
ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДИСПЕНСЕРОВ
И ВСЕХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Вода в Европе имеет очень хорошее качество, гарантированное 
законодательными предписаниями и контролем предприятий 
водоснабжения. Тем не менее, могут возникнуть неожиданные 
проблемы даже с качественной питьевой водой, например, при 
внезапном проникновении взвешенных частиц или бактериальном 
заражении. Возможные причины этого могут находиться как в системе 
общественного водоснабжения, так и на уровне домашней системы. 
Независимо от того, где проблема возникает, сами системы питьевого 
водоснабжения и диспенсеры воды при этом очень быстро 
загрязняются и требуют дорогостоящей очистки. BWT bestcare 
защищает от возможных рисков. Бактерии и частицы безопасно 
удаляются из воды, а так же устраняются посторонние привкусы и 
запахи. BWT bestcare - это страховка для вашей воды!

BWT bestcare - идеальное решение для всех диспенсеров и систем 
питьевой воды, а также использование, где холодная вода должна 
быть безопасной для питья непосредственно в месте потребления.

Защита 
от бактерий

www.bwt.ru
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BWT BESTCARE ФИЛЬТР

3
Мембранный фильтр 
с полым волокном

с размером пор 0,02 мкм для 
удаления бактерий и частиц
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20 µm префильтрация

удаление взвешенных частиц

Фильтр с активированным углем

для удаления посторонних 
привкусов, запахов и хлора 

Фильтрованная вода

BWT BESTHEAD
ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ФИЛЬТРА

Где можно использовать BWT bestcare?



Возможны изменения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры фильтра S
Максимальный ресурс [литры/месяцы] 12,000/6 месяцев 
Номинальная производительность [л/ч] 200
Потеря давления при номин. производительности [бар] 0.8
Размер пор ультрафильтрационной мембраны [µm] 0.02
Давление потока [бар] > 1.2
Расход на промывку, [литры] 3 – 5
Температура окр.среды при транспортировке/хранении [°C] +4  /+40
Высота без кронштейна (B), мм 350 – 360
Высота с кронштейном (A), мм 385
Высота до подсоединения (C), мм 306
Ø фильтра (D), мм 88
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг 1.0/1.2

Артикул для заказа фильтра 812334
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■ Встроенная предфильтрация для максимального увеличения срока 
службы мембраны

■ Фильтр с активированным углем для кристально чистой воды
■ Половолоконный мембранный фильтр для удержания 99,9999% (log 6) 

бактерий
■ Надежная профилактика антибактериального заражения
■ Снижение содержания хлора
■ Вертикальная установка

Технические данные 
■ Специальная антибактериальная система фильтрации
■ Оптимальная защита и гигиена - идеально подходит для диспенсеров 

питьевой воды
■ Устранение посторонних запахов, привкусов и хлора
■ Удаление взвешенных частиц
■ Простая установка благодаря универсальной технологии подключения 

BWT besthead FLEX
■ Компактная и интуитивно понятная конструкция

BWT BESTCARE – ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ

Основные преимущества

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРОДУКТ
Описание Артикул

BWT bestcare MINI BWT bestcare MINI предназначен для всех 
диспенсеров и систем питьевой воды - там, 
где холодная вода должна быть безопасной 
для питья непосредственно в месте 
потребления.

812307

125 мм

D 65 мм!
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Описание Артикул
BWT besthead FLEX 
filter head

812420

BWT besthead FLEX 
Set 1

812459

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия: 
г.Москва, 
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16 
Tел.: +7 (495) 225 33 22
E-mail: info@bwt.ru

- Головная часть с двумя угловыми
коннекторами на 90°, FLEX- соединение,
наружная резьба ⅜″,из GFP
- Шланг DN8 1,5 м с запорным краном,
угловое FLEX- соединение 90°, из GFP
- FLEX-коннектор прямой × M ⅜″, из GFP
- Коннектор FM ¾″ × M ⅜″, из GFP

- Головная часть с двумя угловыми коннек-
торами на 90°, FLEX- соединение, наружная 
резьба ⅜″, из GFP-материала

А К С Е С С У А Р Ы

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
2–8 бар
4–30 °C

Вх.давление воды:  
Температура воды: 
Температура окр. среды: 4–40 °C

Соединение: 
⅜″ × ⅜″

Только
вертикальная 
установка




