
К О М П Л Е К С Н А Я  З А Щ И Т А  Д Л Я  
К О Ф Е М А Ш И Н  И  Э С П Р Е С С О - К О Ф Е В А Р О К 

bwt.ru

В С Е ГД А  В  Ф О Р М Е :

Вода для  
ваших напитков
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ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА. ЭТО – САМОЕ ГЛАВНОЕ!
BWT water+more стал первым в мир е производителем фильтров для воды,

целенаправленно уделяющим особое внимание ее вкусу. Мы пр едлагаем

тщательно проработанные технические решения, которые не только

эффективно защищают кофемшины, но и позволяют заметно улучшить

вкус и аромат горячих напитков. С нашими системами фильтрации

потребители получают эффективную защиту от накипи и н алета, а также

идеальный вкус. Наши фильтры можно применять в любой местности,

независимо от качества исходной воды. 
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ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Обмен опытом со специалистами и 

любителями кофе и чая по всему миру 

всегда был неотъемлемой частью 

философии BWT water+more. Он дает 

нам ценные стимулы для разработки 

нашей продукции. Мы точно знаем, какие 

факторы важны в приготовлении кофе 

и чая. Мы помогаем 

обеспечить  

идеальной 

водой и сделать 

счастливыми 

наших потребителей: в

конце концов, кофе на 98% 

состоит из воды.

ВСЕ ПРАВИЛЬНО, ВСЕ ХОРОШО
Наши системы фильтрации не только 

предотвращают образование накипи и налета, 

но и гарантируют правильный уровень 

жесткости, кислотно-щелочной баланс 

(pH) и содержание минералов в воде – для 

идеального вкуса кофе. 

СТРАСТЬ, КОТОРАЯ 
ОБЪЕДИНЯЕТ.

Кофе -
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Мы разработали инновационную технологию 

обогащения воды магнием, потому что для 

глубокого вкуса необходимо правильное 

соотношение минералов в воде. Технология 

обогащения магнием – запатентована BWT. Она 

позволяет специально обогащать исходную 

воду магнием, который является носителем 

вкуса, и понижать содержание калия до 

идеального. Так достигается наилучшее 

соотношение минералов. Кроме того, эта 

технология позволяет достичь еще одной 

важной цели: она защищает от накипи и налета. 

Вкус кофе заметно улучшается: раскрываются 

тонкие оттенки аромата, уменьшается горечь, 

не возникает неприятного ощущения во рту. 

Результаты исследования, проведенного в 

Цюрихском университете прикладных наук, 

подтверждают положительную роль воды 

свысоким содержанием магния во вкусе кофе.*

Умножение 
вкуса

ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ МАГНИЕМ.

* www.watertops.de/global/downloads/presse/reprint_cafe-eu_winter_2016_22–26.pdf
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Ca2+/Mg2+ = 3:1 Ca2+/Mg2+ = 1:3

 относительная горечь
  относительная 
вяжущесть вкуса

Высокое содержание кальция

Высокое содержание магния
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3. ОЦЕНКА РАСХОДА ВОДЫ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Суммарный расход воды устройством 

складывается из:

» среднего расхода воды на один запуск

» среднего кол-ва запусков за рабочий день

» расхода воды для программ очистки

На основе этих данных можно оценочно 

подсчитать вероятный расход воды, 

например, в месяц. Фактический расход 

очень просто измеряется с помощью BWT 

Aquameter, что позволяет запланировать 

очередную замену фильтра.

4. ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО 
СПОСОБА ОПТИМИТИЗАЦИИ 
ВОДЫ
Определив необходимый класс защиты 

BWT и средний расход воды, можно 

выбрать наилучшую систему оптимизации. 

При этом максимальная эффективность 

достигается благодаря как можно более 

продолжительному использованию и 

минимизации потребности в техническом 

обслуживании.

ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ВОДЫ
Einfach mit dem Tröpfchentest 

Messung der Gesamthärte (GH)

Messung der Karbonathärte (KH)

2. ОПРЕДЕЛНИЕ НЕОБХОДИМОГО 
КЛАССА ЗАЩИТЫ BWT
 КЖ 6, плюс магний 

 КЖ 6; ОЖ – КЖ 6

 КЖ 6; ОЖ – КЖ < 6

 КЖ< 6

ОЖ: общая жесткость, КЖ – карбонатная жесткость

A

B

C

D

Из ассортимента продукции BWT water+more можно выбрать 
самое эффективное решение для вашей задачи с учетом качества 
воды в данной местности, необходимого объема фильтруемой 
воды, ее назначения и наличия места для установки. Просто и 
оптимально.

Оптимизации  
       воды

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ШАГОВ
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ
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Максимально простой выбор подходящей системы

фильтрации для потребителей, исходя из их

потребностей. Просто задаете жесткость воды, тип

применения и расход воды – и вам показывают

подходящий тип фильтра и рекомендованный

размер.

APP ПРИЛОЖЕНИЕ

Из полного ассортимента продукции BWT

water+more можно выбрать самую эффективную

систему фильтрацию воды с учетом:

» качества воды в данной местности

»  необходимого объема фильтруемой воды 

»  ее назначения

» наличия места для установки

bestwater toolkit

Оптимизация воды
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА. ОТ ОДНОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

NEU!

NEU!

      ЗАЩИТА BWT РАСХОД ВОДЫ ТИП УСТРОЙСТВА/
СТРУКТУРА

ЗАНИМАЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ 
BWT WATER+MORE

ПРЕМИУМ ЗАЩИТА
С МАГНИЕМ
(Защита от извести и гипса)

Фильтр BWT bestmax PREMIUM

Обратный осмос с
минерализацией BWT bestaqua 14 ROC Coffee

БАЗОВАЯ ЗАЩИТА ПЛЮС 
(Защита от извести, гипса и хлора)

Фильтр BWT bestprotect

Обратный осмос с
минерализацией BWT bestaqua 14 ROC Coffee

БАЗОВАЯ ЗАЩИТА
(Защита от извести)

Фильтр BWT bestmax

Обратный осмос с
минерализацией BWT bestaqua 14 ROC Coffee

ФИЛЬТРАЦИЯ АКТИ- 
ВИРОВАННЫМ УГЛЕМ Фильтр BWT besttaste
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BWT BESTHEAD FLEX 
»  Универсальная голова фильтра, подходит для всей линейки 

фильтров BWT water+more

»  Механизм фиксатора обеспечивает надежную настройку клапанов и 

четкую индикацию

»  Новая продвинутая технология подключения обеспечивает 

максимально гибкие возможности встраивания

» Опционально: максимально гибкий выбор стыковочных узлов

»  Интегрированный обратный клапан на входе/выходе, 

соответствующий нормам DVGW

» Наружная резьба 3/8“ с настенным кронштейном

»  Интегрированная возможность простой и надежной продувки 

благодаря клапану EASY Vent

» Удобная замена фильтра с защитой от протекания
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

ФИЛЬТРАЦИЯ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

Решения и технологии  
для фильтрации воды

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ТЕХНИКИ ОТ НАКИПИ И 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ВКУС ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО  
ВКУСА ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

Для воды, имеющей
неприятный вкус или
содержащей хлор.

Для стандартной воды,
примерно 80% всех
сценариев.

Для воды с неустойчивым
составом и воды с
содержанием сульфатов, в
которых часто образуется
гипсовый осадок.

Специально разработан
для больших объемов
потребления. Благодаря
обогащению магнием
обеспечивает наилучшие
органолептические
свойства.

Содержание
солей при
фильтрации:
 
без
изменений

Содержание
солей при
фильтрации:

среднее

Содержание
солей при
фильтрации:
 
высокое

Содержание
солей при
фильтрации:
 
среднее

Содержание
солей при
фильтрации:

низкое

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ПЛЮС МАГНИЙ

ОБМЕН СОЛЕЙ

ОБРАТНЫЙ ОСМОС ПЛЮС МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

КОМПОНЕНТЫ
ИСХОДНОЙ ВОДЫ

Для тяжелой воды, в
которой образуется гипс,
а также для улучшения ее
органолептических
свойств с помощью
магния, выступающего
носителем вкуса.

КАТИОНЫ

Кальций

Магний

Натрий

Калий

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Известь [карбонат кальция]

Гипс [сульфат кальция]

Частицы

АНИОНЫ

Сульфат

Карбонат

Хлорид

ПРЕМИУМ-защита 
с магнием

BWT bestmax PREMIUM –  
эксперт вкуса

Базовая защита

BWT bestmax –  
универсальный

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ

Посторонние привкусы

Хлор

ЭКСТРА-вкус

BWT besttaste –  
улучшающий

Базовая защита ПЛЮС 

BWT bestprotect –  
защитник

ПРЕМИУМ-защита с 
минерализацией и 
добавлением магния

BWT bestaqua 14 ROC Coffee

Система фильтрации



F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E .

bwt.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
BWT water+more
A-5310 Mondsee

РЕАЛИЗАЦИЯ:
BWT water+more Германия: 
info@water-and-more.de   Тел.: +49 (0)611 58019-0

BWT water+more Австрия:
kundenservice.wm@bwt-group.com   Тел.: +43 (0)6232 5011-1164

BWT Aqua AG Швейцария:
info@bwt-aqua.ch   Тел.: +41 (0)61 7558899


