Система фильтрации для оптимизации воды
Идеальная минерализованная вода для общественного
питания

BWT bestmin PREMIUM является системой фильтрации, позволяющей
оптимизировать воду с недостатком минералов так, чтобы затем приготовить из
нее кофе, кофейные напитки или чай с идеальными органолептическими
свойствами. Многоступенчатый фильтр модульной конструкции удаляет
нежелательные компоненты, такие как частицы и вещества с неприятным вкусом
и запахом, такие как хлор. Благодаря ступени минерализации с магниевой
технологией BWT этот фильтр облагораживает исходную воду с недостатком
минералов до "гурмэ"-воды, содержащей кроме кальция ценный магний в
качестве вкусового вещества. Поэтому BWT bestmin PREMIUM идеально
подходит для реминерализации контролируемой и пригодной к воспроизведению
воды с низким содержанием минеральных веществ из природного источника или
после обратного осмоса. Система фильтрации BWT bestmin PREMIUM состоит из
фильтрующего картриджа с навинчивающейся головной частью BWT besthead.
Обратные клапаны в головной части фильтра предотвращают обратный поток и
неконтролируемый выход воды. Системы фильтрации BWT bestmin PREMIUM в
отношении качества пищевых продуктов являются устойчивыми к давлению и
безопасными. Они могут работать в любом месте мира в любой системе
питьевого водоснабжения, кофемашине или вендинговом автомате.

Технические характеристики
BWT bestmin PREMIUM

Типоразмер
М

Типичный ресурс, литр

10 000

Высота без кронштейна (A), мм

475

Высота с кронштейном (В), мм

500

Высота до соединения (C), мм

425

Диаметр картриджа (D), мм

130

Масса, кг (сухого/влажного)

4,0/4,5

№ картриджа для заказа

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

BWT bestmin PREMIUM - идеален для установок
обратного осмоса

Установки обратного осмоса в значительной степени удаляют из
исходной воды все соли и минералы. Это хорошо для защиты от
накипи кофе-машин и снижает риск коррозии от хлоридов, но такая
вода, как правило, не подходит для приготовления горячих напитков.
В такой ситуации следует поставить после установки обратного
осмоса систему фильтрации BWT bestmin PREMIUM для того, чтобы
вода с недостатком минералов, поступающая из установки
обратного осмоса, обогащалась в правильных пропорциях
необходимыми минералами, такими как кальций и магний, и
подготавливалась. Эта минерализованная вода будет обеспечивать
идеальную основу для приготовления горячих напитков.

2-8 бар
4-30°C
4-40 °C

Принадлежности

Соединение

Длина

№ для заказа

Универсальная головка фильтра BWT besthead

3/8" x 3/8"

-

FS00Y00A00

BWT bestflush вентиляционный и промывочный клапан

3/8" x 3/8"

-

FS00Y51A00

Соединительный шланг

3/8" x 3/8"

1500 мм

FS00Y01F00

Соединительный шланг

3/8" x 3/4"

1500 мм

FS00Y02F00

-

-

YS00Y01A00

BWT Набор для проверки горячих напитков
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