
ИДЕАЛЬНАЯ МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА
ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА
BWT bestaqua PREMIUM это новая инновационная фильтр система для 
оптимизации воды, в частности для кофе, кофейных и других горячих 
напитков. Этот фильтр, интегрированный в систему BWT bestaqua 14 
ROC Coffee, после обратного осмоса обогащает воду ионами магния. 
Результатом инновации является единый высочайший стандарт воды, 
идеальный для всех горячих напитков. Кофемашины использующие 
эту воду оптимально защищены от отложений и коррозии.
Помимо этого, встроенная ультрафильтрационная мембрана (0.1 μm) 
на постоянной основе гарантирует гигиенически безупречную и 
безопасную воду, практически полностью свободной от бактерий 
(очистка 99,9999% / log 6), а также от мельчайших взвешенных частиц 
и микропластика. 
Модульный многоступенчатый фильтр удаляет нежелательные 
элементы, такие как частицы и запахи, например хлор.

www.bwt.ru

3

МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА

■ Кофемашины
■ Машины для эспрессо
■ Вендинговое

оборудование

Удаление крупных 
частиц, таких как песок 
и ржавчина

BWT BESTHEAD FILTER HEAD
ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ФИЛЬТРА

BWT BESTAQUA PREMIUM FILTER ФИЛЬТР
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Ступень 
мембранного фильтра

Улавливает взвешенные 
твердые частицы, 
коллоиды и бактерии

От BWT bestaqua ROC Coffee

4 Активированный уголь

Устранение 
органических веществ, 
хлора, постороннего 
запаха и привкуса

Высокоэффективный
ионообменник

BWT Magnesium 
Technology
Замещение кальция 
магнием
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Частицы
Посторонний привкус/запах
Кальций
Магний
Органические вещества
Хлор
Бактерии
Взвешенные вещества и 
коллоиды
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Фильтр предварительной
очистки с активированным
углем

Удаление окислителей,
увеличение срока службы
ионообменника

Фильтр предварительной 
очистки

Минерализация  
воды
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* Ресурс BWT bestaqua 14 PREMIUM зависит от солесодержания в μS/cm, предварительно установленного 
в BWT bestaqua 14 ROC. 
Возможны изменения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры фильтра 14

Ресурс*
9,000 л @ 100 µS/cm
6,000 л @ 150 µS/cm
4,500 л @ 200 µS/cm

Высота без кронштейна (B), мм 475 
Высота с кронштейном (A), мм 500
Высота до соединения (С), мм 425
Ø картриджа (D), мм 130 
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг 2.6/4.3

Артикул для заказа фильтра 812347

BWT water+more продукты для минерализации BWT bestaqua PREMIUM BWT bestmin PREMIUM BWT bestmin COFFEE
Минерализация магнием на основе BWT RO }

Реминерализация на основе BWT RO } }

Магниевая технология BWT magnesium technology }

Встроенная фильтрация активированным углем } }

Удержание бактерий (log 6) } }

Удержание частиц и микропластика (0.1 μm) } }

Использование в BWT bestaqua ROC Coffee }

Использование в BWT bestaqua ROC MIN }

Минерализация исходной мягкой воды } }

Использование без обратного осмоса } }

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
2–8 бар
4–30 °C

Вх.давление воды:
Температура воды:
Температура окр. среды: 4–40 °C

BWT BESTAQUA PREMIUM – МИНЕРАЛИЗАТОР

Основные преимущества
■  Специальная фильтр система для минерализации после обратного

осмоса

■

■ Уникальная магниевая технология BWT
■  Для обеспечения единого качества воды для кофе во всем мире 

(в сочетании с системой BWT bestaqua ROC)
■  Минерализация с использованием магния обеспечивает 

оптимальные результаты экстракции кофе
Всегда чистая вода без бактерий благодаря встроенной 
ультрафильтрационной мембране от BWT

Технические особенности
■  Фильтр легко устанавливается и меняется в системе BWT

bestaqua ROC Coffee
■ Ультрафильтрационная мембрана от BWT (0,1 мкм)
■ Удержание бактерий на 99,9999% (log 6)
■ Фильтрация всего объема воды
■ Простое решение замены фильтра
■ Встроенная фильтрация активированным углем

Вход
воды 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Обратный осмос
BWT bestaqua ROC Coffee

Кофемашина

125 мм

D 65 мм!

A B C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

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

Соединение: 
⅜″ × ⅜″

Только
вертикальная 
установка




