ПРЕВОСХОДНАЯ ВОДА ДЛЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

Наилучший
вкус воды

Исходная местная в ода используемая в сфере общественного питания
подлежит оптимизации. Фильтры BWT besttaste обеспечивают
наилучшее качество воды устраняя из нее механические примеси,
посторонние запахи и привкусы. Система фильтрации состоит из
картриджа и головной части BWT besthead FLEX. Обратные клапаны в
головной части фильтра препятствуют обратному потоку в водопровод
питьевой воды или в фильтрующий картридж, предотвращая
неконтролируемый выход воды.
Основная ступень фильтрации состоит из гранулята, изготовленного из
специального активированного угля, который удаляет из воды хлор,
органические соединения и другие вещества ухудшающие ее вкус. BWT
besttaste придает воде, напиткам и продуктам, для которых она используется, высокие органолептические качества. Системы BWT water+more
безопасны для использования и устойчивы к перепадам давления в сети.
Они могут работать в любой системе питьевой воды по всему миру.

BWT BESTHEAD
ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ФИЛЬТРА
Исходная вода

Оптимизированная вода
3

2

■ Диспенсеры воды
■ Вендинговое оборудование
■ Кофемашины

Фильтр тонкой очистки
Удаление мелких
и взвешенных частиц

Частицы

Основная стадия фильтрации
с активированным углем

Посторонний привкус/запах

Удаление хлора, органических
веществ и соединений,
вызывающих посторонний
запах или неприятный привкус

Органические вещества
Хлор

1

Фильтр
предварительной очистки
Удаление крупных частиц,
таких как песок и ржавчина
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
X

Размеры фильтра

S
10,000

40,000

Высота без кронштейна (B), мм

280

360

Высота с кронштейном (A), мм

300

385

Высота до соединения (С), мм

230

310

88
0.5/1.1

88
0.9/1.5

FS20A00A00

FS22A10A00

Производительность, л

Ø картриджа (D), мм
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг
Артикул для заказа фильтра

125 мм

Соединение:
⅜″ × ⅜″
Горизонтальная
или вертикальная
установка

ABC

Возможны изменения.

D

65 мм!

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
2–8 бар
Вх.давление воды:
4–30 °C
Температура воды:
Температура окр. среды: 4–40 °C

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Артикул

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

FS00Z20A00

- Головная часть с двумя угловыми
BWT besthead FLEX Set 1
Комплект для подключения 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

FS00Z39A00

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

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
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Соединение
BWT besthead FLEX
Головная часть фильтра
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