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BWT ЭКСПЕРТ В
ОБЛАСТИ
ВОДОПОДОТОВКИ

MAGNESIUM
MINERALIZED WATER

ВОДА – ЭТО НАША МИССИЯ.
BWT – европейский лидер в области
водоподготовки. Мы всегда смотрим в будущее,
инвестируем в исследования и разработки, а
также внедряем фильтры для очистки воды
в любой сектор нашей жизни, где требуется
вода. Для нас главным приоритетом является
работа над качественным продуктом и бережное
отношение к ценному ресурсу нашей планеты.

ВОДА ДЛЯ ПИТЬЯ,
ОБОГАЩЕННАЯ МАГНИЕМ.
Технология обогащения воды магнием –
этонастоящий взрыв вкуса, а также идеальный
способ удовлетворить потребности вашего
организма в магнии.

ИДЕАЛЬНЫЙ ВКУC

Используйте наш продукт дома и испытайте
разницу вкуса с каждым глотком воды, чашкой
кофе и кружкой чая.

ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ

Ваша кофемашина и чайник поблагодарят
вас за использование BWT воды. Это
увеличит продолжительность жизни вашего
оборудования.

УМНЫЕ РЕШЕНИ

Экономьте свои деньги, не покупая больше
воду в одноразовых бутылках. Оптимизируйте
водопроводную воду с технологиями BWT.

НИКАКОГО ПЛАСТИКА

Наслаждайтесь вкусной водой прямо изпод крана в вашем доме, офисе, школе
или университете. Диспенсер от BWT – это
питьевая вода в любом месте.

ЭКОНОМИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСУРСОВ

Вода от BWT прямо из-под крана
в вашем доме.
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BWT WFI – WATER
FOR INJECTION

SILKY SOFT BWT
PEARL WATER

BWT – ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ.
СВЕРХЧИСТАЯ ВОДА
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИКИ И
БИОТЕХНОЛОГИЙ.
Вода для инъекций очищена для полной
безопасности и чистоты при производстве
косметических продуктов, лекарств и инъекций.

ШЕЛКОВИСТО-МЯГКАЯ ВОДА BWT
ДЛЯ ДУША И БАССЕЙНА.
Превратите воду в шелк для полного
удовлетворения и наслаждения: от бодрящего
душа утром до расслабляющего плавания в
бассейне.
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МАГНИЙ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!
Магний – это минерал, который не только позволяет нам
оставаться здоровыми и быть в форме, но и дает любому
напитку глубокий вкус. Вода, обогащенная магнием - это
удовольствие в его чистом виде. Более того, химический
элемент раскрывает всю полноту вкуса чая и кофе.
В дополнение к этому, технология обогащения воды магнием
значительно снижает количество минералов, которые
способствуют известковому налету. Надежная защита бытовой
техники, например чайника или кофемашины от накипи.

More magnesium
More taste
More power
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Минерализация
магнием

ФИЛЬТРЫКУВШИНЫ

AQA DRINK
PURE ФИЛЬТР

КОМПЛЕКТ AQA
DRINK PURE

Ограниченная сетка

–

C - вода охлажденная

–

–

–

–

–

–

A - вода комнатной t
S - вода газированная
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Magnesium Mineralized
Water for all areas
of daily life.

AQA DRINK
PRO 10

ДИСПЕНСЕР
НАСТОЛЬНЫЙ

ДИСПЕНСЕР
НАПОЛЬНЫЙ
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ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ

BWT Magensium
Mineralized
Water

@ RESTAURANT
& BAR
Наслаждайтесь водой с магнием, где бы вы ни
находились. Будь это дом, работа, фитнес, ресторан или
школа.
Вкусная вода от BWT всегда с вами вода дает
возможность быть с вкусной водой в любом месте и в
любое время.

@ GYM & SPA
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@ HOME

@ SCHOOL

@ OFFICE

@ PUBLIC
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@ HOME
ПРЕВРАТИ ВОДУ ИЗ КРАНА ВО ВЗРЫВ ВКУСА.
Высокотехнологичный фильтр для воды в твоем доме – это самое простое
решение для поддержания здорового образа жизни. С диспенсером или
фильтром под раковину от BWT можно превратить водопроводную воду в
сенсацию вкуса в вашем доме. При этом не имеет значения какая это вода:
холодная, газированная или комнатной температуры. Никаких проблем
с ношением тяжестей и хранением бутылок в холодильнике или других
помещениях. Самое важное – отказ от пластиковых бутылок станет вашим личным
вкладом в защиту окружающей среды.

AQA drink
Pure set
Стр. 30

12

AQA drink
Pro 20
Стр. 40

AQA drink
Pro 10
Стр. 33

BWT
Thero 90
Стр. 34

@ SCHOOL
BWT ВОДА ВСЕГО ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ.
Наш мозг молниеносно реагирует, когда организму не хватает воды. Результатом
нехватки жизненно важного ресурса могут быть головные боли, усталость и
проблемы с концентрацией внимания. Таким образом, очень важно иметь доступ
к чистой воде в школах, университетах и обучающих центрах. Диспенсеры BWT
подсоединяются к водопроводу и обеспечивают детей водой превосходного
качества и вкуса. Одним нажатием кнопки вы получаете воду, обогащенную
магнием: комнатной температуры, холодную или газированную.

AQA drink
30 & 60
Стр. 42/43

AQA drink
40
Стр. 41
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@ OFFICE
ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ,
ПОКУПАТЕЛЕЙ ИЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СЧАСТЛИВЫМИ?
ЭТО ВОДА, ОБОГАЩЕННАЯ МАГНИЕМ!
Абсолютно не имеет значения, где вы находитесь - в офисе , в шоуруме или
магазине - поддерживать водный баланс в организме нужно всегда и везде.
Это позволяет эффективнее выполнять свою работу. Магний – это важнейший
элемент, который помогает держать организм в тонусе в течение всего рабочего
дня. Благодаря работе фильтра AQA drink, вы получаете чистую, свежую, вкусную
питьевую воду. Любую на ваш вкус – охлажденную, газированную или комнатной
температуры.

AQA drink
Pure set
Стр. 30
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AQA drink
Pro 20
Стр. 40

AQA drink
30 & 60
Стр. 42/43

AQA drink
Pro 10
Стр. 33

BWT
Thero 90
Стр. 34

@ PUBLIC
ВОЗМОЖНО ЛИ ПИТЬ ФИЛЬТРОВАННУЮ ВОДУ,
КОГДА ВЫ НАХОДИТЕСЬ В РАЗЪЕЗДАХ, ПРИ
ЭТОМ, НЕ ПОКУПАЯ БУТИЛИРОВАННУЮ?
ОТВЕТ: ДА, С ДИСПЕНСЕРОМ ОТ BWT.
Вы ищите простую и экологически чистую замену бутилированной
воде? Хотите постоянный доступ к фильтрованной, охлажденной и
вкусной воде, где бы вы не находились? Никогда еще не было так
легко выполнить все желания за раз.
AQA drink диспенсер предоставляет доступ к воде, обогащенной
магнием, пока вы в магазине, на мероприятии или посещаете какоето важное событие.
Технология BWT подойдет каждому, так как диспенсер имеет три
варианта забора воды: охлажденная, газированная или комнатной
температуры. BWT AQA drink диспенсер – это лучшее, что вы
можете сделать против загрязнения окружающей среды пластиком.

AQA drink
40
Стр. 41
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@ GYM & SPA
ВАШ НОВЫЙ ДРУГ В СПОРТЕ И ОТДЫХЕ – ПИТЬЕВАЯ
ВОДА, ОБОГАЩЕННАЯ МАГНИЕМ ОТ BWT.
Не важно, бегаете ли вы, ходите в зал или находитесь в спа. Соблюдать
водный баланс в организме крайне важно для поддержания здоровья. Вода,
обогащённая магнием, тонизирует тело и является природным катализатор
вкуса. С продукцией AQA drink от BWT вы всегда будете рядом с водой
превосходного вкуса - охлажденная, газированная или комнатной температуры.
Нужно добавить, что BWT производит широкую линейку бутылочек для горячих
и холодных напитков. Умное решение для защиты окружающей
среды, когда вы в пути.

AQA drink
Pure set
Стр. 30
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AQA drink
30 & 60
Стр. 42/43

AQA drink
40
Стр. 41

@ RESTAURANT & BAR
ВОДА, ОБОГАЩЕННАЯ МАГНИЕМ, ДЛЯ
ИСКУШЕННОГО ГУРМАНА.
В дополнении, магний поддерживает уровень pH в воде фактически нейтральным.
Гурманы ценят и любят воду, обогащенную магнием, за ее превосходный вкус и
свежесть. Кувшин чистой воды - прекрасный компаньон к любому блюду и бокалу
хорошего вина. Особенно сильно она подчеркивает вкус кофе и чая, раскрывая
глубинные нотки. Продукция BWT вносит значительный вклад в улучшение и
оптимизацию вкуса напитков в кафе или ресторанах.

AQA drink
WB 30, 60 & 100

AQA drink
WB 10 & 20

AQA drink
WB Tap 3 ED

AQA drink
Tap 3E

AQA drink
Tap 1M & 2M
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Фильтры BWT
AQA drink
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОБОГАЩЕНИЯ ВОДЫ МАГНИЕМ

19

Пить воду из
крана теперь
безопасно
Уникальная технология обогащения воды магнием.
Мы изобрели особый процесс фильтрации, который позволяет делать
хорошую воду еще лучше! Вся фишка в фильтре. Именно в нем
заключается запатентованная технология обогащения воды магнием.
Пятиступенчатая система фильтрации превращает водопроводную
воду в источник свежей, минеральной воды, полезной для питья и
приготовления напитков. В процессе фильтрации удаляются любые
частицы, которые могут повлиять на вкус и запах воды. После этого
происходит обогащение магнием, что позволяет поддерживать
баланс минералов с нейтральным показателем pH. Все фильтры
подсоединяются прямо к вашему водопроводу с AQA drink краном или
установлены вместе с AQA drink диспенсером.
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Технологии фильтрации воды
Magnesium Mineralized Water

+ МАГНИЙ

Фильтр для холодной воды с технологией
обогащения магнием

– ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ

Magnesium Mineralized Water

+ МАГНИЙ

PROTECT

Фильтр для холодной и горячей водой с технологией
обогащения магнием плюс защита от накипи

Magnesium Mineralized Water

PROTECT CARE

Фильтр для холодной и горячей водой с технологией
обогащения магнием для загородных домов и случаев,
когда качество водопроводной воды вызывает сомнения

– ХЛОР

– ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
– ХЛОР
– НАКИПЬ
+ МАГНИЙ
– ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
– ХЛОР
– НАКИПЬ
– Б АКТЕРИИ &
МИКРОПЛАСТИК

Filtered Water

CARE

Фильтр для холодной воды с повышенными требованиями
к гигиене, при этом минеральный состав воды остается
неизменным

Simply

CARE

Фильтр для зон с повышенными требованиями к гигиене

– Б АКТЕРИИ &
МИКРОПЛАСТИК
– ХЛОР

– Б АКТЕРИИ &
МИКРОПЛАСТИК
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Magnesium
Mineralized
Water

Для превосходного вкуса
Фильтр для воды с технологией обогащения
магнием – это чистое наслаждение
от превосходного вкуса. Этот фильтр
подходит для получения питьевой воды и
приготовления холодных напитков. Он дает
большую производительность и солидный
ресурс.

Артикул

+ М АГНИЙ
– ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
– ХЛОР

M200

M300

M400

812591

812592

812593

Обогащение магнием для
превосходного вкуса
Снижение хлора
Защита оборудования от
накипи

–

Ультрафильтрация для
высочайшего уровня
чистоты

–

Ресурс (литр) при 12 °dH
Ресурс

1.330

5.000

для холодной воды*

Высота в мм (с головой)

385

445

500

Диаметр в мм

88

110

130

* Нет защиты от накипи
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3.330

ИДЕА ЛЬНЫЙ
ВКУС

БОЛЬШЕ
ЭНЕРГИИ

НИКАКОГО
ПЛАСТИКА

Magnesium
Mineralized
Water Protect

Для превосходного вкуса и
надежной защиты от накипи
Если фильтрованную воду вы часто
используете для приготовления горячих
напитков и блюд, то мы рекомендуем
фильтр Magnesium Mineralized Water Protect.
Он снижает жесткость воды и, тем самым,
защищает от накипи оборудование. Кроме
того, обогащение воды магнием раскрывает
вкус горячих напитков.

+ М АГНИЙ
– ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ

Артикул

MP200

MP300

MP400

812656

812657

812658

Обогащение магнием для
превосходного вкуса
Снижение хлора

– ХЛОР

Защита оборудования от
накипи

– НАКИПЬ

Ультрафильтрация для
высочайшего уровня
чистоты

–

Ресурс (литр) при 12 °dH
Ресурс

600

1.400

2.100

для горячей и холодной воды

Высота в мм (с головой)

385

445

500

Диаметр в мм

88

110

130

ИДЕА ЛЬНЫЙ
ВКУС

БОЛЬШЕ
ЭНЕРГИИ

ЗАЩИТА ОТ
НАКИПИ

НИКАКОГО
ПЛАСТИКА
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Magnesium
Mineralized
Water Protect
Care
Рекомендуется для
доочистки питьевой воды
в загородных домах и
общественных зонах
W IT H

U F


GY

TE C H N O LO

Фильтр Magnesium Mineralized Water Protect
Care, у которого есть ультрафильтрационная
мембрана используется в зонах с повышенными
требованиями к гигиене. Она не пропускает до
99.9999% бактерий, вирусов и микропластика.
Фильтр защищает от накипи и с помощью
обогащения воды магнием улучшает вкус
любого напитка.
MPC400

MPC500

812595

812596

Ресурс (литр) при 12 °dH,
применение в холодной и
горячей воде

1.600

2.250

Ресурс (литр) при 12 °dH,
применение в холодной
воде*

1.710

2.500

Высота в мм (с головой)

500

527

Диаметр в мм

130

147

Артикул
Обогащение магнием для
превосходного вкуса

+ МАГНИЙ

Снижение хлора

– ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ

Защита оборудования от
накипи

– ХЛОР
– НАКИПЬ
–Б
 АКТЕРИИ, ВИРУСЫ
& МИКРОПЛАСТИК

Ультрафильтрация для
высочайшего уровня
чистоты

* Нет защиты от накипи
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ИДЕА ЛЬНЫЙ
ВКУС

БОЛЬШЕ
ЭНЕРГИИ

ЗАЩИТА ОТ
НАКИПИ

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОТ БАКТЕРИЙ

НИКАКОГО
ПЛАСТИКА

Special
hygiene
solutions
Care Filter
Filtered
Water CARE
W IT H

TE

U F



CH N O LO GY

– ХЛОР
– Б АКТЕРИИ &
МИКРОПЛАСТИК

Simply

Бактерии, вирусов
и микропластик
убираются с помощью
ультрафильтрационной
мембраны для максимального
обеззараживания до
99.9999%. Компактный дизайн
позволяет использовать его
практически в любой локации
и устанавливать в качестве
дополнительного фильтра.

812655

Обогащение магнием для
превосходного вкуса

–

Снижение хлора

Для природного
вкуса и
максимальной
очистки воды

Защита оборудования от
накипи

–

Ультрафильтрация для
высочайшего уровня
чистоты

Фильтр очищает воду от
портящих вкус и запах
веществ, таких как хлор.
Ультрафильтрационная мембрана
в фильтре не пропускает до
99.9999% различных бактерий,
вирусов и микропластика, при
этом сохраняя природный
минеральный баланс воды.

CARE

Для зон с
повышенными
требованиями к
гигиене

TC200
Артикул

Ресурс (литр)

8.000

Высота в мм (с головой)

385

Диаметр в мм

88

ОПТИМА ЛЬНЫЙ
ВКУС

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОТ БАКТЕРИЙ

НИКАКОГО
ПЛАСТИКА

IC50
Артикул

812659

Обогащение магнием для
превосходного вкуса

–

Снижение хлора

–

Защита оборудования от
накипи

–

6.000

Высота в мм (с головой)

175

Диаметр в мм

60

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОТ БАКТЕРИЙ

НИКАКОГО
ПЛАСТИКА

U F


GY

TE CH N O LO

Ультрафильтрация для
высочайшего уровня
чистоты
Ресурс (литр)

W IT H

– Б АКТЕРИИ &
МИКРОПЛАСТИК

25

26

BWT AQA drink
системы для кухни
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДООЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

27

Свежая,
чистая
питьевая
вода
ПРЯМО ИЗ КУХОННОГО
СМЕСИТЕЛЯ

Выпить стаканчик вкусной воды стало еще проще.
Фильтрованная вода BWT теперь льется прямо из вашего кухонного
смесителя. Новая AQA drink Pure – это превосходная система, которая
совмещает в себе инновационную технологию BWT обогащения
воды магнием с современным дизайном кранов от Grohe. С помощью
переключателя вы можете выбирать фильтрованную минерализованную
питьевую воду или нефильтрованную водопроводную - горячую, холодную.
Любую на ваш вкус. А еще питьевой водой можно мыть листья салата,
овощи и фрукты.
Светодиодное кольцо на кране покажет, когда нужно заменить фильтр.
Чистая, вкусная и полезная питьевая вода дома - еще никогда не было так
просто и удобно!
28

Фильтр плюс
смеситель
- ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Под раковиной
AQA drink Pure Filter set
AQA drink Pure filter set может быть установлен,
как дополнение к существующему кухонному
оборудованию. Питьевая вода, обогащенная
магнием, будет литься прямо из крана.

AQA drink Pure set
В наборе AQA drink Pure set у вас есть
все, для того чтобы получить
фильтрованную, обогащенную магнием
воду прямо из кухонного крана.
На ваш выбор представлено два
варианта дизайна смесителя.

AQA drink Pro 10
BWT и Grohe вместе разработали продукт
AQA drink Pro 10, который совмещает в
себе технологию фильтрации BWT и
трехходовой смеситель от Grohe в
сопровождении с опциями охлаждения
и газирования воды.
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AQA drink
Pure 

BY

Современная кухня – это
ваше удовольствие
» ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
» О ДИН КРАН - ТРИ ОПЦИИ
» Т ЕХНОЛОГИЯ
ОБОГАЩЕНИЯ МАГНИЕМ
» И НДИКАТОР ЗАМЕНЫ
ФИЛЬТРА

Стартовый набор AQA drink включает в себя все
для вкусной и полезной, фильтрованной воды
на вашей кухне. Современный кран от Grohe,
расходомер воды от BWT со светодиодным
кольцом, которое оповещает, когда нужно
менять фильтр, технология обогащения воды
магнием, а также защита от накипи.

Дизайн

C или U-образная
форма крана

Цвет

Хром

Материал

Металл

Высота

C-образныйкран 410 мм
U-образный кран 355 мм

Сборка

Односборная

Технология фильтрации

Технология обогащения воды
магнием с защитой от накипи

Индикатор замены фильтра - светодиодное кольцо

The AQA drink Pure можно использовать с
любым другим фильтром из серии BWT
Magnesium Mineralized Water. Все в соответствии
с вашим желаемым результатом.
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Современные технологии –
функциональность, экология,
дизайн
Фильтрованная
питьевая
вода

Водопроводная
вода

Трехходовой кран Grohe

Ручка для фильтрованной воды,
обогащенной магнием

Ручка для нефильтрованной
воды из крана (холодная и
горячая)

Светодиодное кольцо

ГОЛУБОЙ
ЦВЕТ
Ресурса
фильтра
достаточно
ГОЛУБОЕ/
КРАСНОЕ
МИГАНИЕ
Скоро нужно
произвести
замену
КРАСНЫЙ ЦВЕТ
Ресурс фильтра
исчерпан.
Срочно
требуется
замена фильтра

AQA дисплей (счетчик воды):
» соединяет фильтр,
светодиодное кольцо и кран
» п оказывает оставшийся
ресурс фильтра
» п редупреждает о замене
фильтра

Фильтр BWT AQA drink
с магнием
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Наборы AQA drink Pure
Наборы AQA drink Pure включают в себя все необходимое для
получения вкусной и полезной, фильтрованной воды прямо
из кухонного смесителя. В наличии есть три набора на ваш
выбор - в зависимости от ваших целей и личных предпочтений.
Каждый фильтр в наборе оснащен запатентованной
технологией BWT обогащения воды магнием.

Набор AQA drink
Pure C
Включает:
» Фильтр с технологией
обогащения воды
магнием
» AQA дисплей - счетчик
ресурса фильтра

Набор AQA drink
Pure Filter set
Рекомендуется приобретение
вместе с краном Grohe

» Светодиодное кольцо
для кранов Grohe индикатор замены
фильтра
» Голова фильтра
» Высококачественный
кран Grohe с C-образной
формой

Включает:
» Фильтр с технологией
обогащения воды
магнием
» AQA дисплей - счетчик
ресурса фильтра
» Светодиодное кольцо
для кранов Grohe индикатор замены
фильтра
» Голова фильтра
Артикул: 812652

Артикул: 812651

Набор AQA drink
Pure U
Включает:
»Ф
 ильтр с технологией
обогащения воды
магнием
» AQA дисплей - счетчик
ресурса фильтра
»С
 ветодиодное кольцо
для кранов Grohe индикатор замены
фильтра
»Г
 олова фильтра
» Высококачественный
кран Grohe с C-образной
формой
Артикул: 812650
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AQA drink
Pro 10

Охлажденная и газированная
вода одним нажатием на
ручку кухонного крана
» Т ЕХНОЛОГИЯ
ФИЛЬТРАЦИИ BWT
»О
 ДИН КРАН – ТРИ
РАЗНЫХ ВОДЫ
»Х
 ОЛОДНАЯ И
ГАЗИРОВАННАЯ

Коллаборация Grohe и BWT представила рынку
новый, не имеющий аналогов продукт - AQA
drink Pro 10. Вы можете получить, холодную,
газированную или слабогазированную воду
одним нажатием кнопки. Также вы можете
регулировать уровень газирования воды для
получения нужного вкуса. Конечно же, из
крана течет и обычная нефильтрованная вода холодная и горячая.
Артикул: 812666

ГОЛУБОЙ:
Нажмите на кнопку
для получения
фильтрованной
негаизрованной
воды

БИРЮЗОВЫЙ:
Нажмите обе кнопки
для получения не
сильно газированной
воды

ЗЕЛЕНЫЙ:
Нажмите на
нижнюю кнопку
для получения
газированной
воды

Правая ручка крана
отвечает за обычную
водопроводную воду холодную и горячую
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BWT
Thero 90

ИЙ
С И Л Ь Н ЕЙ Ш
Ь
Л
Е
Т
И
Т
ОЧИС
ВОДЫ

– ЖЕСТКОСТЬ
– НИТРАТЫ
– ХЛОРИДЫ
– МИКРОПЛАСТИК
–Б
 АКТЕРИИ
& ВИРУСЫ
– М ЕДИЦИНСКИЕ
ОСТАТКИ
– ГОРМОНЫ

Решение специфических
проблем с питьевой водой
BWT Thero 90 – это решение проблем качества
воды, которые не устраняют другие фильтры.
Его специальная фильтрационная мембрана
обеспечивает исключительною чистоту воды.

Артикул:

		

Эффективность при 15 °C:		

90 л/ч | 1,5 л/мин

Минимальное входящее давление:		

2,0 бар

Температура окружающей среды:		

5 – 40 °C

Температура воды:		

5 – 30 °C

Задержание солей:		

>98 %

Выход фильтрата (приблизительно):		

50 %

Макс. жесткость исходной воды:		

20 °dH

Железо (Fe) & марганец (Mn):		

<0,05 мг/л

Силикаты (SiO):			

<15 мл/л

Общее содержание растворенных солей:

<500 мг/л

Индекс плотности отложений (SDI):		

<3 %/мин

Окислители:			 <0,05 мг/л
Замена фильтра:			

34

821100

раз в 2 года

МЕМБРАНА

МАГИСТРАЛЬНАЯ
ВОДА (ПОД ДАВЛЕНИЕМ)

ОЧИЩЕННАЯ
ВОДА (ПЕРМИАТ)

СТОЧНАЯ ВОДА

(КОНЦЕНТРАТ)

Схематичное
представление работы
обратного осмоса

Очиститель воды нового
поколения
Надежная очистка воды с высокой
производительностью 1,5 л/мин. Это означает,
существенную экономию места, так как нет
накопительного бочка. Плюс ко всему предотвращается
любой возможный рост бактерий.
Процесс разделения происходит через мембрану,
благодаря которой водопроводная вода очищается
под давлением. Только чистая вода проходит через
мембрану, в то время как соли, бактерии, органические
вещества, микроорганизмы и микропластик
задерживаются. После все вещества в водопроводной
воде смываются обычным водостоком.
Мембрана расположена в фильтре. Автоматическая
система `aqua stop` позволяет легко заменить сменный
картридж, не перекрывая воду.
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BWT AQA drink
диспенсер
для воды
ПИТЬЕВАЯ ВОДА ОДНИМ
НАЖАТИЕМ КНОПКИ
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Вода,
обогащенная
магнием
СДЕЛАЙТЕ ЧТО-ТО
ПРЕКРАСНОЕ ДЛЯ СЕБЯ И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Все гениальное просто.
Это так легко превратить обычную водопроводную воду во взрыв вкуса,
независимо оттого, где вы находитесь - дома, в офисе или на работе.
Диспенсеры AQA drink оснащены фильтром с запатентованной технологией
BWT Magnesium Mineralized Water Protect Care с ультрафильтрацией.
Диспенсеры - это удобный и безопасный способ получить стакан свежей
питьевой воды. Одно нажатие кнопки - и вы получаете воду комнатной
температуры, горячую, охлажденную или газированную. Откройте новый
мир наслаждения с технологией BWT Magnesium.
38

Настрой
свою воду
ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ

Диспенсер для воды
AQA drink
Pro 20

AQA drink
40

AQA DRINK
30

AQA drink
60

Отличное
решение для дома
и маленького
офиса

Идеально для
выставок,
торговых
комплексов,
бизнес-центров и
фитнес&spa

Подходит
для офисов,
бизнес-центров,
университетов

Решение, которое
подойдет кафе,
столовым, школам
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AQA drink
Pro 20

Компактный, универсальный
диспенсер с УФ-технологией
Компактный диспенсер отлично подходит
для всех сегментов со средним уровнем
потребления воды. Благодаря запатентованной
BWT Magnesium Technology вместе с
технологией УФ AQA drink Pro 20 обеспечивает
максимальный уровень гигиены и соответствия
санитарным нормам.
»О
 ПЦИЯ НАПОЛЬНОГО
ИЛИ НАСТОЛЬНОГО
РАСПОЛОЖЕНИЯ

Артикул:

CAS

825060

Подставка

825063

» Л ЕГКО
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Кол-во пользователей:

до 20 человек

человекХолодная/Газированная вода:

20 л/час

» ПРОСТ В ПРИМЕНЕНИИ

Негазированная вода:

>100 л/час

Температура холодной воды:

4 – 12 °C

Размеры (Ш x В x Г):

23 x 39 x 36 см

Размер подставки (Ш x В x Г):

23 x 80 x 36 см

»Т
 РИ РАЗНЫХ ВИДА
ВОДЫ НА ВАШ ВКУС
» В СТРОЕННЫЙ
ПОДСТАКАННИК
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УФТЕХНОЛОГИЯ

БОЛЬШЕ
ЭНЕРГИИ

ПОДСТАКАННИК
ДЛЯ ДИСПЕНСЕРА

PUBLIC

SCHOOL

GYM
& SPA

AQA
drink 40
Напольный диспенсер
премиум-класса с
элегантным дизайном
Оборудование сделано из матовой
нержавеющей стали и оснащено мощной
компрессором для охлаждения. Диспенсер
подает холодную воду даже в случае пиковой
нагрузки. В сочетании с современным
дизайном диспенсер идеально подходит
для демонстрации рекламы ваших клиентов.
Оборудование включает в себя уникальную
технологию обогащения воды магнием.
Встроенная УФ-лампа обеспечивает
дополнительный уровень гигиены.
» М ОЩНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ
Артикул:

»Д
 ИСПЛЕЙ ДЛЯ ВИДЕО
И ИЗОБРАЖЕНИЙ
» П ОДСТВЕТКА
КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ
» Т РИ РАЗНЫХ ВИДА
ВОДЫ НА ВАШ ВКУС

CA

825017

CAS

825016

Число пользователей:

15 – 50

Холодная/Газированная вода:

30 л/час

Негазированная вода:

120 л/час

Температура холодной воды:

3 – 10 °C

Размер (Ш x В x Г):

40 x 131 x 41 см

LCD
ДИСПЛЕЙ

БОЛЬШЕ
ЭНЕРГИИ

СИСТЕМА
ОХ ЛАЖДЕНИЯ

НЕРЖ АВЕЮЩАЯ
СТА ЛЬ
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AQA
drink 30

Стойкий универсальный
солдат
Современный диспенсер изготовлен из
высококачественной нержавеющей стали.
Модель восхищает не только визуально, но и
когда дело доходит до производительности
и вариантов подачи воды. Это идеальный
выбор для любого места, где особое внимание
уделяют качеству и производительности.
Диспенсер оснащен фильтром с технологией
обогащения воды магнием, а встроенная УФлампа обеспечивает дополнительный уровень
гигиены.
»О
 ПЦИЯ НАПОЛЬНОГО
ИЛИ НАСТОЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

Артикул:

» КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
»П
 ОДСВЕТКА КНОПОК
УПРАВЛЕНИЯ
» П РОСТ В ПРИМЕНЕНИИ
»Т
 РИ РАЗНЫХ ВИДА
ВОДЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
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CA

825037

CAS

825010

HCS

825011

HCA

825012

Кабинет

825028

Число пользователей:

15 – 50

Холодная/Газированная вода:

30 л/час

Негазированная вода:

120 л/час

Температура холодной воды:

~ 5 – 12 °C

Горячая вода (HCS & HCA):

8 л/час

Температура горячей воды (HCS & HCA):

95 °C

Размер (Ш x В x Г):

26 x 41,5 x 50 см

Размер подставки (Ш x В x Г):

26 x 98 x 48,5 см

БОЛЬШЕ
ЭНЕРГИИ

НЕРЖ АВЕЮЩАЯ
СТА ЛЬ

ПРЯМОЕ
ОХ ЛАЖДЕНИЕ

OFFICE

SCHOOL

GYM
& SPA

AQA
drink 60

Превосходный диспенсер
самой высокой
производительности
Старший брат AQA drink 30 также
впечатляет своей прочной конструкцией
и современным дизайном. Сделан из
высококачественной нержавеющей стали. Его
супер производительность 60 л/час и разные
варианты подачи воды делают его незаменимым
в больших офисах и бизнес-центрах. Диспенсер
оснащен технологией обогащения воды
магнием, а встроенная УФ-лампа обеспечивает
дополнительный уровень гигиены.
» Б ОЛЬШОЙ РЕСУРС
»П
 ОДСВЕТКА КНОПОК
УПРАВЛЕНИЯ
» П РОСТ В ПРИМЕНЕНИИ
»Т
 РИ РАЗНЫХ ВИДА
ВОДЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

БОЛЬШЕ
ЭНЕРГИИ

Артикул:

CA

825036

CAS

825020

HCS

825021

HCA

825022

Кабинет

825029

Число пользователей:

40 – 100

Холодная/Газированная вода:

60 л/час

Негазированная вода:

120 л/час

Температура холодной воды:

~ 5 – 12 °C

Горячая вода (HCS & HCA):

8 л/час

Температура горячей воды (HCS & HCA):

95 °C

Размер (Ш x В x Г):

32 x 47 x 51 см

Размер подставки (Ш x В x Г):

32 x 92,5 x 48,5 см

НЕРЖ АВЕЮЩАЯ
ПРЯМОЕ
СТА ЛЬ
ОХ ЛАЖДЕНИЕ

БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
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BWT бутылочки &
графины
МНОГОРАЗОВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

45

Удовольствие в
каждом глотке
для умного
поколения

Экологичные бутылочки и графины для питья от BWT.
BWT представляет новые уникальные бутылочки и графины в
привлекательном дизайне и широком ассортименте.
Приятный аксессуар BWT станет верным спутником вашему здоровому
образу жизни. Под главным девизом компании – For You and Planet Blue.
BWT разработала серию функциональных и универсальных бутылочек для
воды. Все пластиковые бутылочки изготовлены из высококачественного
ТританаTM и не содержат бисфенол А (BPA-free).
46

The aesthetic route
from disposable
to reusable!

Бутылочки & графины
На столе
Серия высококачественных стеклянных
бутылочек, графинов и бокал BWT.

Многоразовые бутылочки для воды
Широкий ассортимент многоразовых питьевых
бутылочек из стекла, нержавеющей стали
или ТританаTM.
Тритан TM - это термопластичная смола, не
содержащая бисфенол А (BPA) и пластификаторы.
Материал не дает привкуса, безопасен для
пищевых продуктов, устойчив к мытью в
посудомоечных машинах. Поэтому этот материал
идеально подходит для многоразовых бутылочек.
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Премиальная
серия из
стекла

Белое и розовое
силиконовое
уплотнение

» Х РУСТАЛЬНОЕ
СТЕКЛО
» В ЫДУВНОЕ
СТЕКЛОИЗДЕЛИЕ
»К
 РЫШКА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
» С ИЛИКОНОВОЕ
УПЛОТНЕНИЕ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ
ГРАФИН 1,2 л
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Удобная крышка

Логотип BWT
на дне графина

Графин из хрусталя
Благодаря своей четкой и элегантной
форме этот графин привлекает внимание
на любом столе. Розовое и белое
силиконовые кольца обеспечивают
простую индикацию негазированной и
газированной воды.
Артикул: 		

825323

Объем:		

1,2 л

2 В
ДОЙ
Ж
А
К
ВКЕ
О
К
УПА

» ПРОЧНОЕ СТЕКЛО
Логотип BWT
на дне бокала

Вечная красота
СТЕКЛЯННЫЙ
БОКАЛ L
300 мл

СТЕКЛЯННЫЙ
БОКАЛ M
230 мл

Прочные стеклянные бокалы являются
прекрасным дополнением к графину BWT,
а также украсят стол в любом доме или
ресторане.
Артикул:

825320

825319

Объем:

300 мл

230 мл

» Э КСКЛЮЗИВНАЯ
ПОДАРОЧНАЯ
УПАКОВКА
»С
 ТЕКЛЯННЫЙ ГРАФИН
ДЕЛЮКС
»Д
 ВА СТЕКЛЯННЫХ
БОКАЛА (M)
»К
 РЫШКА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

Уникальная упаковка
с магнитным замком

Идеальный подарок для
любого, кто пьет воду
Это высококачественный набор включает
в себя роскошный стеклянный графин с
завинчивающейся крышкой из нержавеющей
стали, а также два бокала M. А приятная
упаковка сделает подарок еще лучше.

НАБОР
ПРЕМИАЛЬНОГО
КЛАССА

Артикул:		

825333

Объем:

Графин

1,2 л

Каждый стакан

230 мл
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Серия из
обычного
стекла

Симпатичная крышка с
прокручиванием на 360°

»К
 РЫШКА С
ПРОКРУТКОЙ
НА 360°
» С ИЛИКОНОВОЕ
УПЛОТНЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЙ
СТЕКЛЯННЫЙ
ГРАФИН 1,1 л
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Логотип BWT
на дне графина

Прочный графин из
стекла
Элегантный продукт придаст правильную
атмосферу, а дополнительные AQA
клипсы покажут, какая вода в графине
с газом или без.
Артикул: 		

825316

Объем:		

1,1 л

Логотип BWT на
дне бутыли

Крышка из
нержавеющей стали
с резьбой

» ШИРОКОЕ ГОРЛЫШКО
»К
 РЫШКА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Стильная подача воды,
обогащенной магнием
Подайте воду, обогащенную магнием,
стильно и элегантно в стеклянной
бутылочке от BWT.

СТЕКЛЯННАЯ
БУТЫЛОЧКА
ДЛЯ HORECA
75O мл

СТЕКЛЯННАЯ
БУТЫЛОЧКА
ДЛЯ HORECA
500 мл

» Г ОЛУБОЙ ГАЗИРОВАННАЯ
» Р ОЗОВЫЙ ПИТЬЕВАЯ

Артикул:

825315

825321

825331

Объем:

750 мл

500 мл

375 мл

СТЕКЛЯННАЯ
БУТЫЛОЧКА
ДЛЯ HORECA
375 мл

Простая индикация воды
Опциональные метки AQA подходят для
всех стандартных графинов и бутылочек.
Силиконовые метки показывают содержит ли
графин/бутылочка газированную воду или нет.

» СИЛИКОН

AQA TAGS

Артикул:		

825334
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Серия для
многоразового
использования

» Д ВУХСЛОЙНАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
»Д
 ЛЯ ХОЛОДНЫХ И
ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ
» П РОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ SOFT-TOUCH

Удобная съемная
крышка

Горячее и холодное
на ходу
Термос изготовлен из двухслойной
нержавеющей стали может держать
напитки горячими или холодными в
течение нескольких часов. Термос удобно
держать благодаря противоскользящему
покрытию.
Артикул:

голубой

825318

розовый

825317

Объем:		

ТЕРМОС HOT &COLD
500 мл
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500 мл

name

» З АВИНЧИВАЮЩАЯСЯ
КРЫШКА
» З АЩИТНЫЙ
СИЛИКОНОВЫЙ ЧЕХОЛ
»A
 QA КЛИПСЫ ДЛЯ
ИМЕНИ

AQA клипсы
для имени

Многоразовая стеклянная
бутылочка
BWT представляет высококачественную
стеклянную бутылочку со съемным
силиконовым подстаканником
привлекательного дизайна. Бутылочку
можно персонифицировать с помощью
именной клипсы.

СТЕКЛЯННАЯ БУТЫЛОЧКА
500 мл

T R ITA N
10 0 % B PA
FREE
TM

Артикул: 		

825332

Объем:		

500 мл

В воду можно добавить
фрукты и пряные травы
на ваш вкус. Благодаря
ситечку воду будет
удобно пить.

Бутылочка для лучшего
вкуса
Современная бутылочка изготовлена из
высококачественного тритана. Встроенное
ситечко позволяет добавлять в воду
различные ингредиенты.
Артикул:

голубой

825325

розовый

825312

Объем:		

600 мл

ТРИТАН TM БУТЫЛОЧКА
С НАПОЛНИТЕЛЕМ ДЛЯ
ФРУКТОВ 600 мл
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» К РИСТАЛЬНОПРОЗРАЧНЫЙ ВИД
» П РОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
» О ТКИДНАЯ КРЫШКА
Откидная крышка

T R ITA N
10 0 % B PA
FREE
TM

Идеальная бутылочка
для спорта
Бутылочка с удобным ремешком
и откидной крышкой - идеальный
компаньоном для занятий спортом
и в пути.
Артикул:

голубой

825314

ярко-розовый

825313

Объем:		

600 мл

МНОГОРАЗОВАЯ
БУТЫЛОЧКА ДЛЯ СПОРТА
ИЗ ТРИТАНА 600 мл

» ШИРОКОЕ ГОРЛЫШКО
»Р
 ЕМЕШОК ДЛЯ УДОБНОГО
НОШЕНИЯ БУТЫЛКИ
» ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

T R ITA N
10 0 % B PA
FREE
TM

С водой в любом месте
Питьевая бутылочка от BWT из
высококачественного тритана с широким
горлышком и удобным ремешком.
Эта бутылочка станет вашим лучшим
другом независимо от того, куда вы
направляетесь.
Артикул:

голубой

825330

розовый

825324

Объем:		

МНОГОРАЗОВАЯ
БУТЫЛОЧКА ИЗ
ТРИТАНА 600 мл
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600 мл

» ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
»Р
 ЕМЕШОК ДЛЯ УДОБНОГО
НОШЕНИЯ
» П РИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

TM
T R ITA N
10 0 % B PA
FREE

Детские бутылочки для
питья с красивым принтом
Красочная детская бутылочка с
привлекательным рисунком. Имеет
откидную крышку для удобного
использования. Из таких бутылочек пить
воду хочется чаще - это как игра.
Артикул:

Русалочка

825327

Рыбки

825326

Объем:		

МНОГОРАЗОВАЯ
БУТЫЛОЧКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
375 мл

375 мл

» ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
» ОТКИДНАЯ КРЫШКА
»Р
 ЕМЕШОК ДЛЯ
УДОБНОГО НОШЕНИЯ
Откидная крышка

T R ITA N
10 0 % B PA
FREE
TM

Питьевая бутылочка
для самых маленьких
спортсменов
Детям понравятся не только интересный
дизайн, но и откидная крышка и
силиконовым носиком для удобного питья.
Будьте уверены, что ваш ребенок не
обольется.
Артикул:

Кальмар

825329

Пингвин

825328

Объем:		

375 мл

ДЕТСКАЯ БУТЫЛОЧКА ДЛЯ
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 375 мл
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BWT water+more Россия
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FOR YOU AND PLANET BLUE.

