
Группа предприятий Best Water Technology является веду-
щей  в Европе компанией на рынке водных технологий. 
Цель для  2.350 сотрудников, работающих в 76 дочер-
них и акционерных предприятиях — с помощью инноваци-
онных технологий предоставить своим клиентам в промыш-
ленности, коммунальном хозяйстве и частном секторе наи-
высшую степень надежности оборудования и безопасности 
здоровья при повседневном использовании воды. 

Мы готовы предлагать нашим заказчикам не только систе-
мы очистки хозяйственной и технологической воды но и: 
фильтры для доочистки питьевой воды, используемой для 
приготовления чая и кофе; фильтры для воды кофеварок; 
фильтры для воды хлебопекарных печей, раздаточных ав-
томатов, автоматов для питьевой воды, а также классиче-
ские фильтры с активированный углем, установки обратно-
го осмоса и УФ-установки. 

Стремление компании BWT направлено на то, чтобы пре-
доставить нашим потребителям самую лучшую продукцию, 
лучшие технологии и услуги во всех отраслях очистки воды. 

www.bwt.ru • www.bwt4me.ru

Пропорциональный 
дозатор Piccomat

Дозируемое минеральное 
фосфосодержащее 
вещество пищевого класса*

Назначение
Компактное и недорогое устройство Piccomat 
защищает бытовое водонагревательное обо-
рудование от образования накипи и коррозии 
на нагревательных элементах.

* С пищей человек получает примерно 
6.000 мг фосфатов в день. Для защиты  
от коррозии и накипи мы добавляем  
всего лишь 5 мг фосфатов на литр воды.

Защита 
от жесткой воды

О концерне BWT

PiccomaTУстанавливается на линии холодной воды 
перед защищаемым оборудованием:

• проточным водонагревателем

• газовой колонкой

• бойлером

• стиральной машиной

• посудомоечной машиной



Защита от жесткой воды BWT – For  You and P lanet  B lue.

3   Сохранение питьевого 
качества воды 

Минеральные вещества дозируются  
с постоянной концентрацией 
пропорционально расходу воды пищевого 
класса, поэтому питьевое качество воды  
не ухудшается. 

3  Уменьшение расходов 

Использование необработанной жесткой 
воды увеличивает сумму счетов за 
электроэнергию, так как слой накипи 
толщиной 1 мм повышает расход 
электроэнергии на 10 %! 

3  Продление ресурса 

Замена нагревательных элементов –  
это трудоемкий и дорогостоящий процесс.  
С дозирующим устройством Piccomat ресурс 
водонагревателей увеличивается в разы. 

3  Надежная работа 

Устройство имеет очень простую и надежную 
конструкцию, работа которой основана на 
принципе эжекции. Не требует подключения  
к электричеству.

3   Компактность и удобство 
монтажа 

Благодаря своим небольшим габаритам 
занимает мало места, а монтируется как на 
вертикальный, так и на горизонтальный  
трубопровод без дополнительных 
приспособлений.

3  Экономичность 

Ресурс одной загрузки минерального 
вещества обеспечивает 20 м3 обработанной 
воды. Это более полугода непрерывной 
работы. В комлекте с дозатором Piccomat 
идут два пакета минерального  
вещества по 80 г.

Фильтр доочистки 
водопроводной  воды  
WodaPure обеспечит

Вашей семье 10 000 литров 
прекрасной питьевой воды, 
очищенной  
от бактерий  
и вредных  
примесей

Установка фильтра 
очистки от механических 
примесей перед места-
ми разбора воды позво-
лит сохранить запорно-
регулирующую арма-
туру и продлить срок 
службы оборудования

Protector Mini 

Задумываетесь  
о системе  
очистки воды дома?

спрашивайте 
специализированное 
оборудование BWT


