
Оптимальная защита для диспенсеров воды и всех систем питьевого водоснабжения

Вода в Европе имеет очень хорошее качество, гарантированное законодательными предписаниями 
и контролем предприятий водоснабжения. Тем не менее, могут возникнуть неожиданные проблемы 
даже с качественной питьевой водой, например, при внезапном проникновении частиц или бактери-
альном заражении. Возможные причины этого могут находиться как в системе общественного водо-
снабжения, так и в домашнем хозяйстве. Независимо от того, где проблема возникает, сами системы 
питьевого водоснабжения и диспенсеры воды при этом очень быстро загрязняются и требуют доро-
гостоящей очистки. BWT bestcare защищает от возможных рисков. Бактерии и частицы безопасно 
удаляются из воды, а так же устраняются посторонние привкусы и запахи.
BWT bestcare - это страховка для вашей воды!
Области применения BWT bestcare
BWT bestcare идеально подходит для всех диспенсеров воды и систем питьевого водоснабжения. 
Там, где для холодной воды требуется постоянно надежное качество, и используется непосредствен-
но на месте потребления.

Фильтрующие картриджи BWT bestcare 

Фильтрующий картридж 
BWT bestcare

Головная часть 
фильтра BWT besthead

Регулировка байпаса

Предварительная  
фильтрация

для удаления 
механических примесей

Фильтрация  
активированным углем 
20 мкм

для удаления 
постороннего запаха 
и привкуса

Мембранная фильтрация 
с размером пор 0,02 мкм

для удаления бактерий

Водопроводная 
вода

Фильтрованная вода
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   Защищает от бактерий

   Постоянное снабжение чистой 
и вкусной водой

   Удаляет частицы, запах и привкус

   Высокая экономичность благодаря 
большому ресурсу фильтра

Идеальная вода для всех аппаратов с холод-
ной водой например, диспенсера для воды. 
Очищает от:

   бактерий (задерживает 99,9999 %)

   постороннего запаха и привкуса

   механических примесей таких как 
песок

Преимущества BWT bestcare

Кратко о назначении
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Принадлежности

Технические характеристики
BWT bestcare Значение

Ориентировочный ресурс, л 12 000
Номинальный расход, л/ч 200

Перепад давления при номин. расходе, бар 0,8

Размер пор ультрафильтрационной мембраны, мкм 0,02

Диапазон рабочего давления, мин. - макс., кПа/бар 200 – 800/2 – 8

Давление потока, бар > 1,2

Температура воды, мин. - макс., °С 4 – 30

Расход промывки, л 3 – 5

Рабочая температура окружающей среды, мин.-макс., °С 4 – 40

Температура окружающей среды при хранении  
и транспортировке, °С -20 – 40

Высота без кронштейна (А), мм 350 – 360 

Высота с кронштейном (В), мм 385

Высота до соединения (С), мм 306

Диаметр картриджа (D), мм 88 

Вес (в пустом/ рабочем состоянии), кг 1,0/1,2

Артикул для заказа картриджа фильтра   FS22B00A00

Соединение Артикул

Универсальная голова фильтра BWT besthead 3/8" x 3/8" FS00Y90A00

Универсальная голова фильтра BWT besthead FLEX FLEX Insert, 3/8" FS00Z20A00

Промывочный клапан BWT bestflush 3/8" x 3/8" FS00Y51A00

Набор для определения карбонатной жесткости воды YS00Y01A00

Счетчик  расхода воды BWT Аquameter 3/8" FS00Y03А00

Уникальные решения BWT water+more
Наша продукция представлена уникальными решениями для улуч-
шения качества воды на предприятиях общественного питания:

   BWT bestmax – универсальность применения
   BWT bestprotect – идеальная защита
   BWT bestmax PREMIUM – эксперт в области вкуса 
   BWT bestmax BALANCE – натуральный вкус

 

Используя продукцию компании BWT water+more вы можете оп-
тимизировать любую воду в любом месте и для всех целей при-
менения в сфере общественного питания. Воспользуйтесь опытом 
и технологией компании BWT water+more, чтобы эффективно 
снабжать оптимальной водой ваш бизнес и ваши процессы. 
Узнайте больше на сайте www.bwt-wam.com
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125 мм

D65 мм!

Используется вертикально

Соединение:
3/8" x 3/8"

Условия эксплуатации
Давление на входе:  2–8 бар
Температура воды:  4–30 °C
Темп. окруж. среды:   4–40 °C

Особенности BWT bestcare

   Комбинированная фильтрация активированным 
углем и мембраной

   Надежно задерживает бактерии до 99,9999 %
   Устраняет посторонний запах и привкус

BWT bestcare специально разработан для оптимизации и 
обеспечения качества воды в диспенсерах. Посредством 
уникальной 3-ступенчатой конструкции сначала удаляются 
примеси, влияющие на производительность. Это защищает 
диспенсер воды и обеспечивает оптимальную производи-
тельность двух следующих ступеней фильтрации. В блоке 
активированного угля, в качестве второй ступени фильтра-
ции, дополнительно удаляются более мелкие частицы. Кро-
ме того, здесь улучшается вкус воды посредством удаления 
активированным углем растворенных в воде веществ, таких 
как хлор или органические вещества. На конечной ступени 
очистки надежно удаляются бактерии в жгуте специальных 
полых волокон ультрафильтрационных мембран.

ООО «BWT» Россия
115432, Москва 
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
Тел. +7 (495) 686-6264 
info@bwt.ru
www.bwt.ru

Производитель:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 - A-5310 
Mondsee 
Tel.: +43 6232 5011-1164 
info@water-and-more.de 
www.bwt-wam.com
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