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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ для отелей, 
ресторанов, деловых 
центров



2 Системы очистки воды для отелей, ресторанов, деловых центров

Лучшее оборудование и техноЛогии

вода кЛаССа ЛюкС дЛя вашего бизнеСа

Очистка воды от хлора, железа и солей жесткости, ее дезинфекция с помощью передовых технологий (озонирование, об-
работка ультрафиолетом) позволяют существенно улучшить вкус и запах воды, используемой гостями отелей и ресторанов. 
Именно это позволило поднять свой рейтинг объектам, которые используют у себя оборудование производства.

В рабочем портфеле компании имеется большое количество стандартных схем подготовки воды производительностью от 
0,1 до 500 м3/час, но основной акцент работы делается на индивидуальный подход к КАЖДОМУ заказчику, с учетом его 
требований и особенностей, а также новейших технологий в области очистки воды.

Наличие  в составе BWT высококвалифицированных специалистов различных специальностей позволяет решать любые во-
просы в области подготовки воды для гостиниц, ресторанов, бассейнов и развлекательных центров, всегда с отличным ре-
зультатом.

Всё оборудование производится на заводах концерна BWT в Европе, где проходит строгий контроль и соответствует стан-
дарту качества ICO 9001.

В России оборудование сертифицировано и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение.

·�Для�ресторанов,�баров�и�кафе�
мы можем предложить компактные установки для получения специально
дочищенной воды, используемой для льдогенераторов, кофемашин,
парогенераторов, увлажнителей воздуха малой производительности,
ено обеспечивающих высокую очистку от солей.

·�Для�гостиниц,�пансионатов,�Домов�отДыха,�бизнес-центров
предлагаются станции очистки воды, которые обеспечивают весь объект водой
повышенного качества, даже во время утреннего и вечернего пиков потребления.

·�Для�бассейнов�и�фонтанов
BWT предлагает не только оборудование для очистки воды в полном цикле
(фильтрация, озонирование, обработка ультрафиолетом, дозирование
реагентов), но и различные аксессуары для аквапарков.

·�Для�катков�
установки обессоливания и корректировки заливочной воды.

·�Для�котельных,�систем�гвс�и�прачечных�пунктов�
установки умягчения воды, оборудование защиты от известковых отложений
и коррозии.

·�Для�систем�централизованного�охлажДения�возДуха

Очищенная вода для Вашего бизнеса – это не только кубики абсолютно прозрачного 
льда в напитках Ваших посетителей, незабываемый вкус кофе или чая без примесей, 
пришедших из водопроводной воды, блеск сантехнического оборудования без 
известкового и ржавого налета. Это еще и благодарность гостей, которые возвращаются 
к Вам снова и снова, погружаясь в атмосферу комфорта и внимания.
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В настоящее время в России резко увеличились требования к качеству услуг, 
представляемых в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Эти требова-
ния диктуются  желанием клиентов получать услуги наивысшего уровня, срав-
нимого с  уровнем лучших Европейских аналогов.

В их числе обязательным требованием является наличие очищенной воды, со-
ответствующей всем гигиеническим нормам и требованиям  Евросоюза, при-
чем эти требования относятся не только к питьевой воде, но и к той, которая 
проходит по всем коммуникациям в отеле или ресторане.

Современный ресторан, хорошего уровня кафе, спортивный или оздорови-
тельный комплекс, бассейн, гостиница – обязаны обеспечивать своих клиен-
тов  водой повышенного качества.

Европейский концерн BWT и его Российское отделение, много лет успешно 
работают в сфере доочистки воды для отелей, ресторанов, бассейнов и раз-
влекательных центров, предлагая технологии и оборудование собственного 
производства, позволяющие получать воду повышенного качества, соответ-
ствующую самым высоким европейским требованиям.

только�за�последние�5�лет,�в�россии,�нами�были�спроектированы,��изготов-
лены, смонтированы и введены в работу ряд крупных объектов в секторе 
HOREKA.  На всех этих объектах установлены станции водоподготовки, кото-
рые снабжают чистейшей водой гостей и сотрудников, а также посетителей 
многочисленных кафе и ресторанов.

московская�высшая�школа�экономики�«сколково»
гостиница�5*�«Swisshotel�красные�холмы»,�г. Москва
гостиница�5*�«москва», г. Москва
гостиница�5*�«хаятт»,�г. Москва
гостиница�«олимпия»,�г.�санкт-петербург
гостиничный�комплекс�«голицино»,�Московская обл.
офисно-гостиничный�центр�«москва-сити», г. Москва
Дворец�Mercedes-Benz, г. Москва
офисно-гостиничный�центр�«берлинский�дом»,� г. Москва
офисно-гостиничный�центр,�«четыре�ветра�плаза»� г. Москва
офисно-гостиничный�центр,�«градекс»� г. Москва
Элитный�жилой�комплекс�«три�тополя», г. Москва
Элитный�жилой�комплекс�«онегин», г. Москва
торгово-развлекательный�центр�«иремель»,�г.�уфа,�башкортостан
гольф-яхт�клуб�«пестово»,�Московская обл.
гольф-яхт�клуб�«�Forest��hills»,�Московская обл.
Дворец водных видов спорт, г. Казань
аква�парк�«водопад�чудес»,�гостиница,�ресторан, г. Магнитогорск
аэропорт�«адлер»,�объект Сочи – 2014
отель�«черноморец�парк», г. Сочи
фонтан�на�белой�площади, г. Москва

техноЛогии, работающие дЛя ваС

Москва. Офисно-гостиничный центр Москва-Сити

москва.�фонтан�на�белой�площади

москва.�высшая�школа�экономики�«сколково»

москва.�гостиница�«москва»

москва.�гостиница�«красные�холмы»
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