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ВЫЗОВ  |

ОТ  ИСТОЧНИКА 

К  КАЧЕСТВУ

В ода – наш самый драгоценный 

ресурс. На первый взгляд он может 

показаться безграничным. Одно 

дело – бескрайнее сверкающее 

море, а доступность чистой питье-

вой воды – совершенно другое. Ведь 

качество пресной воды имеет решающее значение, 

определяя будущее нашей планеты. 

Почти 30 лет назад BWT разработала соб-

ственное видение получения стабильного каче-

ства питьевой воды из локально доступных 

ресурсов. 

Наши усилия принесли плоды, а наш успех подтвер-

дил нашу правоту – в настоящее время BWT (Best 

Water Technology) является ведущей европейской 

компанией в области технологий очистки воды. 

Тот факт, что мы поставляем высококачествен-

ную воду, имеет непосредственное отношение  

к нашему местоположению. Штаб-квартира ком-

пании BWT находится на берегу прекрасного, 

кристально-чистого озера Мондзее, что вдох-

новляет нас в повседневной работе с ценным 

ресурсом. Миллионы людей уже наслаждаются 

нашей водой, обогащенной магнием – Magnesium 

Mineralized Water, с удовольствием принимают 

душ, погружаясь в шелковисто-мягкую жемчуж-

ную воду – BWT Pearl Water или используют воду 

для инъекций – BWT WFI (Water For Injection), 

которая сделала нас лидером в фармацевтике и 

биотехнологиях. 4200 наших сотрудников обе-

спечивают доступность первоклассной воды для 

любых областей применения: в жилых домах, 

частных и государственных компаниях, в отелях 

и ресторанах, на промышленных предприятиях и 

в клиниках. То есть все, кому необходимо самое 

лучшее, могут получить это.
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1%

Примерно 97,5% мирового океана – 

это соленая вода. Источники питье-

вой воды: 48% из подземных вод, 

48% из наземных водоемов и 4%  

из обессоленной воды1.

Лишь около 1% водных 

ресурсов нашей планеты 

можно использовать для  

получения питьевой воды 

для потребления человеком. 

Требуется как минимум 450 лет для 

того, чтобы пластиковая бутылка 

разложилась на микрочастицы, ко-

торые не менее вредны, поскольку 

попадают в пищевую цепочку4. 

Ежегодно 500 триллионов литров 

воды испаряется с поверхности  

океанов и материков2. 

500

1 МЛН
Каждую минуту в мире продается не менее  

1 миллиона (!) пластиковых бутылок5.

7%
Лишь 7% пластиковых 

бутылок перерабатыва-

ются для использования 

в производстве новых 

пластиковых бутылок7. 

768 МЛН 
По оценкам ВОЗ и ЮНИСЕФ, 768 

миллионов людей по всему миру по-

прежнему не имеют доступа к чистой 

питьевой воде. 
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Ж А Ж Д А  

ЗНАНИЙ

ФАК ТЫ  |

Для производства ПК  

требуется в среднем  

20 000 литров воды3. 

20 000
Термин «виртуальная вода» ввел британский 

профессор Джон Энтони Аллан. Этот термин 

определяет количество воды, необходимое для 

производства какого-либо продукта. С учетом 

этого показателя, наше ежедневное потре-

бление воды фактически в 30 раз превышает 

цифры на счетчиках воды в наших домах.

Ежегодно 500 триллионов  

литров воды испаряется  

с поверхности океанов  

и материков2. 

2,5 МЛРД

1 Источник: https://www.oceanicinstitute.org/aboutoceans/aquafacts.html 

2 Источник: https://www.wanderfisch.info/wasserkreislauf 

3 Источник: http://virtuelles-wasser.de/auto_pc.html 

4 Источник: https://www.initiative-mikroplastik.de/index.php/themen/zersetzungskinetik 

5 Источник: https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/28/a-million-a-minute-

worldsplastic-bottle-binge-as-dangerous-as-climate-change 

6 Источник: https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/

Publikationen/ Weltnachrichten/2013/1_2013_WNR.pdf 

7 Источник: https://de.whales.org/blog/2017/07/1-million-plastikflaschen-pro-minute 
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Water may well be the elixir of life, but it is also a limited   
resource. Water is not always available at required level of quality.  

Therefore we challenged ourselves to treat the locally available  
tap water in the best possible way to provide highest quality  
and   to satisfy the consumers’ needs.  Without transporting it  

over long distances, without any unnecessary plastic production,  
but with plenty of innovative spirit, knowledge, responsibility  

and respect for our precious commodity – water.

FOR 
YOU
AND 

PLANET 
BLUE

Вода – это эликсир жизни, но это и невозобновляемый ресурс.  

Вода требуемого качества доступна не всегда. Поэтому мы поставили 

перед собой задачу – локально и наилучшим образом очищать  

водопроводную воду, добиваясь высочайшего качества и удовлетворяя 

запросы потребителей. Без транспортировки на дальние расстояния, 

без производства ненужного пластика, но с огромным инновационным 

потенциалом, со знаниями, ответственностью и уважением к самому 

бесценному ресурсу – воде.
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|   СТРАТЕГ 

Покровитель

ВОДЫ

А ндреас Вайсенбахер – 

душа бренда BWT и живое 

подтверждение того, что 

открытость всему новому, 

непредвзятость, интерес 

к миру, передовые техно-

логии и социальная ответственность могут 

идти рука об руку. Уже не одно десятилетие 

предприниматель Андреас Вайсенбахер 

идет к своей цели – небольшими, но чрез-

вычайно эффективными шагами движется  

к улучшению качества воды. А, следова-

тельно, и качества жизни миллионов людей. 

В этом интервью он рассказал нам о своем 

видение воды BWT, а также о том, почему 

он избегает слова «проблема» и почему 

будущее за топливными элементами. 

Уже три десятилетия вся ваша жизнь 

посвящена воде. Как вы стали амбасса-

дором этой стихии? 

АНДРЕАС ВАЙСЕНБАХЕР: Я родился в авст- 

рийской деревушке Хинтерзе, в регионе 

Флахгау. Проведя детство в крошечной, 

уютной долине, я понял, что хочу расширять 

свои горизонты. Первая работа предоста-

вила мне возможность путешествовать по 

миру и знакомиться с различными культу-

рами. Тогда же я осознал, какую роль играет 

в жизни людей вода – не какая угодно, а 

соответствующая стандартам ВОЗ. Шли 

годы, я набирался опыта, и вынашивал идею 

превращения местной воды в то, что хотят 

люди, в чем они нуждаются. 

Насколько ваша цель по превращению 

исходной воды в качественную воду BWT 

уже достигнута, и каковы следующие 

шаги? 

ВАЙСЕНБАХЕР: За последние десятиле-

тия наши сотрудники многого добились, 

чтобы вывести компанию в мировые 

лидеры по качеству воды, – разрабаты-

вая Magnesium Mineralized Water, шелко-

висто-мягкую воду Pearl Water и воду для 

инъекций BWT Water For Injection (WFI) 

для фармацевтики и биотехнологий. Бла-

годаря обширному спектру технологий –
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Генеральный директор  
и основатель компании  
Андреас Вайсенбахер 
рассказывает об истории  
успеха BWT.
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начиная от фильтров с активированным углем, 

декарбонизацией и систем обратного осмоса –  

мы можем поставлять чистую воду для раз-

личных потребностей практически в любую 

точку мира. Мы опираемся на наши высоко-

качественные технологии, чтобы способство-

вать распространению BWT по всему миру. 

Мы начинаем с некоторых основных видов 

деятельности, создаем альянсы с отелями, 

курортами и барами в каждой стране, которые 

уже стали одними из наших самых значимых 

клиентов. Мы хотим, чтобы отели и рестораны 

смогли предлагать своим гостям совершенно 

новые впечатления. 

Среди всего прочего, воду BWT отличает 

мягкий вкус. Когда вы пьете воду, вы чув-

ствуете, что это именно вода BWT? 

ВАЙСЕНБАХЕР: Безусловно. Я легко могу 

распознать в кофе вкус воды Magnesium 

Mineralized Water. Магний обеспечивает очень 

приятные и длительные вкусовые ощущения. 

Кроме того, если вы регулярно используете 

эту воду в чистом виде, а затем вам случается 

выпить стакан обычной воды из крана, вы вне 

всяких сомнений почувствуете разницу. Во 

время дегустаций и оценок вслепую многие 

мгновенно распознавали нашу воду. Это дей-

ствительно нас мотивирует и укрепляет нашу 

уверенность в том, что мы идем в правильном 

направлении. Поэтому мы будем продолжать 

следовать по этому пути. 

Наряду с корпоративными задачами, у BWT 

есть и социальные цели, в том числе про-

екты по обеспечению развивающихся стран 

питьевой водой. Какова основная идея, лежа-

щая в основе такой деятельности? 

ВАЙСЕНБАХЕР: С самого детства я всегда 

стремлюсь сосредоточиваться на позитивном. 

То есть я никогда не говорю о «проблемах» –  

я говорю о «задачах», которые перед нами 

стоят. И я всегда за реализацию хороших идей, 

которые позволят нам успешно справляться с 

поставленными задачами, коих немало. Могу 

привести один пример, который мне особенно 

нравится. Это фонтаны BWT eWater. Первые  

49 таких фонтанов уже установлены в Африке –  

в Гамбии. Прежде местным жителям приходи-

лось каждый день идти по 4–5 часов за водой 

для своих семей. Благодаря фонтанам BWT 

«НАШИ 
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

СОТРУДНИКИ 
ПРИЛАГАЮТ ВСЕ 

УСИЛИЯ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ ПОЛНОСТЬЮ 
ОТРАЖАТЬ ДЕВИЗ 

BWT – FOR YOU AND 
PLANET BLUE».
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СТРАТЕГ |

eWater, теперь они всегда могут найти чистую 

воду в радиусе 150 метров. 

За такой доступ к воде люди платят примерно 

5 евро в год. 80% доходов остается в стране  

и передается назначенному мэром «началь-

нику по воде», который обеспечивает посто-

янную поставку воды. Возможно, мне удастся 

установить 10000 таких фонтанов. В любом 

случае, мы первопроходцы в этой области,  

и поскольку упорство – одна из главных силь-

ных сторон хорошего руководителя, мы будем 

продолжать, чтобы довести задуманное до 

конца. 

К слову, о первопроходцах. Помимо воды, 

вы проявляете интерес к топливным эле-

ментам. Каким вы видите потенциал этой 

технологии? 

ВАЙСЕНБАХЕР: Я занимаюсь этим уже 20 лет, 

и полагаю, что XXI век будет веком топлив-

ных элементов. Многие крупные компании 

уже реализуют ряд крупных проектов в этой 

области. И замечательно, что BWT участвует 

в таких проектах, и что мы занимаем лидиру-

ющую позицию в области электролиза воды. 

Наши фантастические сотрудники прилагают 

все усилия для того, чтобы полностью отра-

жать девиз BWT – For You and Planet Blue – 

каждый день. Инновации – это основа нашей 

истории и нашего будущего, и они являются 

движущей силой для нашей компании. Если 

хотите, нашей ДНК. 

Каков потенциал использования продук-

ции BWT в наших собственных домах? 

ВАЙСЕНБАХЕР: Наши инновации, безусловно, 

доступны и для домашнего использования 

обычными потребителями. Это настольные 

фильтры для воды, которые благодаря раз-

личным технологиям можно настраивать под 

конкретные потребности, а также фильтры-у-

мягчители воды BWT Perla для получения 

шелковисто-мягкой воды BWT Pearl Water – 

настоящего блаженства для кожи, особенно 

в душе. В любом случае, вода BWT – это 

отличный спутник в повседневной жизни.

«Я ВСЕГДА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЮ 

ХОРОШИХ 
ИДЕЙ». 
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BWT 
MAGNESIUM 
MINERALIZED 

WATER

ШЕЛКОВИСТО- 
МЯГКАЯ ВОДА 

BWT PEARL 
WATER

ВОДА ДЛЯ 
ИНЪЕКЦИЙ 
BWT WFI

Удовольствие 
для всех органов 

чувств
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НЕЧТО
ИНОЕ

Питьевая вода Magnesium Mineralized Water, шелковисто-мягкая 

жемчужная вода Pearl Water для душа и бассейна и сверхчистая  

вода для фармацевтики и биотехнологий. Продукты BWT могут 

значительно отличаться друг от друга, но у них есть нечто  

общее – в каждой капле содержится страсть к идеальной воде.

Компетентность в области 

водоподготовки позволяет 

BWT справляться с любой 

задачей. Работая с максималь-

ной отдачей, мы внедряем 

подлинные инновации в про-

цессы подготовки и оптимизации воды. Это 

позволяет BWT поставлять самую лучшую 

воду для всех важнейших областей приме-

нения – для нас самих и для окружающей 

нас среды, 24 часа в день, 7 дней в неделю. 

//01 BWT MAGNESIUM MINERALIZED WATER 

Технология обогащения воды магнием 

позволяет BWT предлагать воду наивыс-

шего качества и делать водопроводную 

воду приятной на вкус. Благодаря этой уни-

кальной запатентованной технологии BWT 

вода из крана насыщается ценным мине-

ралом магнием, обеспечивается защита от 

накипи и удаляются вещества, ухудшающие 

вкус, такие как хлор и тяжелые металлы. 

//02 ШЕЛКОВИСТО-МЯГКАЯ ВОДА 
BWT PEARL WATER 

BWT Pearl Water – это наш мягкий, как 

шелк, секрет красоты. Этой воде нет 

равных по нежности и комфорту. Она иде-

альна для ванных комнат и бассейнов. Кос-

метические средства по уходу за телом 

могут использоваться более эффективно  

и экономно, а нейтральный уровень pH 

идеален для чувствительной кожи. 

//03 ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ BWT WFI 

Иногда вода способна сохранить жизнь  

и здоровье человеку. Под маркой BWT WFI 

мы достигли выдающихся результатов  

в области подготовки очищенной воды. 

Разработанные нами системы позво-

ляют производить воду исключительной 

чистоты, которая может использоваться 

для инъекций или производства медицин-

ских препаратов.

BW T: ТЕ ХНОЛОГИИ  |
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MAGNESIUM 
MINERALIZED WATER

ТОПЛИВО 
СПОРТИВНЫХ 

ПОБЕД
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BW T: ЭНЕРГИЯ  |
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ВОДА НЕ ВСЕ,  
ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ, НО БЕЗ 
ВОДЫ ЖИЗНЬ 
НЕВОЗМОЖНА.
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BW T MAG N ES I U M M IN ER AL IZED WATER | ПИТЬЕВА Я ВОД А, ОБОГАЩЕННА Я МАГНИЕМ  |

//01

ОСНОВА

ПРЕВОСХОДНОГО
ВКУСА

Шеф-повара, бариста и отельеры уже оказывают влияние на гурманов 

и истинных ценителей вкуса по всему миру, используя самую лучшую 

воду BWT. Она отличается невероятной мягкостью, безупречной 

чистотой и превосходным вкусом. Мы называем ее Magnesium 

Mineralized Water.

Многие курорты, отели  

и рестораны поддержи-

вают наше стремление 

создавать зоны, свобод-

ные от пластика, и пред-

лагают своим гостям 

высококачественную воду, соответствую-

щую высочайшим экологическим стандар-

там. Они используют уникальную запатен-

тованную технологию BWT по обогащению 

воды магнием. Вода из местных источников 

фильтруется и обогащается, что исключает 

необходимость в ее транспортировке или  

в пластиковой упаковке. Такая вода не остав-

ляет накипи, не содержит хлора, тяжелых 

металлов и обогащена магнием.

ВСЕ ДЕЛО В МАГНИИ

Magnesium Mineralized Water – это настоя-

щая вкусовая сенсация. Эта мягкая, барха-

тистая и превосходно освежающая вода.  

И она отлично подчеркивает другие вкусы – 

ведь истинные ценители знают, что магний 

является «носителем вкуса». 

При использовании воды, обогащенной 

магнием, Magnesium Mineralized Water с ней-

тральным уровнем pH кофе, чай и деликатесы 

будут раскрывать свой удивительный аромат 

или просто будут восхитительно вкусными. 

СИЛА МАГНИЯ 

Ежедневно взрослому человеку требу-

ется около 300 мг магния, чтобы его тело 

эффективно передавало импульсы между 

нервами и мышцами. И теперь можно попол-

нять запас сил просто питьевой водой. Ведь 

2,5 литра* воды BWT Magnesium Mineralized 

Water содержат одну пятую ежедневных 

потребностей человека в магнии.

* При средней жесткости воды 17°dH 

(жесткая вода).
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|   НЕПЕРЕ Д АВАЕМЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
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ПОГРУЖАЯСЬ 
В ШЕЛКОВИСТО-МЯГКУЮ 

ВОДУ БАССЕЙНА / 
BWT POOL PEARL WATER/, 
ВЫ ОКУНАЕТЕСЬ В МИР,  

ГДЕ ЛУЧШАЯ ВОДА 
ДОСТУПНА КАЖДОМУ. 

ЗДЕСЬ И ВЕЗДЕ.
ДЛЯ ТЕХ,  

КТО ИЩЕТ  
САМОЕ ЛУЧШЕЕ.
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В ВОДЕ МЫ  
ВОЗВРАЩАЕМСЯ  

К СВОИМ ИСТОКАМ.  
ЭТО МЯГКАЯ СИЛА, 

КОТОРАЯ С НАМИ  
С САМОГО НАЧАЛА.
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//02

ЧУВСТВА И
ОЩУЩЕНИЯ

В ода – это наша стихия. Она 

затрагивает тело и душу, при-

нося удовольствие и хорошее 

самочувствие. Но вода спо-

собна на большее. Очищая, 

она защищает нашу кожу  

и волосы от вредных воздействий, таких как 

избыточный кальций, обеспечивает есте-

ственное сияние. Чтобы в полной мере рас-

крыть возможности воды, она должна быть 

мягкой, с низким содержанием минералов –  

как вода BWT Pearl Water. Мягкая вода 

защищает кислотную мантию кожи в душе 

и помогает лучше впитываться косметиче-

ским средствам. Погрузившись в бассейн  

с водоподготовкой BWT, вы будете нежиться 

в шелковисто-мягкой воде с нейтральным 

уровнем pH. Такая вода не оставляет следов 

на кафеле. Те, кто используют воду BWT 

дома, получают значительные преимуще-

ства – качественная стирка, блеск стеклян-

ной посуды и столовых приборов, защита 

ванной комнаты от известковых разводов,  

а также потрясающие ощущения в душе.

BW T: ЭКОЛОГИЧЕСК А Я УСТОЙЧИВО СТЬ  |
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МЫ УСТРЕМЛЯЕМСЯ  
ИЗ ДОМА – ТУДА, 

ГДЕ ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ 
ЖИВУТ В ГАРМОНИИ  

И БЕРЕЖНО ОТНОСЯТСЯ  
К ОКРУЖАЮЩЕЙ  

СРЕДЕ И ВОДЕ.
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BW T: ЭКОЛОГИЧЕСК А Я УСТОЙЧИВО СТЬ  |
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ВОДА 
ВЫСОЧАЙШЕГО 

КАЧЕСТВА
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BW T: ВКУСОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ  |

«ЭТО СЧАСТЬЕ – 
ЗНАКОМИТЬ 
ЛЮДЕЙ СО 
ВКУСАМИ МОЕЙ 
РОДИНЫ»

Он один из талантли-

вейших шеф-поваров 

своего времени и 

создатель кулинарной  

философии «Cook the  

Mountain» («Пригото-

вить гору»). Норберт Нидер-кофлер – един-

ственный в Южном Тироле шеф-повар с 

тремя мишленовскими звездами – посвя-

тил свою жизнь идее использования 

исключительно местных ингредиентов. 

Всемирно признанная «высокая кухня» 

любит сочетать блюда с редкими, экзо-

тическими ингредиентами. Но такого 

никогда не бывает в вашем меню. 

Нидеркофлер: Простите, но нет (смеется). 

Это вам нужно искать в другом месте. В нашей 

кухне только продукты из Южного Тироля. 

Они – суть нашей природы, наших гор. Мы 

получаем их от тщательно отбираемых постав-

щиков, многие из которых работают со мной 

м н о г о 

лет. Моя 

задача –  

вместе с моей 

командой превра-

щать эти продукты в 

нечто достойное и уникальное. 

Однако в основе всегда местные продукты, 

и из них мы составляем блюда. 

Если мясо, рыба и овощи поставляются в 

основном из Южного Тироля, это значит, 

что все эти ингредиенты не могут быть 

доступны для вас круглый год? 

Нидеркофлер: Готовим мы тоже в ритме 

природы. Подстраиваемся под сезоны. 

Конечно, мы также планируем заранее, 

летом заполняем наши кладовые и сохра-

няем все, что можем. Без процесса фермен-

тации мы вряд ли сможем что-нибудь гото-

вить зимой. Но это задача, которая придает 

нам энергии и приближает к природе.



|  28

Кстати, о водной стихии. Вы не предла-

гаете гостям различные международ-

ные бренды, а используете местную 

воду, обработанную BWT. Как вы это 

объясняете интересующимся гостям? 

Нидеркофлер: Мы просто высоко ценим 

местную воду. Нам повезло иметь прямой 

доступ к этому крайне важному ресурсу  

и возможность подготовить воду таким 

образом, чтобы она была пригодна для 

использования в кулинарии, для создания 

высококачественных блюд и в качестве 

питьевой воды для наших гостей. Важно, 

чтобы вода была полностью нейтральной, 

качественной, без привкуса и осадка. BWT 

предоставляет нам именно такую воду. 

Ваша цель – во всем быть на высшем 

уровне. Это касается приготовления 

блюд, местонахождения ресторана  

и экологической устойчивости. И поэ-

тому вы провозгласили ресторан AlpiNN 

зоной, свободной от бутылок. Как это 

реализуется и контролируется?

Нидеркофлер: Все верно, и это очень 

важный аспект. Среди основных наших 

забот не только качество воды, но и охрана 

окружающей среды. Мы провозгласили наш 

ресторан зоной, свободной от бутылок,  

и это означает, что мы избегаем ненужной 

транспортировки и использования бутылок. 

Это позволяет нам обеспечивать экологи-

ческую устойчивость при использовании 

воды, а также вносить вклад в повышение 

осведомленности людей в этих вопросах.

Мыслить глобально, действовать 

локально. Как вы знаете, BWT тоже вносит 

свой вклад, чтобы все больше людей могли 

наслаждаться местной питьевой водой, 

без транспортировки. Какие действия 

вы бы порекомендовали своим гостям в их 

повседневной жизни?

Нидеркофлер: Кто угодно может легко 

следовать моему примеру – избегая поку-

пать бутылки и используя местную воду,  

я вношу свой вклад в уменьшение негатив-

ного влияния на окружающую среду. Нам 

нужно менять мышление людей, чтобы 

выбор местной воды они воспринимали 

как нечто само собой разумеющееся. BWT 

взялась за решение задачи предоставле-

ния превосходной питьевой воды по всему 

миру, даже в местах с низким качеством 

воды. Полностью одобряя эту концепцию, 

я поддерживаю BWT как образец для под-

ражания. 
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«ЗНАКОМСТВО 
С ЭТОЙ КУХНЕЙ – НЕ ЕДА,  

А НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ» 

BW T: ВКУСОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ   |
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BW T: ЗНАЧИМО СТЬ   |

ИЗМЕНИТЬ

МИР
К ЛУЧШЕМУ 

И НАСЛАЖДАТЬСЯ

В ода BWT базируется 

на инновациях, кото-

рые делают жизнь 

лучше, а также под-

держивают бережное 

отношение к нашим 

ресурсам. Высочайшее качество  

и технологии сочетаются с ответ-

ственным подходом во благо чело-

вечества и среды его обитания. 

В отелях, ресторанах и спа BWT  

с каждой каплей улучшает самочув-

ствие, помогая расслабиться. Это 

воздействие начинается с освежа-

ющего утреннего душа из мягкой, 

как шелк, воды BWT Pearl Water  

и заканчивается стаканом воды, обо-

гащенной магнием во время ужина  

в ресторане. 

Эти удивительные ощущения от 

превосходной воды, можно взять  

с собой, благодаря обширному 

разнообразию систем BWT для 

домашнего использования. Чтобы 

принести пользу себе, вашей семье  

и, безусловно, окружающей среде.
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|   BW T: ДВИЖЕНИЕ

«Готовясь к соревнованиям 
или отдыхая, я хочу не просто 

восполнять запасы воды в 
организме – я хочу восполнять 
их самой качественной водой.  

Такой как Magnesium 
Mineralized Water от BWT».

Даниэль-Андре Танде
Норвежский спортсмен, чемпион 
мира по прыжкам с трамплина и 

обладатель золотой олимпийской 
медали

«Питьевая вода – это не только самый значимый 
продукт питания, но и важный носитель вкуса, 
например, для кофе и чая. На всей территории  
совершенно нового горнолыжного курорта 
наши гости наслаждаются водой BWT, а в зонах 
активного отдыха – шелковисто-мягкой водой  
в бассейнах – BWT Pool Pearl Water».

Питер Хеттеггер мл.
Владелец отеля «Das Edelweiß», Гросарль, Зальцбург
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«Я хочу, чтобы мой блог 
побуждал людей бережно 
относиться к нашим ресур-
сам и следовать принципам 
экологической устойчиво-
сти в повседневной жизни. 
Например, пользоваться 
водой из крана, оптимизиро-
ванной настольным филь-
тром BWT, вместо того 
чтобы отправлять воду в 
путешествие по всему миру 
в пластиковых бутылках».

Alexa’s Earth
Блог Алексы из Германии,  
посвященный теме эколо- 
гической устойчивости

«Благодаря BWT и ее инновациям  
у меня всегда есть доступ к свежей 
воде Magnesium Mineralized Water, 
даже на самых экзотических гор-
нолыжных площадках мира. Это 
отличная основа для успешных 
тренировок».

Ханнес Райхельт 
Австрийский горнолыжник, чемпион 
мира в супергиганте и чемпион  
по скоростному спуску с Ханенкамм
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|   BW T: БЕЗ БУ ТЫ ЛОК

| 34

Magnesium 
Mineralized 
Water
DO SOMETHING GOOD –
FOR YOURSELF AND  
PLANET BLUE

1 BWT Magnesium Mineralized Water filter cartridge
saves up to 120 1 litre plastic bottles�

₌

| BW T BOTTLE  FREE

СДЕЛАЙ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ –  
ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ НАШЕЙ 
ПЛАНЕТЫ

Один фильтр BWT Magnesium Mineralized Water 
заменяет покупку 120 литров в пластиковых бутылках.

=
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ЗАЧАСТУЮ ХОРОШЕЕ СОВСЕМ РЯДОМ

Обычная бутилированная вода часто 

преодолевает огромные расстояния, 

прежде чем оказаться у вас в руках. 

Однако есть альтернатива, которая зна-

чительно лучше, – местная водопрово-

дная вода. BWT очищает воду на месте, 

сокращая тем самым ненужные пере-

возки. Это уменьшает выбросы CO2  

и помогает бороться с климатическими 

изменениями. Кроме того, используя 

воду BWT Magnesium Mineralized Water, 

вы сокращаете количество одноразовых 

бутылок – пластикового мусора, создаю-

щего огромные экологические проблемы 

в мировом океане.

b.delicious
МАГНИЙ ПРЕВОСХОДНО  

ПЕРЕДАЕТ ВКУС

Вода Magnesium Mineralized Water от BWT 

позволяет наслаждаться великолепными 

вкусовыми ощущениями, глоток за глот-

ком. Она прекрасно утоляет жажду, и в то 

же время идеальна для заваривания кофе 

и чая. Сбалансированный вкус, который 

сопровождает вас в течение всего дня.

b.vi tal
ВОДА – ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Поэтому нужно снабжать организм только 

самой лучшей питьевой водой. Magnesium 

Mineralized Water дает все, что вам нужно 

для хорошего самочувствия. Она осве-

жает и поддерживает вас в суете повсед-

невной жизни – когда вы работаете или 

занимаетесь спортом. С каждым глотком 

вы впитываете ценный магний. 2,5 литра 

воды BWT обеспечивают до 20% (~65 мг)* 

вашей дневной потребности в магнии. 

b.responsible
МЕНЯТЬ МИР  

С КАЖДЫМ ГЛОТКОМ

BWT уверена в том, что каждый чело-

век имеет право на чистую воду. Однако 

более 760 миллионов людей по всему миру 

по-прежнему не имеют доступа к чистой 

питьевой воде. Поэтому BWT поставила 

перед собой цель обеспечить развиваю-

щиеся страны безопасной питьевой водой. 

* При среднем показателе жесткости воды 

17°dH или 6° мг-экв/л (жесткая вода).

b.local
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ЛУЧШЕЕ

ВОДНОЕ 
ШОУ

Воспользуйтесь современными достижениями, 

когда плаваете в бассейне или принимаете 

ванну. Благодаря новейшим технологиям BWT  

вы можете и дома наслаждаться шелковисто-

мягкой, не оставляющей известкового налета,  

Pearl Water с нейтральным уровнем pH.
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BW T В ЗД АНИЯХ И БАССЕЙНА Х   |

Абсолютное 
блаженство в бассейне

BWT Pearl Water Generator – это уникальная система  

подготовки воды для плавательных бассейнов. Она пре-

вращает воду в вашем бассейне в шелковисто-мягкую 

жемчужную воду с нейтральным уровнем pH, защищая 

вашу кожу и не оставляя известковых отложений.

Превосходная  
чистота воды
Наполните ваш дом гигиеной  

и безопасностью, выбрав рычажный 

фильтр BWT E1. Удобный, легко  

заменяемый фильтрующий элемент 

надежно очистит вашу воду от посто-

ронних частиц и механических приме-

сей, гарантируя чистоту воды. 

Узнайте больше на сайте shop.bwt.ru.

Один за всех 
BWT Perla превращает жесткую воду в шелковисто-

мягкую BWT Pearl Water, которая придает белью 

приятную мягкость, а также наполняет сиянием 

кухню и ванную. Кроме того, BWT Perla защищает  

от налета бытовые приборы, трубы и краны, 

позволяет экономить до 50% чистящих и моющих 

средств и постоянно на связи с вашими 

мобильными устройствами, такими как  

смартфоны или планшеты.

Узнайте больше на сайте shop.bwt.ru. Или  

обратитесь в местную водопроводную компанию  

или специализированный розничный магазин. 
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|   BW T НА КУ ХНЕ И В О ФИСЕ

Комплект AQA drink Pure
Этот комплект для фильтрации воды 

украсит своим стильным дизайном любую 

кухню и позволит получать лучшую воду, 

обогащенную магнием прямо из крана.  

Он включает кухонный кран GROHE, 

фильтр Magnesium Mineralized Water 

Protect и AQA-монитор со светодиодным 

кольцом, сообщающий о необходимости 

замены фильтра.

Узнайте больше на сайте shop.bwt.ru.

Идеальный спутник 
на прогулке

Многоразовые бутылки BWT Tritan™ 

Refill, изготовленные без применения 

БФА/пластификаторов, являются 

отличной и надежной альтернативой 

одноразовым пластиковым бутылкам  

в путешествии и на прогулке. 

Узнайте больше на сайте shop.bwt.ru.

Одноразовые бутылки с водой остались  

в прошлом. Сегодня мы можем наслаждаться 

самой лучшей водой Magnesium Mineralized 

Water из крана и наполнять ей дизайнерские, 

современные бутылки и графины из стекла 

или экологичного материала Tritan™.  

Старые одноразовые бутылки позеленеют  

от злости и больше никогда не покажутся  

на нашей планете. 

Вневременная красота
Бокалы для воды от BWT превосходно 

дополняют стеклянные графины BWT  

и отлично смотрятся на любом столе.

Наши иконы стиля
Стеклянные графины и бутылки BWT 

выглядят превосходно благодаря впечат-

ляющему, уникальному дизайну.

Мыслить глобально,
очищать локально
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Синергия технологий  
в одном продукте
BWT и GROHE объединили свои экспертные 

знания в AQA drink Pro 10. Самая лучшая 

газированная, простая или охлажден-

ная вода, обогащенная магнием /BWT 

Magnesium Mineralized Water/ прямо  

из трехходового крана GROHE. Больше  

не нужно таскать бутылки с водой, это  

утомительное занятие осталось в прошлом. 

Узнайте больше на сайте shop.bwt.ru.

Изумительная  
вода на столе 
Настольные фильтры-кувшины BWT –  

это праздник для глаз и живота. Элегант-

ный и стильный настольный кувшин,  

который впишется в любой интерьер.

Узнайте больше на сайте shop.bwt.ru.

Выбери  
свою воду
Диспенсер AQA drink Pro 20 позволяет 

нажатием кнопки получить воду,  

обогащенную магнием в трех вариантах –  

газированную, охлажденную или 

комнатной температуры. Встроенная 

УФ-дезинфекция обеспечивает 

максимальную гигиеничность.

Узнайте больше на сайте bwt.ru.

Вода BWT,  
которая подойдет вам 
Magnesium, Magnesium + ZINC или Balanced 

Alkalized Water. 
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Как хорошо дома!
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КУЛЬТУРА
ПОВСЕДНЕВНОЙ 

РОСКОШИ
Попробовав раз, не забудешь никогда! Наслаждаться  

дома чистой водой превосходного качества может  

позволить себе каждый.

То, на что вы рассчитываете  

в лучших отелях и ресто-

ранах, может оказаться в 

вашем доме. Превосходная 

вода BWT будет доступна 

вам круглосуточно. Ваша 

обычная вода из крана превращается в 

воду, которую прежде приходилось при-

носить домой в бутылках. Системы BWT, 

которые можно установить дома – без 

серьезной реконструкции и существенных 

расходов, – преобразят вашу жизнь. 

ПРЕВРАТИТЕ ВАШ КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 

В ИСТОЧНИК МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

Качественный фильтр для воды – это важный 

элемент здорового дома и один из самых 

простых путей к здоровому образу жизни. 

Фильтр BWT /Magnesium Mineralized Water/ 

задерживает тяжелые металлы, такие как 

свинец и медь, а также такие вещества, как 

хлор, что убирает запахи и привкус воды. 

Кроме того, он обеспечивает отличную 

защиту от накипи и насыщает воду ценным 

магнием. Таким образом достигается прак-

тически нейтральный уровень pH, и питье-

вая вода становится вкусной и мягкой.

НАПОЛНИТЕ СВОЮ ВАННУ ЖЕМЧУЖНОЙ 

ВОДОЙ

Вода BWT – это удовольствие для кожи  

и спокойствие для души. Чем мягче вода, тем 

ярче ощущается хорошее самочувствие. 

Благодаря мягкой, как шелк, воде BWT Pearl 

Water ваша ванная комната превратится  

в волшебный оазис комфорта. Восстано-

вится естественная красота ваших волос 

и кожи, косметические средства будут 

работать более эффективно, а вашему телу 

понравятся пушистые полотенца, постиран-

ные в жемчужной воде. 

ОСВОБОДИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ БУТЫЛОК

Наслаждаясь чистой вкусной и здоро-

вой водой из крана, вы будете полу-

чать удовлетворение от того, что обхо-

дитесь без пластика, опасного для 

окружающей среды. Доверьтесь техно-

логиям BWT и помогите сократить  про-

изводство, хранение, транспортировку  

и утилизацию пластиковых бутылок. При-

ложите усилия для того, чтобы наша “пла-

стиковая планета” снова стала голубой 

планетой!
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|   BW T: ЖИЗНЬ 

БЕЗ ВОДЫ НЕТ 
ЖИЗНИ, НЕТ РОСТА, 

НЕТ ПРОГРЕССА.
ИМЕННО ПОЭТОМУ 

BWT ТАК ПРЕДАНА ВОДЕ, 
ЭЛИКСИРЕ ЖИЗНИ.

ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ИЩЕТ  
ЛУЧШЕЕ. 
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