
ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
МОЙКИ И ОПОЛАСКИВАНИЯ ПОСУДЫ И БОКАЛОВ
Используемая в сегменте HoReCa исходная вода должна быть 
оптимизирована для обеспечения кристально чистых результатов 
ополаскивания посуды. BWT bestclear EXTRA - это система фильтрации, 
которая является идеальным решением для этой задачи. Механический 
фильтрующий слой системы надежно улавливает взвешенные твердые 
частицы, в то время как на стадии первичной фильтрации все растворен-
ные соли удаляются с помощью ионообменника со смешанным слоем. 
Результаты говорят сами за себя: блестящая посуда, столовые приборы и 
сверкающие бокалы которые идеально дополняют атмосферу профес-
сионально накрытого стола.
Система фильтрации состоит из картриджа и головной части BWT besthead 
FLEX, на которой регулируется байпас в зависимости от жесткости воды. 
Два встроенных обратных клапана предотвращают обратный ток воды в 
трубопровод питьевого водоснабжения или в сам картридж. BWT bestclear 
EXTRA - это безопасные и устойчивые к давлению фильтры, которые 
можно использовать в любой системе питьевой воды по всему миру.

www.bwt.ru
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■ Посудомоечное оборудование
■ Полное опреснение воды

BWT BESTCLEAR ФИЛЬТР

Фильтр тонкой очистки

Слой ионообменника

Удаление компонентов 
(катионы)

Удаление компонентов 
(анионы)

Слой ионообменника

Выборочное удаление Ca2+ и Mg2, 
декарбонизация

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

Исходная вода

Удаление мелких частиц
и взвешенных веществ

Нетканый материал 
с активированным углем
Устранение органических 
веществ, хлора, постороннего 
запаха и привкуса

Слой ионообменника

BWT BESTHEAD 
ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ФИЛЬТРА

Оптимизированная вода

Взвешенные частицы 

Посторонний привкус/запах 

Кальций

Органические вещества 

Хлор

Регулировка байпаса
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Эффективное
обессоливание



Только 
вертикальная 
установка
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Соединение: 
⅜″ × ⅜″

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры фильтра 2XL
Высота без кронштейна (B), мм 570 – 580
Высота с кронштейном (A), мм 600
Высота соединения (C), мм 520
Ø фильтра (D), мм 185 
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг 7.5/11.0
Падение давления (при 100/200 л/ч) 0.15/0.45

Артикул для заказа фильтра 812333

НАСТРОЙКИ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/Л(1)

Компактные посудомоечные машины
Общая
жесткость(2)

Байпас Производительность
фильтра/л

2XL
4 °TH 0 (1) 8250 (8910)
5 °TH 0 (1) 6600 (7130)
6 °TH 0 (1) 5500 (5940)
7 °TH 0 (1) 4710 (5090)
8 °TH 0 (1) 4125 (4460) 
9 °TH 0 (1) 3670 (3960) 

10 °TH 0 (1) 3300 (3560)
11 °TH 0 (1) 3000 (3240)
12 °TH 0 (1) 2750 (2970)
13 °TH 0 (1) 2540 (2740) 
14 °TH 0 (1) 2360 (2550)
15 °TH 0 (1) 2200 (2380) 
17 °TH 0 (1) 1940 (2100)
20 °TH 0 (1) 1650 (1780)
23 °TH 0 (1) 1430 (1540)

≥ 25 °TH 0 (1) ≤ 1320 (≤ 1430)
(3) При использовании с горячей водой необходимо 
предварительно установить регулятор давления!

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Вх.давление горячей/холодной воды 
(мин.–макс.):  2–6(3)/2–8 бар

Температура горячей/холодной воды 
(мин.–макс.):  4–65(3)/ 4–30 °C

Температура окр. среды (мин.–макс.): 
4–40 °C

125 мм

D 65 мм!

A B C

(1)  Производительность может колебаться в диапазоне до ±5 % в зависимости от качества местной воды и расхода. 
Пожалуйста, обратитесь к инструкциям по эксплуатации и установке для получения более подробных значений 
ресурса.
(2)  °TH = Постоянная общая жесткость воды, выраженная в немецких градусах жесткости.
Возможны изменения.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Соединение Артикул

812420

812459
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BWT besthead FLEX 
Головная часть фильтра

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

BWT besthead FLEX Set 1
Комплект для подключения

- Головная часть с двумя угловым
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

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




