Система фильтрации для оптимизации воды
Превосходная вода для приготовления горячих и холодных
напитков
Картриджи BWT besttaste обеспечивают наилучшее качество воды для
вендинговых машин, кофеварочного оборудования и диспенсеров воды, а
также эффективно устраняют связанные с установкой механические
примеси, неприятные запахи и привкус в воде.
Благодаря этому гарантируется оптимальный вкус воды для приготовления
горячих и холодных напитков. Картриджи BWT besttaste обеспечивают
постоянно высокое качество воды, например, для диспенсеров. Но также
кофеварочное и вендинговое оборудование в районах с низкой карбонатной
жесткостью выигрывает от воды улучшенного качества.
Вместе с тем, в районах с высокой карбонатной жесткостью рекомендуется
применять картриджи BWT bestmax, которые оснащены универсальной для
всех видов фильтров BWT water+more головной частью, и таким образом,
легко интегрируются в существующей системе.

Фильтрующий картридж BWT besttaste

Технические характеристики
Типоразмер

BWT besttaste

X

S

10 000

40 000

Высота без кронштейна (A), мм

280

360

Высота с кронштейном (В), мм

300

385

Высота до соединения (C), мм

230

310

Типичный ресурс, литр

Диаметр картриджа (D), мм

88

88

Масса, кг (сухого/влажного)

0,5/1,1

0,9/1,5

FS20A00A00

FS22A10A00

№ картриджа для заказа

Принадлежности
Соединение

Длина

№ для заказа

Универсальная головка фильтра BWT besthead

3/8" x 3/8"

-

FS00Y90A00

BWT bestflush вентиляционный и промывочный клапан

3/8" x 3/8"

-

FS00Y51A00

Соединительный шланг 1

3/8" x 3/8"

1500 мм

FS00Y01A00

Соединительный шланг 2

3/8" x 3/4"

1500 мм

FS00Y02A00

-

-

YS00Y01A00

BWT Набор для проверки горячих напитков
Возможны изменения.

Уникальные решения в изделиях BWT water+more
Уникальные фильтрационные решения по оптимизации воды
для общественного питания в наших изделиях:
 BWT bestmax - Универсал
 BWT bestprotect - Защитник
 BWT bestmax PREMIUM - Эксперт вкуса
 BWT bestmax BALANCE – Природный
Производитель:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 ∙ A-5310
Mondsee
Tel.: +43 6232 5011-1164
info@water-and-more.de
www.bwt-wam.com

С помощью этих изделий компании BWT water+more вы можете
оптимизировать любую воду в любом месте и для всех
применений в сфере общественного питания. Воспользуйтесь
опытом и технологией компании BWT water+more, чтобы
эффективно снабжать оптимальной водой ваш бизнес и ваши
процессы. Узнайте больше на сайте www.bwt-wam.com.

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

