
BWT - Для Вас и для Голубой планеты. 

 
Технология с единой 

головкой 

 

 
оптимальная водоподготовка  

Оптимальная защита от накипи и коррозии 

 
 
 Оптимальная защита от коррозии 
 Препятствует накипи и гипсовым 

отложениям 
 Поддерживает постоянно 

высокое значение pH На 100 % 
совместимы с головными 
частями фильтров BWT 
water+more  

 
BWT bestprotect - часть 
широкого ассортимента 
изделий 
 
Решение BWT water+more может 
удовлетворить почти любое 
требование по оптимизации воды в 
секторе общественного питания. Все 
изделия снабжаются проверенной и 
испытанной универсальной головной 
частью, в стандартном исполнении 
содержащей автоматический 
запорный клапан, возвратный клапан и 
настройку байпаса непосредственно 
на головной части. Каждый 
фильтрующий картридж является 
компактным, экономит место и 
заменяется легко и быстро. 

Фильтрующие картриджи BWT bestprotect 
Помимо улучшения качества горячих и холодных напитков, 
оптимизация воды также обеспечивает жизненно важную защиту 
вашего дорогостоящего технологического оборудования. Например, 
высокоминерализованная природная вода может вызвать проблемы с 
коррозией или отложениями гипса (сульфата кальция). Фильтрующие 
картриджи BWT bestprotect, снабженные уникальным фильтрующим 
элементом и современной технологией BWT, обеспечивают ваше 
технологическое оборудование максимально возможной защитой: 
Картриджи чрезвычайно эффективны для предотвращения накипи и 
отложений гипса, поддержания постоянного значение pH и 
предупреждения проблем с коррозией даже при высокой 
минерализации воды. 
Фильтрующие картриджи BWT 
bestprotect 
 Оптимальная защита от 

коррозии для 
технологического 
оборудования 

 Препятствует накипи и 
гипсовым отложениям 

 Для приготовления всех 
горячих и холодных напитков 

Высокая технология 
 Уникальный фильтрующий 

элемент для предотвращения 
коррозии и отложений 

 Простая однопоточная система 
 Может устанавливаться 

горизонтально и вертикально  

 
Конфигурация фильтрующего картриджа BWT bestprotect с 

5-фазовой фильтрацией 

  



 
 

Технические характеристики* 
Тип BWT bestprotect V XL 2XL 

Резьбовое соединение (вход/ выход) 3/8" 3/8" 3/8" 

Давление на входе, мин.-макс., бар 2-8 2-8 2-8 

Температура воды, мин.-макс., °C 4-30 4-30 4-30 

Температура окружающей среды, 
мин.-макс., °C 

4-40 4-40 4-40 

Общая высота без кронштейна (A), мм, 
приблиз. 

420 500 574 

Общая высота с кронштейном (В), мм, 
приблиз. 

450 530 600 

Высота до соединения (C), мм 370 450 520 

Расстояние от пола (D), мм 65 65 65 

Длина между входом и выходом (E), мм 125 125 125 

Диаметр картриджей (F), мм 110 145 185 

Масса в кг без головной части фильтра 3,0 4,0 8,0 

№ для заказа монтажного комплекта FS23N01A00 FS28N01A00 FS30N01A00 

№ для заказа фильтрующего картриджа FS23N00A00 FS28N00A00 FS30N00A00 

*Об изменениях не сообщается 

Настройки и ресурсы** 

Аппараты горячих 
напитков 

Настройка 
байпаса 

Ресурс фильтра, литр 

NEW V XL 2XL 
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≤ 7 0 ≥ 2140 ≥ 5125 ≥ 8570 

8 0 1875 4458 7500 

9 0 1665 3985 6665 

10 0 1500 3590  

11 0 1360 2860 5455 

12 0 1250 2620 5000 

13 0 1150 2420 4615 

14 0 1070 2245 4285 

15 0 1000 2100 4000 

16 0 935 1965 3750 

17 0 880 1850 3525 

18 0 830 1745 3330 

19 0 785 1655 3155 

20 0 750 1570 3000 

22 0 710 1335 2725 

25 0 680 1175 2400 

≥ 27 0 ≤ 650 ≤ 1090 ≤ 2220 

** Ресурс может варьироваться в пределах ± 5 % в зависимости от качества 
местной воды и расхода. Указанные здесь значения являются минимальным 
ресурсом на ° общей жесткости. Для получения более подробной информации 
обратитесь в BWT water+more. 

Объем поставки (первый монтажный 
комплект) 
 Фильтрующий картридж (V, XL или 2XL) 
 Универсальная головная часть фильтра 

с наружной резьбой 3/8" (вкл. настройку 
байпаса и возвратный клапан) 

 Настенный монтаж (без крепежного 
материала) 

 Руководство по монтажу и эксплуатации 

 
Принадлежности 
 Соединительный шланг 1500 мм  

№ для заказа: 
FS00Y01F00 (3/8"x 3/8")  
FS00Y02F00 (3/8"x 3/8") 

 Вентиляционный и промывочный 
клапан BWT bestflush, 3/8"x 3/8" 
№ для заказа: FS00Y51A00 

 Набор для проверки горячих напитков 
на карбонатную жесткость и общую 
жесткость питьевой воды 

№ для заказа: YS00Y01A00 

Самая инновационная в мире линейка изделий! 
BWT bestmax - экономичное уменьшение накипи, гарантирующее идеальный вкус напитков 

BWT bestmax PREMIUM - инновационное уменьшение накипи посредством уникальной формулы AromaPLUS 
BWT bestmax SOFT - более "умное" снижение накипи, дающее низкий и средний уровни карбонатной 

жесткости 
BWT besttaste - чистая вода без частиц через фильтрацию активированным углем 
BWT bestclear - для мойки посуды без пятен 

BWT bestclear EXTRA - для мойки стеклянной посуды до блеска и без разводов 
BWT bestmin - оптимальная минерализация вашей воды 

BWT bestprotect - абсолютно надежная защита от накипи и коррозии 
BWT bestdemin PLUS - идеален для деминерализации вашей воды и почти полного ее обессоливания 

BWT UK Ltd  
water+more 
BWT House, The Gateway Centre  
Coronation Road  
Хай-Уиком 
HP12 3SU 
Тел.: +44 (0)1494 838100  
Факс: +44 (0)1494 838104 

BWT water+more Deutschland GmbH 
Spiegelgasse 13 
D-65183 Висбаден 
Тел.: +49.611.58019-0 
Факс: +49.611.58019-22 
info@water-and-more.de 

BWT water + more GmbH  
Professional Solutions Austria  
Walter-Simmer-Str. 4  
A-5310 Мондзее  
Тел.: +43 6232 5011-1164  
Телефакс: +43 6232 
27292-1164  
kundenservice@bwt.at 

 

www.BWT-water-and-more.com 


