
www.bwt.ruwww.bwt.ru

ФИЛЬТР ДЛЯ ЧИСТОЙ, ПРИЯТНОЙ И ВКУСНОЙ 
ВОДЫ ДЛЯ РАЗНЫХ СЕГМЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Чистая, приятная на вкус вода необходима в разных сегментах.
Даже если местная исходная водопроводная вода содержит
низкий уровень кальция или минералов, профессионально
откалиброванная оптимизация воды необходима для
фильтрации твердых взвешенных частиц и удаления любых
посторонних запахов и привкусов.

Фильтры BWT besttaste со встроенной предварительной
фильтрацией обеспечивают высококачественной водой под
разные потребности. Они отлично подходят для
предварительной фильтрации перед обработкой воды
системами обратного осмоса BWT bestaqua ROC. Твердые
частицы, нежелательные загрязнения и запахи эффективно
удаляются, гарантируя превосходный вкус горячих напитков и
высокий уровень защиты всего оборудования и приборов в
зонах с жесткой водой.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВОДА

BWT BESTHEAD ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ

BWT BESTTASTE ФИЛЬТР

Частицы

Посторонний привкус / запах

Органические вещества

Хлор

Комбинированный
фильтр

Предварительная  
фильтрация твердых  
частиц

Удаление крупных
взвешенных частиц.
Высокая способность поглощать
загрязнения благодаря специально
разработанному полипропиленовому
фильтру, работающему в сочетании
с активированным углем 

Основная ступень фильтрации 
с активированным углем 

Устранение
органических веществ
и соединений, которые
вызывают нежелательные
запахи или привкусы,
например, хлор.
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Описание Артикул

BWT besthead FLEX
Головная часть фильтра  

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

812420

BWT besthead FLEX set 1 
Комплект для подключения

-  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

812459

Ключевые преимущества
▪  Система фильтрации с активированным углем со встроенной 

высокоэффективной предварительной фильтрацией
▪  Идеально подходит для водопроводной воды с высокой концентрацией 

взвешенных частиц и там, где потребность в воде высока
▪ Предназначен для оптимизации воды при использовании во всех сегментах
▪  Удаление из водопроводной воды твердых примесей, посторонних  

привкусов и хлора
▪  Также используется с водопроводной водой с низкой карбонатной жесткостью 

(содержанием кальция)
▪ Простая установка благодаря универсальной технологии BWT Besthead FLEX
▪ Высокий органолептический уровень фильтрата

Технические данные 
▪  Встроенная высокопроизводительная предварительная фильтрация 

твердых частиц
▪ Высокая производительность фильтра
▪ Высококачественный активированный уголь
▪  Полипропиленовый нетканый материал с активированным углем 

для неизменно кристально чистой воды
▪ Снижение содержания тяжелых металлов
▪ Быстрая и простая замена фильтра
▪ Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

BWT BESTHEAD FLEX ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ
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BWT besttaste 10 15 20

Ресурс, л 10 000 40 000 60 000

Фильтрация µm (микрон) 1 1 1

Общая высота в мм (A) 290 370 395

Высота до соединения в мм (B) 226 308 342

Ø Фильтр в мм (C) 88 88 105

Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг 0.5/1.1 0.6/1.5 0.86/1.8

Артикул для заказа фильтра 125501409 125501410 125252022

130 мм

65 мм

Вертикальная
или
горизонтальная
установка

Соединение:  
⅜″ × ⅜″

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  
BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria

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


