Новая универсальная голова фильтра BWT water+more
Новая головная часть фильтра с универсальным подключением
Новая головная часть фильтра BWT besthead FLEX подходит к любому
картриджу, выпускаемому компанией BWT water+more. Она обеспечивает
идеальное прохождение воды, а также упрощает процесс оптимизации
качества воды в точке ее использования. В отличии от других аналогов,
представленных на рынке, BWT besthead FLEX оснащена простым и удобным
механизмом промывки, байпасом и двумя обратными клапанами,
препятствующими обратному току воды в картридж фильтра и водопровод.
При смене картриджа не требуется перекрытие воды. Присоединительный слот
FLEX Insert с фиксатором положения фитинга (шаг поворота 300) – настоящий
подарок для пользователей и операторов, так как позволяет подключить
фильтр к магистральной водопроводной сети без специальных инструментов.
Широкий ассортимент фитингов к слоту FLEX Insert и вспомогательных
аксессуаров различных форм и размеров обеспечивают прямое, аккуратное и
эстетичное соединение без лишних узлов. Экономия места в вендинговых
апаратах всегда в приоритете, и это требование учтено в конструкции
подключения BWT besthead FLEX . Материал, из которого изготовлены детали
BWT besthead FLEX, безопасен для применения в пищевом производстве и
устойчив к перепадам давления. BWT besthead FLEX можно использовать в
любой водопроводной сети по всему миру.
Байпас
– надежная блокировка
– простая визуализация
текущей настройки

Слот FLEX
– фиксация шага 30°
– защита от прокручивания

Ключ промывочного клапана
повернуть для
промывки картриджа

Регулировка байпаса
с помощью нажатия
и поворота
Фиксатор фитинга

Фитинг, угол 900

Фитинг FLEX Insert
- простое подсоединение
для любых вариантов монтажа

Посадочное место для
скобы крепления

Промывочный шланг

Вход исходной воды

Фильтрующий картридж

Выход
оптимизированной
воды

Головная часть фильтра BWT besthead FLEX с ассортиментом фитингов

Технические данные
BWT besthead FLEX
Давление на входе
Температура воды
Температура окружающей среды

2–8 бaр
4–30 °C
4–40 °C

Фиксация фитинга в любом
положении, шаг 300

Комплект поставки
Головная часть фильтра BWT besthead FLEX с 2 соединителями (угол
"

Артикул
90о);

фитинг FLEX Insert, M 3/8’’

FS00Z20A00

Аксессуары
Прямой фитинг
FLEX Insert x M 3/8" изготовлен из GFP
FLEX Insert x M 1/2" изготовлен из GFP
FLEX Insert x M 3/4" изготовлен из GFP
FLEX Insert x John Guest цанговое соединение ∅ 8 mm изготовлено из GFP
FLEX Insert x John Guest цанговое соединение ∅ 3/8" изготовлено из GFP

FS00Z21A00
FS00Z22A00
FS00Z23A00
FS00Z24A00
FS00Z25A00

Угловой фитинг 900
FLEX Insert x M 3/8" изготовлен из GFP
FLEX Insert x M 1/2" изготовлен из GFP
FLEX Insert x M 3/4" изготовлен из GFP
FLEX Insert x John Guest цанговое соединение ∅ 8 mm изготовлено из GFP

FS00Z26A00
FS00Z27A00
FS00Z28A00
FS00Z29A00

Фитинг двойной ниппель
2 x FLEX Insert изготовлено из GFP

FS00Z30A00

Скоба крепления
Скоба для монтажа под столом
Удлинитель скобы крепления для картриджей фильтра, размер: 2XL, для установки на стене

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
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