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Лучшее оборудование и технологии
·Для ресторанов, баров и кафе
мы можем предложить компактные установки для получения специально
дочищенной воды, используемой для льдогенераторов, кофемашин,
парогенераторов, увлажнителей воздуха малой производительности,
ено обеспечивающих высокую очистку от солей.
·Для гостиниц, пансионатов, домов отдыха, бизнес-центров
предлагаются станции очистки воды, которые обеспечивают весь объект водой
повышенного качества, даже во время утреннего и вечернего пиков потребления.
·Для бассейнов и фонтанов
BWT предлагает не только оборудование для очистки воды в полном цикле
(фильтрация, озонирование, обработка ультрафиолетом, дозирование
реагентов), но и различные аксессуары для аквапарков.
·Для катков
установки обессоливания и корректировки заливочной воды.
·Для котельных, систем ГВС и прачечных пунктов
установки умягчения воды, оборудование защиты от известковых отложений
и коррозии.
·Для систем централизованного охлаждения воздуха

Вода класса люкс для вашего бизнеса
Очищенная вода для Вашего бизнеса – это не только кубики абсолютно прозрачного
льда в напитках Ваших посетителей, незабываемый вкус кофе или чая без примесей,
пришедших из водопроводной воды, блеск сантехнического оборудования без
известкового и ржавого налета. Это еще и благодарность гостей, которые возвращаются
к Вам снова и снова, погружаясь в атмосферу комфорта и внимания.

Очистка воды от хлора, железа и солей жесткости, ее дезинфекция с помощью передовых технологий (озонирование, обработка ультрафиолетом) позволяют существенно улучшить вкус и запах воды, используемой гостями отелей и ресторанов.
Именно это позволило поднять свой рейтинг объектам, которые используют у себя оборудование производства.
В рабочем портфеле компании имеется большое количество стандартных схем подготовки воды производительностью от
0,1 до 500 м3/час, но основной акцент работы делается на индивидуальный подход к КАЖДОМУ заказчику, с учетом его
требований и особенностей, а также новейших технологий в области очистки воды.
Наличие в составе BWT высококвалифицированных специалистов различных специальностей позволяет решать любые вопросы в области подготовки воды для гостиниц, ресторанов, бассейнов и развлекательных центров, всегда с отличным результатом.
Всё оборудование производится на заводах концерна BWT в Европе, где проходит строгий контроль и соответствует стандарту качества ICO 9001.
В России оборудование сертифицировано и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение.

BWT – The Water Company

3

Технологии, работающие для Вас
В настоящее время в России резко увеличились требования к качеству услуг,
представляемых в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Эти требования диктуются желанием клиентов получать услуги наивысшего уровня, сравнимого с уровнем лучших Европейских аналогов.
В их числе обязательным требованием является наличие очищенной воды, соответствующей всем гигиеническим нормам и требованиям Евросоюза, причем эти требования относятся не только к питьевой воде, но и к той, которая
проходит по всем коммуникациям в отеле или ресторане.
Современный ресторан, хорошего уровня кафе, спортивный или оздоровительный комплекс, бассейн, гостиница – обязаны обеспечивать своих клиентов водой повышенного качества.
Европейский концерн BWT и его Российское отделение, много лет успешно
работают в сфере доочистки воды для отелей, ресторанов, бассейнов и развлекательных центров, предлагая технологии и оборудование собственного
производства, позволяющие получать воду повышенного качества, соответствующую самым высоким европейским требованиям.

Москва. Офисно-гостиничный центр Москва-Сити

Москва. Высшая школа экономики «Сколково»

Только за последние 5 лет, в России, нами были спроектированы,  изготовлены, смонтированы и введены в работу ряд крупных объектов в секторе
HOREKA. На всех этих объектах установлены станции водоподготовки, которые снабжают чистейшей водой гостей и сотрудников, а также посетителей
многочисленных кафе и ресторанов.
Московская Высшая школа экономики «СКОЛКОВО»
Гостиница 5* «Swisshotel Красные холмы», г. Москва
Гостиница 5* «Москва», г. Москва
Гостиница 5* «Хаятт», г. Москва
Гостиница «Олимпия», г. Санкт-Петербург
Гостиничный комплекс «Голицино», Московская обл.
Офисно-гостиничный центр «Москва-Сити», г. Москва
Дворец Mercedes-Benz, г. Москва
Офисно-гостиничный центр «Берлинский дом», г. Москва
Офисно-гостиничный центр, «Четыре Ветра Плаза» г. Москва
Офисно-гостиничный центр, «Градекс» г. Москва
Элитный жилой комплекс «Три тополя», г. Москва
Элитный жилой комплекс «Онегин», г. Москва
Торгово-развлекательный центр «Иремель», г. Уфа, Башкортостан
Гольф-яхт клуб «Пестово», Московская обл.
Гольф-яхт клуб « Forest  hills», Московская обл.
Дворец водных видов спорт, г. Казань
Аква Парк «Водопад чудес», гостиница, ресторан, г. Магнитогорск
Аэропорт «Адлер», объект Сочи – 2014
Отель «Черноморец Парк», г. Сочи
Фонтан на Белой площади, г. Москва

Москва. Гостиница «Красные Холмы»

Москва. Фонтан на Белой площади

Москва. Гостиница «Москва»

О концерне BWT
Группа предприятий Best Water Technology является ведущей  
в Европе компанией на рынке водных технологий. Цель для  
2.800 сотрудников, работающих в 80 дочерних и акционерных предприятиях — с помощью инновационных технологий предоставить своим клиентам в промышленности, коммунальном хозяйстве и частном секторе наивысшую степень
надежности оборудования и безопасности здоровья при повседневном использовании воды.
Компания BWT предлагает комплексные решения и услуги
для очистки питьевой, технологической, котловой и отопительной воды, воды для бассейнов, воды для охлаждения и
кондиционирования.
Используя наши ноу-хау во всех отраслях водоподготовки,
специалисты исследовательских центров BWT непрерывно
работают над разработкой и оптимизацией таких методов
обработки воды, как фильтрация, защита от известковых отложений, умягчение, дозирование, дезинфекция (УФ, озон,
двуокись хлора и т. п.), мембранные технологии (микро-, ультра-, нанофильтрация, обратный осмос), борьба с Legionella.
Мы готовы предлагать нашим заказчикам не только системы
очистки хозяйственной и технологической воды но и: филь-

тры для доочистки питьевой воды, используемой для приготовления чая и кофе; фильтры для воды кофеварок; фильтры
для воды хлебопекарных печей, раздаточных автоматов, автоматов для питьевой воды, а также классические фильтры с
активированный углем, установки обратного осмоса и УФустановки.
Лидерство в инновационных технологиях и постоянное совершенствование продукции способствуют росту предприятия, а также росту узнаваемости на рынке наших марок
BWT, HOH, Permo, Christ Aqua.
Стремление компании BWT направлено на то, чтобы предоставить нашим заказчикам и партнерам самую лучшую
продукцию, лучшие технологии и услуги во всех отраслях
очистки воды.
Вода, как источник жизненной энергии, увеличивающаяся
численность населения земли, возрастающие требования
к качеству питьевой и технологической воды, к оборотному
водоснабжению — открывают перед нами новые многообещающие перспективы. Основываясь на устойчивой позиции
на европейском рынке, мы настойчиво работаем над реализацией нашей цели.

BWT — ведущая группа компаний в области водоподготовки во всем мире
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BWT Austria GmbH
A-5310 Mondsee
Walter-Simmer-Str. 4
Phone: +43-6232-5011-0
Fax: +43-6232-4058
E-Mail: office@bwt.at

HOH Separtec OY
Varppeenkatu 28
FIN-21202 Raisio
Phone +358-2-4367 300
Fax +358-2-4367 355
E-Mail: hoh@hoh.fi

BWT Hungária Kft.
H-2040 Budaörs
Kamaraerdei út 5
Phone +36-23-430-480
Fax +36-23-430-482
E-Mail: bwtchrist@bwtchrist.hu

Christ AQUA AG
CH-4147 Aesch
Neuhofweg 53
Phone +41-61-755 88 99
Fax +41-61-751 88 90
E-Mail: info@christ-aqua.ch

BWT Wassertechnik GmbH
D-69198 Schriesheim
Industriestraße 7
Phone: +49-6203-73-0
Fax: +49-6203-73-102
E-Mail: bwt@bwt.de

BWT France SAS
F-93206 Saint-Denis Cedex
103, rue Charles Michels
Tel. +33-1-49 22 45 00
Fax +33-1-49 22 45 45
E-Mail: bwt@bwt.fr

Cillichemie Italiana Srl
I-20129 Milano
Via Plinio, 59
Phone +39-02-204 63 43
Fax +39-02-201 058
E-Mail: info@cillichemie.

HOH Water Technology A/S
Geminivej 24
DK-2670 Greve
Phone +45-43-600 500
Fax +45-43-600 900
E-Mail: hoh@hoh.dk

BWTCeská republika, s.r.o.
CZ 251 01 Říčany
Lipová196 - Čestlice
Phone +420-272 680 300
Fax +420-272 680 299
E-Mail: info@bwt.cz

BWT Belgium N.V.
B-1930 Zaventem
Leuvensesteenweg 633
Phone +322-758 03 10
Fax +322-758 03 33
E-Mail: bwt@bwt.be

BWT Polska sp. z o.o.
PL 01-304 Warszawa
ul. Połczynska 116
Phone +48-22-665 26 09
Fax +48-22-664 96 12
E-Mail: bwt@bwt.pl

ООО «BWT» Россия
129301, г. Москва
ул. Касаткина, д. 3 А
Телефон (495)223-34-80
Факс (495) 686-74-65
E-mail: info@bwt.ru

www.bwt.ru

