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Минерализация воды  
(Ca2+, Mg2+)

Активированный уголь

Удаление органических 
веществ, хлора, запахов 
и привкусов

Фильтр тонкой очистки

Удаление мелких
и взвешенных частиц

МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА

■ Кофемашины
■ Машины для эспрессо
■ Вендинговые автоматы

BWT BESTMIN PREMIUM ФИЛЬТР

исходная низкоминерализованная вода

или вода после обратного осмоса

ПРЕВОСХОДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ 
ДЛЯ СЕГМЕНТА HORECA 
BWT bestmin PREMIUM - система фильтрации, используемая для 
оптимизации воды с низким содержанием минералов для приготовления 
кофе, спешилти кофе или чая с идеальными органолептическими 
свойствами. Модульный многоступенчатый фильтр удаляет нежелательные 
компоненты, такие как взвешенные частицы, привкусы и запахи, а также 
хлор. Благодаря ступени минерализации этот фильтр превращает исходную 
воду с низким содержанием минералов в воду для гурманов, содержащую 
кальций и ценный магний в качестве носителя вкуса и аромата. Таким 
образом, BWT bestmin PREMIUM идеально подходит для [ре]минерализации 
воды с контролируемым минеральным балансом, которая изначально 
имеет низкую минерализацию или для воды после обратного осмоса. 
Система фильтрации BWT bestmin PREMIUM состоит из фильтрующего 
элемента с установленной головной частью фильтра BWT besthead. 
Встроенные обратные клапаны предотвращают обратный ток воды. 
Фильтрующие системы BWT bestmin PREMIUM устойчивы к давлению и 
безопасны. Их можно использовать по всему миру в любой системе 
питьевой воды, в любой кофемашине или вендинговом автомате.

BWT BESTHEAD
ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ФИЛЬТРА

Фильтр 
предварительной очистки

Удаление крупных частиц, 
таких как песок и ржавчина
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ZUBEHÖR
Соединение Артикул

BWT besthead FLEX Filterkopf 812420

BWT besthead FLEX Set 1 812459

BWT water+more Produkte 
zur Remineralisierung

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 } }

Возможны изменения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры фильтра M
Типичный ресурс, л 10.000
Высота без кронштейна (B), мм 475 
Высота с кронштейном (A), мм 500
Высота до подсоединения (C), мм 425
Ø фильтра (D), мм 130 
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг 4,1/5,6

Артикул для заказа фильтра 812323

■

■

 Специальная система фильтрации для реминерализации практически 
обессоленной воды  
Идеально сочетается с системой BWT bestaqua ROC MIN для 
исходной воды с высоким содержанием солей и хлоридов

■  Создает сбалансированный минеральный баланс в воде 
преимущественно на основе магния

■  Обеспечивает идеальную воду для производства горячих напитков 
высокого качества с приятными органолептическими качествами

■ Идеально для районов с мягкой водой

Технические особенности
■ Многоступенчатая фильтрация
■ Встроенная фильтрация активированным углем
■  Фильтрация всего объема воды
■  Простое решение замены фильтра
■  Простая установка с помощью универсальной технологии 

подключения BWT besthead FLEX

BWT BESTMIN PREMIUM – МИНЕРАЛИЗАТОР

Основные преимущества

Исходная
вода

Исходная
вода

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/УСТАНОВКА

Самостоятельная фильтрация

Встроенная фильтрация

BWT bestmin PREMIUM

BWT bestaqua ROC MIN

Кофемашина

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

- Головная часть с двумя угловыми коннек-торами на 90°, FLEX- соединение, 
наружная резьба ⅜″, из GFP-материала

- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX- соединение, 
наружная резьба ⅜″,из GFP
- Шланг DN8 1,5 м с запорным краном, угловое FLEX- соединение 90°, из GFP
- FLEX-коннектор прямой × M ⅜″, из GFP
- Коннектор FM ¾″ × M ⅜″, из GFP

Соединение: 
⅜″ × ⅜″

  Используется
  только   
  вертикально

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
2–8 бар
4–30 °C

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