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Свежая, магниевая 
минерализованная

ВОДА ПРЯМО ИЗ ВАШЕГО 
КУХОННОГО КРАНА!

Миссия BWT – сделать каждую воду лучшей водой. Именно там, где это 

нужно! В доме таким местом, несомненно, является кухня. Здесь семья 

встречается, общается, ест и пьет. И что является абсолютно главным 

ингредиентом максимального удовольствия от напитков и приготовленной 

пищи, эффективной защиты от извести, здоровья и экологичности? Ответ 

прост: Магниевая минерализованная вода, которая теперь течет прямо из 

кухонного крана благодаря комплектам для напитков BWT AQA drink Pure Set. 

Просто поверните кран, заполните стакан свежей магниевой 

минерализованной водой и наслаждайтесь!

Сделайте свой дом "зоной без бутылок"! 
К сожалению, наша голубая планета становится все более "пластиковой 

планетой". Потребление магниевой минерализованной воды прямо из-под 

крана благодаря кухонному водяному фильтру AQA drink Pure превращает ваш 

дом в "зону без пластиковых бутылок" и делает важный вклад в защиту 

окружающей среды. И чем меньше мы будем покупать воду в пластиковых 

бутылках, тем быстрее исчезнут производство, хранение и загрязняющий 

окружающую среду транспорт. И к тому же от нас будет меньше отходов. 

Таким образом, вы можете внести свой вклад, чтобы сделать «"Пластиковую 

планету" снова "Голубой планетой"!

У З Н А Й Т Е  

Б О Л ЬШ Е
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Установка на вашей кухне:
Мы всегда придем на помощь: Авторизованный сервисный центр BWT в вашем 

регионе профессионально установит систему на вашей кухне.

Рукоятка для нефильтрованной 
водопроводной воды (холодной 
или горячей), как обычно

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – 
ЛЕГКО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
И вот как это работает!
Магниевый фильтр BWT AQA drink устанавливается непосредственно под раковиной и 

подключается к водопроводу и крану. Трехходовой кран GROHE имеет две рукоятки: 

для магниевой минерализованной воды и для нефильтрованной водопроводной воды. 

Кольцо со светодиодом в нижней части крана показывает, когда следует заменить 

фильтр. Если кольцо красное, то необходимо заменить картридж.

Монитор AQA:
» соединяет картридж

фильтра со светодиодным 
кольцом на кране

» отслеживает ресурс 
фильтра

» сигнализирует о замене 
фильтра

Светодиодное кольцо

СИНИЙ СВЕТ 
при 
нормальной 
работе 

СИНИЙ / 
КРАСНЫЙ 
мигающий – 
скоро замена

КРАСНЫЙ – 
ресурс 
фильтра 
исчерпан – 
необходима 
замена

Поворотная рукоятка для 
фильтрованной магниевой 
минерализованной воды

Фильтр BWT AQA drink 
Magnesium

+ Магний улучшает вкус 
Единственная во всем мире магниевая технология 
BWT делает воду максимально полезной. 
Вещества, изменяющие вкус, такие как хлор, 
тяжелые металлы и другие частицы, почти 
полностью отфильтровываются. Вода 
обогащается ценным минеральным магнием. 
Результат: Магниевая минерализованная вода 
имеет прекрасный вкус - она раскрывает ароматы 
и вкус кофе, чая и продуктов в их лучшую 
сторону.

+ Глоток за глотком для большей 
жизненной силы
Эксперты по питанию рекомендуют пить два-три 
литра воды в день. Если вы покрываете свои 
потребности в воде только магниевой минерали-
зованной водой, то будете удовлетворять свою 
ежедневную потребность в магнии. Плюс для 
здоровья, бодрости и работоспособности! 

+ Известная и экологически 
безвредная
Принесите пользу себе и окружающей среде -
экономьте на покупке и доставке дорогой 
бутилированной воды! Положитесь на умную и 
экологически чистую альтернативу пластиковым 
бутылкам: магниевая минерализованная вода прямо 
из вашего кухонного крана. Отказавшись от 
бутылок, вы помогаете снизить необходимость их 
производства, хранения, транспортировки и 
утилизации.

+ Эффективная защита бытовых 
приборов от накипи
Кухонный фильтр воды BWT также снижает 
содержание кальция в воде. Магниевая 
минерализованная вода Protect обеспечивает 
надежную защиту таких кухонных приборов, как 
кофемашина и чайник, от образования накипи. 

• высококачественный кран GROHE с C- или U-образным смесителем
• монитор AQA контролирует ресурс фильтра
• светодиодное кольцо на кране предупреждает о замене фильтра
• картридж фильтра Magnesium Mineralized Water Protect с головной частью фильтра
• не требуется какого-либо электропитания 

Комплекты AQA drink Pure
УМНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ
Комплекты AQA Pure C-Set и AQA Pure U-Set полностью 
обеспечивают получение идеальной воды BWT в вашем 
доме:

С-образный смеситель U-образный смеситель

Магниевая 
минерализованная вода
СДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ ИЗ ВАШЕЙ 

ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ!

Фильтр для комплектов AQA drink Pure
Все комплекты AQA drink Pure содержат фильтр AQA drink Magnesium Mineralized Water Protect Care для 

создания идеального вкуса и надежной защиты от известковых отложений. В зависимости от ваших 

требований к питьевой воде вы можете выбрать один из 4 фильтров AQA drink.

Magnesium 
Mineralized 

Water

Magnesium  
Mineralized Water 

PROTECT

Magnesium  
Mineralized Water 

PROTECT  CARE

Filtered Water 
CARE

Минерализация 
магнием* –

Снижение хлора

Защита от накипи – –
Ультрафильтрация - 
уменьшает количество 
бактерий и микро-
пластиков

– –

Ресурс в литрах 1330 – 5000 
при 12 °dH

600 – 2100 
при 12 °dH

1600 – 2250 
при 12 °dH

8000

* рекомендуется при жесткости воды выше 5 °dH. Ниже этого значения рекомендуется использовать AQA drink Filtered Water Care.

Фильтр для повышения содержания магния 
- лучше вкус - больше сил
Картридж AQA drink MP200 имеет ресурс 600 л при жесткости воды 12°dH. Он снабжен 

инновационной магниевой технологией BWT и превращает водопроводную воду в 

магниевую минерализованную воду за пять этапов фильтрации. При этом уменьшаются 

запах и неприятные для вкуса вещества, такие как хлор, и тяжелые металлы: медь, 

свинец или никель, и вода обогащается ценным минеральным магнием. Дополнительная 

защита от накипи надежно защищает чайник и кофемашину от известковых отложений.

Индикатор замены фильтра - монитор AQA со 
светодиодным кольцом
Взглянув на светодиодное кольцо на кране можно сразу определить, как долго 

фильтр еще можно использовать. Оно связано с программируемым блоком 

управления, установленным под раковиной и соединенным с датчиком расхода. На  

блоке управления можно задавать ресурс фильтра в зависимости от жесткости воды. 

Светодиодное кольцо различными цветами показывает состояние фильтра.

Кран с двумя вариантами подачи воды
Высококачественный кран GROHE - это не просто визуальное украшение каждой кухни: 

Он также содержит ряд технических функций внутри: Благодаря отдельным водяным 

каналам вы можете решать, пить ли вам магниевую минерализованную воду или 

использовать нефильтрованную водопроводную воду, например, для мойки.

3-ходовой кран GROHE
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AQA DRINK PURE - 
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
+ МАГНИЕВАЯ МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА ПРЯМО

ИЗ КУХОННОГО КРАНА
+ ЛУЧШИЙ ВКУС И ПОЛНЫЙ АРОМАТ
+ ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

ОТ НАКИПИ
+ НЕТ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ В ПЛАСТИКОВЫХ

БУТЫЛКАХ
+ ПОЛЕЗНО КАК ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТАК

И ДЛЯ КОШЕЛЬКА
+ РАБОТА БЕЗ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
+ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ КАРТРИДЖЕЙ

ФИЛЬТРА BWT AQA DRINK

Теперь
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bwt.ru
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