частицы
и устраняет неприятный привкус
Предварительная фильтрация
(для устранения частиц)

Фильтрующий картридж
BWT besttaste

Технические характеристики
Размер

BWT besttaste
Ориентировочный ресурс, литр
Фильтрация частиц, мкм
Высота без кронштейна (А), мм
Высота с кронштейном (В), мм
Высота до соединения (С), мм
Диаметр картриджа (D), мм
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг
Артикул для заказа картриджа фильтра

X

S

10000
5
280
300
65
88
0,50/1,10
FS20A00A00

40000
5
360
385
65
88
0,9/1,5
FS22A00A00

Условия эксплуатации
Давление на входе:
Температура воды:
Температура окруж. среды:

2–8 бар
4–30 °C
4–40 °C

125 мм
Соединение: 3/8" x 3/8"
Используется
в вертикальном
и горизонтальном
положении
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65 мм!
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Принадлежности
Универсальная голова фильтра BWT besthead
Универсальная голова фильтра BWT besthead FLEX
Промывочный клапан BWT bestflush

Соединение

Артикул

3/8" x 3/8"
FLEX Insert, 3/8"
3/8" x 3/8"

FS00Y90A00
FS00Z20A00
FS00Y51A00
YS00Y01A00
FS00Y03А00

Набор для определения карбонатной жесткости воды
Счетчик расхода воды BWT Аquameter

3/8"

Уникальные решения BWT water+more
Наша продукция представлена уникальными решениями для улучшения качества воды на предприятиях общественного питания:
BWT bestmax – универсальность применения
BWT bestprotect – идеальная защита
BWT bestmax PREMIUM – эксперт в области вкуса
BWT bestmax BALANCE – натуральный вкус

Производитель:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 - A-5310
Mondsee
Tel.: +43 6232 5011-1164
info@water-and-more.de
www.bwt-wam.com

Используя продукцию компании BWT water+more вы можете
оптимизировать любую воду в любом месте и для всех целей
применения в сфере общественного питания. Воспользуйтесь
опытом и технологией компании BWT water+more, чтобы эффективно снабжать оптимальной водой ваш бизнес и ваши процессы.
Узнайте больше на сайте www.bwt-wam.com.

ООО «BWT» Россия
115432, Москва
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
Тел. +7 (495) 686-6264
info@bwt.ru
www.bwt.ru

