Оптимизированная вода для достижения совершенства в мытье посуды
Фильтрующие картриджи BWT bestclear
Сегодня гости ждут многого от Вас. Они придают большое значение
качеству и совершенству обслуживания в деталях. Для рестораторов с
серьезным отношением к таким требованиям, система фильтрации
BWT bestclear является очень эффективным инструментом при мойке
посуды. Благодаря специальной конструкции этот водяной фильтр
гарантирует, что ничего не останется после процесса мойки на
тарелках, бокалах и столовых приборах. Результат является
убедительным: безупречно белые тарелки, прозрачные бокалы и
блестящие столовые приборы, создают превосходную атмосферу на
столах для гостей.
Кратко о пользе заказчику
 Удаление извести и частиц
 Нет пятен и налета после высыхания
 Минимизация расхода моющих средств
 Сияющие тарелки, бокалы и приборы
 Не требуется полировать посуду
 Безупречное вспенивание шампанского и пива в бокалах






Эффективность - максимальная
производительность в малом
пространстве благодаря
высокоэффективной технологии
(High-Efficiency-Technology - HET)
Экономичность - идеальное
решение для компактных
посудомоечных машин
Простота - быстрая и несложная
замена фильтров

Высокая технология
 5-ступенчатый фильтр эффективная деминерализация
 Используется горизонтально и
вертикально
 Настройка байпаса
непосредственно на головной части
 Автоматическое перекрытие воды
при замене фильтра
 Эффективная защита от накипи при
холодной и горячей воде до 65°C
 Один способ подключения для
фильтров всех типов/размеров

Конструкция фильтрующего картриджа BWT bestclear
с 5-ступенчатой фильтрацией

Технические характеристики*
BWT bestclear
2XL
Резьбовые соединения (вход/
3/8"
выход)
Давление на входе гор./ хол. воды,
2-6** 2-8
мин. - макс., бар
Температура воды, мин.- макс., °C
4-65** 4-30
Температура окруж. среды, мин.4-40
макс., °C
Общ. высота без кронштейна (A), мм
570-580
Общ. высота с кронштейном (В), мм
600
Высота до соединения (C), мм
520
Расстояние от пола (D), мм
65
Длина между входом и выходом (E),
125
мм
Диаметр картриджа (F), мм
185
Перепад давления, бар (при 100/200
0,15/0,45
л/ч)
Масса, кг (сухого/влажного) прибл.
7,5/11,0
№ картриджа для заказа
FS30U00A00
* Возможны изменения.
** Для работы с горячей водой необходимо установить редуктор давления перед
фильтром!

Объем поставки
 Фильтрующий картридж 2XL
 Руководство по монтажу и эксплуатации
Принадлежности
Монтажный комплект BWT bestmax/bestclear
9:
 Универсальная головная часть фильтра
с наружной резьбой 3/8", регулятором
байпаса и возвратным клапаном
 Соединительный шланг DN 10, 3/8" ×
3/4" (длина 1500 мм)
 bestflush – вентиляционный и
промывочный клапан, 3/8"x 3/8"
 Переходник из пластмассы, 3/8" × 3/8"
 Набор для проверки горячих напитков на
карбонатную жесткость и общую
жесткость питьевой воды
 Паспорт обслуживания
№ для заказа: FS00Y72A00

Настройки и ресурсы***
Компактные посудомоечные машины

Общая жесткость, °dGH

Смешивание

Смешивание
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
20
23
≥25

Ресурс в литрах,
2XL
0
1
22500
24300
18000
19440
15000
16200
12850
13870
11250
12150
10000
10800
9000
9720
8180
8830
7500
8100
6920
7470
6420
6930
6000
6480
5290
5710
4500
4860
3910
4220
≤3600
≤3880

BWT bestclear–
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.
Все фильтрующие картриджи являются компактными,
экономят место и заменяются легко и быстро.

*** 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.

Самая инновационная в мире линейка изделий!
BWT bestmax BWT bestmax PREMIUM BWT bestmax SOFT BWT besttaste BWT bestclear BWT bestclear EXTRA BWT bestmin BWT bestprotect BWT bestdemin PLUS 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
www.BWT-water-and-more.com

экономичная защита от накипи, гарантирующая идеальный вкус в чашках
инновационная защита от накипи посредством уникальной формулы AromaPLUS
более "умная" защита от накипи, дающая низкий и средний уровни жесткости
чистая вода без частиц через фильтрацию активированным углем
для мойки посуды без пятен
для мойки стеклянной посуды до блеска и без разводов
оптимальная минерализация Вашей воды
абсолютно надежная защита от накипи и коррозии
идеальная деминерализация воды и почти полное ее обессоливание
BWT water + more GmbH
Professional Solutions Austria
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Мондзее
Тел.: +43 6232 5011-1164
Факс: +49 +43 6232 27292-1164
kundenservice@bwt.at

