
Технология обогащения воды магнием – оптимальное 
решение для питьевой воды в офисах, переговорных зонах и 
местах общего пользования.

Диспенсеры BWT  
с системой доочистки 
водопроводной воды

bwt.rubwt.ru К А Т А Л О Г  П Р О Д У К Ц И ИК А Т А Л О Г  П Р О Д У К Ц И И
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Компетентность в области водоподготовки 

позволяет специалистам BWT справляться с 

любой задачей. Работая с максимальной от-

дачей, мы внедряем передовые инновации в 

процессы подготовки и оптимизации воды. 

Это позволяет обеспечить водой наилуч-

шего качества все необходимые области, 

обеспечивающие нормальные условия для 

жизни окружающей среды и нас самих  

24 часа в день, 7 дней в неделю. 

//01 

Технология BWT обогащения воды магнием 

позволяет получать приятную на вкус питье-

вую воду наивысшего качества из обычной 

водопроводной воды. 

Благодаря уникальной,  запатентованной 

BWT технологии минерализации, вода 

насыщается ценным минералом - магнием. 

Помимо этого, технология очистки воды 

BWT обеспечивает защиту от накипеобра-

зования и удаления веществ, ухудшающих 

вкус воды, например таких как хлор. 

//02 

BWT Pearl Water - вода мягкая как шелк - 

наш секрет безупречной красоты. Этой воде 

нет равных по нежности и комфорту. Она 

идеальна для ванных комнат и бассейнов. 

Косметические средства по уходу за телом 

могут использоваться более эффективно и 

экономно, а нейтральный уровень pH идеа-

лен для чувствительной кожи. 

//03 

Иногда вода способна сохранить жизнь и 

здоровье человеку. Под маркой BWT WFI 

мы достигли выдающихся результатов в об-

ласти подготовки воды фармацевтического 

качества. Разработанные нами системы по-

зволяют производить воду исключительной 

чистоты, которая может использоваться для 

инъекций или производства медицинских 

препаратов.

НЕЧТО 
СОВСЕМ ИНОЕ

Питьевая вода Magnesium Mineralized Water, шелковисто-мягкая 
жемчужная вода Pearl Water для душа и бассейна, сверхчистая  
вода для фармацевтики и биотехнологий. Продукты BWT могут 

значительно отличаться друг от друга, но у них есть нечто  общее -  
в каждой капле содержится стремление к идеальной воде. 

ШЕЛКОВИСТО-МЯГКАЯ ВОДА  
BWT PEARL WATER 

ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ  
BWT WFI 

BWT MAGNESIUM  
MINERALIZED WATER 

УДОВОЛЬСТВИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ 
ОРГАНОВ 
ЧУВСТВ

BWT MAGNESIUM 
MINERALIZED  

WATER 

ШЕЛКОВИСТО-
МЯГКАЯ ВОДА BWT 

PEARL WATER 

ВОДА ДЛЯ 
ИНЪЕКЦИЙ  

BWT WFI 

//02

//03

//01
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Bottle Free Zone  
СДЕЛАЙ СВОЕ РАБОЧЕЕ  

МЕСТО СВОБОДНЫМ ОТ 

ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛЕЙ 



6    7

=

1  ФИЛЬТР  = 6500 ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК 0.5 Л

ПОЗАБОТЬСЯ О СЕБЕ 
        И О ПЛАНЕТЕ!

Magnesium 
Mineralized 
Water
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CLINIC

SCHOOL

OFFICE

INDUSTRY

FITNESS

CARSHOW

HOTEL

ДЛЯ 
КОГО?

BEAUTY  
  & SPA

ДЛЯ ВСЕХ СФЕР 
НАШЕЙ ЖИЗНИ
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  »   До 10 рублей за 1 литр  

  »   Высокое качество воды – 
BWT Magnesium Technology & Filters

  »  Безупречная гигиена, благодаря УФ-технологии

  »   Безлимитный доступ к воде без  
пластиковых бутылей 

  »   Не нужно менять и хранить бутыли 

  »   Доступный выбор варианта воды сенсорными 
клавишами 

  »  Возможность приготовления газированной воды

  »   Высокая производительность

  »  От  15 рублей за 1 литр  

  »   Контроль наличия и постоянный заказ бутылей 

  »   Необходимость места для хранения пустой 

и полной тары 

  »   Постоянная необходимость установки и снятия 

тяжелых бутылей 

  »   Отсутствие контроля качества воды

Диспенсер

Кулер

Отличия  
диспенсера

от кулера

Feel the difference..

vs.



ЭКОНОМИЯ И ПРАКТИЧНОСТЬ  
С ДИСПЕНСЕРОМ

Фильтрованная вода из диспенсера 

обойдётся дешевле, чем бутилированная 

из кулера.

Сравним, взяв в расчет средние 

рыночные цены из интернета и без учета 

стоимости доставки:

  »   1 л. воды в бутыли  

19 л. за 300 руб. ~ 15 руб./литр

  »   1 л. французской воды в бутылке  

1,5 л. ~ 135 руб.

К тому же вам не придется постоянно 

пополнять запасы, хранить тару, таскать 

тяжелые бутыли. А еще это отличный 

способ сократить потребление пластика.

УДОБСТВО И ДИЗАЙН

Диспенсер имеет напольную подставку, 

что делает продукт еще более гибким 

в плане его возможной расстановки 

в офисе. Напольный вариант - это 

идеальное решение для митинг-румов, 

переговорных и комнат ожиданий. 

Настольный вариант - отлично подойдет 

для офисной кухни.

Вода, обогащенная магнием, одним 

нажатием кнопки.

ВАШ ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ

Убирая из офиса бутыли, вы уменьшаете 

вред от пластиковых отходов и выбросов 

CO2 при транспортировке.

ВОДА В ВАШЕМ ОФИСЕ 24/7

Избавиться или сократить потребление 

пластиковых бутылей в офисе - это 

важный и ответственный шаг, который 

влияет не только на сотрудников 

компании, но и планету в целом. Одно 

из самых простых изменений - это 

начать использовать локальные ресурсы 

воды, то есть исправленную воду с 

использованием технологий от BWT из 

вашего водопровода. BWT предлагает 

идеальное решение, которое избавит вас 

от пластика и позволит получить вкусную 

питьевую воду наилучшего качества.

Когда речь заходит о пластике - это 

лучшее время к действиям. 

ПРЕВОСХОДНОЕ РЕШЕНИЕ

Откажитесь от пластиковых бутылок в 

пользу Bottle Free Zone для своего офиса. 

Вместе с решениями и технологиями BWT 

- отказ от пластика станет простейшей 

задачей.

AqaDrink диспенсер - это оборудование 

для подачи разной воды. Диспенсер 

подключается напрямую к водопроводу, 

обеспечивает очистку через фильтр 

с использованием запатентованной 

технологии BWT обогащения магнием, 

и на выходе вы получаете вкусную 

питьевую, а самое интересное, разную 

воду.

Что мы имеем в виду под разной водой: 

диспенсеры BWT дают возможность 

получить воду, которую ты хочешь: 

холодную, горячую, газированную или 

комнатной температуры.

Питьевая вода 
для офиса
ДИСПЕНСЕРЫ BWT  
С ДООЧИСТКОЙ  
ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ

12    13
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЛОКАЛЬНОЙ ВОДЫ
Никаких лишних расходов на транспор-

тировку бутылей с водой. Диспенсер 

подключается к водопроводу и исполь-

зуется только локальная вода. С помо-

щью запатентованных технологий BWT 

вода очищается и обогащается магнием. 

Это превращает вашу локальную воду 

во вкусную питьевую чистую воду для 

вашего использования 24/7.

ТЕХНОЛОГИЯ BWT 
MAGNESIUM MINERALIZED 
TECHNOLOGY
Ваша локальная вода с помощью филь-

тра будет не просто питьевой, но и 

обладающей полезными свойствами. 

Благодаря запатентованной технологии 

BWT по обогащению воды магнием мы с 

гордостью можем заявить, что в вашем 

офисе вода превосходного качества. 

ОТКАЗ ОТ ПЛАСТИКОВЫХ 
БУТЫЛЕЙ
Это экономически выгодно для любого 

офиса, так как статья по расходам на 

закупку пластиковых бутылей исчезает 

за их ненадобностью. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Диспенсер полезен тем, что может пре-

доставить вам воду, которую вы хотите 

- холодную, горячую, комнатной темпе-

ратуры или газированную. 

УМЕНЬШЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОТХОДОВ И ВЫБРОСА CO2
Это осознанный подход к общей гло-

бальной проблеме по загрязнению 

экологии делает вашу компанию соци-

ально-ответственной и повышает вашу 

репутацию и имидж.

Преимущества
диспенсера 

+Mg

Bkyca
Больше

Диспенсеры BWT очень практичны и удобны для разных 
решений. А еще к диспенсеру подключается фильтр с 
технологией Magnesium Mineralized - его особенность в 
том, что он обогащает воду магнием. Это запатентован-
ная технология, которой мы гордимся, так как она делает 
воду вкуснее. Особенно сильно магний влияет на вкус 
и аромат кофе и чая, раскрывая его на более глубоком 
уровне, что является еще одним преимуществом, так как 
часто офисные работники любят пить именно эти два напитка.
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ВОДА ДЛЯ ПИТЬЯ, ОБОГАЩЕННАЯ МАГНИЕМ
Технология обогащения воды магнием - это настоящий взрыв 

вкуса, а также идеальный способ удовлетворить потребности 

вашего организма в магнии.

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВКУC
Используйте наш продукт 

и испытайте разницу 

вкуса с каждым глотком 

воды, чашкой кофе и 

кружкой чая.

BWT - европейский лидер в области 
водоподготовки. Мы всегда смотрим в 
будущее, инвестируем в исследования и 
разработки, а также внедряем фильтры 
для очистки воды в любой сектор нашей 
жизни, где требуется вода. Для нас 
главным приоритетом является работа 
над качественным продуктом и бережное 
отношение к ценному ресурсу нашей 
планеты.

ВОДА – ЭТО 
НАША МИССИЯ

ЗАЩИТА ОТ  
НАКИПИ
Ваша кофемашина и чайник 

поблагодарят вас за ис-

пользование фильтра BWT 

для воды. Это увеличит 

продолжительность жизни 

вашего оборудования.

УМНЫЕ  
РЕШЕНИЯ
Экономьте свои деньги, 

не покупая больше воду 

в одноразовых бутылках. 

Оптимизируйте водопро-

водную воду с технологи-

ями BWT.

НИКАКОГО  
ПЛАСТИКА
Наслаждайтесь вкусной 

водой в вашем офисе. 

Диспенсер от BWT - это 

питьевая вода 24/7.

More magnesium 
More taste 
More power

МАГНИЙ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

Магний - это минерал, который не только 

позволяет нам оставаться здоровыми и 

быть в форме, но и дает любому напит-

ку глубокий вкус. Вода, обогащенная 

магнием - это удовольствие в его чистом 

виде. Более того, наличие в воде магния 

позволяет раскрыть всю полноту вкуса и 

аромата чая и кофе.

В дополнение к этому, технология обога-

щения воды магнием с одновременным 

умягчением значительно снижает коли-

чество минералов, которые способству-

ют появлению известкового налёта. 

16    17
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Диспенсеры
НАСТОЛЬНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ 

ДИСПЕНСЕР 
НАПОЛЬНЫЙ

ДИСПЕНСЕР 
НАСТОЛЬНЫЙ

»  ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

»  ОХЛАЖДЕННАЯ ВОДА

»  ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА

 19

Magnesium Mineralized 
Water for all areas  
of office space.

18   
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Все гениальное просто.

Это так легко превратить обычную водопроводную воду во взрыв 
вкуса, независимо оттого, где вы находитесь - дома, в офисе или на 
работе. Диспенсеры AQA drink оснащены фильтром с запатентованной 
технологией BWT Magnesium Mineralized Water Protect Care с 
ультрафильтрацией. Диспенсеры - это удобный и безопасный способ 
получить стакан свежей питьевой воды. Одно нажатие кнопки - и вы 
получаете воду комнатной температуры, горячую, охлажденную или 
газированную. Откройте новый мир наслаждения с технологией BWT 
Magnesium.

»  ОПЦИЯ НАПОЛЬНОГО 
ИЛИ НАСТОЛЬНОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ

»  ЛЕГКО  
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

» ПРОСТ В ПРИМЕНЕНИИ

»  ТРИ РАЗНЫХ ВИДА  
ВОДЫ НА ВАШ ВКУС

»  ВСТРОЕННЫЙ 
ПОДСТАКАННИК

Настрой свою воду 
КОМПАКТНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ДИСПЕНСЕР С УФ-ТЕХНОЛОГИЕЙ 

Компактный диспенсер отлично 
подходит для всех сегментов со 
средним уровнем потребления воды. 

Благодаря запатентованной BWT  
Magnesium Technology вместе с  
технологией УФ AQA drink Pro 20 
обеспечивает максимальный уровень 
гигиены и соответствия санитарным 
нормам.

AQA drink  
Pro 20

УФ- 
ТЕХНОЛОГИЯ

ПОДСТАКАННИК 
ДЛЯ ДИСПЕНСЕРА

БОЛЬШЕ 
ЭНЕРГИИ

Артикул:            CAS 825060

Кол-во пользователей: до 20 человек

Холодная/Газированная вода: 20 л/час

Вода комнатной температуры: >120 л/час

Температура холодной воды: 4 - 12 °С

Размеры (Ш х В х Г): 23 х 39 х 36 см

Артикул:            HCS 825061

Кол-во пользователей: до 20 человек

Холодная/Газированная вода: 20 л/час

Горячая вода: 9 л/час

Температура холодной воды: 4 - 12 °С

Температура горячей воды: 90 - 95 °С

Размеры (Ш х В х Г): 23 х 39 х 36 см

Артикул:            HCA 825062

Кол-во пользователей: до 20 человек

Холодная/Газированная вода: 20 л/час

Горячая вода: 9 л/час

Вода комнатной температуры: >120 л/час

Температура холодной воды: 4 - 12 °С

Температура горячей воды: 90 - 95 °С

Размеры (Ш х В х Г): 23 х 39 х 36 см

Артикул:            Подставка 825063

Размеры (Ш х В х Г): 23 х 80 х 36 см
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ВОДА НЕ ВСЕ, 
ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ, 
НО БЕЗ ВОДЫ 
ЖИЗНЬ
НЕВОЗМОЖНА.

Многие курорты, отели и рестораны поддер-

живают наше стремление создавать зоны, 

свободные от пластика, и предлагают своим 

гостям высококачественную воду, соответ-

ствующую высочайшим экологическим стан-

дартам. Они используют уникальную запатен-

тованную технологию BWT по обогащению 

воды магнием. Вода из местных источников 

фильтруется и обогащается, что исключает 

необходимость в ее транспортировке или в 

пластиковой упаковке. Такая вода не остав-

ляет накипи, не содержит хлора, тяжелых 

металлов и обогащена магнием.

ВСЕ ДЕЛО В МАГНИИ

Magnesium Mineralized Water - это настоящая 

вкусовая сенсация. Эта мягкая, бархатистая 

и превосходно освежающая вода. И она 

отлично подчеркивает другие вкусы - ведь 

истинные ценители знают, что магний являет-

ся «носителем аромата и вкуса».  

При использовании воды, обогащенной маг-

нием, Magnesium Mineralized Water с нейтраль-

ным уровнем pH кофе и чай будут раскрывать 

свой удивительный аромат или просто будут 

восхитительно вкусными.

СИЛА МАГНИЯ

Ежедневно взрослому человеку требуется 

около 300 мг магния, чтобы его тело эффек-

тивно передавало импульсы между нервами 

и мышцами. И теперь можно пополнять запас 

сил просто питьевой водой. Ведь 2,5 литра* 

воды BWT Magnesium Mineralized Water содер-

жат одну пятую ежедневных потребностей 

человека в магнии. 

* При средней жесткости воды 17°dH (жесткая вода).

Шеф-повара, бариста и отельеры уже оказывают влияние на 
гурманов и истинных ценителей вкуса по всему миру, используя 

самую лучшую воду BWT. Она отличается невероятной 
мягкостью, безупречной чистотой и превосходным вкусом.  

Мы называем ее Magnesium Mineralized Water. 

Основа 
превосходного 

вкуса

22   



24    25

Стаканчик для напитков 
BWT объемом 0,3 л хорошо 
сохраняет температуру как 
горячих, так и холодных 
напитков, так как он 
выполнен из плотной и 
экологически чистой бумаги. 

для воды и напитков
Стаканчики

Говоря о Bottle Free Zone мы не предлагаем полностью 
отказаться от использования пластика в нашей жизни, мы 
предлагаем просто сократить его потребление там, где это 
возможно.

УДОБНО ДЛЯ 
ВАШЕГО ОФИСА

Сопутствующая 
продукция  

24   
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Премиальная серия  
из стекла

»  ХРУСТАЛЬНОЕ СТЕКЛО

»  ВЫДУВНОЕ ИЗДЕЛИЕ

»  КРЫШКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

»  СИЛИКОНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Премиальный графин
Благодаря своей четкой и элегантной форме этот графин 
привлекает внимание на любом столе. Розовое и белое 
силиконовые кольца обеспечивают простую индикацию 
негазированной и газированной воды.

» ПРОЧНОЕ СТЕКЛО

ПО 6 ШТ.  
В КАЖДОЙ 
УПАКОВКЕ

 

Стеклянные бокалы
Прочные стеклянные бокалы являются прекрасным 
дополнением к графину BWT, а также украсят стол в 
любом доме или ресторане.

Артикул: 825323

Объем: 1,2 л

Артикул: 125252403

Объем: 230 мл

Белое и розовое 
силиконовое 
уплотнение

Удобная крышка

Бутылочки & графины

На столе
Серия высококачественных стеклянных  
бутылочек, графинов и бокалов BWT.

Многоразовые бутылочки для воды
Широкий ассортимент многоразовых питьевых 
бутылочек из стекла, нержавеющей стали 
или ТританаTM.

ТританTM - это термопластичная смола, не 
содержащая бисфенол А (BPA) и пластификаторы. 

Материал не дает привкуса, безопасен для 
пищевых продуктов, устойчив к мытью в 
посудомоечных машинах. Поэтому этот материал 
идеально подходит для многоразовых бутылочек.

Экологичные 
бутылочки и  
графины

BWT представляет новые уникальные бутылочки и графины в 
привлекательном дизайне и широком ассортименте.  
Приятный аксессуар BWT станет верным спутником вашему 
здоровому образу жизни и стильным украшением переговорных 
комнат и конферен-залов. Под главным девизом компании -  
For You and Planet Blue. BWT разработала серию функциональных и 
универсальных бутылочек для воды. Все пластиковые бутылочки 
изготовлены из высококачественного ТританаTM и не содержат 
бисфенол А (BPA-free).



28    29

»  КРЫШКА С ПРОКРУТКОЙ НА 360° 

»  СИЛИКОНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

»  ГОЛУБОЙ - 
ГАЗИРОВАННАЯ

»  РОЗОВЫЙ - 
ПИТЬЕВАЯ

» СИЛИКОН 

  Артикул:  825334

AQA TAGS 
Опциональные метки AQA подходят для всех 
стандартных графинов и бутылочек. Силиконовые 
метки показывают содержит ли графин/бутылочка 
газированную воду или нет.

Стандартный  
стеклянный графин
Элегантный продукт придаст правильную 
атмосферу, а дополнительные AQA клипсы покажут, 
какая вода в графине с газом или без. 

Симпатичная крышка  
с прокручиванием  
на 360°

Стеклянные бутылочки
Подайте воду, обогащенную магнием, стильно и 
элегантно в стеклянной  
бутылочке от BWT.

» ШИРОКОЕ ГОРЛЫШКО

»  КРЫШКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

  Артикул:  825315 825321 825331

  Объем: 750 мл 500 мл 375 мл

Артикул: 825316

Объем: 1,1 л

Серия из  
обычного стекла

Серия для многоразового
использования

Термос HOT & COLD
Термос изготовлен из двухслойной 

нержавеющей стали может держать 
напитки горячими или холодными 

в течение нескольких часов. 
Термос удобно держать благодаря 

противоскользящему покрытию.

»  ДВУХСЛОЙНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

»  ДЛЯ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

»  ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ SOFT-TOUCH

Артикул:  голубой 825318

 розовый 825317

Объем:  500 мл

Удобная съемная 
крышка

Cтеклянная бутылочка
BWT представляет высококачественную 
стеклянную бутылочку со съемным силиконовым 
подстаканником привлекательного дизайна. 
Бутылочку можно персонифицировать с помощью 
именной клипсы.

»  ЗАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА

»  ЗАЩИТНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ЧЕХОЛ

»  AQA КЛИПСЫ ДЛЯ ИМЕНИ

Артикул:   825332

Объем:  500 мл

nam
e

AQA клипсы 
для имени

Крышка  
из нержавеющей 
стали с резьбой
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Встроеннное 
ситечко

Откидная 
крышка

Бутылочка с  
наполнителем для фруктов. Встроенное 
ситечко позволяет добавлять в воду  
различные ингредиенты.

TRITANTM

100 % BPA
FREE

Бутылочка с удобным 
ремешком и откидной 

крышкой. 

» КРИСТАЛЬНО-ПРОЗРАЧНЫЙ ВИД

» ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

»  РЕМЕШОК ДЛЯ УДОБНОГО  
НОШЕНИЯ БУТЫЛКИ

ТританTM бутылочки

СОВРЕМЕННЫЕ  
БУТЫЛОЧКИ ИЗ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 
ТРИТАНА 

Бутылочка c широким  
горлышком и удобным 

ремешком. 

Артикул: голубой 825330

розовый 825324

Объем: 600 мл

Артикул: голубой 825325

розовый 825312

Объем: 600 мл

Артикул: голубой 825314

розовый 825313

Объем: 600 мл

ДЛЯ ЗАМЕТОК

                The aesthetic route    
  from disposable to reusable!
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