
КОМПАКТНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ ВОДЫ 
И ВСЕХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Как известно, качество питьевой воды обеспечивается правовыми 
нормами и регулярным контролем исправности водопроводных 
систем. Однако даже с хорошей питьевой водой могут
возникнуть неожиданные проблемы, такие как внезапное попадание
частиц или бактериальное загрязнение. Причиной этих проблем
иногда является сеть трубопроводов общего пользования.
Независимо от того, в чем заключается основная проблема, системы
питьевой воды и диспенсеры для воды быстро загрязняются
микробами и нуждаются в тщательной очистке. Именно здесь BWT
bestcare MINI предлагает оптимальную защиту, безопасно удаляя
бактерии и частицы из воды. BWT bestcare MINI – это отличная 
страховка для вашей воды!

Где можно использовать BWT bestcare MINI?
BWT bestcare MINI — это идеальное решение для всех диспенсеров
и систем питьевой воды, но его также можно использовать везде,
где холодная вода должна быть безопасной для питья 
непосредственно в точке потребления.

Защита от 
бактерий

www.bwt.ru

Исходная вода (с бактериями и частицами)

BWT BESTCARE MINI ФИЛЬТР

Мембранный фильтр 
из полых волокон

с размером пор 0,02 мкм для 
удаления бактерий и частиц

Фильтрованная вода (без бактерий и частиц)

Частицы
Бактерии



Возможны изменения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер фильтра MINI
Максимальный ресурс (литры/месяцы) 6 000 / 6 месяцев
Номинальная производительность (л/ч) 300
Соединение (вход/выход) 8 мм
Общая длина (A), мм 175
Ø фильтра (B), мм 60
Длина установочная, мм 175
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг 0.3/0.5

Артикул для заказа фильтра 812307

BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria

BWT water+more Россия:
г. Москва,
Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16
Tел.: +7 (495) 225 33 22
E-mail: info@bwt.ru

Вертикальная
или
горизонтальная
установка

60 мм

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Вх. давление воды: 2–8 бар
Температура воды:  4–30 °C
Температура окр. среды:  4–40 °C
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Соединение: 8 мм
(нажимной замок)

A

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРОДУКТ
Описание Артикул

BWT bestcare S BWT bestcare подходит для всех
диспенсеров и систем питьевой воды —
везде, где холодная вода должна быть
безопасной для питья непосредственно
в месте потребления.

812334

Основные преимущества
 ■  Мембранный фильтр из полых волокон для удержания 

99.9999 % (log 6) бактерий
 ■ Надежное предотвращение бактериального заражения 
 ■ Удержание взвешенных частиц
 ■ Горизонтальная или вертикальная установка 
 ■ Постоянно высокое качество воды

Технические характеристики
 ■ Ультракомпактная антибактериальная система 

 фильтрации
 ■ Оптимальная защита и гигиена
 ■ Идеально подходит для диспенсеров питьевой воды
 ■  Компактный дизайн с компактной технологией 

подключения

BWT BESTCARE MINI – ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ


