
Идеальная базовая защита от известковых отложений 
для полностью автоматических кофемашин
Новая подушка для защиты от накипи BWT bestsave обеспечивает идеаль-
ную базовую защиту от известковых отложений всем аппаратам для при-
готовления горячих напитков со встроенным водяным баком. Для этой цели 
подушки BWT bestsave различных типоразмеров идеально подходят для 
использования практически во всех кофе-машинах, полностью автоматиче-
ских кофе-машинах и компактных вендинговых автоматах.
Как при закупке для офиса по статье «кофе», так и для работы предприя-
тия общественного питания, пекарни или небольшого кафе, подушки BWT 
bestsave всегда будут самым простым и эффективным решением для обеспе-
чения наилучшего качества продукта в Вашей чашке или стакане.

Кратко о преимуществах BWT bestsave:
Подходит для всех компактных кофемашин / вендинговых автоматов 
с водяным баком
Удаление из воды неприятного запаха и привкуса (например, хлор)
Простые и надежные в использовании
Лучшее, постоянное качество напитка в чашке или стакане
Безопасная и эффективная защита от накипи
Снижение частоты профилактического обслуживания и удаления 
накипи в приборах и удалении накипи

Система фильтрации для оптимизации качества воды

Никакого монтажа в водяном баке

Все материалы отвечают требовани-
ям по качеству пищевых продуктов

Санитарная защита от роста 
бактерий

Волокнистая подушка 
BWT bestsave – это 
высокоэффективный 
ионообменник 
со встроенным фильтром 
с активированным углем 
и санитарной защитой

Безопасный для пищевых продуктов ионообменник связывает ионы кальция 
в воде, предотвращая таким образом образование карбоната кальция, ко-
торый приводит к образованию накипи.

Волокнистый материал BWT. Гигиеничный в отношении качества пи-
щевых продуктов, с оптимальным пропусканием потока.

Преимущество. Защищает ценное оборудование, приготовление про-
дуктов безотказно осуществляется с требуемой температурой и объемом 
напитков. Кроме того, интегрированный фильтр с активированным углем 
связывает нежелательные вещества в воде.

Преимущество. Улучшается вкус и запах воды, обеспечивая напиткам от-
личное качество. Также значительно снижается содержание тяжелых метал-
лов, таких как медь и цинк, источником которых могут быть водопроводные 
трубы. Фильтрующий материал надежно упакован в нетканый материал 
пищевого качества, что обеспечивает оптимальное прохождение потока.
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Размеры подушки для защиты 
от накипи BWT bestsave

BWT bestsave
Типоразмер

S M L

Ширина А, мм 95 126 150

Глубина В, мм 65 82 82

Высота С, мм 17 20 24

Уникальные решения  BWT water+more
Наша продукция представлена уникальными решениями для улучшения 
качества воды на предприятиях общественного питания:
Узнайте больше на сайте www.bwt-wam.com
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BWT bestsave выпускается в трех типоразмерах с емкостью 
50-200 литров*

* Ориентировочный ресурс при 10 градусах карбонатной жесткости
Выходное отверстие/ клапан

Применение
Подушка для защиты от накипи BWT bestsave достаточна проста в обра-
щении. После распаковки она промывается проточной водой и помеща-
ется непосредственно на дно бака кофемашины. После заполнения бака 
ионообменнику требуется от 8 до 10 часов для удаления извести (ионов 
кальция) из исходной воды. Лучше всего проводить оптимизацию воды в 
течение ночи, для того чтобы на следующий день обеспечить достаточное 
количество воды для приготовления кофе. Таким образом, подушки BWT 
bestsave обеспечивают надежную базовую защиту от накипи для кофема-
шин и вендинговых аппаратов или автоматов.

Замена подушки для защиты от накипи BWT bestsave производится при 
достижении максимального объема (количество заправок). Вы можете 
увидеть количество возможных заправок в приведенной ниже таблице. 
Количество заправок легко определяется по содержанию извести в Вашей 
местной воде (жесткости воды) и емкости водяного бака.

По гигиеническим причинам подушка для защиты от накипи BWT bestsave 
должна находиться в баке не больше двух месяцев с последующей заме-
ной новой подушкой. Использованные подушки для защиты от накипи 
BWT bestsave можно утилизировать как обычные отходы.

Жесткость воды мягкая средняя жесткая

Карбонатная жесткость 10 °KH 15 °KH 20 °KH

Емкость бака,л Заправки бака/день

BWT bestsave S
50 литров*

0,75 66 44 33

1,0 50 33 25

1,5 33 22 16

BWT bestsave M
100 литров*

1,0 100 66 50

2,0 50 33 25

3,5 29 20 15

BWT bestsave L
200 литров*

2,0 100 66 50

3,5 58 40 30

5,0 40 27 20

мин. 10 ч
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