
Группа предприятий Best Water Technology является веду-
щей  в Европе компанией на рынке водных технологий. 
Цель для  3.300 сотрудников, работающих в 76 дочерних 
и акционерных предприятиях — с помощью инновационных 
технологий предоставить своим клиентам в промышленно-
сти, коммунальном хозяйстве и частном секторе наивыс-
шую 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

Самопромывные 
фильтры для воды

О концерне BWT

Protector Mini

3  Защита от протечек 

Фильтр Protector Mini защищает детали 
кранов и смесителей от механических  
повреждений, предотвращая утечку воды.

3  Надежная работа 

Фильтр Protector Mini обеспечивает защиту 
форсунок гидромассажных душевых кабин 
и джакузи от забивания и, как следствие,  
от необходимости их прочистки и замены.

3  Защита бытовой техники 

Фильтр Protector Mini защищает от по-
падания механических примесей в посудо-
моечные и стиральные машины, значительно 
продлевая срок их службы.

3  Продление ресурса 

Использование фильтра Protector Mini 
значительно продлевает ресурс фильтров 
доочистки питьевой воды

3  Защита от гидроудара 

В случаях, если давление воды на входе 
превышает 2 атм., или в процессе эксплу-
атации возникают частые гидроудары, для 
защиты запорной арматуры и оборудова-
ния необходимо устанавливать фильтры с 
редуктором давления Protector Mini HWS



Самопромывные фильтры для воды BWT – For  You and P lanet  B lue.

Фильтр очистки питьевой воды 
WodaPure обеспечит

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

Пропорциональный 
дозатор  Piccomat 

легко и надежно  
защитит все водона-
гревательные системы 
от образования  
накипи

Задумываетесь  
о системе  
очистки воды дома?

Спрашивайте 
специализированное 
оборудование BWT

Схема работы

Фильтр в рабочем режиме

Фильтр Protector Mini   
устанавливается на линиях  
холодной и горячей воды  
для очистки от механических 
примесей.

Промывка фильтра

Для промывки фильтрующего  
элемента необходимо  
повернуть кран в нижней  
части корпуса фильтра.  
Промывка осуществляется  
без прерывания подачи  
очищенной воды потребителю.

Промывка завершена

Через 15 секунд фильтр  
снова готов к работе, кран 
возвращается в исходное  
положение.

Присоединительные размеры 
Protector Mini:
На холодную и горячую воду: ½1/2 ’’; ½3/4 ’’; 1’’

В комплект поставки входят:
•  корпус фильтра
•  фильтрующий элемент 100 мкм
•  дополнительные резьбовые подсоединения 

«американка» с уплотнительными кольцами
•  сливной штуцер с краном для отвода 

промывной воды
• манометр (опция)

Присоединительные размеры  
Protector Mini HWS:
На холодную воду: 1/2 ’’; ½3/4 ’’; 1’’ 
На горячую воду: ½1/2 ’’

В комплект поставки входят:
• корпус фильтра
•  фильтрующий элемент 100 мкм
•  редуктор давления
•  дополнительные резьбовые подсоединения 

«американка» с уплотнительными кольцами
•  сливной штуцер с краном для отвода  

промывной воды
• манометр (опция)

Самопромывные фильтры Protectоr Mini  
для холодной и горячей воды


