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Международный концерн Best Water Technology (BWT) в настоящее время является ведущей
европейской  компанией  в  области  технологий  очистки  воды  и  предлагает  самые
современные системы водоподготовки питьевой, технологической, котловой воды, воды для
отопительных систем, систем охлаждения, кондиционирования. 

 
Адаптивность к условиям современной предпринимательской деятельности и требованиям
внутреннего и внешнего рынков, постоянно растущим стандартам качества оборудования и
качеству предоставляемых услуг позволяет компании  BWT оставаться лидером. Мы всегда
учитываем индивидуальные потребности клиентов,  что позволяет нашей компании всегда
быть востребованной в качестве надежного бизнес-партнера. 

 
Собственный проектный отдел и материально-техническая база BWT обладают уникальным
потенциалом для успешной реализации проектов любой сложности «под ключ». Благодаря
нашим  высококвалифицированным  специалистам  и  профессиональному  подходу  мы
реализовали десятки крупных проектов на территории России во многих сферах бизнеса. 

 

Представляем Вам для ознакомления референс-лист BWT
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Водоподготовка. Пищевая промышленность 
В секторе подготовки воды для пищевой индустрии, мы работаем в таких отраслях как: 
пивоварение;  производство  ликероводочных  изделий;  производство  минеральной  и
питьевой  бутилированной  воды;  производство  соков  и  безалкогольных  напитков;
подготовка воды для майонезного, рыбоконсервного и прочих производств. 

ПРОИЗВОДСТВО БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ, СОКОВ И НАПИТКОВ 
Наименование 
объекта 

Применённые технологии 
водоподготовки Назначение Производительность 

«Земтекс» 
обезжелезивание, удаление 

аммиака; розлив питьевой воды 2 м3/ч 

«Кока Кола Эйч Би 
Си Евразия» 
Г.Нижний Новгород 
«Вимм Билль 

обезжелезивание,  умягчение,
дозирование реагентов, 

в.п. для паровой 
котельной. 

4 м3/ч 

Данн» — 
Раменский 
Молочный Завод, 
Московская обл. 

двухступенчатое умягчение,
дозирование реагентов,

механическая фильтрация; 

производство соков 24 м3/час 

 

ЗАО "Сады 
Придонья" 

умягчение, сорбционная 
очистка, обратный 
осмос, УФ - 
обеззараживание 

производство соков 
100
м3/час 

"ПЕПСИКО 
ХОЛДИНГС" 

умягчение, дозирование 
реагентов, 

производство 
напитков 15 м3/ч

ЗАО "НАРЗАН" г. 
Кисловодск cорбция орбция 

Розлив минеральной 
воды 10 м3/ч

ООО "Рычал-Су", 
Республика 
Дагестан 

удаление аммиака, 
механическая  фильтрация,

умягчение, УФ 
обеззараживание;Розлив 

розлив питьевой и 
минеральной воды 

35
м3/час 

ООО "Исток", 
Тверская обл. 

  механическая фильтрация, 
тонкая фильтрация, УФ 
обеззараживание; 

розлив питьевой 
воды   

5 м3/ч 

ЗАО  "ЭРИДАН",
Самарская обл. 

ЗАО 

 обезжелезивание, умягчение, 
сорбционная очистка, УФ - 
обеззараживание; 

розлив питьевой воды, 
производство 

безалкогольных 
напитков;   

10 м3/ч

"КАВМИНВОДЫ", 
"Новотерская", 
Ставропольский 

Озонирование розлив питьевой 
воды   

30 м3/ч
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ООО Торговый дом 
«Уралстар-Трейд» 
Свердловская обл. 

озонирование, 
обезжелезивание, умягчение, 

сорбционная очистка, 
обратный осмос, УФ - 
обеззараживание 

Розлив питьевой и 
минеральной воды, 
производство 

безалкогольных 
напитков   

40 м3/ч

ООО "Чеченские 
минеральные 
воды", Чеченская 
республика 

обезжелезивание, умягчение, 
сорбционная очистка, 

обратный осмос, УФ - 
обеззараживание 

Розлив питьевой и 
минеральной воды, 
производство 

безалкогольных 
напитков   

40 м3/ч

ООО 
"Лыткаринский 
пищевой комбинат",
Московская обл. 

механическая фильтрация, 
тонкая фильтрация, обратный 

осмос
 

Розлив питьевой воды 2 м3/ч 

ООО «Норд-Н», 
Томская 

область, г. 
Томск  

Обезжелезивание, 
деманганация, умягчение, 
обратный осмос 

Производство 
бутилированной воды 

- 
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