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Оптимизированная вода для использования в системе 
общественного питания и в торговых автоматах 
Фильтр BWT bestprotect разработан специально для оптимизации воды, 
используемой в сфере общественного питания.  Когда исходная вода 
содержит соединения кальция, карбонаты или сульфаты, являющиеся 
причиной образования накипи и гипсовых отложений, использование 
фильтра BWT bestprotect гарантирует сбалансированный минеральный 
состав и постоянно высокое значение pH воды. Это обеспечит защиту 
вашего оборудование от коррозии. Теперь нерастворимые или трудно 
выводимые отложения в машинах ушли в прошлое. 
Фильтр состоит из картриджа с многослойной загрузкой и головы 
подключения BWT besthead, обратные клапаны которой предотвращают 
ток воды обратно в водопровод и ее неконтролируемый сброс. Фильтры 
BWT bestprotect, предназначены для приготовления продуктов питания, 
выдерживают повышенное давление, и безопасны в использовании.  Их 
можно использовать по всему миру в любой системе питьевой воды. 

Система фильтрации для оптимизации качества воды

Удаление мелких 
и взвешенных частиц

Оптимизированная вода 

   Кофемашины

   Автоматы эспрессо

   Офисные 
кофемашины

   Торговые автоматы 

Необработанная вода

Регулировка байпаса Головная часть фильтра BWT besthead 

Конструкция фильтрующего 
картриджа BWT bestprotect

Фильтр тонкой очистки 

Удаление окислителей, 
увеличение срока 
службы  
ионообменника

Активированный уголь  
для предварительной 
очистки воды с серебром 
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Удаление органических 
веществ, хлора, 
постороннего запаха 
и привкуса

Активированный уголь, 
полученный с использованием 
нетканого материала4

Высокоэффективный 
ионообменник 
Удаление солей  
жесткости, регулировка  
минерального  
баланса
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Удаление крупных 
частиц, таких как песок 
и ржавчина

Фильтр предварительной 
очистки1

Частицы

Неприятный запах/привкус 

Кальций

Органические субстанции

Хлор

S
IN

G
LE-HEAD

T

E
CHNO

LO
G
Y

S
IN



Параметры настройки и производительность

Технические характеристики

Общая жесткость 
воды °dKH* (немецкий 
градус карбонатной 

жесткости)

Байпас
Производительность фильтра(1)  в литрах

S V XL 2XL
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≤ 7 0 ≥ 855 ≥ 2140 ≥ 5125 ≥ 8570 

8 0 750 1875 4458 7500 

10 0 600 1500 3590 6000 

12 0 505 1250 2620 5000 

14 0 440 1070 2245 4285 

17 0 380 880 1850 3525 

20 0 310 750 1570 3000 

25 0 240 600 1175 2400 

≥ 27 0 ≥ 225 ≤ 556 ≤ 1090 ≤ 2220 

Рабочие условия
Давление на входе: 2–8 бар
Температура воды:  4–30 °C
Температура  
окружающей среды: 4–40 °C

(1) Производительность может колебаться в диапазоне до ±5 % в зависимости от качества местной воды 
и расхода. 
(2) °dKH – временная жесткость воды, выраженная в немецком градусе карбонатной жесткости.
Возможны изменения.
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Фильтр BWT bestprotect
Размер

S V XL 2XL

Высота без кронштейна (A), мм 360 420 500 574
Высота с кронштейном (B), мм 385 445 530 600

Высота до подсоединения (C), мм 310 370 450 520

Диаметр фильтрующего картриджа (D), мм 88 115 145 185

Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг 0,9/1,5 2,1/3,2 3,8/6,0 7,5/11,0

Артикул для заказа картриджа фильтра FS22N00A00 FS23N00A00 FS28N00A00 FS30N00A00

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

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

Принадлежности
Соединение Артикул

Универсальная голова фильтра BWT besthead 3/8" x 3/8" FS00Y90A00

Универсальная голова фильтра BWT besthead FLEX FLEX Insert, 3/8" FS00Z20A00

Промывочный клапан BWT bestflush 3/8" x 3/8" FS00Y51A00

Набор для определения карбонатной жесткости воды YS00Y01A00

Счетчик  расхода воды BWT Аquameter 3/8" FS00Y03А00
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65 мм!

Соединение:
3/8" x 3/8"

Вертикальная 
установка

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

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


