
Устранение грубых 
частиц, таких как 
песок и ржавчина

Фильтр 
предварительной 
очистки1

Ступень 
минерализации

Ступень мембранного 
фильтра

Выпуск минералов

(Ca2+, Mg2+) в воду

2

3

4

Частицы

Кальций
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Взвешенные 
твердые 
частицы и 
коллоиды 

Идеально 
реминерализованная вода для:

- Кофемашин

- Эспрессо машин

- Вендинговых аппаратов

    Обратный осмос BWT
(низкоминерализованная вода)

Потребители

Специальная фильтрующая система для реминерализации воды после систем обратного осмоса

BWT bestmin COFFEE - это инновационный фильтр, который идеально подходит для систем 
обратного осмоса BWT bestaqua. Обратный осмос удаляет из воды растворенные вещества (такие 
как накипь и гипс), способных привести к нежелательным отложениям. Этот процесс также 
удаляет хлор, защищая кофемашины от коррозии. Таким образом обратный осмос создает 
исключительную чистую воду в которой отсутствует нечто важное - минералы! Их необходимо 
восстановить с помощью фильтра BWT bestmin COFFEE, чтобы улучшить процесс приготовления 
кофе и повысить органолептические качества.
   В этом фильтре специальные минеральные гранулы обеспечивают целевую реминерализацию, в 
то время как коллоиды и бактерии (log6) фильтруются и удаляются из воды в мембранном модуле 
(0,1 мкм), что повышает чистоту и микробиологическую целостность воды.
   Системы обратного осмоса в линейке BWT bestaqua и BWT bestmin COFFEE для реминерализации 
- идеальная комбинация, обеспечивающая защиту кофемашины с высоким качеством кофе 
независимо от местного качества воды и даже при использовании воды с высоким содержанием 
соли. Фильтры BWT bestmin COFFEE являются безопасными для пищевых продуктов и могут 
использоваться после правильно настроенной системы обратного осмоса любого качества и с 
любым качеством питьевой воды по всему миру.

Ступень 
минерализации

Отделение мелких
частиц и 
взвешенных твердых веществ

Улавливание
взвешенных твердых частиц, 
коллоидов и бактерий



Производитель:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 ∙ A-5310 Mondsee 
Tel.: +43 6232 5011-1164 
info@water-and-more.de

Принадлежности

Технические характеристики:

BWT bestmin COFFEE 100
Типичный ресурс в литрах 10,000
Высота без ручки (A) в мм 475 
Высота с ручкой (В) в мм 500
Высота до соединений (C) в мм 425
Ø картриджа фильтра (D) в мм 130 
Вес в кг, (пустой/заправленный) 4.0/4.5
Артикул для заказа картриджа FS24M99A00
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125 mm

D65 mm

Только для использования 
в вертикальном положении

Соединение: 3/8" x 3/8"

Описание Артикул для заказа

BWT головная часть FLEX с 2 угловыми соединителями 90°, FLEX Insert, M 3/8" FS00Z20A00
BWT головная часть FLEX 1, комплект подключения:

FS00Z39A00

–  BWT головная часть FLEX с 2 90° угловыми коннекторами, FLEX Insert, M 3/8"
–  Шланг DN 8, 1.5 m, с шаровым краном, FLEX Insert 90° угловой, гайга FM 3/8"
–  Прямой соединитель, FLEX Insert, M 3/8"
–  90° Угловой соединитель, FLEX Insert, M 3/8"
– Адаптер FM 3/4" x M 3/8"
BWT Test Kit - Комплект для теста для горячих напитков  YS00Y01A00

Рабочие условия:
Давление подачи воды:       2-8 бар
Температура воды:                    4-30°C
Температура окружающей среды: 4-40°C

BWT bestmin COFFEE – Минерализатор

 - Для идеальной реминерализации воды после системы   
 обратного осмоса.
 - Установление минерального баланса Mg и Ca в идеальном  
 соотношении.
 - Нейтральное значение pH для оптимальной вытяжки кофе.
 - Использование дополнительной ступени мембранного фильтра   
 для удаления взвешенных твердых частиц (коллоидов) и 
 микроорганизмов

Предфильтрация 
с помощью 
картриджа 

BWT besttaste

Исходная 
вода

BWT bestmin COFFEE

BWT bestaqua COFFEE – Полная система

Поставщик:
ООО  «Профессиональные коммерческие продукты»
Тел.: +7 (495) 800-26-36
info@water-and-more.ru     

Реминерализован-
ная вода

Обратный осмос 
BWT bestaqua 
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Реминерализация 
с помощью BWT 
bestmin COFFEE

BWT besttank - 
накопительный 

бак

www.bwt-wam.com                                                           www.water-and-more.ru




