
BWT  PeАrl WaTer
Красота начинается здесь



BWT – №1 В ЕВРОПЕ

Группа Best Water Technology (BWT) – вот уже четверть века мы работаем над тем, 
чтобы ваша вода была совершенной. 80 действующих представительств, 2800 со-
трудников, фундаментальные исследования, инновационные технологии, ежеднев-
ная работа по всем направлениям современной водоподготовки – мы всегда на шаг 
впереди конкурентов.

Являясь ведущей европейской компанией во всех сферах водоподготовки – част-
ное домовладение, теплоэнергетика, муниципальное строительство, пищевая и 
фармацевтическая промышленность, строительство общественных бассейнов – мы 
каждый день заслуживаем и оправдываем доверие наших клиентов, предлагая им 
все лучшее, что можно взять от природы.

Системы жизнеобеспечения современного коттеджа обычно закладываются на эта-
пе проектирования или на этапе, следующем сразу после строительства коттеджа, и 
должны быть рассчитаны на долгий срок эксплуатации.

Поэтому современный потребитель выбирает удобное, отвечающее высоким техни-
ческим требованиям оборудование, способное создавать комфорт в обслуживании 
и удовольствие в пользовании.
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Вода – это источник жизни,  
а чистая вода – источник здоровья 
и долголетия. Если вы цените свою 
безопасность, гигиену и здоровье, 
значит, нам по пути.

Продукция компании BWT не только обеспечивает 
надежную фильтрацию и умягчение воды, но и за-
щищает водонагревательное оборудование от кор-
розии, накипи, посторонних примесей и бактерий. 

Все оборудование BWT производится на заводах 
Австрии, Германии, Франции, Италии и Англии, от-
личается высокой надежностью и современным 
первоклассным дизайном.

Оцените сами, какой по-настоящему чистой может 
быть ваша вода!



ФИЛЬТРЫ дЛя защИТЫ  
ОТ ПЕска, ИЛа И ОкаЛИнЫ
Вода, попадающая к нам в дом, всегда содержит мелкие примеси, которые называются 
механическими. Обычно это песок, металлическая окалина или пенька из уплотнений в 
трубах. Такие примеси могут заметно усложнить работу душевых систем, кранов и водона-
гревательного оборудования.



Что вы приобретаете, установив 
фильтр?
Защита от попадания механических примесей  
в посудомоечные и стиральные машины, значитель-
но продлевает их срок службы.

•   надежную работу
Защита форсунок гидромассажных устройств душе-
вых кабин и джакузи от забивания и, как следствие, 
от необходимости их прочистки или замены.

•  защиту от протечек
Защищают детали кранов и смесителей от механи-
ческих повреждений, предотвращая образования 
утечек воды.

•  Продление ресурса
Использование фильтра механической очистки BWT 
значительно продлевает ресурс фильтров доочистки 
питьевой воды.

Модельный ряд: присоединения от ¾” до 2”



ПРОсТО
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Инновационный рычажный фильтр BWT E1 с редуктором давле-
ния – единственный в своем роде фильтр, который обладает про-
стым и очень удобным механизмом, позволяющим даже ребенку 
заменить фильтрующий картридж без брызг и усилий за 30 секунд.

Фильтр E1 оснащен индикатором, который при необходимости за-
мены фильтрующего картриджа начинает мигать и издавать звук.

При повороте ручки на передней панели фильтра происходит пе-
рекрытие потока воды, затем поднимается рычаг, открывающий 
доступ к картриджу, и производится его замена. Далее рычаг опу-
скается, закрывается ручка. Фильтр готов к работе!

Для контроля за давлением воды в системе фильтр оснащен встро-
енным редуктором и манометром.

Не требует подключения к электросети и к канализации.

Такая система минимизирует риски загрязнения фильтрующего 
картриджа при замене, так как нет необходимости прикасаться 
к деталям, контактирующим с водой.

РЫЧаЖнЫЙ ФИЛЬТР BWT E1  
с РЕдУкТОРОМ даВЛЕнИя – МИРОВая ПРЕМЬЕРа 1. Повернуть ручку крана 

вниз. При этом происходит 
перекрытие потока воды в 
оба направления.

2. Поднять рычаг вверх. 
Изъять гигиеничный пла-
стиковый контейнер.

3. Заменить фильтрующий 
картридж в гигиеничном 
контейнере, вставить кон-
тейнер в фильтр и опустить 
рычаг. Вернуть ручку крана 
в исходное положение.
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ФИЛЬТР INFINITY A, M

Фильтр Infinity A
Полностью автоматизированный фильтр с устройством самоочистки, не требующий 
контроля со стороны человека. С помощью небольшой кнопочки в углу дисплея 
можно установить периодичность самоочистки фильтрующего элемента от часа до 
2 месяцев, в зависимости от загрязненности воды. Во время самоочистки подача 
воды пользователям также не прекращается. В комплект поставки входит электри-
ческий адаптер и механизм разрыва струи, исключающий попадание болезнетвор-
ных микроорганизмов  при сливе промывной воды в канализацию.

Автоматическая промывка фильтра осуществляется по сигналу таймера в соответ-
ствии с установленным временным интервалом между промывками.

Фильтр Infinity M
Фильтр очистки от механических примесей с ручной промывкой. Его можно уста-
навливать как на горизонтальные, так и на вертикальные трубопроводы, что особен-
но удобно для стесненных помещений. Промывка фильтрующего элемента произ-
водится при вращении рукоятки расположенной в верхней части фильтра, при этом 
подача очищенной воды потребителю не прерывается ни на минуту.

INFINITY M



AQA PERLA PRO AQA PERLA 5



УМяГЧЕнИЕ ВОдЫ

Системы умягчения воды от компании BWT – на-
слаждение, защита и экономия средств.

Все начинается с обычного утреннего душа. Вы 
включаете воду, и чувствуете, как вода стекает с 
вашего тела мягкими, шелковистыми, похожими на 
жемчужины, каплями.

Если вы хотите, чтобы вода в вашем доме стала 
мягкой и ласковой, как теплый летний дождик, 
установите систему умягчения воды – такую, как 
BWT AQA perla.

AQA PERLA 20 
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Мягкая вода – SPA у вас дома

Однажды испытав ощущения приятной свежести и нежности, вы больше никогда не 
откажетесь от них. 

Купив систему умягчения воды, вы можете превратить свою ванную в настоящий 
оазис счастья. «Жемчужная» мягкая вода сделает вашу кожу гладкой и бархатной, а 
ваши волосы – блестящими и шелковистыми.

После ласкающего душа вас будут ждать махровые полотенца и уютные купальные 
халаты, которые вы стирали в машине – тоже на мягкой воде.





AQA PERLA PRO

AQA Perla Professional – жемчужина умягчителей BWT  – 
умягчает воду в непрерывном режиме, 24 часа в сутки, 
даже когда находится в режиме регенерации.

Сенсорный жидкокристаллический дисплей делает управ-
ление системой простым и понятным. При запуске AQAperla 
нужно задать жесткость своей воды, а все остальное возь-
мет на себя электроника.

В комплект поставки входит набор индикаторов для опре-
деления жесткости исходной воды и воды после умягчения.

Установка имеет высокоэффективное устройство гигие-
нической защиты, которое во время каждой регенерации 
дезинфицирует ионообменную смолу. Это соответствует 
Европейским требованиям DVGW (Немецкого объединения 
специалистов газового и водопроводного хозяйства).
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AQA PERLA придаст блеска вашему 
дому

Приобретая систему умягчения воды, вы превращаете свою ванную в настоящий 
оазис чистоты. 

Все кругом сверкает, керамические поверхности приобретают глянец, стекло аб-
солютно прозрачно, металлический блеск крана радует глаз. И всё это без утоми-
тельного труда и бытовой химии.

•  мягкая шелковистость белья после стирки;

•  меньше известковых отложений на сантехнике и кафельной плитке и в трубах;

•  сверкающие и прозрачные бокалы, блестящая посуда и столовые приборы;

•  продление срока службы бытовых приборов;

•  снижение (до 50%) потребления чистящих, моющих и дезинфицирующих средств;

•  снижение потребления энергии и расходов на отопление.





AQA PERLA 5, 20

AQA Perla 5, 20 – системы умягчения воды периодического 
действия.

Такая система умягчает воду прерываясь только на несколь-
ко часов, в удобное для вас время суток, на восстановление. 
Обычно система настраивается так, чтоб регенерация про-
исходила в ночное время один раз в две недели.

Зная необходимое количество воды и исходную жесткость 
можно установить режим регенерации не только на опре-
деленное время, но и на определенный объем умягченной 
воды.

Выбор режима работы позволяет экономично расходовать 
необходимую для восстановления таблетированную соль и 
не причинять неудобств владельцам.



Чтобы система 
всегда работала

ОБ
СЛ

УЖ
ИВ

АН
ИЕ Чтобы система 

всегда работала



Таблетированная соль 
SANITABS

При эксплуатации любых систем умягчения, на внутрен-
них полостях фильтра и на ионообменной смоле появля-
ются и накапливаются микроорганизмы в том числе бо-
лезнетворные.

Помимо обычной соли, для профилактики размножения 
бактерий в воде рекомендуется использовать таблетиро-
ванную соль SANITABS 1 раз в 4 месяца. 



насколько мягкая ваша вода?

Каждая вода индивидуальна и имеет свой, уникальный состав. Поэтому для опреде-
ления ее жесткости мы рекомендуем воспользоваться экспресс-тестом.

1. Вскройте пакет и достаньте тест-полоску.

2. Погрузите реагентную зону в воду на 2-3 сек.

3. Извлеките тест-полоску и стряхните избыток воды.

4. Через 1 минуту сравните окраску реагентной зоны с данными таблицы.



Жёсткость воды,  
мг-экв/л

Жёсткость воды в 
пересчёте на немецкий 
градус жёсткости, оdH

*в России **в Германии

0-1,6 0-4,5

Мягкая

Мягкая

1,6-2,4 4,5-6,7 Средней жёсткости

2,4-3,0 6,7-8,4
Достаточно жёсткая

3,0-3,6 8,4-10,0

3,6-4,0 10,0-11,2
Жёсткая

4,0-6,0 11,2-16,8
Средней жёсткости

6,0-8,0 16,8-22,4

Очень жёсткая
8,0-9,0 22,4-25,2

Жёсткая 9,0-12,0 25,2-33,6

Свыше 12,0 Свыше 33,6 Очень жёсткая 

* справочник «Гидрохимические показатели состояния окружающей среды» (Эколайн, 2000)
** нормы жесткости немецкого института стандартизации (DIN 19643)
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AQA Total Energy 1500, 2500 – инновационные системы, 
принцип работы которых основан на технологии с исполь-
зованием нанокристаллов фирмы BWT.



AQA Total
Вода, проходящая через AQA Total, не меняет сво-
его химического состава, не теряет привкуса и не 
приобретает постороннего запаха. Оставаясь водой 
питьевого качества, она становится безопасной для 
оборудования, внутри которого есть нагревательные 
элементы. Под действием электрических импульсов 
ионы, обуславливающие жесткость воды, образуют 
кластеры и перестают осаждаться на нагреватель-
ных элементах бытового оборудования.

Известковой накипи на нагревательных элементах 
больше не образуется! AQA Total не требует подклю-
чения к канализации и потребляет электричество не 
больше холодильника!

При загорании светового сигнала производится за-
мена картриджа, и это не требует специальных на-
выков. Надо просто снять крышку, повернуть и выта-
щить картридж и заменить на новый!
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QUICK & CLEAN
работает, чтобы вы отдыхали

Инновационный продукт XXI века, позволяющий сэкономить ваше время и усилия 
по поддержанию ванной комнаты в идеальной чистоте без использования химика-
тов и абразивных средств.

Подсоедините BWT Quick and Clean к смесителю перед шлангом душевой лейки, 
нажмите на маленькую кнопку устройства, ополосните поверхности и закройте 
воду. Душ снова готов к работе, а все поверхности не имеют разводов! Используйте 
Quick & Clean в режиме ополаскивания для тела и волос в качестве кондиционера. 
Вам понравится!

В комплекте поставки есть индикационная полоска, с помощью которой можно лег-
ко определить жесткость воды и срок замены фильтрующего картриджа.



ВаМ ПОнРаВИТся!



Что вы приобретаете, установив систему 
Quick&Clean?

Идеальная сверкающая чистота в ванной комнате

•  сверкающие прозрачные стены душевой кабины без ка-
пель и мыльных разводов; 

•  не надо тратить время на чистку кранов, они просто бле-
стят;

•  нет известковых отложений на сантехнике и кафельной 
плитке;

•  не надо покупать чистящие, моющие средства для обра-
ботки ванной комнаты, они вам теперь просто не нужны.
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ПИТЬЕВОЙ ВОдЫ 
WODA PURE

Установка фильтра Woda Pure под раковиной на кухне ста-
нет последним штрихом в обеспечении чистой питьевой 
водой вашей семьи в загородном доме.  Woda Pure служит 
для удаления из воды неприятных привкусов, запахов и по-
нижения цветности.



Умный фильтр
Все очищающие элементы заключены в единый компактный 
картридж — и это не случайно.

Во-первых, удобно его заменять, во-вторых, все отслужившие 
свой срок очищающие компоненты, удаляются сразу и полно-
стью, что исключает возможность бактериального загрязнения. 
Срок службы одного картриджа — 10 000 литров, этого хватает 
примерно на полгода эксплуатации.

Уникальная комбинация фильтрующих загрузок с ультрафиль-
трационной мембраной позволяет получить на выходе воду с 
сохраненной минерализацией,  но с отсутствием в ней нежела-
тельных и не полезных для организма человека примесей.

Фильтр Woda Pure предназначен только для доочистки воды во-
допроводного качества!

Woda pure  компактен и не требует много места.

Комплект подключения входит в стоимость. Никакое дополни-
тельное обслуживание ему не требуется. Все, что нужно делать 
после установки оборудования, это менять картридж не реже, 
чем раз в 6 месяцев.



Смотрите ролики на русском языке о продукции BWT на канале YouTube – BWT.RU

Более подробную информацию о нашей продукции  
смотрите на сайте www.pearl-water.ru



дЛя заМЕТОк



www.pearl-water.ru
www.bwt.ru
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