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BWT - эксперт в области подготовки воды для дома, промышленности и 
бассейнов.

О компании

Дочернее подразделение концерна BWT, евро-
пейского лидера в технологии очистки воды, 
в Украине было создано в 2007 году, и за это 
время компания успела зарекомендовать себя 
как профессионал своего дела, представляя 
высококлассную продукцию нового поколения в 
области водоподготовки на рынке Украины.

Мы предлагаем как отдельные фильтры, так и системные 
решения для бытовой и промышленной водоочистки, а 
также поддержку, сервис и гарантии на весь ассортимент. 
Основным преимуществом нашей компании является 
предоставление полного комплекса услуг: от технических 
консультаций до сервисного обслуживания.

Мы предлагаем:

�	фильтры механической очистки, 
�	умягчители, 
�	системы фильтрации на активированном угле,
�	установки для удаления железа и марганца, 
�	системы безреагентного умягчения (нанокристал-

лизации),
�	фильтры комплексной очистки,
�	установки УФ-дезинфекции,
�	станции дозирования и реагенты,
�	оборудование и реагенты для промывки тепло-

обменников,
�	установки обратного осмоса,
�	системы доочистки питьевой воды.

Выбирая нашу компанию, Вы получаете:

�	Только лучшее оборудование для очистки воды в 
квартирах и коттеджах, на предприятиях, произве-
денное в Европе с использованием инновационных 
технологий и не имеющее аналогов на украинском 
рынке.

�	Запатентованное европейское качество, соответст-
вующее всем национальным и международным 
стандартам.

�	Максимальную экологичность, безопасность, 
надежность и простоту в использовании.

�	Высококвалифицированный инжиниринг, многолет-
ний опыт успешной реализации проектов по 
водоподготовке как крупных, так и более мелких 
объектов.

�	Высококачественные монтаж и пусконаладочные 
работы, гарантийное и постгарантийное 
сервисное обслуживание, осуществляемые 
высококвалифицированными специалистами нашей 
компании.

"Уважаемые клиенты и партнеры,
Ñ удовольствием отдаем в Ваши руки новое издание 
каталога оборудования для водоподготовки от 
компании BWT. Íадеемся, что технические описания 
и фотографии оборудования, представленного в 
каталоге, помогут Вам сделать правильный выбор. 
Мы также готовы предоставить Вам техническую 
консультацию при выборе оборудования. 
Íадеемся на плодотворное сотрудничество!"
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Методы водоподготовки

Назначением водоподготовки является приведение 
жесткости и физико-химического состава воды к 
нормам и требованиям согласно ее конкретному 
применению. Основным фактором, определяющим 
способ водоподготовки, является ее состав. 
Поэтому перед выбором технологии водоподготовки 
необходимо выполнить физико-химические анализы в 
профессиональной лаборатории. Такие исследования 
выполняют санитарно-эпидемиологические станции, 
лаборатории по контролю окружающей среды или 
лаборатории высших учебных заведений. От правильной 
оценки состава воды зависит выбор соответствующих 
фильтров, а также полнота удаления из нее различных 
видов загрязнений.

Методы водоподготовки в зависимости от 
присутствующих видов загрязнения

Показатель качества воды Метод водоподготовки

Мутность
фильтрация на активированном угле / 
флокуляция + фильтрация

Цветность
фильтрация на активированном угле / 
флокуляция + фильтрация

Запах
фильтрация на активированном угле / 
аэрация / флокуляция + фильтрация

Реакция pH корректировка pH

Общая жесткость умягчение / обратный осмос

Основность „m” (способ-
ность к нейтрализации кис-
лот до pH = 4,3 (Ks 4,3))

декарбонизация

Общее железо обезжелезивание

Марганец удаление марганца

Хлор фильтрация на активированном угле

Хлориды деминерализация

Аммиак
хлорирование + фильтрация на 
активированном угле / озонирование /
обратный осмос

Нитриты озонирование / хлорирование

Нитраты ионный обмен / обратный осмос

Сульфаты ионный обмен / обратный осмос

Свободная двуокись угле-
рода

аэрация / подщелачивание

Окисляемость

фильтрация на активированном угле 
/ озонирование + фильтрация на 
активированном угле / химические 
окисление + фильтрация

Кальций ионный обмен / обратный осмос

Магний ионный обмен / обратный осмос

Органический углерод
фильтрация на активированном угле 
/ озонирование + фильтрация на 
активированном угле

Двуокись кремния обратный осмос / ионный обмен

Электропроводность обессоливание / обратный осмос

Бактерии
дезинфекция (ультрафиолетовое 
излучение / хлорирование / 
озонирование)

Информация, необходимая для правильного подбора компонентов системы 
очистки воды

Основные методы подготовки воды 

Полезная информация
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   Тип потребителя Условная единица Ñреднее потребление воды [л/сут.]

Жилищное строительство (оборудование квартиры)

Водопровод без туалета и ванной 1 житель 33 − 50

Водопровод, туалет, без ванной 1 житель 60 − 80
Водопровод, туалет и ванная 1 житель 100 − 233

Предприятия и организации общественного пользования

Детские ясли 1 ребенок 130

Больницы 1 койка 500 − 800

Детские сады 1 ребенок 60

Школы 1 ученик 20 − 30
Институты, научно-исследовательские заведения 1 работающий 66 − 133
Кинотеатры, театры, дома культуры 1 место 6,7 − 33

Гостиницы, пансионаты, турбазы 1 спальное место 100 − 633

Лагеря и кемпинги 1 спальное место 33 − 133

Рестораны, бары 1 место 160 − 200

Кафетерии, кафе-бары 1 место 66

Магазины, ателье 1 работающий 50 − 166

Бани 1 посетитель 200

Прачечные 1 кг белья (одежды) 10 − 25

Производственные предприятия 1 работающий 33 − 100

Животноводство

Лошади, скот, свиньи 1 животное 25 − 70

Птицеводство 1 животное 0,3 − 1,0

Обслуживание механических средств передвижения и мастерских

Транспортные средства 1 автомобиль 15 − 66

Ремонтные мастерские 1 рабочее место 20 − 60

Военные объекты

Дома и казармы 1 человек 50

Кухни 1 питающийся 140

Клубы 1 питающийся 90 − 140

Полив 

Палисадники 1 м2 площади угодий 3

Теплицы и оранжереи 1 м2 площади угодий 4

Пищевая промышленность

Молокозаводы 1000 л молока 0,3 − 3,0

Пивоваренные заводы, предприятия безалкогольных напитков 1000 л пива 5,0

Хлебозаводы и пекарни 1000 кг хлебобулочных изделий 2,0

Предприятия мясной промышленности 1000 кг изделий 50,0

Сахарные заводы 1000 кг сахара 110,0

Кожевенные заводы 1 шт. кожи 0,5 − 1,0

Ñтроительные работы

Промывка щебня 1 м3 щебня 0,75

Выполнение бетонных работ 1 м3 бетона 0,2 − 3,0

Выполнение раствора 1 м3 раствора 0,15

Выполнение кирпичной кладки 1000 шт. кирпича 0,1

Выполнение каменной кладки 1 м3 камня 0,15

Ñреднее потребление воды отдельными группами потребителей

Полезная информация



6

Основные показатели качества воды

Мутность — показатель качества воды, определяемый 
мутномером Бейлиса путем сравнения исследуемой воды с 
соответствующим образом подготовленными образцами. В 
качестве единицы мутности принята такая мутность, которая 
возникает при добавлении 1 мг суспензии кизельгура или 
каолина в 1 дм3 дистиллированной воды.

Цветность — показатель качества воды, выражаемый 
в единицах цветности, то есть в градусах платиново-
кобальтовой шкалы (1° соответствует цветности, которую 
дает 1 мг соли Pt, растворенной в 1 дм3 воды). Цветность воды 
вызывается присутствием цветных веществ, попадающих в 
воду вместе со сточными водами, органическими веществами 
из почвы, соединениями железа, коллоидами или цветением.

Запах — показатель качества воды, определяемый 
органолептическим методом с помощью обоняния на 
основании шкалы силы запаха; устанавливается в холодном  
или горячем состоянии; сила запаха указывается по 
5-балльной шкале:

0 — нет запаха;
1 — очень слабый запах;
2 — слабый запах;
3 — выразительный запах;
4 — сильный запах;
5 — очень сильный запах.

Следует также дополнительно указывать группу запаха по 
следующей классификации:

R — запахи естественного растительного проис-
хождения, вызванные органическими соединениями, 
которые не находятся в состоянии гнилостного  

разложения (например: запах земли, мха, сена, торфа, 
древесной коры, запах цветов и т. п.);
G — гнилостные запахи естественного происхождения, 
вызванные присутствием в воде органических веществ, 
находящихся в состоянии гнилостного разложения 
(например: затхлый запах, прелый запах, запах 
плесени, тухлых яиц, фекальный и т. п.);
S — запахи неестественного происхождения, 
специфические, вызванные присутствием соединений, 
не встречающихся в природной воде, — фенола, 
нефтепродуктов, хлора и т. п.

Показатель рÍ - выражает степень кислотности 
или щелочности воды и количественно определяется 
концентрацией ионов водорода
рН = - lg [H+]
Определение pH выполняется колориметрическим или 
электрометрическим методом. Вода с низкой реакцией рН 
отличается коррозионностью, вода же с высокой реакцией 
рН проявляет склонность к вспениванию.

Общая (полная) жесткость — свойство, вызванное 
присутствием растворенных в воде веществ - в основном 
солей кальция и магния (а также других катионов, которые 
выступают, однако, в значительно меньших количествах, 
таких как ионы: железа, алюминия, марганца и тяжелых 
металлов). Жесткость воды определяется содержанием 
растворенных в ней солей калия и магния, выраженных в 
мг-экв/дм3 (1 мг Ca2+/дм3 соответствует 0,05 мг-экв/дм3, 
а 1 мг Mg2+/дм3 — 0,082 мг-экв/дм3). Общая жесткость 
классифицируется по катионам (кальциевая жесткость 
и магниевая жесткость) или по анионам (карбонатная и 
некарбонатная жесткость). Общая жесткость - это сумма 

Полезная информация

Информация, необходимая для правильного подбора компонентов системы 
очистки воды

Основные показатели качества воды
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Полезная информация

карбонатной и некарбонатной жесткости или сумма 
кальциевой и магниевой жесткости.

Карбонатная жесткость (временная) — вызвана 
присутствием растворенных в воде бикарбонатов, 
карбонатов и углеводородов кальция и магния. При 
нагревании бикарбонаты кальция и магния частично 
выпадают из раствора в результате обратимых реакций 
разложения и гидролиза. В результате этих реакций 
жесткость снижается.

Íекарбонатная жесткость (постоянная) — вызвана 
присутствием растворенных в воде хлоридов, сульфатов и 
силикатов кальция и магния (не растворяются и не выпадают 
в осадок из растворенного состояния при нагревании воды).

Щелочность (основность) — индикатор, определяющий 
содержание гидроокисей, бикарбонатов и карбонатов 
щелочных металлов (Na, K) и щелочноземельных металлов 
(Ca, Мg). Щелочность воды определяется в мг-экв/дм3 и 
определяется, титрованием 100 см3 воды 0,1-нормальным 
раствором соляной или серной кислоты по фенолфталеину 
(щелочность „p”), а затем по метилоранжу (щелочность „m”). 
Щелочность „p” (изменение цвета при pH = 8,2) учитывает 
все щелочно-реагирующие составляющие воды, которые 
диссоциируют с выделением ионов OH-, а щелочность „m”
(изменение цвета при pH = 4,3) отображает содержащиеся в 
воде соединения, вступающие в реакцию с соляной кислотой 
до получения точки нейтрализации по метилоранжу.

Железо, марганец — в натуральной воде выступают 
преимущественно в виде углеводородов, сульфатов, 
хлоридов, гумусовых соединений и иногда фосфатов. 
Присутствие ионов железа и марганца очень вредит 
большинству технологических процессов, особенно в 
целлюлозной, текстильной промышленности и производстве 
фотопленок. Кроме того, содержание железа и марганца 
в воде может вызывать развитие марганцевых бактерий и 
железобактерий, колонии которых могут быть причиной 
зарастания водопроводных сетей.

Хлориды — присутствие хлоридов в воде может быть вызвано 
вымыванием грунтовыми водами залежей хлоридов или же 
они могут в ней появится вследствие попадания стоков. Чаще 
всего хлориды в поверхностных водах выступают в виде 
NaCl, CaCl2 и MgCl2, причем всегда в виде растворенных 
соединений.

Ñоединения азота (аммиак, нитриты, нитраты) — 
возникают, главным образом, из белковых соединений, 
которые попадают в воду вместе со сточными водами. 
Аммиак, присутствующий в воде, может быть органического 
или неорганического происхождения. В случае органического 
происхождения наблюдается повышенная окисляемость.
Нитриты возникают, главным образом, вследствие окисления 
аммиака в воде, могут также проникать в нее вместе с 
дождевой водой вследствие растворения нитратов почвы.
Нитраты - это продукт биохимического окисления аммиака и 
нитритов, или же они могут быть выщелочены из почвы.

Ñероводород — придает воде неприятный запах, приводит к 
развитию серобактерий и вызывает коррозию. Сероводород, 
преимущественно присутствующий в подземных водах, может 
быть минерального, органического или биологического 

происхождения, причем в виде растворенного газа или 
сульфидов. То, в каком виде проявляется сероводород, 
зависит от реакции pH:
� при pH < 5 имеет вид H2S;
� при pH > 7 выступает в виде иона HS-;
� при pH = 5-7 может быть в виде, как H2S, так и HS-.

Ñульфаты — наряду с хлоридами являются наиболее 
распространенными видами загрязнения в воде. Они 
проникают в нее вследствие вымывания осадочных горных 
пород, выщелачивания почвы и иногда вследствие окисления 
сульфидов и серы — продуктов распада белка из сточных 
вод. Большое содержание сульфатов в воде может быть 
причиной болезней пищеварительного тракта, а также такая 
вода может вызывать коррозию бетона и железобетонных 
конструкций.

Двуокись углерода — в зависимости от реакции pH воды 
может быть в следующих видах:
� при pH < 4,0 – в основном, как газ CO2;
� при pH = 8,4 – в основном в виде иона бикарбоната 

НСО3
- ;

� при pH > 10,5 – в основном в виде иона карбоната 
CO3

2-.

Агрессивная двуокись углерода — это часть свободной 
двуокиси углерода, которая необходима для удержания 
растворенных в воде углеводородов от разложения. 
Она очень активна и вызывает коррозию металлов. 
Кроме того, приводит к растворению карбоната кальция 
СаСО3 в строительных растворах или бетоне и поэтому 
ее необходимо удалять из воды, предназначенной для 
строительных целей. При оценке агрессивности воды, наряду 
с агрессивной концентрацией двуокиси углерода, следует 
также учитывать содержание соли в воде. Вода с одинаковым 
содержанием агрессивного CO2, тем агрессивнее, чем выше 
ее солесодержание.

Окисляемость — условный показатель качества воды, 
определяющий содержание в воде веществ, окисляющихся 
перманганатом калия KMnO4 и выраженный в мг O2/дм3 
исследованной воды или в мг использованного KMnO4 на 
дм3 (1 мг KMnO4 соответствует 0,25 мг O2).

Ñухой остаток — это остаток после испарения воды, 
высушенный при температуре 105°C и пересчитанный на 
1 дм3 воды. Состоит из всех постоянных, растворенных и 
суспендированных веществ в воде.

Остаток после прокаливания — это остаток после 
прокаливания сухого остатка при температуре 550°C 
(выжигаются все органические вещества).

Потери после прокаливания — условный показатель 
содержания органических соединений в воде.

Электропроводность — вызывается присутствием ионов, 
возникших в результате диссоциации растворенных 
солей, а также аммиака и двуокиси углерода. Единицей 
проводимости является S/cм (µS/cм). Электропроводность 
следует определять при температуре 20°C. Может служить 
основанием для оценки общего солесодержания по условной 
концентрации NaCl согласно зависимости: 1 µS/см = 0,55 
мг NaCl/дм3.
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Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для 
потребления человеком.
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ от 12.05.2010 N 400
Приложение 1

Показатели эпидемической безопасности питьевой воды

№ Íаименование показателей
Единицы 

измерения

Íормативы для питьевой воды
водопроводной, из 
пунктов розлива и 

бюветов

из колодцев и каптажей 
источников

фасованной

1. Микробиологические показатели

1.
Общее микробное число 
при t 37 °C - 24 ч* КУО/см3

<100
(< 50)**

не определяется < 20*****

2. Общее микробное число
при t 22 °C - 72 ч КУО/см3 не определяется не определяется < 100*****

3. Общие колиформы*** КУО/100 см3 отсутствие <1 отсутствие
4. E.coli*** КУО/100 см3 отсутствие отсутствие отсутствие
5. Энтерококи*** КУО/100 см3 отсутствие не определяется отсутствие

6. Синегнойная палочка (Pseudomonas 
aeruginosa) КУО/100 см3 не определяется не определяется отсутствие

7. Патогенные энтеробактерии наличие в 1 дм3 отсутствие отсутствие отсутствие
8. Колифаги**** БУО/дм3 отсутствие отсутствие отсутствие

9.
Энтеровирусы, аденовирусы, антигены 
ротавирусов, реовирусов, вируса 
гепатита А и прочие

наличие в 10 дм3 отсутствие отсутствие отсутствие

2. Паразитологические показатели

10.

Патогенные кишечные простейшие: 
ооцисты криптоспоридий, изоспор, 
цисты лямблий, дизентерийных амеб, 
балантидия кишечного и прочих

 клетки, цисты в 
50 дм3 отсутствие отсутствие отсутствие

11. Кишечные гельминты  клетки, яйца, 
личинки в 50 дм3 отсутствие отсутствие отсутствие

* Для 95% проб воды, отобранных из водопроводной сети, которые исследовались в течение года.
** Через 10 лет со времени вступления в действие Санитарных норм.
*** Для 98% проб воды, отобранных из водопроводной сети, которые исследовались в течение года.
**** Определяют дополнительно в питьевой воде с поверхностных водоисточников в местах ее поступления из очистных сооружений в распределительную сеть, а также в грунтовых 
водах.
***** Определяют во время производственного контроля перед розливом питьевой воды в тару.

Примечание.
Исследование питьевой воды из поверхностных водоисточников или грунтовой воды по показателям, предусмотренным пунктами 7 и 9, проводятся в случае выявления в двух 
последовательно отобранных пробах воды общих колиформ, E.coli, энтерококов или колифагов (гг. 3, 4, 5 и 8), а исследование питьевой воды из подземных артезианских и 
межслойных безнапорных водоносных пластов по показателям, предусмотренным гг. 7, 8 и 9, проводятся в случае выявления в двух последовательно отобранных пробах воды 
общих колиформ, E.coli или энтерококов (гг. 3, 4, 5). При этом исследование воды на содержание возбудителей инфекционных болезней вирусной этиологии проводятся в случае 
выявления в ее пробах колифагов, а на содержание возбудителей бактериальной этиологии - в случае выявления в ее пробах общих колиформ, E.coli или энтерококов.

Приложение 2
Ñанитарно-химические показатели безопасности и качества питьевой воды

Таблица 1

№ Íаименование показателей Единицы измерения

Íормативы для питьевой воды

водопроводной, из 
пунктов розлива и 

бюветов

из колодцев и каптажей 
источников

фасованной

1. Органолептические показатели 

1.
Запах:
 при t 20 °C
 при t 60 °C

баллы < 2
< 2

< 3
< 3

< 0 (2)4

< 1 (2)4

2. Цветность градусы < 20 (35)1 < 35 < 10 (20)4

3. Мутность
Нефелометрическая 

единица мутности 
(1 НОК = 0,58 мг/дм3)

отсутствие < 1 отсутствие

4. Вкус и привкус баллы < 2 < 3 < 0 (2)4

2. Физико-химические показатели
а) неорганические компоненты

5. Водородный показатель единицы ph 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5

6. Диоксид углерода % не определяется не определяется

0,2 - 0,3 - для 
слабогазированной

 0,31 - 0,4 - для 
середнегазированной

 0,41 - 0,6 - для 
сильногазированной

7. Железо общее мг/дм3 < 0,2 (1,0)1 < 1,0 < 0,2
8. Общая жесткость ммоль/дм3 < 7,0 (10,0)1 < 10,0 < 7,0
9. Общая щелочность ммоль/дм3 не определяется не определяется < 6,5
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10. Йод мкг/дм3 не определяется не определяется < 50
11. Кальций мг/дм3 не определяется не определяется < 130
12. Магний мг/дм3 не определяется не определяется < 80
13. Марганец мг/дм3 < 0,05 (0,5)1 < 0,5 < 0,05
14. Медь мг/дм3 < 1,0 не определяется < 1,0
15. Полифосфаты (по PO43

-) мг/дм3 < 3,5 не определяется < 0,6 (3,5)4

16. Сульфаты мг/дм3 < 250 (500)1 < 500 < 250
17. Сухой остаток мг/дм3 < 1000 (1500)1 < 1500 < 1000
18. Хлор остаточный свободный мг/дм3 < 0,5 < 0,5 < 0,05
19. Хлориды мг/дм3 < 250 (350)1 < 350 < 250
20. Цинк мг/дм3 < 1,0 не определяется < 1,0

б) органические компоненты
21. Хлор остаточный связан мг/дм3 < 1,2 < 1,2 < 0,05

3. Ñанитарно-токсикологические показатели
а) неорганические компоненты

22. Алюминий** мг/дм3 < 0,20 (0,50)2 не определяется < 0,1
23. Аммоний мг/дм3 < 0,5 (2,6)1 < 2,6 < 0,1 (0,5)4

24. Диоксид хлора мг/дм3 < 0,1 не определяется не определяется
25. Кадмий** мг/дм3 < 0,001 не определяется < 0,001
26. Кремний** мг/дм3 < 10 не определяется < 10
27. Мышьяк** мг/дм3 < 0,01 не определяется < 0,01
28. Молибден** мг/дм3 < 0,0 не определяется < 0,07
29. Натрий** мг/дм3 < 200 не определяется < 200
30. Нитраты (по NO3) мг/дм3 < 50,0 < 50,0 < 10 (50)4

31. Нитриты** мг/дм3 < 0,5 (0,1)3 < 3,3 < 0,5 (0,1)7

32. Озон остаточный мг/дм3 0,1 - 0,3 не определяется не определяется
33. Ртуть* мг/дм3 < 0,0005 не определяется < 0,0005
34. Свинец** мг/дм3 < 0,010 не определяется < 0,010
35. Серебро** мг/дм3 не определяется не определяется < 0,025

36. Фториды** мг/дм3

 для климатических зон:
 IV < 0,7
 III < 1,2
 II < 1,5

< 1,5

< 1,56
 для климатических зон:

 IV < 0,7
 III < 1,2
 II < 1,5

37. Хлориты мг/дм3 < 0,2 не определяется не определяется
б) органические компоненты

38. Полиакриламид** остаточный мг/дм3 < 2,0 не определяется < 0,2
39. Формальдегид** мг/дм3 < 0,05 не определяется < 0,05
40. Хлороформ** мкг/дм3 < 60 не определяется < 6

в) интегральный показатель
41. Перманганатная окисляемость мг/дм3 < 5,0 < 5,0 < 2,0 (5,0)4

1) Норматив, указанный в скобках, устанавливается в отдельных случаях по согласованию с главным государственным санитарным врачом соответствующей административной 
территории.
2) Норматив, указанный в скобках, устанавливается для питьевой воды, обработанной реагентами, которые содержат алюминий.
3) Норматив, указанный в скобках, устанавливается для обработанной питьевой воды.
4) Норматив, указанный в скобках, устанавливается для питьевой воды фасованной газированной, питьевой воды из пунктов розлива и бюветов.
5) ph для газированной питьевой воды.
6) Норматив устанавливается исключительно для питьевой воды фасованной. Для питьевой воды из пунктов разлива и бюветов норматив устанавливается за климатическими
зонами.
7) Норматив, указанный в скобках, устанавливается для негазированной питьевой воды.
* Вещества I класса опасности.
** Вещества II класса опасности.

Примечания:
1. В водопроводной питьевой воде определяются:
хлороформ - если питьевая вода с поверхностных водоисточников ;
хлор остаточный свободный и связан, озон, полиакриламид - в случае применения в процессе водоподготовки соответствующих реагентов;
формальдегид - в случае озонирования воды в процессе водоподготовки;
диоксид  хлора и хлориты - в случае обработки воды диоксидом хлора в процессе водоподготовки.
2. В питьевой воде фасованной, из пунктов разлива и бюветов определяются:
хлороформ - если вода хлорируется в процессе водоподготовки или используется хлорированная исходная вода;
формальдегид - в случае озонирования воды в процессе водоподготовки или если используется озонированная исходная вода;
серебро и диоксид  углерода - в случае применения в процессе водоподготовки соответствующих реагентов или веществ;
полиакриламид - в случае использования в процессе водоподготовки водопроводной питьевой воды с поверхностного источника питьевого водоснабжения.

Таблица 2

№ Íаименование показателей Единицы измерения
Íормативы для питьевой воды

водопроводной
из колодцев и каптажей 

источников
фасованной, из пунктов 

розлива и бюветов
1. Физико-химические показатели 

органические компоненты

1. Нефтепродукты мг/дм3 < 0,1 не определяется < 0,01
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2. Поверхностно активные 
вещества анионные мг/дм3 < 0,5 не определяется < 0,05

2. Ñанитарно-токсикологические показатели
а) неорганические компоненты

3. Кобальт** мг/дм3 < 0,1 не определяется < 0,1
4. Никель мг/дм3 < 0,02 не определяется < 0,02
5. Селен** мг/дм3 < 0,01 не определяется < 0,01
6. Хром общий мг/дм3 < 0,05 не определяется < 0,05

б) органические компоненты
7. Бенз(а)пирен* мкг/дм3 < 0,005 не определяется < 0,002
8. Дибромхлорметан** мкг/дм3 < 10 не определяется < 1
9. Пестициды1,2 мг/дм3 < 0,0001 не определяется < 0,0001

10. Пестициды1,3

 (сумма)
мг/дм3 < 0,0005 не определяется < 0,0005

11. Тригалогенметаны4

 (сумма)
мкг/дм3 < 100 не определяется < 102

1) Пестициды включают органические инсектициды, органические гербициды, органические фунгициды, органические нематоциди, органические акарициды, органические
альгициды, органические родентициды, органические слимициды, родственные продукты (в том числе регуляторы роста) и их метаболиты, продукты реакции и распада. Перечень 
пестицидов, которые определяются в питьевой воде, устанавливается в каждом конкретном случае и должен включать только те пестициды, которые могут находиться в источнике 
питьевого водоснабжения.
2) Норматив для каждого отдельного пестицида. В случае наличия в источнике питьевого водоснабжения алдрина, диэлдрина, гептахлорида и гептахлорэпоксида их содержимое 
в питьевой воде не должно превышать 0,03 мкг/дм3 для каждого из этих веществ.
3) Сумма пестицидов определяется как сумма концентраций каждого отдельного пестицида.
4) Сумма тригалогенметанов определяется как сумма концентраций хлороформа, бромоформа, дибромхлорметана и бромдихлорметана.
* Вещества I класса опасности.
** Вещества II класса опасности.

Примечание:
Тригалогенметаны и дибромхлорметан определяются в водопроводной питьевой воде с поверхностных водоисточников, а также в питьевой воде фасованной, из пунктов розлива 
и бюветов - в случае если вода хлорируется в процессе водоподготовки или используется хлорированная исходная вода.

Таблица 3

№ Íаименование показателей Единицы измерения
Íормативы для питьевой воды

водопроводной
из колодцев и каптажей 

источников
фасованной, из пунктов 

розлива и бюветов
1. Физико-химические показатели 

органические компоненты

1. Фенолы улетучивающие мг/дм3 < 0,001 не определяется < 0,0005
2. Хлорфенолы мг/дм3 < 0,0003 не определяется < 0,0003

2. Ñанитарно-токсикологические показатели
а) неорганические компоненты

3. Берилий* мг/дм3 < 0,0002 не определяется < 0,0002
4. Бор** мг/дм3 < 0,5 не определяется < 0,5
5. Стронций** мг/дм3 < 7,0 не определяется < 7,0
6. Сурьма** мг/дм3 < 0,005 не определяется < 0,005
7. Цианиды** мг/дм3 < 0,050 не определяется < 0,050

б) органические компоненты
8. Бензол** мг/дм3 < 0,001 не определяется < 0,001
9. 1,2 - дихлоретан** мкг/дм3 < 3 не определяется < 0,3
10. Тетрахлоруглерод** мкг/дм3 < 2 не определяется < 0,2

11.
Трихлорэтилен** и 
тетрахлорэтилен**

 (сумма)
мкг/дм3 < 10 не определяется < 1

в) интегральный показатель
12. Общий органический углерод мг/дм3 < 8,0*** не определяется < 3,0

* Вещества I класса опасности.
** Вещества II класса опасности.
*** Не определяется на предприятиях питьевого водоснабжения с объемом производства питьевой воды меньше 10000 м3 на время.

Примечания:
1.1,2 - дихлорэтан, тетрахлоруглерод, трихлорэтилен и тетрахлорэтилен (сумма) определяются в водопроводной питьевой воде с поверхностных водоисточников, а также в питье-
вой воде фасованной, из пунктов розлива и бюветов - в случае если вода хлорируется в процессе водоподготовки или используется хлорированная исходная вода.
2. Общий органический углерод может определяться вместо перманганатной окисляемости.

Приложение 4
Показатели физиологической полноценности минерального состава питьевой воды

№ Íаименование показателей Единицы измерения Íормативы
1. Общая жесткость ммоль/дм3 1,5 - 7,0
2. Общая щелочность ммоль/дм3 0,5 - 6,5
3. Йод мкг/дм3 20-30
4. Калий мг/дм3 2-20
5. Кальций мг/дм3 25-75
6. Магний мг/дм3 10-50
7. Натрий мг/дм3 2-20
8. Сухой остаток мг/дм3 200 - 500
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Инновационный рычажный фильтр BWT E1
гигиеничный, удобный, безопасный - как никогда ранее!

Механическая фильтрация - ИÍÍОВАЦИЯ 

Механическая фильтрация является первой и необходимой ступенью любой системы очистки воды. Ее задача 
заключается в удалении загрязняющих веществ из бытовой воды, таких как частицы ржавчины, песок, ил, 
окалина, которые могут стать причиной поломок бытового оборудования, контактирующего с водой. Однако, 
одна только установка механического фильтра не является достаточной, чтобы полностью защитить оборудование 
и устройства, находящиеся в контакте с водой. Необходимо также регулярное техническое обслуживание и 
замена картриджей фильтра. Нерегулярная замена картриджей, как правило, имеет место из-за того, что 
для пользователя это слишком сложная и хлопотная процедура. Íо не стоит пренебрегать тем фактом, что 
загрязненный фильтрующий картридж снижает эффективность работы механической фильтрации и 
приводит к ухудшению гигиены в трубопроводе питьевой воды.

BWT представляет новое поколение механических рычажных фильтров BWT E1 
HWS — это инновационность, функциональность и 
повышенная защита от бактерий.
Сменный фильтрующий элемент соответствует стандартам гигиены 
HACCP, кроме того, он размещен в специальном гигиенической колбе, 
ограничивающей контакт рук со сменным элементом в процессе замены, что 
обеспечивает повышенную защиту от бактерий. Благодаря всего одному 
рычагу, который одновременно отключает воду и высвобождает чашу с 
фильтрующим элементом, замена фильтроэлемента становится невероятно 
простой и быстрой. Электронный индикатор необходимости замены 
картриджа регулярно напоминает о наступлении времени очередной 
замены фильтрующего элемента.

BWT E1 HWS - это не просто механический фильтр. Это решение проблемы 
фильтрации для бытовых водопроводных систем "пять в одном":

 Редуктор давления  Отсекающий клапан

 Манометр  Механический фильтр

 Обратный клапан

1 Поверните предохранитель,  
который автоматически перекрывает   

   подачу воды.
2 Поднимите рычаг, который 

 автоматически высвобождает чашу 
фильтра со сменным элементом.

Íикогда еще замена фильтрующего элемента не была такой простой и 
быстрой - всего несколько секунд! 

3 Вставьте новый фильтроэлемент, 
 верните чашу в фильтр, закройте 

рычаг, поверните предохранитель.
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Этот уникальный тип механических фильтров рекомендуется для установки 
в бытовых водопроводных сетях. Защищает трубопроводы и подключенные 
к ним устройства, контактирующие с водой, от повреждений и коррозии, 
вызванной инородными частицами — ржавчиной, стружкой, песком, 
уплотнителями и т.п. Предназначен для фильтрации питьевой и бытовой 
технической воды с температурой до 30 °C.

Очень простая и удобная замена фильтрующего элемента при 
помощи одного рычага, отключающего подачу воду и одновременно 
высвобождающего чашу с фильтрующим элементом, а также наличие 
электронного индикатора, информирующего о необходимости замены 
фильтрующего элемента, обеспечивают максимально комфортное 
обслуживание и эксплуатацию фильтра. Замена фильтрующего элемента 
осуществляется в течение нескольких секунд! 

Повышенная бактериологическая защита благодаря тому, что фильтрующий 
элемент изготовлен в соответствии с гигиеническими стандартами HACCP 
и размещен в специальной колбе, которая ограничивает контакт рук с 
фильтрующим элементом в процессе его замены. Высококачественный 
латунный корпус обеспечивает долговечность фильтра. 

Фильтр имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: эффективность фильтрации 90-110 мкм, давление рабочее 
2-16 бар, давление номинальное 16 бар, температура воды 5-30 °C, 
температура окружающей среды 5-40 °C.

Рычажный фильтр BWT E1 HWS
BWT E1 HWS ¾˝ 1˝
номинальный диаметр присоединения DN 20 25
давление на выходе после редуктора бар 2-6
расход  при Δp = 0,2 бар м3/ч 2,3 3,6
длина монтажная без резьб мм 100
длина монтажная с  резьбами мм 199
высота полная мм 398
мин. расстояние монтажное от оси трубы 
до пола мм 480

мин. расстояние монтажное oт оси трубы 
до стены мм 80 - 120

№ заказа 810384 810385

Гигиенический бокс с фильтрующим элементом к фильтру BWT E1 HWS
Гигиенический бокс с фильтрующим элементом ¾˝ 1˝
№ заказа 810393

Фильтрующий элемент к фильтру BWT E1 HWS
Фильтрующий элемент к фильтру BWT E1 HWS ¾˝ 1˝
№ заказа 810386

ÍОВИÍКА - Новое поколение механических фильтров 

Рычажный фильтр BWT E1 HWS
Функциональность, безопасность, гигиеничность

BWT E1 HWS

ÍОВИÍКА

Гигиенический бокс со сменным 
фильтрующим элементом к 

фильтру BWT E1 HWS

Фильтрующий элемент к 
фильтру BWT E1 HWS
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Информация для правильного выбора механического фильтра

Механическая фильтрация - первый и необходимый этап водоподготовки.

Полезная информация

Механическая фильтрация

Механическая фильтрация - первая и необходимая ступень 
любой водоподготовки. Колодезная вода, как и вода из 
водопроводных сетей (в особенности таких, которые давно 
эксплуатируются), содержит различные виды постоянных 
загрязнений, таких как песок, частицы ржавчины, остатки 
герметизирующих материалов. Механическая фильтрация 
имеет целью их удаление, то есть защиту трубопроводов и 
установленной арматуры от повреждений и коррозии. 

Полнота фильтрации, то есть величина наименьших 
удаляемых частиц, зависит от используемого фильтрующего 
элемента. 

Компания BWT, идя навстречу пожеланиям своих заказчиков, 
предлагает широкий диапазон механических фильтров. Их 
можно разделить на следующие группы:

� фильтры с прямой промывкой
– постоянные загрязнения задерживаются на
фильтрующем элементе из пластика;
– собранные частички загрязнений периодически
удаляются из фильтра путем открытия спускного 
клапана; 
– фильтрующий элемент требует замены только
в случае его повреждения или слишком сильного 
загрязнения (забивания);
– рейтинг фильтрации 90 мкм.

� фильтры с обратной промывкой (автоматические 
или полуавтоматические) 

– оборудованы механизмом, позволяющим проводить
противоточную промывку – тщательная промывка 
фильтра обратным током воды без необходимости 
отключения его от оборудования;
– постоянные загрязнения задерживаются на
фильтрующем элементе из пластика или нержавеющей 
стали;
– фильтрующий элемент требует замены только
в случае его повреждения или слишком сильного 
загрязнения (забивания);
– рейтинг фильтрации 90, 100 или 200 мкм (в
зависимости от типа фильтра).

� защитные фильтры со сменными элементами 
– частота замены фильтрующего элемента зависит от
качества и количества фильтруемой воды; 
– рейтинг фильтрации зависит от используемого
фильтрующего элемента.

Механический фильтр для воды защищает:

� систему водоснабжения от твердых загрязняющих 
частиц в воде - песка, ржавчины, стружки и т.д.

� сетки радиаторов от засорения,

� бытовую технику: посудомоечные и стиральные 
машины, бойлеры и котлы; сантехнику и 
арматуру от царапин, вызванных наличием 
твердых частиц в воде.
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Механическая фильтрация 

Механические фильтры - необходимая защита 
оборудования и системы водоснабжения

Ручной фильтр с прямой промывкой 
PROTECTOR mini C/R ½˝ - 1˝
Механический фильтр с ручной прямой промывкой - для фильтрации воды 
температурой до 30 °С. Верхняя часть изготовлена из латуни, колба из 
прозрачного пластика, выдерживающего высокое давление. Фильтр имеет 
спускной клапан для сброса накопленных загрязнений, накидные гайки с 
внутренней резьбой и уплотнительными кольцами, фильтрующий элемент из 
нержавеющей стали. Возможна установка редуктора давления и манометра.

Фильтр имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рейтинг фильтрации 100 мкм, номинальное давление 16 бар, 
рабочее давление 1,5 (во время промывки)–16 бар, температура воды 5-30 °С, 
температура окружающей среды 5-40 °С. 

Protector mini C/R ½˝ ¾˝ 1˝
номинальный диаметр присоединения DN 15 20 25
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 1,6 2,8 3,5
монтажная длина мм 133 160 184
общая высота  мм 194
№ заказа 810523 810524 810531

Фильтрующий элемент к фильтру PROTECTOR mini
Фильтрующий элемент к фильтру Protector mini
№ заказа 810508

Редуктор давления DIMO ½˝-1˝ к фильтру PROTECTOR mini
½˝ ¾˝ 1˝

номинальный диаметр присоединения DN 15 20 25
расход при скорости 3 м/сек м3/ч 2 3,4 5,3
давление номинальное - PN бар 16
диапазон регулирования - давление 
конечное регулируемое

бар 1,5-6

температура воды макс. 30
№ заказа 810523 810524 810531

Protector mini C/R

Фильтр с прямой промывкой для холодной воды
МИÍИ ФИЛЬТР – МАКÑИ ВОЗМОЖÍОÑТИ
�	Экономичный и долговечный
� Верхняя часть из латуни
� Фильтрующий элемент из нержавеющей стали
� Корпус из современного прозрачного пластика - легко контролировать 

чистоту внутри фильтра
� Компактный - занимает минимум места
� Высокая эффективность фильтрации – 100 мкм
� Возможность быстрой промывки
�	Возможность подключения манометра
�	One – for – all – одна запасная часть подходит для всех диаметров
�	Изготовлен в Европе в соответствии со стандартами HACCP

Редуктор давления 
DIMO

Фильтрующий элемент к фильтру 
Protector mini
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Ручной фильтр с обратной промывкой
PROTECTOR BW ¾˝– 1˝ 
Механический фильтр с ручной обратной промывкой. Верхняя часть из 
латуни, колба из прозрачного пластика, выдерживающего высокое давление, 
фильтрующий элемент из полимерного материала, поворотная рукоятка элемента 
обратной промывки, патрубок слива в канализацию. Фильтр имеет гигиенический 
сертификат.

Для всех типов: рейтинг фильтрации 90-110 мкм, номинальное давление 16 бар, 
температура воды/окружающей среды макс. 30/40 °C.

Protector BW ¾˝ 1˝
номинальный диаметр присоединения DN 20 25
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 3,0 3,5
монтажная длина мм 106 100
общая высота  мм 280
№ заказа 810422 810417

Фильтрующий элемент к фильтру PROTECTOR BW
Фильтрующий элемент к фильтру Protector BW
№ заказа 1902393

Ручной фильтр с обратной промывкой 
EUROPAFILTER RS (RF) ¾˝– 2˝ 
Механический фильтр с ручной обратной промывкой. Верхняя часть фильтра 
выполнена из латуни, колба из прозрачного пластика, выдерживающего высокое 
давление, полимерный фильтрующий элемент, поворотная рукоятка элемента 
обратной промывки, патрубок слива в канализацию резьбовые соединения 
с накидными гайками, комплект уплотнений. Фильтр имеет гигиенический 
сертификат.

Для всех типов: рейтинг фильтрации 90-110 мкм (¾˝– 1¼˝) и 90-200 мкм (1½˝- 
2˝), номинальное давление 16 бар, температура воды/окружающей среды макс. 
30/40 °C.

Europafilter RS (RF) ¾˝ 1˝ 1¼˝
номинальный диаметр присоединения DN 20 25 32
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 3,0 3,5 4,0
монтажная длина мм 184 184 203
общая высота  мм 278
№ заказа 810233 810234 810235

Europafilter RS (RF) 1½˝ 2˝
номинальный диаметр присоединения DN 40 50
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 9,0 12,0
монтажная длина мм 254 274
общая высота  мм 370
№ заказа 10236 10237

Фильтрующий элемент к фильтру EUROPAFILTER RS (RF)
Фильтрующий элемент к Europafilter RS (RF) ¾˝ – 1¼˝ 1½˝ – 2˝
номинальный диаметр присоединения DN 20 – 32 40 – 50
рейтинг фильтрации мкм 90 90
№ заказа 1902393 2060562

Europafilter RS (RF) ¾˝ - 1¼˝

Europafilter RS (RF) 1½˝- 2˝

Protector BW
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Ручной модульный фильтр с обратной промывкой

BWT F1 ¾˝– 1¼˝
Механический модульный фильтр с ручной обратной промывкой. Верхняя часть 
из латуни в пластиковом защитном кожухе, колба из прозрачного пластика, 
полимерный фильтрующий элемент, поворотная рукоятка элемента обратной 
промывки, подвижное кольцо с напоминанием о необходимости промывки, 
патрубок слива в канализацию, устройство "разрыва струи". 

Присоединительный базовый гидромодуль для быстрого и компактного 
монтажа фильтра как на горизонтальный, так и на вертикальный 
трубопровод, входит в комплект поставки.

Фильтр имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рейтинг фильтрации 90-110 мкм, давление номинальное 16 бар, 
температура воды/окружающей среды макс. 30/40 °C.

BWT F1 ¾˝ 1˝ 1¼˝
номинальный диаметр присоединения DN 20 25 32
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 3,0 3,5 4,0
монтажная длина мм 184 184 203
общая высота  мм 393
№ заказа 810477 810478 810479

Ручной модульный фильтр с обратной промывкой и

редуктором давления и манометром BWT F1 HWS ¾˝– 1¼˝
Механический модульный фильтр с ручной обратной промывкой. Верхняя часть 
из латуни в пластиковом защитном кожухе, колба из прозрачного пластика, 
полимерный фильтрующий элемент, поворотная рукоятка элемента обратной 
промывки, подвижное кольцо с напоминанием о необходимости промывки, 
патрубок слива в канализацию, устройство "разрыва струи". 

Присоединительный гидромодуль с редуктором давления (давление на 
выходе 2-6 бар) для быстрого и компактного монтажа фильтра как на 
горизонтальный, так и на вертикальный трубопровод, входит в комплект 
поставки.

Фильтр имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рейтинг фильтрации 90-110 мкм, давление номинальное 16 бар, 
температура воды/окружающей среды макс. 30/40 °C.

BWT F1 HWS ¾˝ 1˝ 1¼˝
номинальный диаметр присоединения DN 20 25 32
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 3,0 3,5 4,0
монтажная длина мм 184 184 228
общая высота  мм 393
№ заказа 810481 810482 810483

Фильтрующий элемент к фильтру BWT F1 и BWT F1 HWS
Фильтрующий элемент к фильтру BWT F1 и BWT F1 HWS
рейтинг фильтрации мкм 90
№ заказа 1902393

BWT F1

BWT F1 HWS

Фильтрующий элемент к фильтру 
BWT F1и BWT F1 HWS
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Модульный фильтр с автоматической обратной промывкой 
INFINITY A, AP ¾˝– 2˝
Модульный фильтр Premium-класса с электронным управлением для быстрого 
монтажа как на горизонтальный, так и на вертикальный трубопровод с помощью 
присоединительного базового гидромодуля, либо присоединительного модуля с 
редуктором давления. Промывка фильтра производится автоматически. Фильтр 
доступен в 2 версиях: 

� А - с промывкой по времени (соответственно установленным временным 
промежуткам между промывками);

� AP - с промывкой по времени и в зависимости от перепада давления 
на фильтре.

Верхняя часть из латуни в пластиковом защитном кожухе, колба из прозрачного 
пластика, фильтрующий элемент, элемент обратной промывки, электронное 
управление, светодиодная индикация необходимости замены фильтра, сетевое 
подсоединение 24 В, индивидуальная упаковка.

Фильтр имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рейтинг фильтрации 90-200 мкм, давление номинальное 16 бар, 
давление рабочее 2-16 бар, температура воды/окружающей среды макс. 30/40 
°C.

Infinity A, AP ¾˝ 1˝ 1¼˝
номинальный диаметр присоединения DN 20 25 32
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 3,5 4,5 5,0
№ заказа - A 10194 *)

№ заказа - AP 10258 *)

Infinity M 1½˝ 2˝
номинальный диаметр присоединения DN 40 50
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 9,0 11,0
№ заказа - A 10191*)

№ заказа - AP 10259*)

*) Внимание: Для подключения модульного фильтра INFINITY A, AP необходим 
базовый присоединительный модуль либо присоединительный модуль с редуктором 
давления и манометром. Просим учитывать это при составлении заказа, поскольку 
модуль не входит в стандартную комплектацию. 

Фильтрующий элемент к фильтру INFINITY A, AP ¾˝– 1¼˝ 
Фильтрующий элемент к фильтру Infinity ¾˝ – 1¼˝ / 90 ¾˝ – 1¼˝/ 200
рейтинг фильтрации мкм 90 200
№ заказа 2060562 2060399

Фильтрующий элемент к фильтру INFINITY A, AP 1½˝– 2˝
Фильтрующий элемент к фильтру Infinity 1½˝ – 2˝ / 90 1½˝ – 2˝ / 200
рейтинг фильтрации мкм 90 200
№ заказа 2060562 2060398

Фильтрующий элемент 90 мкм 
к фильтру Infinity A, AP

Infinity A, AP
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Присоединительный модуль ¾˝, 1˝, 1¼˝
Для быстрого присоединения модульного фильтра. Возможен монтаж 
в горизонтальном или вертикальном положении. Изготовлен из 
высококачественной латуни; муфты, накидные гайки, уплотнительные прокладки, 
предохранительное кольцо (стопор).

Присоединительный модуль ¾˝ 1˝ 1¼˝
номинальное давление (PN) бар 16
монтажная длина мм 205 205 218
№ заказа 830012 830014 830020

 
Присоединительный модуль с редуктором давления DR ¾˝, 1˝, 
1¼˝
Со встроенным редуктором давления и манометром. Для быстрого присоединения 
модульного фильтра. Возможен монтаж в горизонтальном или вертикальном 
положении. Изготовлен из высококачественной латуни; муфты, накидные гайки, 
уплотнительные прокладки, предохранительное кольцо (стопор).

Присоединительный модуль с редуктором давления DR ¾˝ 1˝ 1¼˝
номинальное давление (PN) бар 16
диапазон регулирования давления бар 2 – 6
монтажная длина мм 205 205 238
№ заказа 830016 830018 830022

Присоединительный модуль 1½˝, 2˝
Для быстрого присоединения модульного фильтра. Возможен монтаж в 
горизонтальном или вертикальном положении. Изготовлен из высококачественной 
латуни; с 4 монтажными отверстиями (болты входят в комплект поставки); муфты, 
гайки, уплотнительные прокладки.

Присоединительный модуль 1½˝ 2˝
номинальное давление (PN) бар 16
монтажная длина мм 240 260
№ заказа 50961 50962

 
Присоединительный модуль с редуктором давления HWS 1½˝, 
2˝
Со встроенным редуктором давления и манометром. Для быстрого присоединения 
модульного фильтра. Возможен монтаж в горизонтальном или вертикальном 
положении. Изготовлен из высококачественной латуни; с 4 монтажными 
отверстиями (болты входят в комплект поставки), муфты, гайки, уплотнительные 
прокладки.

Присоединительный модуль с редуктором давления 
HWS

1½˝ 2˝

номинальное давление (PN) бар 16
диапазон регулирования давления бар 2 – 6
монтажная длина мм 295 260
№ заказа 850937 850938

 Присоединительный модуль 
¾˝– 1¼˝

Присоединительный модуль с 
редуктором давления DR

¾˝– 1¼˝

 Присоединительный модуль 
1½˝ – 2˝ 

Присоединительный модуль с 
редуктором давления HWS

1½˝ – 2˝ 
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Ручной фильтр с обратной промывкой MULTIPUR 65–80 M
Высокопроизводительный фильтр с ручной обратной промывкой. Корпус фильтра 
из бронзы, фильтрующий элемент 100 мкм из нержавеющей стали изготовлен в 
соответствии с требованиями DVGW, элемент обратной промывки, 2 манометра, 
фланцы PN 10 в соответствии с нормой DIN 2501 ч.1 (ответные фланцы не входят 
в комплект поставки). Промывка осуществляется вращением ручного колеса. 

Фильтр имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рейтинг фильтрации 100 мкм, номинальное давление 10 бар, 
рабочее давление 2,5–10 бар, температура воды/окружающей среды макс. 
30/40 °C, расход промывочной воды мин. 1,7 л/с.

Multipur 65-80 M 65 M 80 M
номинальный диаметр присоединения DN 65 80
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 22 36
монтажная длина мм 220
общая высота  мм 630
№ заказа 10185 10186

Внимание: Подключить фильтр к центральной системе сигнализации можно при 
помощи дифференциального манометра.

Автоматический фильтр с обратной промывкой 
MULTIPUR 65–80 AP
Высокопроизводительный фильтр с автоматической обратной промывкой 
и электронным управлением. Корпус фильтра из бронзы, фильтрующий 
элемент 100 или 200 мкм из нержавеющей стали изготовлен в соответствии с 
требованиями DVGW, элемент обратной промывки, 2 манометра, фланцы PN 10 
в соответствии с нормой DIN 2501 ч.1 (ответные фланцы не входят в комплект 
поставки). 

Промывка осуществляется автоматически; электронное управление по времени, 
а также в зависимости от перепада давления на фильтре. Есть возможность 
запуска промывки вручную. На LED-дисплее попеременно отображается время, 
оставшееся до следующей промывки и перепад давления на фильтре. Сетевой 
вход с трансформатором 12 В. Имеется возможность непосредственного 
подключения к системе центральной сигнализации через беспотенциальное 
подсоединение. Дополнительный дифференциальный манометр не требуется. 

Фильтр имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рейтинг фильтрации 100 или 200 мкм, номинальное давление10 
бар, рабочее давление 2,5–10 бар, температура воды/среды макс. 30/40 °C, 
расход промывочной воды мин. 1,7 л/с, электропитание 230 В/50 Гц (работа 
установки под безопасным напряжением 12 В), степень защиты IP 54.

Multipur 65-80 AP 65 AP 80 AP
номинальный диаметр присоединения DN 65 80
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 22 36
монтажная длина мм 220
общая высота  мм 630

№ заказа - тип 100 мкм 10181 10182

№ заказа – тип 200 мкм 10183 10184

Фильтрующий элемент к фильтру MULTIPUR
Фильтрующий элемент к фильтру Multipur 100 мкм 200 мкм

№ заказа 2060626 2060627

MULTIPUR  M

MULTIPUR AP

Фильтрующий элемент
 к фильтру MULTIPUR
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Ручной фильтр с обратной промывкой RF 100 –125 M
Высокопроизводительный фильтр с ручной обратной промывкой. Корпус фильтра 
из бронзы, фильтрующий элемент 100 мкм из пластика изготовлен в соответствии 
с требованиями DVGW, промывочный элемент с засасывающими кольцами, 
фланцы PN 10 в соответствии с нормой DIN 2501 ч.1 (ответные фланцы не входят 
в комплект поставки), манометры на входе и выходе. Промывка осуществляется 
вращением ручного колеса. 

Фильтр имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рейтинг фильтрации 100 мкм, номинальное давление 10 бар, 
рабочее давление 2,5–10 бар, температура воды/окружающей среды макс. 
30/40 °C, расход промывочной воды мин. 4 л/с.

RF 100-125 M 100 M 125 M
номинальный диаметр присоединения DN 100 125
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 85 100
монтажная длина мм 350 350
общая высота  мм 670 700
№ заказа 10081 10082

Внимание: Подключить фильтр к центральной системе сигнализации можно при 
помощи дифференциального манометра.

Автоматический фильтр с обратной промывкой RF 100 –125 A
Высокопроизводительный фильтр с автоматической обратной промывкой и 
электронным управлением. Корпус фильтра из бронзы, фильтрующий элемент 
100 мкм или 200 мкм, промывочный элемент с засасывающими кольцами, 
колпак с зеленым и красным светодиодами, привод с мембраной, фланцы PN 10 
в соответствии с нормой DIN 2501 ч.1 (ответные фланцы не входят в комплект 
поставки), манометры на входе и выходе. 

Промывка осуществляется автоматически; электронное управление по времени, а 
также в зависимости от перепада давления на фильтре. Есть возможность запуска 
промывки вручную. Оптическая сигнализация состояния работы и неполадок. 
Сетевой вход с трансформатором 12 В. Имеется возможность непосредственного 
подключения к системе центральной сигнализации через беспотенциальное 
подсоединение. Дополнительный дифференциальный манометр не требуется. 
Подключение промывочной воды в соответствии с DIN 1988. 

Фильтр имеет гигиенический сертификат.

Тип 100 мкм: фильтрующий элемент из пластика согласно нормам DVGW. 

Тип 200 мкм: фильтрующий элемент из нержавеющей стали.

Для всех типов: рейтинг фильтрации 100 или 200 мкм, номинальное давление 10 
бар, рабочее давление 3–10 бар, температура воды/окружающей среды макс. 
30/40 °C, расход промывочной воды мин. 4 л/с, электропитание 230 В/50 Гц 
(работа установки под безопасным напряжением 12 В), степень защиты IP 54.

RF 100-125 A 100 A 125 A
номинальный диаметр присоединения DN 100 125
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 85 100
монтажная длина мм 350
общая высота  мм 670 700

№ заказа - тип 100 мкм 10085 10086

№ заказа - тип 200 мкм 10089 10090

Фильтрующий элемент к фильтру RF 
Фильтрующий элемент к фильтру RF Пластик Íержавеющая сталь

рейтинг фильтрации мкм 100 200
№ заказа 2060666 2060667

RF M

RF A

Фильтрующий элемент 
к фильтру RF 
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Фильтр для горячей воды 
Celsius 80

Фильтр для горячей воды 
Protector HW 

Фильтр для горячей воды с прямой промывкой

PROTECTOR mini H/R 
Механический фильтр с ручной прямой промывкой – для фильтрации воды 
температурой до 70 °C. Корпус фильтра изготовлен целиком из латуни, спускной 
клапан для сброса накопленных загрязнений, накидные гайки с внутренней 
резьбой и уплотнительными кольцами, фильтрующий элемент из нержавеющей 
стали. Фильтр имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рейтинг фильтрации 100 мкм, давление номинальное 25 бар, 
рабочее 1,5 бар (во время промывки)–25 бар, температура воды 5-70 °С, 
температура окружающей среды 5-40 °С.

Protector mini H/R ½˝ ¾˝ 1”
номинальный диаметр присоединения DN 15 20 25
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 1,6 2,8 3,5
монтажная длина мм 133 160 184
общая высота  мм 190 194
№ заказа 810506 810507 810541

Фильтрующий элемент к фильтру Protector mini
№ заказа 810508

Фильтр для горячей воды CELSIUS 80 ¾˝– 2˝ 
Защитный фильтр со сменным фильтрующим элементом - для фильтрации воды 
при температуре до 80 °С. Корпус выполнен полностью из латуни, латуневый 
спускной клапан для сброса накопленных загрязнений, соединительные муфты с 
прокладками, фильтрующий элемент. Фильтр имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рейтинг фильтрации 90 мкм, номинальное давление 10 бар, 
температура воды 5-70 °С, температура окружающей среды 5-40 °С.

Celsius 80 ¾˝ 1˝ 1¼˝
номинальный диаметр присоединения DN 20 25 32
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 3,0 3,5 4,0
монтажная длина мм 184 184 203
общая высота  мм 242
№ заказа 10063 10064 10065

Celsius 80 1½˝ 2˝
номинальный диаметр присоединения DN 40 50
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 9,0 12,0
монтажная длина мм 254 274
общая высота  мм 300
№ заказа 10066 10067

Фильтр для горячей воды с прямой промывкой PROTECTOR HW 
¾˝– 1˝ 
Защитный фильтр со сменным фильтрующим элементом - для фильтрации воды при 
температуре до 80 °С. Корпус выполнен полностью из латуни, латунный спускной 
клапан для сброса накопленных загрязнений, фильтрующий элемент. Фильтр 
имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рейтинг фильтрации 90 мкм, номинальное давление 10 бар, 
температура воды 5-70 °С, температура окружающей среды 5-40 °С.

Protector HW ¾˝ 1˝
номинальный диаметр присоединения DN 20 25
производительность при Δp = 0,2 бар м3/ч 3,0 3,5
монтажная длина мм 100
общая высота  мм 242
№ заказа 10405

Ñменный фильтрующий элемент к CELSIUS 80 и PROTECTOR HW
Ñменный фильтрующий элемент ¾˝ – 1¼˝ 1½˝ – 2˝
номинальный диаметр присоединения DN 20 – 32 40 – 50
рейтинг фильтрации мкм 90 90
№ заказа 10932 10941

Фильтр для горячей воды 
Protector mini H/R
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24

Бытовые системы обратного осмоса

Ñистема обратного осмоса BWT Aqasource
Бытовая система обратного осмоса BWT Aqasource позволяет получать чистую, 
здоровую и безопасную воду с низким содержанием солей в неограниченных 
количествах для питья и приготовления пищи. Компактные размеры позволяют 
легко устанавливать систему под мойку.

Она удаляет 99% всех загрязняющих веществ в воде, таких как органические 
соединения (пестициды, гербициды и т.д.), тяжелые металлы (свинец, ртуть, 
кадмий), нитраты, мышьяк, а также бактерии, вирусы и пирогены. 

Установка полностью автоматизированна и требует лишь минимального 
обслуживания благодаря технологии быстрого подключения картриджей. 
Процесс фильтрации состоит из 4 этапов: фильтр предварительной очистки 
5 мкм, защищающий мембрану от механических загрязнений, 2 угольных 
фильтра, удаляющих хлор и органические соединения, обратноосмотическую 
мембрану для обессоливания воды и финальный угольный фильтр для уничтожения 
посторонних привкусов и запахов). Также установка содержит накопительный 
бак под давлением для хранения пермеата. Интегрированный клапан подмеса 
позволяет регулировать параметры качества обработанной воды, чтобы всегда 
получать идеальную воду. 

Дополнительно установка обратного осмоса BWT Aqasource может быть оснащена 
УФ-лампой для безопасной дезинфекции воды и повысительным насосом для 
обеспечения надежной работы установки при падении давления входной воды 
ниже 2,5 бар.

По желанию можно заказать кран для чистой воды со светодиодным индикатором, 
который меняет цвет, когда фильтрующие элементы установки нуждаются в 
замене.

Система поставляется со всеми аксессуарами для простого подключения, 
стандартным краном для чистой воды, соединительными трубками трех цветов. 
Готова к установке и не требует электропитания.

BWT Aqasource
производительность л/день 150-250
рабочее давление мин.-макс. бар 3-6
емкость накопительного бака л 8

очистительная способность
85% нитратов, 90-95% других солей, 

100% механических примесей
допустимый уровень pH 3-9
оптимальная жесткость воды мг/л 1200
температура воды/окружающей 
среды мин.-макс. °С 5-30/5-40

ширина х высота х глубина мм 252х 428 х 445
№ заказа P0002280

Комплект сменных картриджей для BWT Aqasource (4 шт.)
Комплект сменных картриджей

№ заказа P0012400

Мембрана обратного осмоса для BWT Aqasource
Мембрана обратного осмоса

№ заказа P0012403

BWT Aqasource

Комплект сменных картриджей
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Ñистема обратного осмоса BWT Source RO 
Ультракомпактная бытовая система обратного осмоса BWT Source RO 
устанавливается под мойку и позволяет получать высокоочищенную питьевую воду 
прямо из-под крана благодаря фильтрации, адсорбции и технологии обратного 
осмоса, которые очищают воду от любых неприятных привкусов, запахов и 
веществ (хлора, нитратов, пестицидов и т.д.). Работая при нормальном давлении 
подачи питьевой воды и без использования электричества, обратноосмотический 
очиститель BWT Source RO обеспечивает самое высокое качество воды.

Благодаря компактным размерам и эргономичному дизайну BWT Source RO 
легко поместится под раковиной или же будет стильно смотреться на кухонной 
столешнице.

Вода проходит через картридж механической фильтрации, картридж с 
активированным углем (который устраняет хлор) и, наконец, через второй 
дополнительный картридж механической фильтрации, который защищает 
мембрану. После предварительной обработки, вода проходит через мембрану. 
Затем она либо храниться в накопительном баке, либо поступает уже для 
использования (пермеат), проходя окончательную обработку на фильтре с 
активированным углем, который обеспечивает сохранение хорошего качества 
воды без посторонних запахов и привкусов.

Накопительный бак под давлением (гидроаккумулятор) защищает воду от 
любых загрязнений и попадания лучей света и обеспечивает постоянную подачу 
очищенной воды. Примеси, извлеченные модулем осмоса, сбрасываются в 
канализацию.

Корпус фильтра в сборе, накопительный бак, соединительные трубки, узел 
подключения, кран для чистой воды, дренажный хомут.

BWT Source RO
производительность л/день 180-200
скорость потока на входе л/мин. 2-5
рабочее давление мин.-макс. бар 2,5-6
емкость накопительного бака л 7

очистительная способность
85% нитратов, 90-95% других солей, 

100% механических примесей
допустимый уровень pH 3-10
оптимальная жесткость воды мгэкв/л 0-3,4
температура воды/окружающей 
среды мин.-макс. °С 5-30/5-40

ширина х высота х глубина мм 240 х 402 х 440
№ заказа P0002269

Комплект сменных картриджей для BWT Source RO (4 шт.)
Комплект сменных картриджей

№ заказа P0012400

Мембрана обратного осмоса для BWT Source RO
Мембрана обратного осмоса

№ заказа P0012403

BWT Source RO

Бытовые системы обратного осмоса

Комплект сменных картриджей
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Woda Pure

Устройство доочистки воды под мойку WODA PURE 120
Фильтр устанавливается в конечной точке потребления питьевой воды для 
удаления посторонних привкусов и запахов (например, хлора), цветности,  
тяжелых металлов, а также вирусов и бактерий для обеспечения высокого уровня 
гигиены. Комбинация фильтрации на активированном угле и микрофильтрационной 
мембраны позволяет получать на выходе чистую питьевую воду с сохраненной 
минерализацией, но с отсутствием в ней нежелательных и неполезных для 
организма человека примесей.

Внимание! Фильтр WODA PURE предназначен только для доочистки воды 
водопроводного качества.

Требования к питательной воде: суммарное содержание в исходной воде железа 
и марганца < 0,2 мг/л, свободный хлор < 0,5 мг/л.

Давление на входе мин. 1 бар, статическое давление макс. 8 бар, температура 
воды 4-30 °C/окружающей среды макс. 40 °C.

Устройство фильтрации WODA PURE 120
WODA PURE 120
номинальная производительность л/ч 120
макс. производительность л/ч 200
макс. срок службы фильтрующего элемента 10 000 л или 6 месяцев
№ заказа 10448 *)

*) Внимание: Для установки фильтра необходим комплект присоединений WODA 
PURE 120. Просим учитывать это при составлении заказа.

Комплект присоединений WODA PURE 120
Кран с подводящим шлангом и креплениями, армированный шланг для подключения 
к угловому клапану, крепежный элемент для фиксации фильтрующего элемента.

Комплект присоединений WODA PURE 120

№ заказа 10877

Устройство под мойку 
WODA PURE 120



Filtracja mechanicznaОбезжелезивание/удаление марганца, 
фильтрация на активированном угле
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Обезжелезивание / удаление марганца

Фильтры для обезжелезивания и удаления марганца устанавливаются 
после механического фильтра перед установкой умягчения.

Полезная информация

Обезжелезивание / удаление марганца

Подземные воды менее подвержены загрязнениям, 
связанным с хозяйственной деятельностью человека. 
Однако, они характеризуются повышенным содержанием 
марганца и железа, а также присутствием сероводорода и 
аммиака. Содержание железа может колебаться от следов 
мг/л до нескольких десятков мг/л, а содержание марганца 
— от следов до нескольких мг/л. Высокие концентрации 
железа и марганца в воде приводят к росту ее цветности и 
мутности, что неблагоприятно влияет на органолептические 
свойства. Кроме того, на санитарно-технических устройствах 
появляются коррозионные отложения, образованные смесью 
гидроксидов железа и марганца. Удаление железа или 
марганца сводится к переводу их растворимых соединений 
в труднорастворимые формы, которые задерживаются в 
процессе фильтрации на соответствующей засыпке в фильтре 
быстрой очистки. Выбор вида засыпки зависит от физико-
химического состава воды, вида, в котором присутствуют 
железо или марганец, содержания растворенного кислорода, 
а также двуокиси углерода и органических соединений.

Технологический процесс удаления соединений железа или 
марганца состоит из:
� аэрации сырой воды (с помощью инжектора в 

случае небольшой производительности станции 
аэрации, либо при помощью компрессора и водно-
воздушного смесителя – при более существенных 
производительностях);

� корректировки рН воды (если в этом возникает 
необходимость);

� фильтрации на соответствующем виде фильтрующего 
слоя.

Если железо и марганец присутствуют в значительных 
количествах, вода должна фильтроваться в две ступени, 
с применением в качестве первой фильтра для удаления 
железа.

При выборе метода удаления железа и марганца 
существенным является также правильный выбор способа 
промывки фильтров. В зависимости от выбранного 
фильтрующего материала различают следующие способы:
� водно-воздушная промывка – песчано-гравийные 

фильтры (рекомендуются при более крупной 
производительности);

� водная промывка – многослойные фильтры, со слоем 
Birm и Pyrolox.

Фильтры для обезжелезивания и удаления марганца 
устанавливаются после механических фильтров, но всегда 
перед устройствами, умягчающими воду.
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Обезжелезивание /удаление марганца

Фильтр для удаления железа и марганца ERF-Pyrolox
Предназначен для удаления железа, марганца и сероводорода из воды. 

Фильтрующая композитная емкость (корпус выполнен из пищевого пластика, 
армированного стекловолокном) с центральной трубой и распределительным 
дренажем, электронный управляющий клапан 77 из пластика, 28 и 31 из бронзы, 
присоединительная часть, шланг промывочной воды, сетевой трансформатор. 
Фильтрующий материал: Pyrolox, поддерживающая засыпка из гравия.

Установка имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рабочее давление 3–7 бар, температура воды/окружающей 
среды макс. 30/40 °C, электропитание 24В/50 Гц (сетевой трансформатор 
входит в поставку).

ERF - Pyrolox/Birm 77

ERF - Pyrolox 77/10 77/12 77/13 77/14 77/16 28/18 28/21 28/24 31/30 31/36
диаметр присоединения DN  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝ н.р. 1½˝ н.р. 1½˝ н.р. 1½˝ н.р. 2˝ н.р. 2˝
номинальная 
производительность*) м3/ч 0,5 0,7 0,9 1,0 1,3 1,6 2,2 3,0 4,5 6,5

макс. производительность**) м3/ч 0,7 1,1 1,3 1,5 2,0 2,4 3,3 4,5 6,7 9,5
производительность при 
промывке м3/ч 1,6 1,6 2,7 3,2 3,4 4,5 5,7 6,8 11,4 16,0

общая высота мм 1600 1550 1600 1850 1850 1950 1850 2050 2200 2300
наружный диаметр емкости мм 254/10˝ 305/12˝ 330/13˝ 355/14˝ 406/16˝ 460/18˝ 533/21˝ 610/24" 762/30" 914/36"
№ заказа 50000P 50001P 50002P 50003P 50004P 50005P 50006P 50007P 50008P 50009P

*) при скорости фильтрации 10 м/ч
**) при скорости фильтрации 15 м/ч

Внимание: Для быстрого и компактного монтажа фильтров с резьбой 1˝ рекомендуется арматура MULTIBLOCK INLINE и 
комплект присоединительных шлангов DN 25/25. Просим учитывать это при составлении заказа.

ERF - Birm 77/10 77/12 77/13 77/14 77/16 77/18 28/21 28/24 31/30 31/36SM
диаметр присоединения DN  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝ н.р. 1½˝ н.р. 1½˝ н.р. 2˝ н.р. 2˝
номинальная 
производительность*) м3/ч 0,5 0,7 0,9 1,0 1,3 1,6 2,2 3,0 4,5 6,5

макс. производительность**) м3/ч 0,7 1,1 1,3 1,5 2,0 2,4 3,3 4,5 6,7 9,5
производительность при 
промывке м3/ч 1,6 1,6 2,7 3,2 3,4 4,5 5,7 6,8 11,4 16,0

общая высота мм 1600 1550 1600 1850 1850 1950 1850 2050 2200 2300
наружный диаметр емкости мм 254/10˝ 305/12˝ 330/13˝ 355/14˝ 406/16˝ 460/18˝ 533/21˝ 610/24" 762/30" 914/36"
№ заказа 77010G 77012G 77013G 77014G 77016G 77018G 50006G 50007G 50008G 50009G

Фильтр для удаления железа и марганца ERF-Birm
Предназначен для удаления железа и марганца из воды. 

Фильтрующая композитная емкость (корпус выполнен из пищевого пластика, 
армированного стекловолокном) с центральной трубой и распределительным 
дренажем, электронный управляющий клапан 77 из пластика, 28 и 31 из бронзы, 
присоединительная часть, шланг промывочной воды, сетевой трансформатор. 
Фильтрующий материал: Birm, поддерживающая засыпка из гравия.

Установка имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рабочее давление 3–7 бар, температура воды/окружающей 
среды макс. 30/40 °C, электропитание 24 В/50 Гц (сетевой трансформатор 
входит в поставку).

ERF - Pyrolox/Birm 28

*) при скорости фильтрации 10 м/ч
**) при скорости фильтрации 15 м/ч

Внимание: Для быстрого и компактного монтажа фильтров с резьбой 1˝ рекомендуется арматура MULTIBLOCK INLINE и 
комплект присоединительных шлангов DN 25/25. Просим учитывать это при составлении заказа.
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Обезжелезивание 

Многослойный фильтр MSF
Предназначен для удаления железа и механических взвесей из воды. 
Дополнительная функция – удерживание излишних органических соединений, 
которые окрашивают воду и делают ее мутной, а также улучшение 
органолептических свойств. 

Фильтрующая композитная емкость (корпус выполнен из пищевого пластика, 
армированного стекловолокном) с центральной трубой и распределительной 
системой, электронный управляющий клапан 77 из пластика, 28 и 31 из бронзы,  
присоединительная часть, шланг промывочной воды, сетевой трансформатор. 
Фильтрующий материал: гравий 4-8 мм, песок 0,4-0,8 мм, гидроантрацит N.

Установка имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рабочее давление 3–7 бар, температура воды/окружающей 
среды макс. 30/40 °C, электропитание 24 В/50 ГЦ (сетевой трансформатор 
входит  в поставку).MSF

MSF 77/10 77/12 77/13 77/14 77/16 77/18 28/21 28/24 31/30 31/36SM
диаметр присоединения DN  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝ н.р. 1½˝ н.р. 1½˝ н.р. 2˝ н.р. 2˝
номинальная 
производительность*) м3/ч 0,7 1,0 1,3 1,5 1,9 2,4 3,3 4,5 6,7 9,5

макс. производительность**) м3/ч 1,3 1,7 2,3 2,5 3,2 4,0 5,5 7,2 11,5 16,5
производительность при 
промывке м3/ч 1,6 2,0 2,7 3,4 3,4 4,5 4,5 5,7 11,4 16,0

общая высота мм 1600 1550 1600 1850 1850 1950 1850 2050 2200 2300
наружный диаметр емкости мм 254/10˝ 305/12˝ 330/13˝ 355/14˝ 406/16˝ 460/18˝ 533/21˝ 610/24" 762/30" 914/36"
№ заказа 50200 50201 50202 50203 50204 50205 50206 50207 50208 50209

*) при скорости фильтрации 15 м/ч
**) при скорости фильтрации 25 м/ч

Внимание: Для быстрого и компактного монтажа фильтров с резьбой 1˝ рекомендуется арматура MULTIBLOCK INLINE и 
комплект присоединительных шлангов DN 25/25. Просим учитывать это при составлении заказа.

QSF 77/10 77/12 77/13 77/14 77/16 28/18 28/21 28/24 31/30 31/36SM
диаметр присоединения DN  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝ н.р. 1½˝ н.р. 1½˝ н.р. 1½˝ н.р. 2˝ н.р. 2˝
номинальная 
производительность*) м3/ч 0,5 0,7 0,9 1,0 1,3 1,6 2,2 3,0 4,5 6,5

макс. производительность**) м3/ч 0,7 1,1 1,3 1,5 2,0 2,4 3,3 4,5 6,7 9,5
производительность при 
промывке м3/ч 1,6 2,0 2,7 3,4 3,4 4,5 4,5 5,7 11,4 16,0

общая высота мм 1600 1550 1600 1850 1850 1950 1850 2050 2200 2300
наружный диаметр емкости мм 254/10˝ 305/12˝ 330/13˝ 355/14˝ 406/16˝ 460/18˝ 533/21˝ 610/24" 762/30" 914/36"
№ заказа 50100 50101 50102 50103 50104 50105 50106 50107 50108 50109

Многослойный фильтр QSF
Предназначен для удаления железа и механических взвесей из воды. 

Фильтрующая композитная емкость (корпус выполнен из пищевого пластика, 
армированного стекловолокном) с центральной трубой и распределительной 
системой, электронный управляющий клапан 77 из пластика, 28 и 31 из бронзы, 
присоединительная часть, шланг промывочной воды, сетевой трансформатор. 
Фильтрующий материал: гравий 4-8 мм, песок 0,4-0,8 мм. 

Установка имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рабочее давление 3–7 бар, температура воды/окружающей 
среды макс. 30/40 °C, электропитание 24 В/50 ГЦ (сетевой трансформатор 
входит  в поставку).

*) при скорости фильтрации 10 м/ч
**) при скорости фильтрации 15 м/ч

Внимание: Для быстрого и компактного монтажа фильтров с резьбой 1˝ рекомендуется арматура MULTIBLOCK INLINE и 
комплект присоединительных шлангов DN 25/25. Просим учитывать это при составлении заказа.

QSF
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Удаление железа при помощи напорной аэрации

Обезжелезивание при помощи напорной аэрации
Система напорной аэрации – это метод очистки воды при помощи насыщения 
ее воздухом с последующей фильтрацией. Аэрацию проводят в том случае, 
когда необходимо очистить воду от примесей железа и марганца. Она также 
применяется для удаления запаха сероводорода либо других газов. 

Данный метод применяется и для очистки воды из скважины. В воде, добытой 
из скважины, содержатся различные растворенные металлы (железо, 
марганец, алюминий и др.), органические загрязнения, сероводород и летучие 
соединения. Первый этап их удаления заключается в окислении данных 
примесей. Предварительную аэрацию обязательно проводить в том случае, если 
необходимо осуществлять обезжелезивание воды  в загородном доме либо на 
предприятии.

Узел предварительной аэрации
Принцип действия заключается в том, что аэрационная колонна(7) выполняет роль 
контактной камеры. Это значит, что насыщенная воздушная смесь, выработанная 
компрессором(3), вводится в напорный трубопровод через узел(2). Далее 
водовоздушная смесь проходит через статический миксер(4) для максимально 
эффективного перемешивания и через оголовок подается в верхнюю часть 
напорной контактной емкости(7). Далее в толще воды благодаря пузырькам 
воздуха интенсивно окисляются примеси. В процессе протекания окислительных 
реакций происходит удаление из обрабатываемой воды лишнего воздуха и 
растворенных газов (углекислого газа, метана, сероводорода и др.).

В верхней части аэрационной колонны находится воздухоотделительный 
клапан(6), который выпускает накапливающиеся газы и воздух.  

Аэрационная колонна заполнена водой не полностью. Это сделано для того, 
чтобы на границе воздуха и воды происходила вторичная аэрация, улучшающая 
качество очистки. Далее насыщенная воздухом вода, в которой содержатся уже 
окисленные примеси, выводится из колонны наружу по коллектору, который 
опущен практически до дна колонны, а затем по трубопроводу, присоединенному 
к аэрационному оголовку, подается на установку фильтрации AKF,MSF,QSF,ERF. 

Внимание: Для удаления из воды окисленных примесей после 
предварительной аэрации должен быть установлен фильтр типа 
AKF,MSF,QSF,ERF. Просим учитывать это при составлении заказа.

Узел предварительной аэрации 1054 1354 1465 1665 1865
производительность м3/ч 0,8-1,3 1,3-1,8 1,8-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5
объем корпуса л 62,8 103,1 144,7 183,7 250,0
высота/диаметр фильтра мм 1380/254 1380/330 1660/356 1660/406 1660/457

Узел предварительной аэрации

1. Обратный клапан
2. Узел ввода воздуха
3. Компрессор 
4. Статический миксер
5. Оголовок контактной емкости
6. Воздухоотделительный клапан
7. Контактная емкость
8. Реле протока
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Полезная информация

Фильтрация на активированном угле

Фильтры с активированным углем эффективно удаляют хлор и его 
соединения, а также органические загрязнения. 

Фильтрация на активированном угле

Вода из коммунального водопровода обычно 
дезинфицирована хлором или его соединениями, что придает 
ей специфический, неприятный запах и вкус. Однако, 
хлорирование воды является необходимым для получения 
бактериологически чистой воды. 

Фильтры, наполненные активированным углем, эффективно 
удаляют хлор и его соединения, а также органические 
загрязнения. Удаление загрязнений осуществляется путем 
смешанной адсорбции (физической и химической).

 Благодаря применению фильтров с активированным углем вкус 
обработанной воды улучшается, исчезает также неприятный 
запах и желтая окраска, возникающая из-за растворенных 
органических соединений. Следует однако помнить, что 
удаление бактерицидного средства (хлора) может привести к 
вторичному микробиологическому загрязнению и такая вода 
не должна потребляться без предварительной обработки. 
Поэтому дополнительно рекомендуется использовать 
дезинфекцию ультрафиолетовым облучением при помощи 
УФ-лампы. Необходима также периодическая замена 
сменных фильтрующих элементов или угольной засыпки.

Фильтрации на активированном угле должна всегда 
предшествовать механическая фильтрация. 

Самыми простыми фильтрами с активированным углем 
являются фильтры со сменными угольными элементами. 
Они могут устанавливаться натрубным монтажом на линиях 
подвода используемой воды — под мойкой или на кране 
потребителя. 

Частота замены элементов зависит от количества 
загрязнений, присутствующих в воде, а также от количества 
пропущенной через них воды. Нельзя допускать простоев в 
работе фильтра более 2-3 дней, так как это может привести 
к развитию бактериальной микрофлоры.

Конструкция сорбционных фильтров с более высокой 
производительностью принципиально не отличается от 
конструкции фильтров обезжелезивания и удаления 
марганца – это напорные емкости, наполненные в данном 
случае активированным углем. Эти фильтры должны 
подбираться таким образом, чтобы скорость фильтрации 
составляла около 15 м/ч. Обратная промывка этих фильтров 
осуществляется как и в механических фильтрах.
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Фильтр с активированным углем AKF
Предназначен для удаления из воды хлора и органических соединений.

Фильтрующая композитная емкость (корпус выполнен из пищевого пластика, 
армированного стекловолокном) с центральной трубой и распределительным 
устройством, электронный управляющий клапан 77 из пластика, 28 и 31 
из бронзы, присоединительная часть, шланг промывочной воды, сетевой 
трансформатор. Фильтрующий материал:  гравий 4-8 мм, активированный уголь. 

Устройство имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рабочее давление 3–7 бар, температура воды/окружающей 
среды макс. 30/40 °C, электропитание 24 В/50 Гц (сетевой трансформатор 
входит в комплект поставки).

AKF 77/10 77/12 77/13 77/14 77/16 77/18
диаметр присоединения DN  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝  н.р. 1˝
номинальная  производительность*) м3/ч 0,7 1,0 1,3 1,5 1,9 2,4
макс. производительность**) м3/ч 1,3 1,7 2,3 2,5 3,2 4,0
производительность при промывке м3/ч 1,6 2,0 2,7 3,2 3,4 4,5
общая высота мм 1600 1550 1600 1850 1850 1950
наружный диаметр емкости мм 254/10˝ 305/12˝ 330/13˝ 355/14˝ 406/16˝ 460/18˝
№ заказа 50300 50301 50302 50303 50304 50305

AKF 28/21 28/24 31/30 31/36 SM
диаметр присоединения DN н.р. 1½˝ н.р.1½˝ н.р. 2˝ н.р. 2˝
номинальная  производительность*) м3/ч 3,3 4,5 6,7 9,5
макс. производительность**) м3/ч 5,5 7,2 11,5 16,5
производительность при промывке м3/ч 5,7 6,8 11,4 16,0
общая высота мм 1850 2050 2200 2300
наружный диаметр емкости мм 533/21˝ 610/24˝ 762/30˝ 914/36˝
№ заказа 50306 50307 50308 50309

Фильтрация на активированном угле

AKF

*) при скорости фильтрации 15 м/ч
**) при скорости фильтрации 25 м/ч

Внимание: Для быстрого и компактного монтажа фильтров с резьбой 1˝ рекомендуется арматура MULTIBLOCK INLINE и 
комплект присоединительных шлангов DN 25/25. Просим учитывать это при составлении заказа.

MULTIBLOCK INLINE
№ заказа: 887527

Комплект присоединительных шлангов 25/25 
№ заказа: B0044001

Активированный уголь Aquasorb 1500
№ заказа: 10905
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Фильтрующие загрузки
Рекомендуемая скорость фильтрации: 10 м/ч.

Birm Normal
упаковка 17 кг
№ заказа A8006

Pyrolox
упаковка 23 кг
№ заказа A8030

Фильтрующая загрузка Песок Гравий

слой (мм) 0,4 - 0,8 0,71 – 1,25 1,0  – 2,0 2,0  – 3,15 3,15 - 5,6 5,5 - 8,0
упаковка 25 кг 25 кг 25 кг 25 кг 25 кг 25 кг
№ заказа 094100 094101 094102 094103 094105 094106

Рекомендуемая скорость фильтрации: 15 м/ч.

Гидроантрацит N

слой (мм) 0,6  – 1,6 мм
упаковка 50 л
№ заказа 093904

Активированный уголь Aquasorb 1500
Активированный уголь Aquasorb 1500

слой (мм) 0,6  – 2,36 мм
упаковка 50 л / 25 кг
№ заказа 10905

Присоединительная арматура MULTIBLOCK INLINE 
Присоединительная арматура с обводной линией (by-pass), встроенным 
обратным клапаном и клапаном деаэрации. Для быстрого и простого монтажа 
фильтров с армированными шлангами R 1˝(DN 25). Возможность монтажа в 
вертикальном и горизонтальном положении (по направлению течения сверху 
вниз). Температура воды/окружающей среды макс. 30/40 °C.

Multiblock Inline
внутренняя резьба R 1˝
наружная резьба G 1˝
номинальное давление, PN бар 10
№ заказа 887527

Комплект присоединительных шлангов 25/25 
Для гибкого присоединения фильтров диаметром соединения DN 25 к арматуре 
типа MULTIBLOCK INLINE. Два армированных шланга (длиной 600 мм каждый), с 
двух сторон накидные гайки под DN 25 с уплотнительными прокладками.

Комплект присоединительных шлангов 25/25

внутренняя резьба 1˝
номинальное давление PN 10
№ заказа B0044001

Аксессуары

Фильтрующие материалы и присоединительная арматура

Тестер для определения общего железа

диапазон 0 – 10 мг Fe/л
применение определение общего содержания железа (Fe2+ + Fe3+)
№ заказа 097333

MULTIBLOCK INLINE

Комплект присоединительных 
шлангов 25/25 

Birm Normal

Pyrolox, Гидроантрацит N

Aquasorb 1500

Тестер для определения общего 
железа 



Filtracja mechanicznaБезреагентная защита от отложений кальция и магния
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Экологичный дом нуждается в экологичной защите водопроводной 
системы от отложений кальция и магния - AQA nano, AQA total Energy.

Безреагентная защита от отложений кальция и магния

Безреагентная защита от отложений кальция и магния

ВАШЕМУ ЭКО-ДОМУ 
необходима экологичная защита оборудования и 
водопроводной системы от отложений кальция и магния. 

Такую защиту обеспечивают устройства AQA nano и AQA 
total, являющиеся экологичной альтернативой умягчителю 
воды. Нанокристаллы стабилизируют растворенные ионы 
кальция в воде, сохраняя их в воде, но предотвращая 
их осаждение в водопроводном оборудовании. Защита 
основывается на физических процессах: без использования 
соли и без сброса сточных вод.

ПРЕИМУЩЕÑТВА ДЛЯ ВАШЕЙ ÑЕМЬИ И ДОМА: 
� не требуется постоянное обслуживание
� защищает оборудование от отложений кальция и магния, 

сохранняя в воде эти важные для здоровья минералы
� предотвращает коррозию путем создания на поверх-

ности защитной антикоррозионной пленки

AQA nano и AQA total Energy – это источник безупречно 
чистой, богатой жизненноважными минералами, 
питьевой воды в Вашем доме и одновременная защита 
оборудования и водопроводной системы от отложений 
кальция и коррозии. 

AQA nano - эффективная защита от известковых 
отложений
Примененная BWT в устройствах для защиты от отложений 
жесткости технология нанокристаллизации, обеспечивающая 
легкость и простоту в использовании, получила признание 
многих домовладельцев, жилищных ассоциаций, 
муниципальных пользователей, монтажных и проектных 
фирм Европы. AQA nano представляет революционную 
возможность защиты от отложений жесткости и вводит 

потребителей в мир технологий BWT, основанных на явлении 
нанокристаллизации.

AQA total Energy
Вода является основой нашей жизни и здоровья. Наш 
организм ежедневно нуждается в ней для нормального 
функционирования. Чувствительная к воздействию неблаго-
приятных факторов система водного обмена нашего 
организма должна постоянно поддерживаться в равновесии. 
Поэтому взрослый человек должен выпивать каждый день не 
менее двух литров воды.

Растворенные в воде минералы - полезны для организма 
человека, но опасны для оборудования 
Питьевая вода должна быть полезной. Особенно важно 
содержание в ней минералов и микроэлементов – именно 
они помогают нам сохранять здоровье и хорошее 
самочувствие. Поэтому что может быть более ценным, нежели 
легкодоступная, чистая, здоровая и богатая минералами 
питьевая вода, текущая просто из крана?

Но полезные для нас минералы – особенно кальций и 
магний – являются опасными для водопроводных систем 
и оборудования. Они являются главной причиной, 
вызывающей отложения солей жесткости в трубопроводах, 
присоединенной бытовой технике и арматуре. Эти отложения 
не только неэстетичны, но и опасны и могут привести 
к дорогостоящему ремонту. Но есть решение, которое 
позволяет сохранять полезные минералы, содержащиеся 
в воде, и в то же время защищать бытовую водопроводную 
сеть и оборудование от их осаждения на поверхностях.

Установка AQA total Energy защитит Ваше бытовое 
оборудование, сохранив при этом в воде все 
необходимые организму минералы.
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AQA nano
Устройство новейшего поколения, предназначенное для подготовки воды – защиты 
от отложений солей жесткости, без использования соли и других химических 
реагентов. Сохраняет в питьевой воде важные для жизни и здоровья минеральные 
компоненты, какими являются кальций и магний. Создает действенную защиту для 
бытовых нагревателей воды с температурой до 80 °С.

Комплектное устройство в компактном корпусе – модуль с картриджем для  
нанокристаллизации, современный контроллер, интегрированный в устройство, 
присоединительные элементы.

Устройство имеет гигиенический сертификат.

AQA nano - это:
�	комфорт

устройство не требует обслуживания – электронный контроллер напомнит о 
необходимости выполнения проверки или замены картриджа;

� безопасность
защита внутренних поверхностей трубопроводов, сантехники, а также 
поверхностей нагревательных элементов от кальциевых отложений, и 
гигиеническая безопасность для воды с жесткостью до 20°d;

�	гарантия качества питьевой воды
важные для здоровья минеральные компоненты, такие как кальций и магний, 
сохраняются в воде в неизменном виде.

AQA nano
диаметр присоединения DN 25 (н.р. 1˝)

производительность картриджа 
при жесткости воды макс. 20 °d

м3/ч, макс. 1,5
л/мин, макс. 25
л/мин, мин. 0,6

частота замены картриджа 
м3, макс. 110 ± 10 *)

месяцев, макс. 12
рабочее давление бар 16
температура воды/окружающей среды, макс. °C 30/40
температура воды в котле, макс. °C 80
ширина x высота x глубина мм 300 x 710 x 300
монтажная длина мм 234
электропитание В/Гц 230 / 50
потребляемая мощность Вт 5,5
потребляемая мощность 
в режиме ожидания (stand-by) Вт 1,8

удельный расход электроэнергии кВтч/м3 0,018
степень защиты IP 54
№ заказа 023301

*) в зависимости от качества воды

Ñменный картридж к AQA nano
Картридж к AQA nano

№ заказа 023937

Безреагентная защита от отложений кальция и магния

AQA nano

Картридж к AQA nano
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Безреагентная защита от отложений кальция и магния

AQA total Energy - экологичная защита оборудования и системы 
водоснабжения от отложений кальция и магния.

Защита от отложений кальция и магния

Для Вашей семьи и дома
Всюду, где вода течет, капает или стоит, могут образовываться 
известковые отложения. Зависит это прежде всего от 
количества растворенных в воде ионов кальция и магния, 
которые создают степень жесткости воды. Образующиеся 
отложения солей жесткости загрязняют водопроводное 
оборудование, образуют накипь в котлах, забивают насадки 
для душа и арматуру.

Нагревательные поверхности, покрытые отложениями накипи, 
кроме того, являются причиной увеличения расходов на 
энергоносители. Установлено, что даже тонкий слой накипи в 
теплообменнике, толщиной в 1 мм, увеличивает потребление 
энергии примерно на 10%. Кроме того, отложения в 
распределительных трубопроводах водопроводных сетей 
представляют собой идеальную среду для развития самых 
разнообразных микроорганизмов и бактерий.

AQA total Energy с 3-фазной защитой является 
превосходным способом обезопасить оборудование от 
кальциевых отложений.

Естественный источник минералов в доме.
Питьевая вода содержит растворенные микроэлементы и 
минералы, такие как кальций и магний, которые отвечают 
за правильный обмен веществ организма, костную систему, 
и обеспечивают нам надлежащую энергию каждый день. 
Установка AQA total Energy гарантирует, что находящиеся 
в воде минералы и микроэлементы и далее останутся в ней. 
Благодаря этому, мы каждый день можем обеспечивать наш 
организм необходимыми минералами. Это стоит того, чтобы 
изменить привычки и позаботиться о здоровье благодаря 
сознательному использованию полезной воды. 

Ñ помощью AQA total Energy можно превратить обычный 
водопроводный кран в источник энергии c чистой, 
богатой минералами, питьевой водой.

AQA total Energy обеспечивает оптимальную защиту систем 
питьевого водоснабжения от отложений жесткости, богатую 
минералами питьевую воду и эффективную защиту от 
коррозии.

Оптимальная защита от известковых отложений

Революционная двухполюсная технология способствует 
образованию нанокристаллов, которые стабилизируют 
кальций, растворенный в воде. Благодаря этому он не 
осаждается в виде отложений на поверхностях труб, 
установок, котлов и других местах, контактирующих с водой. 

Защита от коррозии

AQA total Energy поддерживает процесс образования 
естественной антикоррозионной защитной пленки на 
металлических  поверхностях оборудования и трубопроводов.

Богатая микроэлементами питьевая вода

Благодаря AQA total Energy все минеральные составляющие, 
такие как важный для функционирования организма магний,  
остаются в воде 

AQA total Energy является эффективным способом 
получения полноценной питьевой воды в доме с 
одновременной защитой оборудования и систем 
водоснабжения от известковых отложений и коррозии.
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AQA total Energy
AQA total Energy – безопасное для окружающей среды устройство, 
предназначенное для подготовки питьевой воды. Предотвращает осаждение 
соединений кальция на поверхностях трубопроводов и нагревательного 
оборудования путем непосредственного воздействия электрических импульсов 
соответствующей частоты на химическое равновесие кальция и углекислоты. 

Встроенный модуль, защищающий от отложений – это трехмерный электрод. 
Сформированные импульсы создают локальные нарушения кальциево-
углеродного равновесия, благодаря чему образуются нанокристаллы. Эти 
маленькие частички имеют электрический заряд, им не свойственна адгезия к 
стенкам водопроводных систем. Группа нанокристаллов в состоянии притягивать 
находящийся в воде кальций, что позволяет избежать накопления осадка в 
водопроводной сети, сохраняя при этом полезный минеральный состав воды.

Установка имеет гигиенический сертификат.

AQA total Energy - это:

� защита оборудования от известковых отложений – без использования 
соли и других химических реагентов; кальций остается в воде, но не 
осаждается в виде отложений на поверхностях оборудования;

� защита от коррозии благодаря созданию натурального защитного 
антикоррозионного слоя на внутренних поверхностях трубопровода и 
оборудования;

� польза для здоровья - сохраняются все важные для жизни и здоровья 
минеральные компоненты, содержащиеся в воде, что способствует 
обеспечению организма энергией;

� гарантия правильной работы - соответствует требованиям и правилам 
международных стандартов DVGW и ÖVGW;

� автоматическая работа - практически не требуется обслуживание и уход, 
необходимо только менять картридж каждые 2–3 года* в зависимости от 
количества использованной воды и ее качества;

� широкий диапазон применения - защита от известковых отложений 
в нагревателях и накопителях горячей воды, в водопроводах и душевых 
устройствах.

*) В основу расчета было положено бытовое использование устройства семьей из 3-4 человек при общей жесткости 
сырой воды 25°d и при расходе около 120 литров воды на одного человека в сутки.

AQA total Energy 1500, 2500, 4500
Для всех типов: номинальное давление 10 бар, рабочее давление 2–10 бар, 
жесткость воды макс. 40°d, температура воды/окружающей среды макс. 30/40 
°С, температура воды в котле макс. 80 °C, электропитание 230 В/50 Гц, степень 
защиты IP 54, расход электроэнергии на 1 м3 55 Вт.

AQA total Energy 1500 2500 4500
диаметр присоединения DN 25 (н.р. 1˝) 25 (н.р. 1¼˝) 40 (н.р. 1½˝)
производительность л/мин 25 42 75
макс. производительность м3/ч 1,5 2,5 4,5
количество квартир/людей 1/1 – 3 1/1 – 6 2 – 4
количество сменных картриджей 1 1 2
потеря давления при 
номинальном расходе бар 0,8

общая высота мм 1100 1130 1105
ширина мм 320 310 320
глубина мм 200 280 320
потребляемая мощность Вт 60 60 120
потребляемая мощность 
в режиме ожидания (stand-by) Вт/ч 8 8 13

№ заказа 080007 080008 080009

Безреагентная защита от отложений кальция и магния

AQA total Energy 1500

AQA total Energy 2500

AQA total Energy 4500
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AQA total Energy 5600 –14000
Устройства AQA Total Energy 5600-14000 предусматривают возможность 
быстрого монтажа на стене. Установка оснащена распределительным 
устройством, изготовленным из высококачественного латунного сплава, с 
модульной запорной арматурой и счетчиком воды, поэтому нет необходимости 
отключать подачу воды или использовать обводные линии в случае замены модуля. 
Модули крепятся по принципу быстрого монтажа; вода может подключаться слева 
или справа; монтажные муфты входят в комплект поставки.

Пульт управления готов к подключению и встроен в стандартный электрический 
шкаф (IP 54) с сигнальными лампочками на дверцах. В зависимости от 
количества модулей электронные элементы управления оборудованы отдельными 
предохранителями, при чем все устройство управляется и контролируется с 
помощью одного центрального процессора. Система поставляется с полным 
набором кабелей и штекером в защитном корпусе (подключение 230 В/50 Гц).

Устройство имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: номинальное давление 10 бар, рабочее давление 2-10 бар, 
жесткость воды макс. 40°d, температура воды/окружающей среды макс. 30/40 
°С, температура воды в котле макс. 80 °С, электропитание 230 В/50 Гц, степень 
защиты IP 54, расход электроэнергии на 1 м3  55 Вт.

AQA total Energy 5600 8400 11200 14000

диаметр присоединения DN
40

(н.р. 1½˝)
40

(н.р. 1½˝)
50

(н.р. 2˝)
50

(н.р. 2˝)
производительность л/мин 93 140 187 233
макс. производительность м3/ч 5,6 8,4 11,2 14,0
количество квартир 5 – 8 9 – 16 17 – 28 29 – 44
количество сменных картриджей 2 3 4 5
потеря давления при 
номинальном расходе бар 0,8

общая высота мм 1280
ширина мм 560 560 825 825
глубина мм 470
потребляемая мощность Вт 120 180 240 300
потребляемая мощность 
в режиме ожидания (stand-by) Вт/ч 13 13 15 15

№ заказа 080010 080011 080012 080013

Картридж к AQA total Energy 1500, 2500, 4500
Картридж к AQA total Energy 1500, 2500, 4500

№ заказа 084130

Картридж к AQA total Energy 5600 –14000 
Картридж к AQA total Energy 5600 –14000 

№ заказа 084131

Безреагентная защита от отложений кальция и магния

AQA total Energy 5600 –14000

Картридж к AQA total Energy



Filtracja mechanicznaУмягчение



42

Полезная информация

Умягчение

Чрезмерная жесткость воды является причиной образования известковых 
отложений (накипи).

Умягчение
Чрезмерная жесткость воды является причиной образования 
известковых отложений в трубах и на нагревательных 
элементах оборудования, что уменьшает их теплопроводность 
и, как следствие, увеличивает энергопотребление. Кроме 
того, повышенная жесткость способствует образованию 
белого налета на арматуре и сантехнике, что увеличивает 
расход моющих средств, а также может стать причиной 
дорогого ремонта и быстрой изнашиваемости. 

Согласно рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) общая жесткость питьевой воды 
должна составлять 60–500 мг СаСО3/л.

Умягчение воды состоит в снижении жесткости путем ионного 
обмена. Общая жесткость, являющаяся суммой карбонатной 
и некарбонатной жесткости, устраняется на сильнокислотном 
катионите в натриевом цикле – во время течения воды 
через ионообменную смолу вызывающие жесткость ионы 
кальция (Ca2+) и магния (Mg2+) обмениваются на ионы 
натрия (Na+). Когда ионообменная способность катионита 
исчерпывается, он подвергается регенерации раствором 
кухонной соли (NaCI). Частота регенерации умягчителя 
зависит от жесткости и количества обрабатываемой воды.

Умягчители подбираются с учетом ионообменной 
способности оборудования, то есть произведения трех 
следующих значений:
� жесткости сырой воды [°d];
� гидравлического потока [м3/ч];
� времени образования соляного раствора, необходимого 

для регенерации ионообменной смолы [oк. 6 ч].

Устройства, умягчающие воду, могут управляться:
� по времени (Z) – регенерация происходит с 

запрограммированными суточными интервалами, в 
заданный момент времени;

� по объему (WZ) - регенерация происходит после 
умягчения запрограммированного объема воды; 

� по объему с приоритетом времени (SE) - регенерация 
происходит после умягчения установленного объема 
воды, но не ранее, чем в запрограммированный час 
(при отсутствии водоразбора устройство уходит на 
регенерацию после окончания времени, указанного в 
инструкции по эксплуатации устройства);

� по объему с временным приоритетом и дополнительной 
дезинфекцией ионообменной смолы (методом 
электролитического хлорирования) (SE BIO).

Умягчители могут быть одноколонными, а также 
двухколонными, обеспечивающими непрерывное получение 
умягченной воды.

Перед умягчителем должен быть установлен механический 
фильтр, предохраняющий управляющий клапан умягчителя 
и ионообменную смолу от механических загрязнений, 
что способствует повышению эффективности работы и 
увеличению срока службы устройства.

Умягчаемая вода должна также подвергаться 
обезжелезиванию и удалению марганца, иначе часть 
ионообменной способности будет использована на обмен 
ионов железа и марганца. Кроме того, сверхнормативные 
количества железа сокращают ионообменную способность 
смолы (вплоть до 50%).
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ЕДИÍИЦЫ ЖЕÑТКОÑТИ - ТАБЛИЦА ПЕРЕÑЧЕТА

ммоль/л мгэкв/л
мг CaCO3/л 

(ppm)
немецкий 
градус °d

французский
градус °f

английский
градус °e

gpg

ммоль/л 1 2 100 5,6 10 7 5,8

мгэкв/л 0,5 1 50 2,8 5 3,5 2,9

мг CaCO3/л 
(ppm)

0,01 0,02 1 0,056 0,1 0,07 0,058

немецкий 
градус °d

0,179 0,357 17,9 1 1,79 1,25 1,04

французский
градус °f

0,1 0,2 10 0,56 1 0,70 0,58

английский
градус °e

0,143 0,29 14,3 0,8 1,43 1 0,833

gpg 0,172 0,342 17,2 0,958 1,72 1,2 1

Карта жесткости воды по регионам Украины*

*Карта составлена на основе средней жесткости водопроводной воды в регионе. Для того, чтобы определить фактическую жесткости воды, мы рекомендуем 
использовать тестер общей жесткости BWT AQUATEST.

Регионы с низкой жесткостью воды

Регионы с умеренной жесткостью воды

Регионы с высокой жесткостью воды
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BWT Aquadial softilfe 

Умягчитель BWT AQUADIAL softlife
Одноколонный ультракомпактный бюджетный умягчитель BWT Aquadial softlife 
предназначен для комфортного пользования в быту или же на линии подпитки 
в котельной.

Установка умягчения обеспечивает:
� полную номинальную производительность водопроводного 

оборудования и отопительной системы - снижение пропускной 
способности установки вследствие накопления отложений солей жесткости 
приводит к снижению производительности оборудования и увеличению 
затрат на отопление,

� длительный срок службы бытового оборудования, контактирующего с 
водой - надежно защищенные стиральные и посудомоечные машины, котлы, 
колонки, водонагреватели и другие приборы без известковых отложений,

� уменьшение расхода стирально-моющих средств – при стирке в мягкой 
воде средства лучше пенятся, а их потребление значительно сокращается,

� легкость поддержания безупречной чистоты в ванной и на кухне 
- мягкая вода не оставляет неприглядных отложений, которые требуют 
постоянной утомительной уборки, 

� здоровье и гигиену для всей семьи - известковые отложения являются 
идеальной средой для размножения бактерий, поэтому стоит позаботиться 
о высоком уровне гигиены благодаря мягкой воде.

BWT AQUADIAL softlife работает с предполагаемым объемом и с пропорциональной 
регенерацией - для оптимизации потребления воды и соли. 

Полностью автоматизированный, простой в использовании, с заводским 
предварительным программированием для легкости запуска в эксплуатацию, 
умягчитель оснащен многоходовым управляющим клапаном с микропроцессорным 
управлением (протестирован и соответствует европейским стандартам EN 14743), 
клапаном подмеса для регулирования жесткости и водосчетчиком, ионообменной 
колонной, емкостью для хранения и приготовления регенерационного раствора, 
центральным коллектором с распределительным колпачком, шлангом для отвода 
промывочной воды и тестером общей жесткости AQUATEST. 

Внимание: Для быстрого и компактного монтажа умягчителя рекомендуется использовать присоединительную 
арматуру MULTIBLOCK INLINE и присоединительные шланги 25/25. Это следует учитывать при составлении заказа.

Электропитание 230 В/50 Гц. Блок питания включен в комплект поставки.

BWT AQUADIAL softlife 10 15 20 25
номинальный диаметр присоединения DN 20 (н.р. 3/4") 20 (н.р. 3/4“) 20 (н.р. 3/4“) 20 (н.р. 3/4“)
количество ионообменной смолы л 10 15 20 25
номинальная производительность м3/ч 1,44 1,56 1,68 1,68
макс. производительность (непрерывная) м3/ч 1,5 2,1 2,7 3,3
расход соли на одну регенерацию кг 1,5 2,0 2,5 3,0
расход воды на одну регенерацию л 85 105 125 145
рабочее давление (мин./макс.) бар 1,0/8,0 1,0/8,0 1,0/8,0 1,0/8,0
температура воды (мин./макс.) °C 5/30 5/30 5/30 5/30
температура окружающей среды 
(мин./макс.)

°C 5/40 5/40 5/40 5 /40

размеры: ширина x глубина x высота мм 270 x 480 x 532 270 x 480 x 602 270 x 480 x 804 270 x 480 x 804
№ заказа FILTBWTAQSL10 FILTBWTAQSL15 FILTBWTAQSL20 FILTBWTAQSL25

MULTIBLOCK INLINE
№ заказа: 887527

Комплект присоединительных шлангов 25/25 
№ заказа: B0044001

Соль таблетированная
№ заказа: 094239
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Умягчитель AQA perla +
Компактный одноколонный умягчитель BWT AQA perla + применяется в системах 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и в системах водоподготовки для подпитки 
систем отопления. Доступен в двух версиях:

� SE – с электронным управлением по объему с временным приоритетом;
� SE BIO – с электронным управлением по объему с временным приоритетом  

и дополнительной дезинфекцией умягчителя (методом электролитического 
хлорирования солевого раствора) при каждой регенерации.

Многоходовой клапан управления (с регулятором остаточной жесткости), 
ионообменный фильтр, загруженный ионообменной смолой, и бак солевого 
раствора в одном современном стильном корпусе, новая панель управления А5Х, 
цифровой дисплей с индикацией запаса умягченной воды, системой оптической 
информации и контроля для осуществления осмотров и сервисного обслуживания, 
с информацией о предыдущей эксплуатации, напр. о количестве выполненных 
регенераций, возможность аварийной сигнализации для режимов работы. Есть 
возможность выбрать один из трех режимов работы: регенерация по времени, 
по расходу воды, отложенная регенерация. Специальный литиевый аккумулятор 
длительной эксплуатации, который позволяет сохранять запрограммированные 
данные в случае перебоев с электроснабжением, кнопка для ручного вывода 
на внеочередную регенерацию. Дренажный шланг, сифон, комплект редукции  
1”/ 1¼” (для опционального применения), тестер общей жесткости AQUATEST. 

Для всех типов: рабочее давление 2–6 бар, температура воды макс. 30 °C, 
температура окружающей среды макс. 40 °C, пропускная способность при 
регенерации мин. 0,5 м3/ч, электропитание 230 В/50(60) Гц.

AQA perla +

AQA perla + SE, SE BIO 5 10 20 30
номинальный диаметр присоединения DN 25 (н.р. 1˝) 25 (н.р. 1˝) 25 (н.р. 1˝) 25 (н.р. 1˝)
количество ионообменной смолы л 10 16 20 30
номинальная производительность 
при смешивание до жесткости 8°d м3/ч 1,0 2,0 2,5 3,0

средний расход соли на одну 
регенерацию кг 1,25 2,0 2,5 3,75

общая высота мм 655 1110 1110 1110
общая глубина мм 505 500 500 500
общая ширина мм 385 385 385 385
потребление мощности 
в рабочем режиме

Вт 10 10 10 10

потребление мощности 
в режиме регенерации Вт 50 50 50 50

№ заказа – SE B0044944 B0044945 B0044946 B0044947
№ заказа – SE BIO B0044940 B0044941 B0044942 P0002454

Внимание: Для быстрого и компактного монтажа умягчителя рекомендуется использовать присоединительную 
арматуру MULTIBLOCK INLINE и присоединительные шланги 25/25. Это следует учитывать при составлении заказа.

Ионообменная смола DOWEX
№ заказа: 094250

SANITABS - НОВИНКА
№ заказа: 094241

AQA Clean DT - НОВИНКА
№ заказа: P0004890 
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ÍОВИÍКА
Умягчитель AQA viseo 
Стильный, компактный одноколонный умягчитель BWT AQA viseo с колонной, 
заполненной ионообменной смолой, работает в режиме «по объему». Функция 
BIO производит хлор, который поступает на смолу во время регенерации 
колонны с целью ее дезинфекции.

Контроллер вычисляет необходимый объем воды, исходя из ее среднего 
потребления. Электронный счетчик воды, встроенный в управляющий клапан, 
передает информацию o расходе контроллеру устройства. 

Инновационная беспроводная панель дистанционного управления с дисплеем 
позволяет визуализировать работу устройства даже на расстоянии нескольких 
метров от установки умягчения. На дисплее отображаются потребление воды за 
предыдущий день, количество имеющейся в умягчителе таблетированной соли, 
текущее время, необходимость пополнения уровня таблетированной соли в 
солевом баке и аварийное сообщение о низком уровне соли. 

В комплекте с умягчителем поставляется картриджный механический 
фильтр.

AQA viseo
номинальный диаметр присоединения DN 25 (н.р. 1˝)
ионообменная емкость  м3 x °d 15,7
номинальная производительность м3/ч 1,2

давление мин./давление макс. 7 бар статическое/2,5 бар 
динамическое

средний расход соли на одну регенерацию кг 0,48*

высота x глубина x ширина мм 600 x 440 x 360
электропитание 230 В/ 50(60) Гц 
№ заказа P0002300

* Значение может изменяться в зависимости от пропорциональной системы регенерации. 

Внимание: Для быстрого и компактного монтажа умягчителя рекомендуется 
использовать присоединительную арматуру MULTIBLOCK INLINE и 
присоединительные шланги 25/25. Это следует учитывать при составлении 
заказа.

AQA viseo

MULTIBLOCK INLINE
№ заказа: 887527

Комплект присоединительных шлангов 25/25 
№ заказа: B0044001

Соль таблетированная
№ заказа: 094239
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AQA perla Pro

Умягчитель AQA perla Pro
Компактный, необычайно экономичный двухколонный умягчитель последнего 
поколения, оптимизированный с точки зрения безопасности, комфорта, экологии 
и гигиены. Микропроцессорный контроллер и визуализация параметров 
работы на сенсорном дисплее позволяют легко управлять параметрами работы 
устройства. Во время работы устройства через короткие промежутки времени 
происходит быстрая смена колонн умягчения, что обеспечивает непрерывную 
подачу умягченной воды (во время регенерации одной колонны, подачу 
умягченной воды обеспечивает вторая колонна). Постоянное переключение 
рабочих колонн и регенерация смолы значительно сокращают время нахождения 
остающейся без протока воды колонны. Процесс регенерации запускается по 
объему (в зависимости от количества умягченной воды). Установка оснащена 
бактериологической защитой - во время регенерации осуществляется 
дезинфекции ионообменной смолы.

Дополнительные функции:

�	Smart Metering: все данные, касающиеся потребления и расхода сохраняются 
в памяти микропроцессорного контроллера и могут быть считаны при помощи 
разъема USB. Кроме данных о потреблении воды (максимальный расход 
в течение последних 24 часов, средний максимум расхода), потреблении 
соли и количестве регенераций, можно установить еженедельный профиль 
для каждой недели года. Функция Smart Metering помогает снизить 
эксплуатационные расходы и минимизировать потребление соли и 
воды для промывки.

�	Aqua-Watch контролирует, не появились ли утечки, вызванные, к 
примеру, дефектами бытовой техники. Если они есть, контроллер дает 
предупреждающий сигнал.

Две колонны с ионообменной смолой и баком солевого раствора в общем 
стильном корпусе, многоходовой управляющий клапан (с регулятором остаточной 
жесткости), электронный контроллер, цифровой дисплей, шланг для отвода 
промывочной воды в дренаж, модульная система подключения для быстрого и 
простого монтажа (Multiblock A, присоединительный модуль 1”, шланги 32/32), 
тестер общей жесткости AQUATEST.

AQA perla Pro
номинальный диаметр присоединения DN 32 (н.р. 1¼˝)
номинальное давление / рабочее давление бар 10 / 2– 8
номинальный расход согласно DIN 19636 (EN 14743) л/ч 1700 (1400)
потеря давления при номинальном
расходе согласно DIN 19636 (EN 14743) 

бар 0,8 (1,0)

количество ионообменной смолы л 2 x 7,21 (2 x 6,65)
средний расход соли на одну регенерацию кг 0,25
температура воды / окружающей среды 
мин.- макс.

°C 5 –  30 /  5 – 40

высота x глубина x ширина мм 890 x 520 x 500
электропитание В/Гц 230/50
степень защиты IP 54
№ заказа 11345

Умягчение

Ионообменная смола DOWEX
№ заказа: 094250

SANITABS - НОВИНКА
№ заказа: 094241

AQA Clean DT - НОВИНКА
№ заказа: P0004890 
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ÍОВИÍКА
Умягчитель DATA blue 
Инновационный одноколонный умягчитель воды с электронным управлением по 
объему адаптируется к потреблению на постоянной основе с использованием 
интеллектуальной программы, которая вызывает регенерацию, когда она 
необходима. 

В режиме ожидания устройство вычисляет объем воды, протекающей через 
колонну умягчения, и определяет средний расход. На выходе счетчика воды 
установлен датчик скорости потока, который передает данные в электронный 
блок управления. 

Полностью автоматизированная, с новейшим электронным управлением, 
установка умягчения DATA blue является простым и эффективным способом 
защиты системы питьевого водоснабжения и бытового оборудования.

DATA blue оснащен передовыми технологическими разработками: 
�	функцией BIO, обеспечивающая дезинфекцию ионообменной смолы методом 

электролитического хлорирования при каждой регенерации;
�	процессом обратной промывки, который экономит воду и соль.

Многоходовой управляющий клапан (с регулятором остаточной жесткости), 
расходомер, встроенный в трубопровод умягченной воды, ионообменный 
фильтр с сертифицированной ионообменной смолой, бак солевого раствора в 
комплекте, канализационный шланг, сифон, тестер общей жесткости AQUATEST.

В комплекте с умягчителем поставляется картриджный механический 
фильтр.

Для всех типов: рабочее давление 1,5–7 бар, температура воды/окружающей 
среды макс. 35/40 °C, электропитание 230 В/50(60) Гц (сетевой трансформатор 
входит в комплект поставки), степень защиты IP 54.

BWT DATA blue 16 28 50
номинальный диаметр присоединения DN 25 (н.р. 1˝)
количество ионообменной смолы л 16 28 50
номинальная производительность м3/ч 2,0 2,3 2,6
макс. производительность м3/ч 2,6 3,0 3,4
расход соли на одну регенерацию кг 2,0 3,5 6,25
запас регенерационной соли кг 75 75 150
№ заказа P0002306 P0002308 P0002309

Внимание: Для быстрого и компактного монтажа умягчителя рекомендуется 
использовать присоединительную арматуру MULTIBLOCK INLINE и 
присоединительные шланги 25/25. Это следует учитывать при составлении 
заказа.

DATA blue

Умягчение

MULTIBLOCK INLINE
№ заказа: 887527

Комплект присоединительных шлангов 25/25 
№ заказа: B0044001

Соль таблетированная
№ заказа: 094239
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Умягчитель Eurosoft GIT 77 SXT
Одноколонный умягчитель с электронным управлением по объему (возможна 
работа в двух режимах: немедленная регенерация и регенерация, отложенная по 
времени).

Многоходовой управляющий клапан (с регулятором остаточной жесткости), 
расходомер, встроенный в трубопровод умягченной воды, ионообменный 
фильтр с сертифицированной ионообменной смолой, бак солевого раствора в 
комплекте, канализационный шланг, тестер общей жесткости AQUATEST.

Устройство имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рабочее давление 3–7 бар, температура воды/окружающей 
среды макс. 30/40 °C, электропитание 24 В/50 Гц (сетевой трансформатор 
входит в комплект поставки), степень защиты IP 44.

Eurosoft  GIT 77 SXT

Eurosoft GIT 77 Z, SE/ WZ 0844 1044 1054 1248
номинальный диаметр присоединения DN 25 (н.р. 1˝)
количество ионообменной смолы л 25 35 45 55
номинальная производительность м3/ч 0,8 1,3 1,3 1,8
макс. производительность м3/ч 1,1 1,5 1,5 2,2
средний расход соли 
на одну регенерацию кг 4,0 5,6 7,2 8,8

общая высота мм 1333 1333 1587 1538
общая глубина мм 490 490 490 550
общая ширина мм 694 744 744 854
№ заказа 77301 77302 77303 77304

Eurosoft GIT 77 Z, SE/ WZ 1354 1465 1665 1865
номинальный диаметр присоединения DN 25 (н.р. 1˝) 25 (н.р. 1˝) 32 (н.р.1¼˝) 32 (н.р.1¼˝)
количество ионообменной смолы л 75 100 125 175
номинальная производительность м3/ч 2,2 2,5 3,3 4,1
макс. производительность м3/ч 2,6 3,0 3,9 4,9
средний расход соли 
на одну регенерацию

кг 12,0 16,0 20,0 28,0

общая высота мм 1587 1860 1860 1860
общая глубина мм 550 710 710 800
общая ширина мм 880 1066 1117 1258
№ заказа 77305 77306 77307 77308

Внимание: Для быстрого и компактного монтажа умягчителя с подключением DN 25 (наружная резьба 1˝) 
рекомендуется использовать присоединительную арматуру MULTIBLOCK INLINE и присоединительные шланги 
25/25. Это следует учитывать при составлении заказа.

Ионообменная смола DOWEX
№ заказа: 094250

SANITABS - НОВИНКА
№ заказа: 094241

AQA Clean DT - НОВИНКА
№ заказа: P0004890 
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Умягчитель RONDOMAT 28 NXT
Одноколонный умягчитель с электронным управлением по объему (NXT) – 
возможна работа установки в следующих режимах:

� «немедленная регенерация», инициируемая сразу же после умягчения 
запрограммированного количества воды (возможно максимум три 
регенерации в сутки);

� «регенерация, отложенная во времени», инициируемая после умягчения 
запрограммированного количества воды, но не ранее, чем в определенное 
время.

Режим работы установки запрограммирован в контроллере NXT, преимуществом 
которого является возможность увеличения производительности системы 
умягчения с одной до 2, 3 или 4 ионообменных колонн без необходимости 
проведения каких-либо работ в системе управления. Очередная ионообменная 
колонна соединяется с остальными при помощи стандартного телефонного 
кабеля.

Многоходовой управляющий клапан (поршень клапана в исполнении, 
исключающем попадание жесткой воды в трубопроводы потребителя во время 
регенерации ионообменной смолы), расходомер, встроенный в трубопровод 
умягченной воды, ионообменная колонна с сертифицированной ионообменной 
смолой, бак солевого раствора в комплекте, тестер общей жесткости AQUATEST. 
Установка имеет гигиенический сертификат (вода питьевая и хозяйственно-
бытовая).

Материалы, применяемые в составе установки, - коррозионностойкие (бронза 
– корпус управляющего клапана, различные виды пластика и композитные 
материалы - для остальных компонентов) и обеспечивают исключительную 
долговечность службы установки. Простота программирования, легкость 
сервисного обслуживания, а также отсутствие сложной электроники гарантируют 
многолетнюю эксплуатацию даже в сложных условиях.

Для всех типов: рабочее давление 2–8 бар, температура воды/окружающей 
воды 30/40 °С, питание 24 В/50 Гц (сетевой трансформатор входит в комплект 
поставки), степень защиты IP 44.

RONDOMAT 28 NXT

Rondomat 28 NXT 1865 2160 2469 3072
номинальный диаметр 
присоединения

DN 40 (н.р. 1½˝)

количество ионообменной смолы л 175 225 300 500
номинальная производительность м3/ч 4,2 6,0 7,3 11,7
макс. производительность м3/ч 5,0 7,2 8,9 13,9
потеря давления при
номинальном расходе бар 0,6 0,8 0,8 0,8

потеря давления при
максимальном расходе бар 0,8 1,3 1,3 1,3

средний расход соли 
на одну регенерацию кг 28 36 48 80

общая высота мм 1988 1831 2081 2241
общая глубина мм 800 850 850 1080
общая ширина мм 1258 1384 1460 1845
№ заказа 70031 70032 70034 70035

Также можем предложить широкую гамму одноколонных умягчителей на значительно более 

высокие производительности.

Соль таблетированная
№ заказа: 094239

Ионообменная смола DOWEX
№ заказа: 094250

SANITABS - НОВИНКА
№ заказа: 094241
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ÍОВИÍКА
Двухколонный умягчитель RONDOMAT DUO S
Двухколонный умягчитель с электронным управлением по объему и маятниковым 
принципом работы используется для обеспечения непрерывной подачи 
умягченной либо частично умягченной воды в системах хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, системах водоподготовки для подпитки систем отопления и 
различных технологических процессов.

Установка адаптирована с учетом требований потребителя и оснащена двумя 
типоразмерами ионообменных колон: 1 - основная нагрузка, 2 - пик нагрузок. 
Автоматическое переключение колонн – поток регулируется перепадом давления 
с помощью дифференциального реле давления.

Интеллектуальный счетчик воды «Smart Meter» и новейшая сенсорная панель 
управления Soft-Control Т. Все данные измерений отображаются на дисплее. Также 
может быть показана блок-схема потребления за последние 24 часа.

Благодаря специальной конструкции емкости для солевого раствора и запаса 
соли, а также новой системе быстрого заполнения емкости, запатентованной 
BWT, достигаются максимально короткие сроки растворения соли и, значит, очень 
короткие интервалы между регенерациями (сокращение до 30%).

В управляющий клапан встроена электролитическая ячейка для периодической 
дезинфекции ионообменной смолы (только для DVGW).

Два натрий-катионитных фильтра, выполненных из пищевого пластика, 
армированного стекловолокном; два центральных коллектора с 
распределительными колпачками; управляющий клапан с электронным 
контроллером и водосчетчиком; емкость для хранения и приготовления 
регенерационного раствора; шланг сброса промывной воды в дренаж; 
ионообменная смола; сетевой трансформатор 220/24В, регулятор остаточной 
жесткости.

Для всех типов: рабочее давление 2–8 бар, температура воды/окружающей 
среды макс. 30/40 °C, электропитание 230 В/50 Гц (сетевой трансформатор 
входит в комплект поставки), степень защиты IP 54.

Rondomat DUO S1 S2 S3
номинальный диаметр 
присоединения

DN 32 (н.р. 1¼˝)

номинальная производительность л/ч 1500 2000 3000
максимальная производительность л/ч 2000 2600 3200
количество ионообменной смолы л 14/8 18/9 43/18
запас регенерационной соли, макс. кг 100 100 100
средний расход соли 
на одну регенерацию кг 0,86/0,37 1,2/0,85 2,5/0,95

средний расход воды 
на одну регенерацию л/мин. 8,4 8,4 19

общая высота мм 1310 1310 1530
общая глубина мм 660 670 700
общая ширина мм 715 740 790
№ заказа 11346 11347 11348

RONDOMAT DUO S

AQA Clean DT - НОВИНКА
№ заказа: P0004890

AQUATEST
№ заказа: 18997

AQA Clean CT - НОВИНКА
№ заказа смотреть на стр. 57
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Двухколонный умягчитель RONDOMAT DUO
Двухколонный умягчитель с управлением по объему и коротким периодом 
регенерации обеспечивает непрерывную подачу умягченной воды благодаря 
маятниковому режиму работы. Современное электронное управление Soft-Control  
обеспечивает возможность подключения системы к существующей автоматике на 
объекте и индивидуального ввода жесткости исходной воды одной кнопкой. Очень 
короткие перерывы на регенерацию, регенерация заканчивается незадолго 
до начала рабочего цикла, оптимальное потребление соли и промывочной 
воды независимо от давления воды на входе. Не требует использования 
дополнительного разделителя струи.

В управляющий клапан встроена электролитическая ячейка для периодической 
дезинфекции ионообменной смолы с целью бактериологической защиты.

Многоходовой управляющий клапан из высококачественной бронзы с 
возможностью установки регулятора остаточной жесткости, выносной 
управляющий контроллер, расходомер, встроенный в трубопровод умягченной 
воды, две ионообменные колонны с сертифицированной ионообменной смолой, 
бак солевого раствора с датчиком наличия соли, соединительные шланги, 
дренажный шланг, тестер общей жесткости AQUATEST.

Устройство имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: номинальное давление 10 бар, рабочее давление 3,5–8 бар, 
температура воды/окружающей среды макс. 30/40 °C, электропитание 230 
В/50 Гц (сетевой трансформатор входит в комплект поставки), степень защиты IP 
54.

Rondomat DUO 2 3 6 10
номинальный диаметр присоединения DN 32 (н.р. 1¼˝) 50 (н.р. 2˝)
количество ионообменной смолы 
в одной колонне л 18 42 100 150

номинальная производительность м3/ч 3,5 5,0 10,0 17,0
запас регенерационной соли, макс. кг 75 75 150 150
средний расход соли 
на одну регенерацию кг 1,4 3,4 8,1 12,2

средний расход воды 
на одну регенерацию л/мин. 8,4 8,4 19 19

общая высота мм 880 1400 1650 1550
общая глубина мм 470 470 650 650
общая ширина мм 1200 1200 1900 2050
№ заказа 11151 11152 11153 11154

RONDOMAT DUO 6

SANITABS - НОВИНКА
№ заказа: 094241

Комплект присоединительных шлангов 32/32 
№ заказа: 11877

AQA Clean CT - НОВИНКА
№ заказа: P0004895
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Eurosoft E 91 DWZ SXT 0818 0844 1044 1054 1248 1354 1465 1665
номинальный диаметр 
присоединения

DN 25 (н.р.  1˝)

количество ионообменной смолы
в одной колонне л 10 25 35 45 55 75 100 125

номинальная производительность м3/ч 0,8 0,8 1,3 1,3 1,8 2,2 2,5 3,3
макс. производительность м3/ч 0,9 1,1 1,5 1,5 2,2 2,6 3,0 3,9
потеря давления при
номинальном расходе бар 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

потеря давления при
максимальном расходе бар 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2

средний расход соли 
на одну регенерацию кг 1,6 4,0 5,6 7,2 8,8 12,0 16,0 20,0

общая высота мм 673 1316 1093 1577 1528 1535 1820 1820
общая глубина мм 490 490 490 490 550 550 710 800
общая ширина мм 1023 1023 1074 1074 1185 1211 1566 1707
№ заказа 15600S 15601S 15602S 15603S 15604S 15605S 15606S 15607S

Внимание: Для быстрого и компактного монтажа умягчителя рекомендуется использовать присоединительную 
арматуру MULTIBLOCK INLINE и присоединительные шланги 25/25. Это следует учитывать при составлении заказа.

EUROSOFT E 91 DWZ SXT

Двухколонный умягчитель EUROSOFT E 91 DWZ SXT
Двухколонный умягчитель с электронным управлением по объему, работающий 
в маятниковом  режиме, обеспечивает непрерывную подачу умягченной либо 
частично умягченной воды.

Многоходовой управляющий клапан (опционально – с регулятором остаточной 
жесткости), расходомер, встроенный в трубопровод умягченной воды 
(механическое измерение количества воды, нечувствителен к неполадкам, 
вызванным сбоями электропитания), две ионообменных колонны с 
сертифицированной ионообменной смолой, бак солевого раствора в комплекте, 
дренажный шланг, тестер общей жесткости AQUATEST.

Установка имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рабочее давление 3–7 бар, температура воды/окружающей 
воды 30/40 °С, электропитание 24 В/50 Гц (сетевой трансформатор входит в 
комплект поставки).

MULTIBLOCK INLINE
№ заказа: 887527

Комплект присоединительных шлангов 25/25 
№ заказа: B0044001

Соль таблетированная
№ заказа: 094239



54

Умягчение

Двухколонный умягчитель RONDOMAT 95 SXT DWZ
Двухколонный умягчитель с электронным управлением по объему, работающий в 
маятниковом режиме, обеспечивает непрерывную подачу умягченной воды.

Многоходовой управляющий клапан, расходомер, встроенный в трубопровод 
умягченной воды (механическое измерение количества воды, нечувствителен 
к неполадкам, вызванным перерывами электропитания), две ионообменных 
колонны с сертифицированной ионообменной смолой, бак солевого раствора в 
комплекте, тестер общей жесткости AQUATEST. 

Установка имеет гигиенический сертификат (вода питьевая и хозяйственно-
бытовая).

Примененные в конструкции материалы полностью коррозионностойкие (бронза 
– управляющий клапан, различные виды пластика и композиты – остальные 
элементы) и обеспечивают исключительную долговечность эксплуатации 
установки. Простота программирования установки, легкость в обслуживании и 
отсутствие сложной электроники гарантируют многолетнюю эксплуатацию даже 
в трудных условиях.

Для всех типов: рабочее давление 3,5–8 бар, температура воды/окружающей 
воды 30/40 °С, электропитание 24 В/50 Гц (сетевой трансформатор входит в 
комплект поставки), степень защиты IP 44. 

Rondomat 95 SXT DWZ 1465 1665 1865 2160 2469
номинальный диаметр присоединения DN 40 (н.р. 1½˝)
количество ионообменной смолы
в одной колонне л 100 125 175 225 300

номинальная производительность м3/ч 2,5 3,3 4,2 6,0 7,3
макс. производительность м3/ч 3,0 3,9 5,0 7,2 8,9
потеря давления при
номинальном расходе бар 1,0 1,2 1,2 1,5 1,5

потеря давления при
максимальном расходе бар 1,8 1,5 1,6 1,8 1,8

средний расход соли на одну регенерацию кг 16 20 28 36 48
общая высота мм 1857 1857 1857 1721 1950
общая глубина мм 710 800 800 850 850
общая ширина мм 1868 1868 1868 1995 2070
№ заказа 70502 70503 70504 70505 70507

RONDOMAT 95 SXT DWZ

Ионообменная смола DOWEX
№ заказа: 094250

SANITABS - НОВИНКА
№ заказа: 094241

AQA Clean CT - НОВИНКА
№ заказа смотреть на стр. 57
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Двухколонный умягчитель RONDOMAT 28 PWZ NXT
Двухколонный умягчитель с электронным управлением по объему предназначен 
для непрерывной работы в параллельном подключении. После умягчения 
запрограммированного количества воды начинается регенерация первого 
ионообменного фильтра, а после ее окончания – второго. Во время регенерации 
один фильтр всегда находится в работе, обеспечивая непрерывную подачу 
умягченной воды.

Преимуществом установки является контроллер NXT с возможностью расширения 
системы умягчения до 4 ионообменных фильтров, а также возможностью 
перевода на маятниковую работу по системе DWZ без необходимости каких-
либо конструктивных переделок - исключительно путем изменения настроек 
контроллера. При увеличении производительности очередная ионообменная 
колонна присоединяется к остальным, а управляющий контроллер связывается 
при помощи стандартного телефонного кабеля.

Два многоходовых управляющих клапана (поршни клапанов в исполнении, 
исключающем попадание жесткой воды в трубопроводы потребителя во время 
регенерации ионообменной смолы), расходомер, встроенный в трубопровод 
умягченной воды, две ионообменных колонны с сертифицированной 
ионообменной смолой, два бака солевого раствора в комплекте, тестер общей 
жесткости AQUATEST. 

Установка имеет аттестат PZH (вода питьевая и хозяйственно-бытовая).

Материалы, применяемые в составе установки, - коррозионностойкие (бронза 
– корпус управляющего клапана, различные виды пластика и композитные 
материалы - для остальных компонентов) и обеспечивают исключительную 
долговечность службы установки. Простота программирования, легкость 
сервисного обслуживания, а также отсутствие сложной электроники гарантируют 
многолетнюю эксплуатацию даже в сложных условиях.

Для всех типов: рабочее давление 3,5 – 8 бар, температура воды/окружающей 
воды 30/40 °С, питание 24 В/50 Гц (сетевой трансформатор входит в комплект 
поставки), степень защиты IP 44.

RONDOMAT 28 PWZ NXT

Rondomat 28 PWZ NXT 1865 2160 2469 3072
номинальный диаметр 
присоединения

DN 40 (н.р. 1½˝)

количество ионообменной смолы
в одной колонне л 175 225 300 500

номинальная производительность м3/ч 8 12 15 23
макс. производительность м3/ч 10 14 18 28
потеря давления при
номинальном расходе бар 0,7 0,8 0,9 1,0

потеря давления при
максимальном расходе

бар 0,9 1,0 1,1 1,3

средний расход соли 
на одну регенерацию кг 28 36 48 80

общая высота мм 1988 1831 2081 2241
общая глубина мм 800 850 850 1080
общая ширина мм 2716 2968 3120 3890
№ заказа 70601 70602 70604 70605

Соль таблетированная
№ заказа: 094239

Ионообменная смола DOWEX
№ заказа: 094250

AQUATEST
№ заказа: 18997
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Ионообменная смола Dowex 
Сильнокислотная катионообменная смола гелевого типа, обладает высокой 
емкостью и пористостью, что обеспечивает отличные кинетические свойства. 
Данная смола физически, химически и термически стабильна. 

Поставляется в упаковке 25 л.

Ионообменная смола Dowex Dowex HCR-S/S
гигиенический сертификат для питьевой воды +

№ заказа 094250

Таблетированная соль BWT для регенерации смолы
Таблетированная соль высшего сорта, рекомендована к использованию со 
всеми системами умягчения воды для бережной и эффективной регенерации 
ионообменной смолы. Высокая степень чистоты - содержание NaCl > 99,8%. 
Отвечает самым высоким европейским и украинским стандартам качества. 
Подходит для систем умягчения питьевой воды. 

Поставляется в упаковках 25 кг.

Таблетированная соль BWT

№ заказа 094239

ÍОВИÍКА
SANITABS - 2 в 1: регенерационная соль и дезинфицирующее 
средство в одном продукте
Инновационное решение от BWT в виде таблеток, содержащих активный компонент 
гигиенической очистки, предназначенный для эффективной дезинфекции 
умягчителя. Рекомендуется к использованию со всеми доступными на рынке 
умягчителями воды без функции BIO. Имеет гигиенический сертификат. 
Поставляется в компактной упаковке (8 кг) с ручкой для удобной транспортировки. 

Ñоль для регенерации и дезинфекции - Sanitabs

№ заказа 094241

Присоединительная арматура MULTIBLOCK INLINE 
Присоединительная арматура с обводной линией (by-pass), встроенным 
обратным клапаном и клапаном деаэрации. Для быстрого и простого монтажа 
фильтров с армированными шлангами R 1˝(DN 25). Возможность монтажа как 
в вертикальном, так и в горизонтальном положении (по направлению течения 
сверху вниз). Температура воды/окружающей среды макс. 30/40 °C

Multiblock Inline
внутренняя резьба R 1˝
наружная резьба G 1˝
номинальное давление, PN бар 10
№ заказа 887527

Тестер общей жесткости AQUATEST 
Набор для определения общей жесткости воды. В комплект входит: мерный 
цилиндр, бутылка с тест-раствором, инструкция по применению.

Диапазон измерений: 1–40 d°.

Тестер общей жесткости AQUATEST

№ заказа 18997

Соль для регенерации BWT

MULTIBLOCK INLINE

Sanitabs - таблетированная 
соль для регенерации с 

дезинфицирующим эффектом

AQUATEST

Ионообменная смола Dowex
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Комплект присоединительных 
шлангов 32/32

Комплект присоединительных шлангов 25/25 
Для гибкого присоединения фильтров диаметром соединения DN 25 к арматуре 
типа MULTIBLOCK INLINE. Два армированных шланга (длиной 600 мм каждый), с 
двух сторон накидные гайки под DN 25 с уплотнительными прокладками.

Комплект присоединительных шлангов 25/25

внутренняя резьба 1˝
номинальное давление PN 10
№ заказа B0044001

Комплект присоединительных шлангов 32/32 
Для гибкого присоединения умягчителей диаметром соединения DN 32 к  арматуре 
типа MULTIBLOCK. Два армированных шланга (длиной 600 мм каждый), с двух 
сторон накидные гайки под  DN 32  с  уплотнительными  прокладками,  два  колена  
R 1¼˝ (внутренняя /наружная резьба).

Комплект присоединительных шлангов 32/32

внутренняя резьба G 1¼˝
номинальное давление PN 10
№ заказа 11877

Комплект присоединительных шлангов 32/25

№ заказа 11996

ÍОВИÍКА

Íабор по уходу за бытовыми умягчителями BWT AQA Clean DT
Предназначен для эффективного восстановления и дезинфекции ионообменной 
смолы в умягчителе с объемом загрузки до 30 л. Включает: 2 флакона средства 
для очистки ионообменной смолы, 1 флакон дезинфицирующего средства, 
набор для измерения жесткости воды. Готовые к применению дозировки вводятся 
непосредственно в бак солевого раствора.

Может быть использован со всеми доступными на рынке умягчителями и будет 
защищать ионообменную смолу в течение 1 года. 

Íабор по уходу BWT AQA Clean DT

№ заказа P0004890

Íабор по уходу за промышленными умягчителями BWT AQA 
Clean CT
Предназначен для эффективного восстановления и дезинфекции ионообменной 
смолы в умягчителях с высокой производительностью. Включает: средство для 
очистки ионообменной смолы, дезинфицирующее средство. Готовые к применению 
дозировки вводятся непосредственно в бак солевого раствора.

Может быть использован со всеми доступными на рынке умягчителями и будет 
защищать ионообменную смолу в течение 1 года. 

Íабор по уходу BWT AQA Clean CT1 CT2 CT3
объем загрузки умягчителя л 50-150 150-300 300-1000
№ заказа P0004895 P0004896 P0004897

Комплект присоединительных 
шлангов 25/25 

Набор по уходу 
BWT AQA Clean DT

Набор по уходу 
BWT AQA Clean CT
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Дозирующие системы

Пропорциональный дозатор Piccomat
Пропорциональный дозатор BWT Piccomat ½˝ обеспечивает точное 
пропорциональное дозирование минерального вещества Quantophos, 
способствующего формированию защитного слоя на поверхности и 
предотвращающего образование известковых отложений и коррозии. Снабжен 
встроенным запорным устройством, предотвращающим избыточное дозирование 
активного вещества и может использоваться для воды различного состава. 

Присоединительный модуль позволяет устанавливать дозаторы как на 
горизонтальный, так и на вертикальный трубопровод.

В комплект поставки входят устройство в комплекте, активное вещество от 
известковых отложений.

Piccomat

номинальный диаметр присоединения DN, мм 15
производительность м3/ч 1,5
номинальное давление, PN бар 8,0
рабочее давление, мин.-макс. бар 1,5 - 6,0
температура воды, макс. °С 30
№ заказа 16015

Пропорциональный дозатор
Piccomat ½˝

Пропорциональный дозатор Quantomat
Пропорциональный дозатор BWT Quantomat обеспечивает точное 
пропорциональное дозирование минерального вещества Quantophos, 
способствующего формированию защитного слоя на поверхности и 
предотвращающего образование известковых отложений и коррозии. Снабжен 
встроенным запорным устройством, предотвращающим избыточное дозирование 
активного вещества и может использоваться для воды различного состава. 

Присоединительный модуль позволяет устанавливать дозаторы как на 
горизонтальный, так и на вертикальный трубопровод.

В комплект поставки входят устройство в комплекте, активное вещество от 
известковых отложений.

Quantomat ¾˝ 1˝ 1 ¼˝
номинальный диаметр 
присоединения DN, мм 20 25 32

производительность м3/ч 1,8 2,4 4,2

номинальное давление, PN бар 8,0

рабочее давление, мин.-макс. бар 1,5 - 6,0

температура воды, макс. °С 30

№ заказа 16020 16021 16022

Минеральное вещество Quantophos 30 H
Используется для дозирования с помощью пропорциональных дозирующих 
систем BWT Piccomat и Quantomat. Представляет собой комплекс 
фосфатосодержащих минералов*, обеспечивающих защиту водонагревательных 
элементов и трубопроводов от коррозии и известковых отложений.

Поставляются в упаковках по 80 и 350 грамм.

*Ñодержание минеральных веществ не превышает норм действующего
ÑАÍПиÍ для питьевой воды.

Минеральное вещество Quantophos

№ заказа - упаковка 80 гр. 16032
№ заказа - упаковка 350 гр. 16033

Пропорциональный дозатор
Quantomat

Минеральное вещество
Quantophos
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Дозирующий насос MEDO G

Станция дозирования
 MEDOMAT FP G 

Ñтанция дозирования MEDOMAT FP G
Станция дозирования с электронным управлением предназначена для 
дозирования химических реагентов, производимых концерном BWT для открытых 
и закрытых отопительных и охладительных систем и контуров вентиляции , а также 
питьевой, хозяйственно-бытовой воды и т.п. Включение дозирующего насоса от 
датчика расхода, реле времени, либо вручную при помощи выключателя выкл./
вкл. Дозирующий насос MEDO G с электронным управлением, оптическим 
сигнализатором опорожнения емкости и защитой насоса от сухого хода 
(автоматическое отключение). Полиэтиленовая емкость с закрывающейся 
под замок крышкой, спускной заглушкой, выдавленной шкалой в литрах, 
всасывающий шланг, 5-метровый напорный шланг дозирования, мешалка. 
Инжектор не входит в комплект поставки.

Установка имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рабочее давление макс 10 бар, высота всасывания 2 м (вода), 
частота дозирования (ход поршня) 2-125/мин., температура воды/окружающей 
воды 30/40 °С, питание 230 В/50 Гц, степень защиты IP 65.

Ñтанция дозирования Medomat FP 60 G FP 100 G FP 200 G
расход дозирования макс. л/час 6 10 10
емкость дозирующего бака л 60 100 200
высота дозирующего бака
с установленным насосом мм 760 1010 1170

диаметр дозирующего бака мм 450 470 560
№ заказа – без защитной емкости 17069 17070 17071

Дозирующий насос MEDO G
Мембранный дозирующий насос с приводом от двигателя. В зависимости от 
необходимости имеются различные возможности подключения и управления. 
Корпус из устойчивого к коррозии пластика (Норил), дозирующая головка 
из ПВХ с двойными обратными клапанами по стороне всасывания и 
дозирования, выполненными из пластика, шарики из упрочненного стекла 
(дюран), уплотняющие кольцевые прокладки (типа О-ринг) из ЕПДМ, элемент 
развоздушивания. Многослойная мембрана из эластомера, ламинированная 
ПТФЕ, с тканевой подложкой. Панель управления с дисплеем и кнопками для 
программирования насоса, индикатор работы и частоты дозирования (диод 
зеленого цвета), индикатор опорожнения емкости дозирования и аварии (диод 
красного цвета).

Установка имеет гигиенический сертификат.

Возможно дозирование следующих веществ: гипохлорит натрия NaOCl; соляная 
кислота HCl – дo 30%; серная кислота H2SO4 – дo 40%; перекись водорода 
H2O2 – дo 30%; едкий натр NaOH – дo 40%; перманганат калия KMnO4 - при 
температуре 20 °С дозируемого вещества.

Для всех типов: температура дозируемого раствора 30 °С, температура 
окружающей воды 5-40 °С, относительная влажность воздуха 10-80%, питание 
230 В/50 Гц, высота всасывания 2м (вода), степень защиты IP 65.

Для всех типов: температура дозируемого вещества макс. 30 °C, температура 
окружающей среды 5–40 °C, относительная влажность воздуха 10–80%, 
электропитание 230 В/50 Гц, макс. высота всасывания 2м (воды), степень защиты 
IP 65.

Дозирующий насос MEDO G 6 MEDO G 12
макс. противодавление в месте дозирования бар 10 5
расход дозирования л/час 0,004 – 6,0 0,5 – 12,0
шланг всасывания/дозирования мм 4 / 6
длина x ширина x высота мм 240 x 120 x 180
потребляемая мощность Вт 20
вес, ок. кг 3,0
№ заказа 17825 17828
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Дозирующие системы

Дозирующий насос AT.MT 2

Дозирующий насос AT.MT 2 
Электромагнитный соленоидный насос-дозатор. Регулировка расхода, внешний 
сигнал от водомера. Панель управления с дисплеем и кнопками настройки насоса 
и программирования, сигнал аварии в случае низкого уровня или отсутствия 
раствора в баке. Корпус насоса и присоединений из полипропилена, шарики из 
пирекса (Pyrex), ламинированная мембрана из PTFE (тефлона).

Комплект поставки: насос в сборе, обратный клапан, инжектор, всасывающий 
шланг, напорный шланг. Консоль для настенного монтажа или установки на бак 
(по заказу).

Устройство имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: температура дозируемого вещества макс. 30 °C, температура 
окружающей среды макс. 40 °C, относительная влажность воздуха макс. 90%, 
электропитание 230 В/50 Гц, степень защиты IP 65.

Дозирующий насос AT.MT 2
противодавление бар 12 10 8 2
расход  дозирования л/час 3 4 5 8
объем шага мл/шаг 0,31 0,42 0,52 0,83
патрубки: вход/выход мм 4/6
частота дозирования 1/мин. 160
вес, ок. кг 3
№ заказа  ATMT2

Ñтанция дозирования DOZOMAT AT.MT
Станция дозирования с электронным управлением предназначена для 
дозирования химических реагентов, производимых концерном BWT для открытых 
и закрытых отопительных и охладительных систем и контуров вентиляции, а 
также питьевой, хозяйственно-бытовой воды и т.п. Включение дозирующего 
насоса от датчика расхода, реле времени либо вручную при помощи 
выключателя выкл./вкл. Насос-дозатор с электронным управлением AT.MT2 с 
оптическим сигнализатором опустошения бака и защитой насоса от сухого хода 
(автоматическое отключение). Полиэтиленовый бак с закрывающейся крышкой и 
тисненой шкалой в литрах, всасывающий шланг, 2-метровый шланг дозирования, 
ручная мешалка, всасывающая трубка, инжектор. 

Устройство имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рабочее давление макс. 10 бар, температура воды/окружающей 
среды макс. 30/40 °C, электропитание 230 В/50 Гц, степень защиты IP 65.

Ñтанция дозирования Dozomat 60 AT.MT2 100 AT.MT2 200 AT.MT2
расход дозирования л/час 3 – 8 3 – 8 3 – 8
емкость дозирующего бака л 60 100 200
высота дозирующего бака
с установленным насосом, ок.

мм 920 1090 1290

диаметр дозирующего бака мм 420 445 555

Подставка для крепления на емкости

№ заказа 10409AT

Станция дозирования DOZOMAT
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Контактный водомер 2,5 6 10 15 40 60
номинальный диаметр 
присоединения DN 20 25 40 50 80 100

номинальный расход м3/час 2,5 6 10 15 40 60

максимальный расход м3/час 5 12 20 30 150 250
минимальный расход
(нижняя граница измерения) л/час 30 70 100 100 600 800

интервал импульсов л 2 2 2 5 10 10

монтажная длина мм 288 378 438 270 225 250

№ заказа  17875 17874 17873 17872 17975 17974

Инжектор для холодной воды MEDO
Для дозирующих насосов типа MEDO, изготовлен♠ из РР/PVC/EPDM. Макс 
температура воды 30 °С. Имеет гигиенический сертификат.

Инжектор Medo ¼˝ ¼˝ ½˝ ½˝ ¾˝

4 x 6 6 x 8,4
4 x 6/6 x 8,4 
возможно 

отведение воздуха
4 x 6/6 x 8,4 4 x 6/6 x 8,4 

возможна очистка

№ заказа  17998 17997 17996 17923 57991

Инжектор для горячей воды MEDO 3/8 ”

Для насосов-дозаторов серии MEDO, изготовлен из нержавеющей стали/витона/
керамики; 4Ч6, 6Ч8,4. Макс. температура воды 170 °С. Имеет гигиенический 
сертификат.

Инжектор для горячей воды MEDO  3
/8     ”

№ заказа  17993

Трубопровод-дозатор MEDO
Трубопровод-дозатор MEDO, 4х6, 5 м

№ заказа  17966

Всасывающий трубопровод MEDO II
Всасывающий трубопровод MEDO II, 4х6, 385 мм

№ заказа  57919

Гибкая всасывающая трубка MEDO II
Гибкая всасывающая трубка MEDO II

размер мм 485 – 680 800 – 1500

№ заказа  57918 57917

Инжекторы для холодной
 воды MEDO

Инжектор для горячей 
воды MEDO

Контактный водомер 2,5-60
Тип Qn 2,5–15: многоструйный контактный крыльчатый водомер с погружным 
механизмом.

Тип Qn 40 и 60: контактный водомер Уолтмана с сухим механизмом.

Имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: номинальное давление 10 бар, гидравлическое сопротивление 
при макс. расходе ок. 0,8 бар (Qn 2,5–15).

Примечание: Для водомера типа Qn 2,5–15 импульсный кабель в 
комплект поставки не входит. 

Контактный водомер 

Дозирующие системы - дополнительное оборудование

Всасывающий трубопровод 
MEDO II
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Химические реагенты для дозирования

название вещества действие применение упаковка № заказа

ДОЗИРОВАÍИЕ В ÑИÑТЕМАХ ОТОПЛЕÍИЯ И ПОДПИТОЧÍОЙ ВОДЕ ДЛЯ КОТЛОВ 

RONDOPHOS PIK 5 
(сульфиты)

- связывание кислорода
системы подогрева теплой воды, 
горячая вода/пар

10 кг 18037

25 кг 18058

RONDOPHOS PIK 9 
(сульфиты и фосфаты)

- повышение pH/
  связывание остаточной жесткости 
- связывание кислорода

системы подогрева теплой воды 
(возможность применения для 
горячей воды)

10 кг 18038

RONDOPHOS PIK 11
(сульфиты и фосфаты)

- снижение pH/
  связывание остаточной жесткости 
- связывание кислорода

системы подогрева теплой воды 
(возможность применения для 
горячей воды)

10 кг 18040

RONDOPHOS PIK 40
(фосфаты)

- повышение pH/
  связывание остаточной жесткости 

системы подогрева теплой воды, 
горячая вода/пар

10 кг 18043

RONDOPHOS PIK 50
(фосфаты)

- снижение pH/
  связывание остаточной жесткости 

системы подогрева теплой воды, 
горячая вода/пар

10 кг 18045

ДОЗИРОВАÍИЕ В ОХЛАДИТЕЛЬÍЫХ КОÍТУРАХ

RONDOPHOS KWN-2
- стабилизация жесткости
- антикоррозийная защита

открытые и закрытые 
охладительные системы 

20 кг 18071

BWT CW Bio A2
- биоцид – защита от развития 
  микробиологии

охладительные системы 10 кг 18131

BWT CW Bio D2
- биоцид – защита от развития 
  микробиологии

охладительные системы 10 кг 18133

ДОЗИРОВАÍИЕ В ÑИÑТЕМАХ ВЕÍТИЛЯЦИИ И КОÍДИЦИОÍИРОВАÍИЯ ВОЗДУХА

RONDOPHOS LW
защита циркулирующей воды с 
системах кондиционирования

20 кг 18050

BWT BW-ST 131
ингибитор О2 и СО2 в системах 
подачи пара и конденсата 

20 кг 18108

ÑРЕДÑТВА ДЛЯ ОКИÑЛЕÍИЯ И ДЕЗИÍФЕКЦИИ

BENAMIN SPOREX 
(гипохлорит натрия)

- окисление содержащихся веществ 
(напр. железа, марганца)

питьевая вода, 
технологическая вода

20 кг 355302

RONDOPHOS PIK 5
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Тестеры для воды

название продукта
диапазон 

измерений
применение № заказа

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Íабор для определения жесткости AQUATEST 1 – 40 °d определение общей жесткости 18997

Индикатор pH 
Упаковка: 100 шт.

pH 0-14 определение реакции pH 18988

Тестер для определения общего железа 0-10 мг Fe/л
определение общего содержания железа
(Fe2+ + Fe3+)

097333

Тестер для определения марганца 0-0,5 мг Mn/л определение содержания марганца 18983

Íабор для измерения содержания фосфатов в 
питьевой воде

0,2-11 мг Р2О5/л определение содержания фосфатов 58999

Тестер для определения нитратов 0-500 мг NO3/л определение содержания нитратов 18961

Тестер для определения хлора 0,01-0,3 мг Сl2/л определение содержания свободного. хлора 114434

ПИТАТЕЛЬÍАЯ ВОДА ДЛЯ КОТЛОВ

Íабор для определения жесткости AQUATEST 1 – 40 °d определение общей жесткости 18997

Индикатор pH
упаковка: 100 шт.

pH 0-14 определение реакции pH 18988

Измерительные полоски для определения 
содержания сульфитов
упаковка: 100 шт.

0-400 мг S03
2-/л

определения избытка сульфитов, определенные 
дозы которых вводятся с целью связывания 
кислорода (RONDOPHOS PIK 5)

18986

Тестер остаточной жесткости метод титрования    определение остаточной жесткости 097849

Тестер щелочности „p“ и „m“ метод титрования    определение щелочности „p“ и „m“ 097850

Аналитический набор для теплой воды тестеры для определения общей жесткости, фосфатов, сульфитов и реакции pH 18963

Аналитический набор для горячей воды
тестеры для определения щелочности „p“ и „m“, остаточной жесткости, 
плотности, фосфатов, сульфитов и реакции pH

18956

Холодильник
для отбора проб горячей воды (PN 16)

для отбора и охлаждения проб воды из паровых котлов, работающих под 
сверхдавлением, а также горячей воды

18968

Тестер для определения общего железа 0-10 мг Fe/л
определение общего содержания железа (Fe2+ 
+ Fe3+)

097333

Тестер общей жесткости  
AQUATEST

Аналитический набор для горячей воды Тестер для определения общего железа
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Тестеры для воды

название продукта
диапазон 

измерений
применение № заказа

ВОДА ДЛЯ ОХЛАЖДЕÍИЯ И КОÍДИЦИОÍИРОВАÍИЯ

Íабор для определения жесткости AQUATEST 1 – 40 °d определение общей жесткости 18997

Индикатор pH 
Упаковка: 100 шт.

pH 0 – 14 определение реакции pH 18988

Комплект для исследования
охлаждающей воды RONDOPHOS

2 – 25 мг PO4
3-/л

определение концентрации органических 
фосфатов при добавлении препарата 
RONDOPHOS KWN или LW

18964

Тестер для определения общего железа 0 – 10 мг Fe/л
определение содержания общего железа
(Fe2+ + Fe3+)

097333

ЗАПАÑÍЫЕ РЕАКТИВЫ

Таблетки LR для определения низкого содержания 
железа
Упаковка: 100 шт.

0 – 0,8 мг Fe/л
определение содержания общего железа 
(Fe2+ + Fe3+)

097851

Таблетки ÍR для определения высокого 
содержания железа
Упаковка: 100 шт.

1 – 10 мг Fe/л
определение содержания общего железа 
(Fe2+ + Fe3+)

097852

Таблетки для определения содержания 
железа

Тестер для определения хлораИндикатор pH
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TESTOMAT 2000
Прибор для автоматического измерения общей жесткости, карбонатной жесткости, 
значения m (кислотности) или щелочности p путем проведения регулярных 
колориметрических анализов при помощи индикаторов с определенным 
диапазоном измерения. Программируемая измерительная шкала дисплея: °d, 
°f, ppm CaCO3, ммоль/л. Язык меню можно выбрать при заказе: польский, 
английский, немецкий или французский.

Варианты управления измерениями:
� по времени – анализы проводятся с интервалом 0–99 мин. (0 – анализы 

следуют один за другим);
� по объему – измерения проводятся после прохождения запрограммированного 

количества воды (необходим сигнал контактного водомера);
� динамическое – в зависимости от состояния исчерпанности ионообменных 

свойств фильтрационного слоя; вначале анализы проводятся редко, а потом 
все чаще (необходим сигнал контактного водомера);

� внешнее - по команде внешнего контроллера.

Возможность настройки реакции устройства на превышение двух программируемых 
максимальных пределов вместе с программированием способа и времени реакции 
на беспотенциальных контактах. Четырехлинейный дисплей с возможностью 
вывода информации о последнем результате анализа, запрограммированных 
параметрах, сохранением в памяти всех имевшихся неполадок. Функция ВОВ, 
обеспечивающая работу без присмотра в течение от 24 до 120 часов.

Возможность дополнительной опции – выход 0(4) – 20 мА (напр. для визуализации). 

Рабочее давление 0,1– 8 бар, температура воды 10– 40 °C, температура 
окружающей среды 10 – 40 °C; макс. содержание в исследуемой воде: 
свободного CO2 – 80 мг/л, железа – 0,5 мг/л, меди – 0,1 мг/л, алюминия – 0,1 
мг/л; электропитание – на выбор при заказе: 230 В, 115 В или 24 В, степень 
защиты IP 65.

Testomat 2000 - жесткость общая, остаточная, карбонатная, сумма ммол/л - щелочность "р"

№ заказа 11833

Индикаторы к Testomat 2000
Доступны в упаковках по 500 мл (упаковки хватает на проведение около 7500 
анализов; при применении индикатора ТН 2005 – приблизительно на 5000 
анализов).

TESTOMAT 2000

Автоматическое измерение параметров воды

Индикатор к TESTOMAT 2000

Для измерения общей жесткости 
Индикатор к Testomat TH 2005 TH 2025 TH 2100
диапазон измерения – общая жесткость °d 0,05 – 0,50 0,25 – 2,50 1,0 – 10,0
точность измерения °d 0,01 0,05 0,2
№ заказа 152005 152025 152100

Для измерения карбонатной жесткости 
Индикатор к Testomat TC 2050
диапазон измерения – карбонатная жесткость °d 0,5 – 5,0
точность измерения °d 0,5
№ заказа 153050

Для измерения кислотности – «m»
Индикатор к Testomat TM 2005
диапазон измерения – значение m ммоль/л 0,05 – 0,50
точность измерения ммоль/л 0,05
№ заказа 154005

 Для измерения щелочности – «р»
Индикатор к Testomat TP 2100
диапазон измерения – щелочность р ммоль/л 1 – 15
точность измерения ммоль/л 1
№ заказа 155100

Возможна поставка более упрощенной версии Testomat 2000, а также модели Testomat, предназначенной для измерения 
содержания железа и хлора в воде. 
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Полезная информация

совершенная вода обеспечивает энергетическую эффективность

AQA therm - программа защиты систем отопления 

Для монтажной организации, осуществляющей первое 
заполнение системы отопления, необходима информация 
— нет ли нарушения физико-химического баланса воды, 
а также знание, как его восстановить, если такая ситуация 
имеет место. Оборудование будет в безопасности только в 
том случае, если вода идеально подходит, и, следовательно, 
ее качество не допускает осаждения опасных отложений.

Вода
В зависимости от местности, в питьевой воде имеется 
различное количество растворенного кальция, магния, 
железа, марганца и т.п.  Их химические соединения могут 
стать причиной технических поломок, и, кроме того, 
существенно уменьшают энергоэффективность работы 
теплотехнического оборудования.

Ñистемы отопления:
Качество нагреваемой воды является очень важным, поскольку 
в современных установках увеличивается объем воды при 
одновременном снижении поверхности теплообмена. С этой 
целью приходится заменять традиционно используемые в 
отопительных системах конструкционные материалы. Уже 
во время первого заполнения системы качество воды может 
иметь решающее значение касательно производительности 
оборудования на весь период его эксплуатации.

Отложения солей жесткости в виде накипи затрудняют 
процесс передачи тепла. Современные отопительные котлы 
не имеют такой большой поверхности теплообмена, как это 
было в старых котлах, потому в них применяются материалы 
с высокой теплопроводностью, например, сплавы алюминия. 
Это позволяет применять теплообменники максимально 
возможно малых размеров. Следует иметь в виду, что накипь 
не осаждается равномерно по всему оборудованию, а в 
основном выпадает на поверхностях с наиболее высокой 
температурой.

Значение pH и материал
В старых системах, которые эксплуатировались при  других 
температурах, применялись, прежде всего, стали и сплавы 
меди. В современных установках стали применяться 
также соединения алюминия. Важно помнить, что каждый 
материал имеет свою собственную устойчивость к рН, и, 
следовательно, диапазон рН, в котором его эксплуатация 
является безопасной.

В воде для отопительных систем, прошедшей подготовку, 
наблюдаются разнообразные явления касательно значения 
рН. Скрытая щелочность, свободная углекислота и т.п. 
являются причинами явлений, которые имеют место в 
каждой системе водяного отопления. Поэтому, регулярно, 
не реже чем раз на 8 недель, необходимо производить 
измерение значения рН. Значения рН, которые не являются 
критическими для алюминия (напр. рH от 6,5 до 8,5), часто 

являются критическими для стали и меди.

"Совершенно чистая вода" во всей отопительной системы  
(также и при использовании алюминия) является чистой 
водой без минералов и газов. При этом важно, чтобы были 
также удалены и растворены газы (кислород, азот и окись 
углерода). Такое удаление газов произойдет при рабочей 
температуре (температуре нагрева). Это естественный 
процесс, происходящий при каждом запуске. Содержание 
минералов также имеет огромное влияние на коррозию и 
темпы ее развития. Все западные стандарты, относящиеся 
к теплоносителю, которым является вода, рекомендуют 
низкое солесодержание воды, потому что только такая 
вода сохраняет материал. Допустимы малые концентрации 
кислорода. Если при выполнении обязательных сервисных 
работ на современном оборудовании систем отопления 
не только очищать трубопроводы топлива и конденсата, 
но также проверять емкость и стабильность давления — 
оборудование будет работать безопасно.

Питьевая вода 15OC

Пример изменения значения рÍ

Умягченная вода 15OC Обессоленная вода 15OC

Питьевая вода 60OC
по истечению 4 недель

Умягченная вода 60OC
по истечению 4 недель

Обессоленная вода 60OC
по истечению 4 недель

Пределы pH

pH 8,5

pH 8,2

pH 9,5

pH 10

Алюминий

Медь

Сталь

Выводы:
Чтобы избежать образования поглощающих энергию 
отложений жесткости и проблем с коррозией, необходима 
«совершенная вода» и ежегодный контроль оборудования. 
Íаиболее подходящей для всех типов установок является 
вода, имеющая достаточно низкое солесодержание, а для 
оборудования, включающего алюминиевые компоненты, 
это является просто необходимым.
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AQA therm HFB - блок заполнения системы отопления
Устанавливается перед отопительной системой для защиты от обратного тока 
воды из отопительного контура в систему питьевого водоснабжения благодаря 
встроенному разделителю потока. Изготовлен из латунного сплава, оснащен 
редуктором давления (выставлен на 1,5 бара), позволяющим устанавливать 
заданное давление воды на входе в котел, отсечным клапаном и манометром, 
показывающим давление на заполняемом трубопроводе. Имеет встроенный 
фильтр 25 мкм, изоляцию. Монтаж горизонтальный с нижним подключением 
дренажа. В идеале, AQA therm HBF должен устанавливаться с системой AQA 
therm HES (ионообменной станцией для систем отопления).

AQA therm HFB

номинальный диаметр присоединения DN 15
дренажный патрубок  DN 50
рабочая температура, макс. °С 65
давление на входе, макс. бар 10
диапазон регулирования давления бар 1,5 – 4
№ заказа  810425

AQA therm HES - ионообменная станция (без картриджа)
Предназначена для стационарного производства умягченной/обессоленной воды 
для отопительных контуров. Имеет промывочный клапан, изоляцию, встроенный 
счетчик воды, смешивающий узел для 4 типов подмеса, отсекающий и спускной 
клапаны. Подходит для использования с картриджами, снижающими жесткость 
(HRC) и солесодержание (SRC).

AQA therm HES 

номинальный диаметр присоединения DN 20
давление на входе бар

рабочая температура °С
наполняющая вода макс. 30 °C; темпе-
ратура устройства на шаровом вентиле 

(закрытом) макс. 50 °C
монтажная длина мм 266
№ заказа 810423

AQA therm HRC - картридж для снижения жесткости
AQA therm HRC  маленький большой

емкость м3х°dH 3 14
максимальная производительность л/мин 3 15
№ заказа  812523 812524

AQA therm SRC - картридж для снижения солесодержания
AQA therm SRC

емкость м3х°dH 4,8
максимальная производительность л/мин 10
№ заказа  812526

AQA therm - программа защиты систем отопления

AQA therm HES - ионообменная 
станция (без картриджа)

AQA therm HFB - блок заполнения 
системы отопления

H

h3

h1

L

h2

l2l1

Ионообменная станция AQA therm 
с картриджем для снижения соли

AQA therm SRC- картридж для 
снижения солесодержания

AQA therm HRC - картридж для 
снижения жесткости

маленький 
картридж

большой 
картридж

H мм 506/604* 364/462*
h1 мм 74
h2 мм 310 452
h3 мм 162
L мм 495
l1 мм 137,5
l2 мм 138

AQA therm HFB + HES - монтажные размеры
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Пример монтажа системы AQA therm  

AQA therm - программа защиты систем отопления

AQA therm SLA 

AQA therm SLA - сепаратор шлама и воздуха
Эффективно защищает системы отопления, насосы и арматуру от неисправностей, 
вызванных известковыми отложениями, шламом и воздухом, предлагая надежную 
защиту от последующих повреждений и сбоев в работе системы. Благодаря 
встроенной вентиляции можно избежать рабочих шумов, нарушения циркуляции 
воды и кавитационных повреждений. 

Набор дисков, установленный для лучшего удаления и исключающий риск для 
любых фильтроэлементов; шестигранная крыльчатка для лучшего воздушного 
потока и отсутствия заеданий; мощный магнитный сепаратор, удаляющий 
металлические примеси; фланцевое соединение с 4 отверстиями для монтажа 
как на горизонтальный, так и на вертикальный трубопровод; промывочный кран; 
изоляция.

AQA therm SLA

номинальный диаметр присоединения DN 25
номинальное давление бар 10
рабочее давление, макс. бар 10
номинальный расход м3/ч
потеря давления при номинальном расходе бар 0,2
рабочая температура, макс. °С 90
общая высота с изоляцией мм 333
монтажная длина с резьбовыми соединениями мм 184
№ заказа  810406
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AQA therm - программа защиты систем отопления

AQA therm HFS

AQA therm HFS-SR

AQA therm HFS/HFS-SR 
Мобильная, компактная, простая в обслуживании станция используется для 
умягчения/обессоливания воды, применяемой для заполнения отопительных 
контуров. Обрабатываемая вода проходит через разделитель и фильтр 25 мкм, 
чтобы попасть на умягчитель/обессоливатель. Далее проходит через расходомер 
и редуктор давления со встроенным манометром, после чего поступает в 
клапан. Подготовленная вода имеет измененные химические параметры. 
Для предотвращения коррозии рекомендуется коррекция воды при помощи 
ингибиторов. 

Прерыватель потока, предотвращающий обратный ток горячей воды в системе 
питьевого водоснабжения, соединительные шланги, встроенный клапан для 
простого добавления ингредиентов.

Система готова к использованию, смонтирована на мобильной удобной тележке.

Внимание! Перед использованием AQA Therm HFS/HFS-SR следует промыть 
с мин. 100 л воды.

AQA therm HFS (снижение жесткости)

Система используется для умягчения/частичного умягчения питьевой воды для 
заполнения систем отопления. Работает по принципу ионного обмена. Если ресурс 
ионообменной смолы истощается, должна быть запущена регенерация. AQA 
Therm HFS оснащен стационарной емкостью с солевым раствором и поставляется 
с таблетированной солью для регенерации SANITABS, обеспечивающей 
дезинфекцию смолы.

AQA therm HFS-SR (снижение солесодержания)

Система используется для обессоливания питьевой воды для заполнения систем 
отопления. 

AQA therm HFS  HFS (умягчение)
HFS-SR 

(обессоливание)

номинальный диаметр присоединения DN 20 20
емкость м3х°dH 100 40
максимальная производительность л/мин 25 20
номинальное давление бар 6
рабочее давление бар 2 – 4
количество ионообменной смолы л 28  – 

расход соли на одну регенерацию кг 5  – 

температура воды/окружающей 
среды, мин.-макс.

°С 5–30/5–40

высота х глубина х ширина мм 1260 х 520 х 455 1260 х 520 х 455
№ заказа  830071 830072

AQA therm MoRo 350

AQA therm MoRo 350 - обратный осмос
Мобильная система обратного осмоса для производства обессоленной воды, 
используемой в отопительных контурах, в особенности тех, которые содержат 
алюминий и алюминиевые сплавы, и для заполнения других систем, требующих 
высокоочищенную воду. Система может быть подключена непосредственно к 
общей водопроводной сети, предварительная обработка не требуется. Готова к 
использованию, смонтирована на мобильной удобной тележке.

Оптимальное управление мощностью с помощью встроенного водосчетчика, 
простота в эксплуатации, экологичность.

BWT MoRo 350
производительность по пермеату при 
температуре питательной воды 15°C л/ч 340–370

температура воды, мин.-макс. °С 5-25
температура окружающей среды, 
мин.-макс. °С 5–40

электропитание В/Гц 230/50
высота х ширина х глубина мм 1250 x 600 x 750
№ заказа 084550
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AQA therm - программа защиты систем отопления

Установка обессоливания AQA therm SRC 
Установки обессоливания AQA therm SRC служат для упрощенной водоподготовки 
для отопительных систем, а также для наполнения и подпитки котловой воды. 
Использование данной установки предотвращает отложения накипи на 
теплообменниках, образование отложений ржавчины, шлама и наличие воздуха 
в системе.

Корпус фильтра с засыпанным фильтрующим материалом, отсекающий кран, 
водосчетчик, by-pass, пробоотборный кран.

AQA therm SRC 18

Общая 
жесткость в °dH

Проводимость 

в µS/см

Объем обессоленной воды в л

AQA therm SCR 

8 10 15 18 20 23 28 35 40 50

1 45 10400 13000 19500 23400 26000 29900 36400 45500 52000 65000
2 90 5200 6500 9750 11700 13000 14590 18200 22750 26000 32500
3 135 3440 4300 6450 7740 8600 9890 12040 15050 17200 21500
4 180 2600 3250 4875 5850 6500 7475 9100 11375 13000 16250
5 225 2080 2600 3900 4680 5200 5980 7280 9100 10400 13000
6 270 1680 2100 3150 3780 4200 4830 5880 7350 8400 10500
7 315 1480 1850 2775 3330 3700 4255 5180 6475 7400 9250
8 360 1280 1600 2400 2880 3200 3680 4480 5600 6400 8000
9 405 1160 1450 2175 2610 2900 3335 4060 5075 5800 7250
10 450 1040 1300 1950 2340 2600 2990 3640 4550 5200 6500
11 495 1180 1770 2124 2360 2714 3304 4130 4720 5900
12 540 1080 1620 1944 2160 2484 3024 3780 4320 5400
13 585 800 1500 1800 2000 2300 2800 3500 4000 5000
14 630 744 1395 1674 1860 2139 2604 3255 3720 4650
15 675 696 870 1305 1566 1740 2001 2436 3045 3480 4350
16 720 648 810 1215 1458 1620 1863 2268 2835 3240 4050
17 765 608 760 1140 1368 1520 1748 2128 2660 3040 3800
18 810 576 720 1080 1296 1440 1656 2016 2520 2880 3600
19 855 552 690 1035 1242 1380 1587 1932 2415 2760 3450
20 900 520 650 975 1170 1300 1495 1820 2275 2600 3250
21 945 496 620 930 1116 1240 1426 1736 2170 2480 3100
22 990 472 590 885 1062 1180 1357 1652 2065 2360 2950
23 1035 456 570 855 1026 1140 1311 1596 1995 2280 2850
24 1080 432 540 810 972 1080 1242 1512 1890 2160 2700
25 1125 416 520 780 936 1040 1196 1456 1820 2080 2600
26 1170 400 500 750 900 1000 1150 1400 1750 2000 2500
27 1215 384 480 864 960 1104 1344 1680 1920 2400
28 1260 368 460 828 920 1058 1288 1610 1840 2300
29 1305 360 450 675 810 900 1035 1260 1575 1800 2250
30 1350 344 430 645 774 860 989 1204 1505 1720 2150
31 1395 336 420 630 756 840 966 1176 1470 1680 2100
32 1440 328 410 615 738 820 943 1148 1435 1640 2050
33 1485 320 400 600 720 800 920 1120 1400 1600 2000
34 1530 304 380 570 684 760 874 1064 1330 1520 1900
35 1575 296 370 555 666 740 851 1036 1295 1480 1850
36 1620 288 360 540 648 720 828 1008 1260 1440 1800
37 1665 280 350 525 630 700 805 980 1225 1400 1750
38 1710 272 340 510 612 680 782 952 1190 1360 1700
39 1755 264 330 495 594 660 759 924 1155 1320 1650
40 1800 260 325 467,5 585 650 747,5 910 1137,5 1300 1625

AQA therm SRC 8 10 15 18 20

номинальный диаметр 
присоединения DN ½˝ ½˝ ½˝ ½˝ ½˝

корпус фильтра 8x17 8x35 8x35 8x35 8x35
производительность л/ч 50 60 200 250 300
количество загрузки л 8 10 15 18 20

высота х ширина х 
глубина, прибл. мм

620 х 770 
х 215

1075 х 770 
х 215

1075 х 770 
х 215

1075 х 770 
х 215

1075 х 770 
х 215

№ заказа  801406/8 801406/10 801406/15 801406/18 801406/20

Производительность установки в зависимости от жесткости воды

AQA therm SRC 23 28 35 40 50

номинальный диаметр 
присоединения DN ½˝ ½˝ ½˝ ½˝ ½˝

корпус фильтра 8x44 10x35 10x35 10x44 10x54
производительность л/ч 350 425 500 750 1000
количество загрузки л 23 28 35 40 50

высота х ширина х 
глубина мм

1300 х 770 
х 215

1075 х 805 
х 265

1075 х 805 
х 265

1300 х 805 
х 265

1560 х 805 
х 265

№ заказа 801406/23 801406/28 801406/35 801406/40 801406/50
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BWT-TC 820/23 RS Plus

Rondophos HS Universal

Rondophos 180

Rondophos HS 030

Жидкий концентрат BWT-TC 820/23 RS Plus
Используется для промывки в системах отопления и охлаждения, а также в системах 
кондиционирования воздуха с общей циркуляцией воды, имеющих известковые 
отложения или участки коррозии. 

Особый химический состав препарата обеспечивает быстрое восстановление 
нормальных рабочих условий системы путем одновременного удаления известковых 
отложений, коррозии и шламовых осадков.

Может использоваться в системах, включающих в себя компоненты из алюминия, легких 
сплавов и латуни, а также труб и фитингов, изготовленных из синтетических материалов. 
Подходит для линий как горячей, так и холодной воды с рециркуляцией.

Восстановление поверхностей с помощью BWT-TC 820/23 RS Plus рекомендуется, 
главным образом, для систем с плохими рабочими условиями, после чего рекомендуется 
применение препаратов, защищающих от коррозии и отложения извести, например, 
Rondophos HS Universal или Rondophos 180.

Рабочая концентрация 1:200

BWT-TC 820/23 RS Plus
упаковка (канистра) кг 0,5 1 5 20
№ заказа 10143AA 10145 10144AA 10146

Жидкий концентрат Rondophos HS Universal
Используется для предотвращения образования коррозии и известковых отложений, а 
также для защиты нагревательных и охлаждающих систем и систем кондиционирования 
воздуха с общей циркуляцией воды.

Rondophos HS Universal может использоваться для защиты как новых, так и уже 
существующих установок, независимо от жесткости воды, а также при использовании в этих 
системах таких материалов, как алюминий, легкие сплавы и синтетические компоненты.

Если вы имеете дело с контурами или системами, эксплуатируемыми в течение длительного 
времени и имеющими коррозию и известковые отложения, рекомендуется сначала 
провести восстановительную обработку системы с помощью BWT-TC 820/23 RS Plus.

Rondophos HS Universal используется для нагревательных систем с температурой до 80 °C; 
для систем, работающих с более высокими температурами, рекомендуется использовать 
средство Rondophos 180.

Рабочая концентрация 1:200.

Rondophos HS Universal
упаковка (канистра) кг 0,5 1 5 20
№ заказа 10133AA 10135 10136AA 10137

Жидкий концентрат Rondophos 180
Предотвращает образование коррозии и известковых отложений, используется для 
защиты высокотемпературных (свыше 80 °С) нагревательных систем с общей циркуляцией 
воды. Не используется для систем, имеющих компоненты из алюминия и легких сплавов.

Рабочая концентрация 1:200

Rondophos 180
упаковка (канистра) кг 0,5 1 5 10 20
№ заказа 12304AA 12300 12303 12301 12302

Жидкий концентрат Rondophos HS 030
Используется для защиты низкотемпературных нагревательных систем (систем с теплыми 
полами, панельное отопление и пр.), работающих на воде с умеренной жесткостью до 
21°dH, защищает от известковых отложений и коррозии.

Rondophos HS 030 содержит биоцидный компонент, уничтожающий биологический рост 
внутри системы. 

Рабочая концентрация 1:200.

Rondophos HS 030
упаковка (канистра) кг 0,5 1 5 20
№ заказа 12473AA 12474AA 12475AA 12476AA

Реагенты для промывки и защиты систем отопления - ÍОВИÍКА
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Устройства для быстрого удаления налета, накипи и ржавчины
� удаление накипи и другого налета на объектах и в системах, имеющих контакт 

с горячей водой: котлах, проточных нагревателях, теплообменниках, газовых 
и электрических нагревателях воды, а также в системах охлаждающей воды, 
котлах и конденсаторах,

� интенсивное удаление накопившейся накипи с помощью принудительной 
циркуляции растворяющего средства,

� кислотостойкая конструкция,
� бак для растворяющего средства изготовлен из коррозионностойкого 

пластика.

CILLIT SEK 28
Бак для растворения промывочного средства, циркуляционный насос, сетевой 
штепсель с выключателем, шланги: входящий и выходящий (циркуляционные), 
переключающий клапан, редукционные ниппели, отверстие для наполнения бака 
с крышкой, отверстие для дренирования бака и деаэрации, крепление шланга, 
тестер для растворов CILLIT. 

Устройство имеет гигиенический сертификат.

Cillit SEK 28
объем бака л 20
высота подъема, макс. м в.ст. 8
производительность насоса, макс. л/ч 2400
температура, макс. °C 60
электропитание В/Гц 230/50
№ заказа 60008

CILLIT KALK EX-MOBIL
Бак для растворения промывочного средства имеет колесики для 
транспортировки, отверстие для наполнения бака с крышкой, патрубки для 
опустошения бака. Циркуляционный насос, многофункциональный многоходовой 
клапан, 2 соединительных шланга из пластмассы, усиленной волокном, с 
латунными гайками R ¾˝ и двумя редукционными ниппелями R 3/8̋  –  ½˝. Сетевой 
штепсель с выключателем, профиль для сматывания электропровода. Тестер для 
растворов CILLIT. 

Устройство имеет гигиенический сертификат.

Cillit Kalk EX - MOBIL
объем бака л 40
высота подъема, макс. м в.ст. 15
производительность насоса, макс. л/ч 2100
температура, макс. °C 60
электропитание В/Гц 230/50
№ заказа 60007

L810 Tea Pot
Бак для растворения промывочного средства, циркуляционный насос, сетевой 
штепсель с выключателем, шланги: входящий и выходящий (циркуляционные) – 
присоединения ½”, редукционные ниппели ¾”- ½”, переключающий клапан.

Teapot SEK 10
объем бака л 8
высота подъема, макс. м в.ст. 4,5
производительность насоса, макс. л/ч 1200
температура, макс. °C 60
электропитание В/Гц 230/50
№ заказа 16824

CILLIT SEK 28

CILLIT KALK EX-MOBIL

Установки для удаления накипи и ржавчины

L810 Tea Pot
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Реагенты для удаления накипи и ржавчины

BWT CP 5008

L802/P Barracuda
Бак для растворения промывочного средства, циркуляционный насос, сетевой 
штепсель с выключателем, соединительные армированные шланги, тест-набор 
для реагентов Cillit. 

L802/P Barracuda
объем бака л 20
высота подъема, макс. м в.ст. 4,5
производительность насоса, макс. л/ч 1200
температура, макс. °C 60
электропитание В/Гц 230/50
№ заказа 168230

Порошкообразные реагенты для удаления отложений и 
нейтрализации стоков:

CILLIT-KALKLÖSER P
Реагент для удаления известковых отложений. Используется в установках, 
выполненных из алюминия, силумина, меди, латуни, свинца, оцинкованных 
и луженых материалов, нержавеющей стали, хрома, никеля, чугуна, 
нелегированных и малолегированных сплавов железа, а также для очистки 
полисульфоновых обратноосмотических мембран. 
Íе использовать для неустойчивых к кислоте эмали и полистирола. 

Cillit - Kalklöser P
коэффициент растворения 1 кг реагента растворяет 0,48 кг отложений
pH 1-1,5 (5%-ный раствор)
упаковка 5 x 1 кг (порошок)
№ заказа 60978

CILLIT-NEUTRA P
Предназначен для полной нейтрализации растворов CILLIT перед сливом в 
канализацию, а также для повышения уровня рН и нейтрализации различных 
кислых стоков.

Cillit - Neutra P
коэффициент растворения 300 гр реагента на 1 кг растворителя
упаковка 5 x 300 гр
№ заказа 60979

Жидкие реагенты:
BWT CP 5008
Применяется для очистки от известковых отложений и продуктов коррозии установок, 
выполненных из меди и нержавеющей стали.

BWT CP 5008
коэффициент растворения 2 кг реагента растворяет 1 кг отложений
упаковка канистра 31 кг
№ заказа P0008369

CILLIT-ZN/L
Применяется для очистки от известковых отложений и ржавчины установок, 
выполненных из чугуна, нелегированных и низколегированных сплавов железа, 
меди, латуни и оцинкованных и луженых материалов.
Íе использовать на таких материалах, как неустойчивые к кислоте эмаль, 
пластмасса, алюминий, нержавеющая сталь, а так же для очистки систем 
питьевого водоснабжения.

Cillit - ZN/L
коэффициент растворения 2,5 кг препарата растворяет 1 кг отложений
упаковка канистра 20 кг
№ заказа 60976

CILLIT-KALKLÖSER P

CILLIT-NEUTRA P

L802/P Barracuda

CILLIT-ZN/L
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Реагенты для удаление накипи и ржавчины

+  применение допускается (подбор соответствующего средства)
–  применение не допускается

Использованные вещества CILLIT можно нейтрализовать с помощью препарата CILLIT-NEUTRA или CILLIT-NEUTRA P. После 
нейтрализации, выполненной согласно указаниям производителя, раствор можно слить в канализацию. В случае слива стоков в 
накопительную дренажную систему реакция pH должна выдерживаться на уровне 6,5–10.
Íеобходимо строго придерживаться указаний, приведенных в каталожных картах и картах безопасности на промывочные 
реагенты, а также соблюдать соответствующие правила безопасности.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ХИМИЧЕÑКИХ ПРЕПАРАТОВ CILLIT

Применяемая концентрация [%]:

Для удаления отложений 
кальция, железа и других 
неорганических веществ

Для удаления отложений 
кальция и других неорганиче-
ских веществ (кроме железа)

Пассивация

BWT CP 5008 CILLIT-ZN/l CILLIT-
KALKLÖSER

CILLIT-
KALKLÖSER P CILLIT-NAW

–    для удаления известковых отложений 10% 10% 10% 10% 5%

–    для удаления ржавчины 25% 50 – 100% – – –

Рабочая температура 40 – 60 °C 20 – 40 °C 20 – 40 °C 20 – 60 °C 20 – 60 °C

Чугун – + + + +
Углеродистая и низколегированная сталь + + + + +
Медь и медные сплавы
(латунь и другие цветные металлы)

+ + + + +

Сталь покрытая эмалью (кислотостойкая) + + + + +
Луженые поверхности – + + + +
Цинк, оцинкованная сталь в соотв. с DIN – + + + +
Алюминий – – + + –
Нержавеющая сталь + – + + +
Полисульфон (мембраны обратного осмоса) – – – + –
Устройства УФ – – – + –
Возможность применения с питьевой водой + – + + +

Тестовый набор SEK

CILLIT-NEUTRA

CILLIT-KALKLÖSER

CILLIT-KALKLÖSER
Применяется для очистки от известковых отложений установок, выполненных из алюминия, 
силумина, свинца, оцинкованных и не оцинкованных материалов, нержавеющей стали, 
хрома, никеля, чугуна нелегированных и низколегированных сплавов железа, меди, 
латуни и оцинкованных и луженых материалов. Íе использовать для неустойчивых к 
кислоте эмали и полистирола.

CiIlit - Kalklöser
коэффициент растворения 1,1 кг препарата растворяет 1 кг отложений
упаковка канистра 20 кг
№ заказа 60999

CILLIT-NAW
Применяется для пассивации металлических поверхностей после очистки 
химическими препаратами Cillit с целью замедления процесса коррозии.

Cillit - NAW
упаковка канистра 20 кг
№ заказа 60993

CILLIT-NEUTRA
Предназначен для полной нейтрализации растворов CILLIT перед сливом в 
канализацию, а также для повышения уровня рН и нейтрализации различных 
кислых стоков.

Cillit - NEUTRA
упаковка канистра 25 кг
№ заказа 60991

SEK – тестовый набор для растворов CILLIT
Запасной тестер для растворов CILLIT – для быстрого определения концентрации 
раствора и вследствие этого эффективности растворения накипи данным 
раствором. Многоразового использования. Мерная пипетка, стекло, тестовые 
таблетки на около 50 анализов, описание и указания по проведению теста.

SEK

№ заказа 60003
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Деминерализация
Деминерализация воды основана на удалении из нее всех 
катионов и анионов, которые появились из растворенных в 
ней солей. Ее можно осуществить при помощи: обратного 
осмоса; ионного обмена; электродеионизации.

Выбор метода зависит от общего солесодержания и 
потребности в воде. Полное удаление из воды практически 
всех растворимых субстанций гарантирует только лишь 
метод ионного обмена.

Деминерализация воды методом обратного осмоса
Обратный осмос относится к мембранным процессам, 
позволяющим удалять из воды содержащиеся в ней 
растворимые. и коллоидные загрязнения (0,1 – 0,001 мкм). 
Процесс основан на явлении осмоса, заключающегося 
в переходе растворителя (воды) через полупроницаемую 
мембрану, т.е. пропускающую растворитель и 
задерживающую растворенные субстанции (соли). 
Движущая сила в процессе осмоса – разница концентраций 
растворенных солей в растворах, разделенных мембранами. 
Увеличение концентрации раствора, соответствующего 
высокому внешнему давлению, вызовет прилив воды в 
направлении, противоположном естественному. Данный 
процесс называется обратным осмосом. В результате 
процесса обратного осмоса вода практически обессолена. 
Газовые компоненты воды, такие как кислород или двуокись 
углерода, проходят через мембрану. Основным элементом 
каждого устройства обратного осмоса является модуль, 
состоящий из одной или нескольких мембран.

Насос высокого давления непрерывно подает воду в корпус, 
где находится полупроницаемая мембрана. Поток воды 
на входе разделяется на два потока: пермеат (с низким 
содержанием солей) и концентрат (концентрированные 
соли). Клапан концентрата предназначен для регулирования 
соотношения этих потоков, а также дает возможность 
удерживать давление на мембране. Пермеат накапливается 
в баке для пермеата и из него подается в место назначения.

Основные понятия, связанные с технологией обратного 
осмоса
 поток пермеата
возврат [%] =    x 100%
 поток питательной воды

Данная величина составляет 50–80%. Возврат 75% значит, 
что поток пермеата составляет 75% количества воды на 
входе, что свидетельствует о почти 4-кратной концентрации 
солей в концентрате, чем в воде на входе.

                               концентрация солей в пермеате
пропуск солей  [%] =    x 100%
                                     концентрация солей в воде на входе 

селективность [%] = 100% – пропуск солей

TDS (Total Dissolved Solids) – степень содержания солей в 
воде; определяет количество растворенных в воде солей. 
Имеет решающее влияние на давление.

SDI (Silt Density Index) – коллоидный индекс; коэффициент, 
который следует учитывать при проектировании системы 
обратного осмоса – определяет количество загрязнений на 
мембране. Его значение должно быть < 3.

Измерение SDI производится при помощи специального 
устройства посредством определения степени заноса 
взвесями мембранного фильтра с рейтингом фильтрации 
0,45 мкм при постоянном давлении 2,07 бар.

     T0
     1  –  

     T15
SDI15  =                    x 100,

   15

где:
T0 – основное время [сек.], необходимое в начале теста для того, чтобы 
профильтровать с помощью мембранного фильтра 500 мл воды (напр. 20 
сек.);
T15 – время, необходимое для повторной фильтрации 500 мл исследуемой 
воды спустя 15 мин. работы мембранного фильтра (напр. 40 сек.).

Вода, используемая для устройства деминерализации воды 
путем обратного осмоса, обычно требует предварительной 
подготовки – необходимо удалить из нее все субстанции, 
которые могут помешать или остановить работу мембран, 
блокируя их. Вода должна быть умягчена, из нее следует 
удалить железо, марганец, масло и свободный хлор, а 
коллоидный индекс SDI не должен превышать 3.

Типичная технология должна содержать следующие процессы: 
механическая фильтрация; обезжелезивание, удаление 
марганца; удаление свободного хлора (фильтрация на 
активированном угле); умягчение; защитная фильтрация; 
обратный осмос.

Для того, чтобы правильно подобрать технологию и 
оборудование, необходимо осуществить полный анализ 
исходной воды.

Система обратного осмоса должна работать в непрерывном 
режиме; если же она работает периодически, необходимо 
включать ее время от времени хотя бы раз в сутки в течение 
не менее 20 мин. В противном случае, необходимо будет 
продезинфицировать мембраны.

В основном мембраны требуют очистки, если:
– увеличение содержания солей в пермеате более чем 
на 15%;
– необходимо увеличение давления исходной воды 
более чем на 20%;
– уменьшение гидравлической производительности 
более чем на 5% для данной температуры воды;
– наличие отложений на мембранах.

модуль = (мембраны) + корпус (housing)

вода на входе

насос высокого 
давления

полупроницаемая
мембрана

клапан 
концентрата

концентрат

пермеат 
(очищенная вода)

Полезная информация
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Устройство для деминерализации воды методом обратного 
осмоса UO
Устройство для обессоливания чистой питьевой или технической воды, очищенной 
от железа и марганца (уровень обессоливания 90–95%), в вариантах для 
установки на стене либо напольной. Разнообразное применение. Комплект 
с трубопроводами внутренней обвязки и кабелями. Система оптического 
оповещения, состоящая из индикаторов: режима работы, качества пермеата, 
оповещения о неполадках (слишком низком давлении питательной воды), а также 
указания верхнего и нижнего уровня обессоленной воды в накопительном баке 
пермеата. Выход для дистанционного управления. Измеритель проводимости с 
цифровым индикатором и возможностью настройки предела (при превышении 
которого высвечивается авария, а установка выключается). Возможность установки 
клапана сброса в канализацию первой порции пермеата, проводимость которой 
превышает предельную. Фильтр тонкой очистки (5 мкм) на входе. Счетчик часов 
работы. Самовсасывающий центробежный насос – модификация устройства 
для крепления на стене, центробежный насос из нержавеющей стали – для 
напольной модификации. Высокопроизводительные мембраны спирального типа, 
изготовленные из полиамида/полисульфона, напорная труба изготовлена из GFK 
(стекловолокно). 

Установка имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: температура питательной воды 10–25 °C, температура 
окружающей среды 5–30 °C, давление питательной воды 2–5 бар, общее 
солесодержание питательной воды (NaCl) – макс. 1000 ppm.

При выборе оборудования необходима предварительная консультация.

UO 40 – 300 – настенная версия 
Электропитание 230 В/50 Гц, рабочее давление макс.10 бар.

UO 40 80 150 300
номинальный диаметр 
присоединения питательной воды DN 10 10 15 15

номинальный диаметр 
выхода пермеата DN 10 10 10 10

номинальный диаметр 
выхода концентрата DN 10 10 10 10

мощность двигателя насоса,
поднимающего давление кВт 0,25 0,25 0,55 0,55

производительность пермеата 
при температуре питательной 
воды 15 °C

л/ч 40 80 150 300

количество модулей 1 1 1 2

размеры мм
1000 x 600 

x 260 1250 x 600 x 260 1250 x 800 
x 260

№ заказа 13012 13013 13009 13010
UO 40 – 300  

настенная версия

UO 400 – 1000  
напольная версия 

UO 400 –1000 – напольная версия
Электропитание 400 В/50 Гц, рабочее давление макс. 21 бар. 

UO 400 600 800 1000
номинальный диаметр 
присоединения питательной воды DN 20 20 20 20

номинальный диаметр 
выхода пермеата DN 15 15 15 15

номинальный диаметр 
выхода концентрата DN 15 15 15 15

мощность двигателя насоса,
поднимающего давление кВт 1,1 1,1 1,1 1,1

производительность пермеата 
при температуре питательной 
воды 15 °C

л/ч 400 600 800 1000

количество модулей 2 2 3 4
размеры мм 1380 x 654 x 450
№ заказа 13019 13015 13017 13018

Обратный осмос
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UO 1300 –1950 – напольная версия
Электропитание 400 В/50 Гц, рабочее давление макс. 21 бар. 

UO 1300 1600 1950
номинальный диаметр 
присоединения питательной воды DN 25 25 25

номинальный диаметр 
выхода пермеата DN 20 20 20

номинальный диаметр 
выхода концентрата DN 15 15 15

мощность двигателя насоса,
поднимающего давление кВт 3 3 3

производительность пермеата при 
температуре питательной воды 15 °C л/ч 1300 1600 1950

количество модулей 4 5 6
размеры мм 1530 x 955 x 450
№ заказа 13024 13025 13026

UO 3000 – 12000 – напольная версия
Электропитание 400 В/50 Гц, рабочее давление макс. 16 бар. 

UO 3000 4000 6000
номинальный диаметр 
присоединения питательной воды

DN 40 40 50

номинальный диаметр 
выхода пермеата

DN 32 32 40

номинальный диаметр 
выхода концентрата

DN 25 25 32

мощность двигателя насоса, 
поднимающего давление

кВт 4,0 5,5 5,5

производительность пермеата при 
температуре питательной воды 15 °C

л/ч 3000 4000 6000

количество модулей 
(мембран/корпусов)

3/1 3/1 5/2

размеры мм 1740 x 4000 x 900
№ заказа 13027 13028 13029

UO 8000 10000 12000
номинальный диаметр 
присоединения питательной воды

DN 50 50 50

номинальный диаметр 
выхода пермеата

DN 40 50 50

номинальный диаметр 
выхода концентрата

DN 32 50 50

мощность двигателя насоса,
поднимающего давление

кВт 11 11 15

производительность пермеата при 
температуре питательной воды 15 °C

л/ч 8000 10000 12000

количество модулей 
(мембран/корпусов)

6/2 9/3 9/3

размеры мм 1740 x 4000 x 900
№ заказа 13030 13031 13032

Установки UO производительностью свыше 12000 л/час разрабатываются 
индивидуально под запрос. 

UO 1600  
напольная версия 

UO 8000  
напольная версия 

Обратный осмос

Íеобходима предварительная 
консультация!

Íеобходима предварительная 
консультация!
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Обратный осмос

BWT PERMAQ® Pico
После проверки установка обратного осмоса BWT PERMAQ® Pico была усовершенствована и в настоящий момент доступна 
в трех модификациях в зависимости от производительности очищенной воды 100-2000 л/час. Благодаря применению 
новейших мембранных технологий и специальной гидравлики, установка BWT PERMAQ® Pico является более эффективной и 
экономичной. Оптимизированная конструкция обеспечивает самое высокое качество воды, несмотря на свою компактность. 
В зависимости от качества питательной сырой воды, все установки обеспечивают эффективность получения пермеата до 
80%. Они являются экологичными и экономят воду. 

BWT PERMAQ® Pico Duo
Двухступенчатое обессоливание

Линейка продуктов BWT PERMAQ® Pico

BWT PERMAQ® Pico HR on/off
Модель высокой степени обессоливания

BWT PERMAQ® Pico on/off
Модель для промышленных и  бытовых 

инженерных систем

PERMAQ® Pico Duo 40 – 70

PERMAQ® Pico Duo 10 – 30

PERMAQ® Pico HR 40 – 70

PERMAQ® Pico HR 10 – 30

PERMAQ® Pico 40 – 70

PERMAQ® Pico 10 – 30

BWT PERMAQ® Pico Емкость воды 
очищенной 

BWT PERMAQ® Pico BWT AQUA Flex BWT AQUA Flex
дополнительные емкости

BWT PERMAQ® Pico Емкость под 
давлением

Устройство повышения 
давления

BWT PERMAQ® Pico – Инновационный, компактный, универсальный

Ñистема Offline: 
накопление пермеата + потребление

Ñистема Online: 
накопление пермеата + потребление

Íакопление пермеата + 
потребление с AQUA Flex

� Все модели BWT PERMAQ® Pico работают на умягченной воде или предварительно обработанной антискалантом (1).

� Оборудование и компоненты предварительно подобраны BWT - в зависимости от целей применения, состава воды 
и требуемой производительности. 

BWT PERMAQ® Pico on/off
10 - 30

Pico on/off
40 - 70

Pico HR on/off
10 - 30

Pico HR on/off
40 - 70

Pico Duo
20/10 - 30/20

Pico Duo
50/40 - 70/60

производительность при работе 
на емкость 170 - 450 л/ч 550 - 2000 л/ч 120 - 310 л/ч 360 - 1350 л/ч 170 - 310 л/ч 550 - 1500 л/ч

производительность при 
противодавлении 2,5 бар 130 - 340 л/ч 415 - 1500 л/ч 100 - 280 л/ч 330 - 1180 л/ч 150 - 270 л/ч 500 - 1360 л/ч

степень обессоливания >97.0% >98.0% >98.5% >99.0% >99.0% >99.5%

электропитание 400В/50Гц 400В/50Гц 400В/50Гц 400В/50Гц 400В/50Гц 400В/50Гц

глубина 510 - 670мм 510 - 670мм 670мм 670мм 670мм 670мм

ширина 400мм 400мм 400мм 400мм 2 x 400мм 2 x 400мм

высота 840мм 1500мм 840мм 1‘00мм 840мм 1500мм
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Компактные системы обратного осмоса 

ÍОВИÍКА

BWT pro-ro 22/24/26 
Новая серия компактных установок обратного осмоса в ультрасовременном 
корпусе BWT pro-ro 22/24/26 представляет собой высокопроизводительные 
системы очистки воды, которые, несмотря на небольшие размеры, способны 
производить питьевую воду высочайшего качества, а также перенести на новый 
уровень мытье посуды, повышая эффективность работы посудомоечных машин 
и другого профессионального оборудования и увеличивая срок его службы. 
Предназначены как для бытового использования, так и для кафе, баров, 
ресторанов. 

Установка может работать в "онлайн" режиме (стандартный) или в режиме 
"оффлайн" (автономный). В режиме "онлайн" полученный пермеат поступает 
напрямую к потребителю через резервуар*, находящийся под давлением, без 
дополнительного насоса. В режиме "оффлайн" полученный пермеат хранится в 
баке пермеата и доставляется потребителю посредством отдельного бустерного 
насоса. В этом случае устройство оборудуется дополнительной опцией ввода/
вывода (I/O) для автоматической работы по пополнению полученным пермеатом 
накопительной емкости, которая контролируется нормально открытым контактом 
(NO) переключателя уровня.

� Современные высокопроизводительные мембраны с высокой скоростью 
отвода солей.

� Все комплектующее оборудование находится в компактном закрытом 
корпусе.

� Интервальная промывка для оптимальной гигиены.
� OLED-дисплей со всеми соответствующими параметрами, такими как 

давление, проводимость пермеата, температура.
� Встроенный датчик утечки.
� Включение и выключение обратного осмоса в зависимости от давления.
� Автоматическое отключение при низком давления воды.
� Соответствие требованиям EN60335 

*Íапорный резервуар пермеата для работы в "онлайн" режиме не входит в комплект 
поставки. Просим учитывать это при составлении заказа. 

Для всех типов: давление питательной воды 2-6 бар, температура воды/
окружающей среды макс. 30/40 °C, электропитание 230 В/50 Гц, степень 
защиты IP 54.

BWT pro-ro 22 24 26
номинальная производительность1) 
(поток на выходе) л/ч 60 120 180

коэффициент удаления солей % > 95 > 95 > 95
выход пермеата/вход питательной 
воды (WCF)2) % 40/60 40/60 40/60

расход питательной воды (на входе) л/ч ≥ 100 - 150 ≥ 200 - 400 ≥ 267 - 533
поток концентрата (в дренаж) л/ч ≥ 40 - 90 ≥ 80 - 280 ≥ 107 - 373
подсоединения - питательная вода, 
пермеат, концентрат

дюйм/
дюйм/мм ¾” наружн. / ¾” наружн.  и ¼” внутр. / 8

ширина мм 230 230 230
глубина мм 250 335 425
высота мм 380 380 380
№ заказа 821020 821018 821019

Примечание: номинальный расход рассчитывается исходя из следующих параметров питьевой воды:
1) Температура воды на входе 15 °C, солесодержание по NaCl макс. 500 мг/л, давление воды на входе 3,5 бар и 
выход пермеата 40%. Во время работы фактический номинальный расход может немного отклоняться от указанного в 
таблице за счет изменений качества воды на входе, давления при расходе и непостоянства расхода.
2) Для нормальной работы устройства производитель рекомендует подачу на вход устройства умягченной питательной 
воды с жесткостью ниже 14 °DH.

BWT pro-ro 24

BWT pro-ro 26
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Компактные системы обратного осмоса

BWT PERMAQ® Compact 11-14 

BWT PERMAQ® Compact 15-18

ÍОВИÍКА

BWT PERMAQ® Compact 
Установки обратного осмоса BWT PERMAQ® Compact представляют 
собой высокопроизводительные системы очистки воды, которые благодаря 
ультракомпактному дизайну занимают минимум места и способны при этом 
подавать питьевую воду высочайшего качества, а также переносить на новый 
уровень мытье посуды, повышая эффективность работы посудомоечных машин 
и другого профессионального оборудования и увеличивая срок его службы. 
Предназначены как для бытового использования, так и для кафе, баров, 
ресторанов. 

Корпус выполнен из нержавеющей стали и представлен в двух вариантах:  
вертикальном и горизонтальном.

Инновационная технология Robot Flow обеспечивает автоматизированное 
управления потоком чистой воды. При запуске установки требуется всего несколько 
нажатий клавиш для точной настройки системы, которая обеспечит оптимальную 
работу оборудования с учетом экологической и экономической эффективности.

Установки обратного осмоса BWT PERMAQ® Compact могут работать в "онлайн" 
режиме, когда полученный пермеат поступает напрямую к потребителю через 
резервуар*, находящийся под давлением, без дополнительного насоса. 

� Современные высокопроизводительные мембраны с высокой скоростью 
отвода солей.

� Все комплектующее оборудование находится в компактном закрытом 
корпусе из нержавеющей стали.

� Конструкция гидравлической части без застойных зон.
� Интервальная промывка для оптимальной гигиены.
� Микропроцессорное управление с четкой визуализацией параметров 

работы, таких как давление, проводимость пермеата, расход на OLED-
дисплее.

� Встроенный датчик утечки.
� Включение и выключение обратного осмоса в зависимости от давления.
� Автоматическое отключение при низком давления воды.
� Герметичный дизайн для защиты от загрязнений и повреждений.
� Соответствие требованиям EN60335 

*Íапорный резервуар пермеата для работы в "онлайн" режиме не входит в комплект 
поставки. Просим учитывать это при составлении заказа. 

Для всех типов: давление питательной воды 2-6 бар, температура воды/
окружающей среды макс. 30/40 °C, электропитание 230 В/50 Гц, степень 
защиты IP 55.

BWT PERMAQ® Compact 
(горизонтальная/вертикальная версия) 11/15 12/16 14/18

номинальная производительность1) 
(поток на выходе) л/ч 50 75 100

коэффициент удаления солей % > 95 > 95 > 95
выход пермеата/вход питательной 
воды (WCF)2) % 30/60 30/60 30/60

расход питательной воды (на входе) л/ч ≥ 67 - 167 ≥ 100 - 250 ≥ 167 - 333
поток концентрата (в дренаж) л/ч ≥ 17 - 117 ≥ 25 - 175 ≥ 67 - 233
подсоединения - питательная вода, 
пермеат, концентрат

дюйм/
мм/мм ¾” наружн. / 8 / 8

ширина х глубина х высота - 
горизонтальная версия мм 390x400x50 390x540x150 390x540x150 

ширина х глубина х высота - 
вертикальная версия

мм 150x400x390 150x540x390 150x540x390

№ заказа - горизонтальная версия 812811 812812 812814

№ заказа - вертикальная версия 812815 812816 812818

Примечание: номинальный расход рассчитывается исходя из следующих параметров питьевой воды:
1) Температура воды на входе 15 °C, солесодержание по NaCl макс. 500 мг/л, давление воды на входе 3,5 бар и 
выход пермеата 40%. Во время работы фактический номинальный расход может немного отклоняться от указанного в 
таблице за счет изменений качества воды на входе, давления при расходе и непостоянства расхода.
2) Для нормальной работы устройства производитель рекомендует подачу на вход устройства умягченной питательной 
воды с жесткостью ниже 14 °DH.
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Установка для деминерализации воды методом двухсту-
пенчатого обратного осмоса UO ZP
Установка двухступенчатого обратного осмоса предназначена для производства 
очищенной воды, параметры которой отвечают требованиям Европейской 
Фармакопеи. Установка и поставляемая вместе с ней документация полностью 
соответствуют всем требованиям GMP для фармацевтической промышленности

В комплект поставки входят: рама из нержавеющей стали для монтажа всех 
элементов; входной свечной фильтр со вставками 5 мкм; насосы высокого 
давления класса Grundfos CRN с защитой от сухого хода; корпуса осмотических 
мембран; комплект осмотических мембран; запорная и регулирующая арматура; 
расходомеры концентрата и пермеата; манометры в корпусах из нержавеющей 
стали; измерение проводимости после первой и после второй ступени RO; шкаф 
управления.

UO ZP – версия Pharma

Íеобходима предварительная 
консультация!

Двухступенчатый обратный осмос

UO ZP 250ZP 500ZP 750ZP 1000ZP 1500ZP
производительность по пермеату 
(при темп.15  °C) л/ч 250 500 750 1000 1500

расход сырой воды л/ч 342 685 1027 1370 2055
расход концентрата л/ч 92 185 277 370 555
тип мембран RO 4˝
количество мембран RO на I° ступени 1 2 3 4 6
количество мембран RO на II° ступени 1 2 3 4 6
электрическая мощность кВт 4,4 6,0 6,0 6,0 8,5
гидравлические присоединения:
вход DN 15 20 20 25 32
пермеат DN 10 10 15 15 20
концентрат DN 15 20 20 25 32

длина x ширина x высота ок. мм 2000 x 600  
x 1800

2700 x 600  
x 1800

3700 x 600 
x1800

4700 x 600  
x 1800

3700 x 600  
x 1800

UO ZP 2000ZP 2500ZP 3000ZP 3500ZP 4000ZP 4500ZP 5000ZP
производительность по пермеату 
(при темп.15 °C) л/ч 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

расход сырой воды л/ч 2740 3425 4110 4795 5479 6164 6849
расход концентрата л/ч 740 925 1110 1295 1479 1664 1849
тип мембран RO 8˝
количество мембран RO на I° ступени 2 3 3 4 4 5 5
количество мембран RO на II° ступени 2 3 3 4 4 5 5
электрическая мощность кВт 11 11 15 15 15 15 15
гидравлические присоединения:
вход DN 32 40 40 50 50 50 50
пермеат DN 20 25 25 32 32 40 40
концентрат DN 32 40 40 50 50 50 50

длина x ширина x высота ок. мм 3000 x 900 
x 2000

4000 x 900 
x 2000

4000 x 900 
x 2000

5000 x 900 
x 2000

5000 x 900 
x 2000

6000 x 900 
x 2000

6000 x 900 
x 2000

Установка предлагается в трех вариантах:
� Basic: входной фильтр в пластмассовом корпусе, корпуса осмотических мембран из GRP, трубопроводы и арматура 

низкого давления из ПВХ (или ПП), трубопроводы высокого давления из нержавеющей стали, измерение расхода при 
помощи ротаметров. 

� Pharma: корпуса осмотических мембран и трубопровод пермеата после второго этапа RO изготовлены из стали AISI 
316L, Ra < 0,8; измерение течения и проводимости растворенного вещества после второго этапа RO происходит с 
помощью гигиенических устройств с соединительными элементами Tri-Clamp.

� Premium: все элементы, которые контактируют с водой, на всех этапах процесса изготовлены из стали AISI 316L, Ra < 
0,8; все измерительные устройства изготовлены в гигиеническом исполнении с соединительными элементами Tri-Clamp; 
корпус шкафа управления в исполнении из нержавеющей стали.

По желанию клиента шкаф управления устройством любой модификации может быть оборудован контроллером класса 
„logo” или „Simatic”. В случае контроллера „Simatic” панель оператора может быть изготовлена в двух вариантах: с 
буквенно-цифровым дисплеем или в виде цветной сенсорной панели. Также, по желанию клиента, установка любой 
модификации может быть оборудована уникальной разработкой концерна BWT – системой „flushing over tank”, в которой 
установка, производящая очищенную воду, соединяется с баком хранения двумя трубопроводами. Это обеспечивает 
непрерывный расход воды по всем трубопроводам, как в процессе работы, так и в период отсутствия потребления воды, 
когда устройство переходит в режим циркуляции.

Для всех типов: проектная температура 15 °C, температура воды/окружающей среды макс. 30/40 °C, требуемое 
давление питательной воды 2,5 – 5 бар, полезный выход воды на первой ступени 75%, выход воды на второй ступени 90%, 
общий полезный выход воды 73%, электропитание 3 x 400 В/50 Гц, степень защиты IP 54.
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Электродеионизация

BWT SEPTRON® Line 11–14
Модульная установка электродеионизации для производства очищенной воды с 
производительностью дилюата от 150 до 1500 л/час. Качество очищенной воды 
(пермеата) соответствует нормам ISO 3696 тип II, NCCLS/CAP; ASTM 1193 тип 
III, ASTM 5127, EN285. 

Идеальное качество очищенной воды достигается благодаря применению 
технологии SEPTRON® EDI.

Современная микропроцессорная система управления - интуитивно понятная 
настройка, простота в обращении, простое подключение.

Совместима с установками PERMAQ PICO 40-70.

Широкое применение в промышленности, лабораториях, для производства 
пара, для использования в больницах, кондиционировании воздуха, пищевой 
промышленности, косметологической и др.

BWT Septron® Line Compact 11 12 13 14
очищенная вода - дилюат:
производительность (15 ºC) л/ч 150 500 1000 1500
проводимость гарантированная (при 25°С) μS/см < 1,1 < 1,1 < 1,1 < 0,
TOC ppb < 50 < 50 50 50
SiO2 ppm < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
давление питательной воды (мин.-макс.) бар 2,5 - 6 2,5 - 6 2,5 - 6 2,5 - 6
температура питательной воды °С 5 - 35 5 - 35 5 - 35 5 - 35
электропитание В/Гц 400/50 400/50 400/50 400/50

подсоединение питательной воды ¾“ ¾“ ¾“ ¾“
подсоединение дилюата мм 15 15 15 15
подсоединение концентрата мм 6 6 6 6
№ заказа 144274 144275 144276 144277

BWT Septron® Line

Перед тем, как заказывать оборудование, необходима обязательная предварительная консультация! 
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BWT SEPTRON® Line 10, 20
Устройство предназначено для производства ультрачистой воды – в соответствии 
с требованиями стандартов USP (Purified Water) и E.Ph. (Европейская 
Фармакопея). Устройство может использоваться в любых отраслях, требующих 
воды самого высокого качества (фармацевтическая, косметическая, электронная 
промышленность, производство часов и элементов оптики, металлургия, 
гальваника и т. п.). В одной системе объединены все самые важные этапы процесса 
деминерализации – фильтрация, обратный осмос и электродеионизация. Такая 
конфигурация позволят практически полностью обессолить воду экологически 
чистым способом – без использования химикатов.

Технология „full-fit” (отсутствие мертвых зон), 3 уровня защиты, система 
рециркуляции концентрата.

Дисплей Touchscreen Display обеспечивает удобство обслуживания. 

Поставляемая система SEPTRON Line готова к подключению.

Установка предлагается в двух вариантах:

� PRO – стандартная версия; 
� VAL – версия с валидационной документацией для фармацевтической 

промышленности.

Septron Line 10 20
очищенная вода - дилюат:
расход 1) л/ч 150 300
проводимость гарантированная (при 25 
°С) μS/см < 1,3

проводимость практически достижимая 
(при 25 °С) μS/см < 0,2

TOC ppm < 0,05
SiO2 ppm < 0,1
общее кол-во колоний бактерий CFU/мл < 10

исходная вода:
расход л/ч > 270 > 540
давление бар 4 – 6
температура ºC 5 – 25
жесткость ºd < 0,1
содержание общего железа мг/л < 0,1
содержание солей мг/л < 500
CO2 мг/л < 20
коллоидный индекс %/мин < 3,0
окислители мг/л < 0,05
SiO2 мг/л < 20

концентрат RO/EDI:
производительность л/ч < 120 < 240
степень защиты IP 52
температура окруж. среды ºC 5–35
электропитание В/Гц 1 x 230/50
потребление мощности кВт 1,2 1,45
рабочий вес/вес при поставке 2) кг 140 165

гидравлические соединения:
исходная вода DN ¾˝

дилюат DN/CLAMP 2) 

DN 3)
8/25

8
концентрат RO DN 8
концентрат EDI DN 8
сброс первого продукта DN 8

№ заказа – PRO 139383 139385

№ заказа – VAL 139384 139386

1)  При умягченнии сырой воды с температурой 15 °С и давлением 4 бар
2)  Для модификации PRO
3)  Для модификации VAL

Обратный осмос + электродеионизация

SEPTRON Line 10 VAL

Íеобходима предварительная 
консультация!



91

Обратный осмос + электродеионизация

SEPTRON Line 30 VAL

Íеобходима предварительная 
консультация!

BWT SEPTRON® Line 25–60
Устройство предназначено для производства ультрачистой воды – в соответствии 
с требованиями стандартов USP (Purified Water) и E.Ph. (Европейская 
Фармакопея). Устройство может использоваться в любых отраслях, требующих 
воды самого высокого качества (фармацевтическая, косметическая, электронная 
промышленность, производство часов и элементов оптики, металлургия, 
гальваника и т. п.). В одной системе объединены все самые важные этапы процесса 
деминерализации – фильтрация, обратный осмос и электродеионизация. Такая
конфигурация позволят практически полностью обессолить воду экологически 
чистым способом – без использования химикатов.

Технология „full-fit” (отсутствие мертвых зон), 4 уровня защиты, система 
рециркуляции концентрата.

Дисплей Touchscreen Display обеспечивает удобство обслуживания. 

Поставляемая система SEPTRON Line готова к подключению.

Установка предлагается в четырех вариантах:
� PRO – стандартная версия; 
� VAL – версия с валидационной документацией для фармацевтической 

промышленности;
� HPW – для производства высокоочищенной воды, с валидационной 

документацией для фармацевтической промышленности.

Septron Line 25 30 40 50 60
очищенная вода - дилюат:
расход 1) л/ч 150 450 900 1350 2000
проводимость (при 25°С) µS/cм < 1,3
TOC ppm < 0,5
SiO2 ppm < 0,1
общее кол-во колоний бактерий CFU/мл < 10
общее кол-во бактерий 2) CFU/100 мл < 10
эндотоксины 2) EU/мл < 0,25

исходная вода:
расход л/ч > 250 > 650 > 1300 > 2000 > 2850
давление бар 4 – 6
температура ºC 5 – 25
жесткость ºd < 0,1
содержание общего железа мг/л < 0,1
содержание солей мг/л < 600
CO2 мг/л < 20
коллоидный индекс %/мин < 3,0
окислители мг/л < 0,05
SiO2 мг/л < 20

концентрат RO/EDI:
производительность л/ч < 130 < 130 < 350 < 650 < 950
степень защиты IP 54
температура окруж. среды ºC 5–35
электропитание В/Гц 3 x 400-460/50
потребление мощности кВт 2,0 3,5 4,0 4,5 5,7
рабочий вес/вес при поставке кг 470/540 500/570 550/620 600/670 650/720
рабочий вес/вес при поставке 2) кг - 520/590 580/650 630/700 700/770

гидравлические соединения:
исходная вода DN 1˝
дилюат TRI-CLAMP DN/CLAMP 10/50,5 10/50,5 10/50,5 15/50,5 20/50,5
концентрат RO DN ¾˝
концентрат EDI DN ¾˝
длина x ширина x высота ок. мм 1450 x 1550 x 800 1450 x 1650 x 800

№ заказа – PRO 138998 138218 138219 138220 138221

№ заказа – VAL 138999 138222 138223 138224 138225

№ заказа – HPW 139000 138226 138227 138228 138229

1) При умягчении сырой воды с температурой 15 °С и давлением 4 бар
2) Для модификации HPW
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Обратный осмос + электродеионизация

OSMOTRON BASICLINE
Компактная, готовая к подключению система водоподготовки, предназначенная 
для производства воды очищенной.

� широкий диапазон продуктивности:  500 – 6200 л/ч (12 – 148 м3/д);
� изготовлена из пластмассы, трубопровод системы – из стали 316L, 

орбитальная сварка;
� шероховатость поверхности, контактирующей с водой Ra < 0,8 мкм;
� спирально завитые модули;
� сокращение содержания TOC, CO2, SiO2, микроорганизмов и 

эндотоксинов;
� соответствие требованиям cGMP, FDA и „ISPE Engineering Guide”;
� соответствие документации требованиям FDA и GAMP;
� готова к подключению (не требует монтажа и проведения кабелей.

В состав системы входят: первичный фильтр, прерыватель струи, умягчитель, 
модуль обратного осмоса, модуль электродеионизации SEPTRON®, полностью 
автоматизированная станция дезинфекции.

Для всех типов: давление воды на входе 4–6 бар, давление воды на выходе 0,5–1 
бар, проектная температура 15 °C, рабочая температура 5–35 °C.

OSMOTRON BASICLINE 500 1000 1500 3000 6000
производительность л/ч 500 1000 1500 2000 – 3100 4000 – 6200
подача питьевой воды л/ч 690 1380 2100 2700 – 4200 5400 – 8400
очищенная вода - дилюат:
проводимость µS/cм < 0,5
TOC ppb < 500
общее кол-во бактерий CFU/100 мл < 100
исходная вода:
жесткость ºd < 0,1
проводимость µS/cм < 700
SDI < 3
окислители ниже предела измерения
содержание железа/алюминия мг/л < 0,1
Cl2 мг/л < 0,1
SiO2 мг/л < 30
CO2 мг/л < 10
гидравлические соединения:
питательная вода (ПВХ) DN 25 25 25 40 40
выход DN 15 15 15 32 32
сточная труба DN 50 50 50 80 80
воздух управления бар 6 – 10
отвод водорода л/ч 10 20 20 15 30
электропитание В/Гц 400/50
степень защиты IP 54
размеры Д x В x Г мм 2650 x 2110 x 1500 2900 x 2110 x 1600 

вес при поставке кг 1050 1250 1350 1950 2150
рабочий вес кг 1270 1500 1520 2170 2370

OSMOTRON BASICLINE

Íеобходима предварительная 
консультация!
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Обратный осмос + электродеионизация

OSMOTRON PHARMALINE
Компактная, готовая к подключению система водоподготовки, предназначенная 
для производства воды очищенной.

� широкий диапазон продуктивности:  500 – 6200 л/ч (12 – 148 м3/д);
� изготовлена из стали 316L,орбитальная сварка;
� шероховатость поверхности, контактирующей с водой Ra < 0,8 мкм;
� спирально завитые модули;
� сокращение содержания TOC, CO2, SiO2, микроорганизмов и 

эндотоксинов;
� соответствие требованиям cGMP, FDA и „ISPE Engineering Guide”;
� соответствие документации требованиям FDA и GAMP;
� готова к подключению (не требует монтажа и проведения кабелей. 

В состав системы входят: первичный фильтр, прерыватель струи, умягчитель, 
модуль обратного осмоса, модуль электродеионизации SEPTRON®, полностью 
автоматизированная станция дезинфекции.

Для всех типов: давление воды на входе 4–6 бар, давление воды на выходе 0,5–1 
бар, проектная температура 15 °C, рабочая температура 5–35 °C.

OSMOTRON PHARMALINE 500PH 1000PH 1500PH 3000PH 6000PH
производительность л/ч 500 1000 1500 2000 – 3100 4000 – 6200
подача питьевой воды л/ч 690 1380 2100 2700 – 4200 5400 – 8400
очищенная вода - дилюат:
проводимость µS/cм < 0,5
TOC ppb < 500
общее кол-во бактерий CFU/100 мл < 100

исходная вода:
жесткость ºd < 0,1
проводимость µS/cм < 700
SDI < 3
окислители ниже предела измерения
содержание железа/алюминия мг/л < 0,1
Cl2 мг/л < 0,1
SiO2 мг/л < 30
CO2 мг/л < 10
гидравлические соединения:
питательная вода (ПВХ) DN 25 25 25 40 40
выход DN 15 15 15 32 32
сточная труба DN 50 50 50 80 80
воздух управления бар 6 – 10
отвод водорода л/ч 10 20 20 15 30
электропитание В/Гц 400/50
степень защиты IP 54
размеры Д x В x Г мм 2650 x 2110 x 1500 2900 x 2110 x 1600 

вес при поставке кг 1050 1250 1350 1950 2150
рабочий вес кг 1270 1500 1520 2170 2370

OSMOTRON PHARMALINE

Íеобходима предварительная 
консультация!
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Дистилляция

MULTITRON MT100-x – MT8000-x
� компактное, готовое к подключению устройство для дистилляции с 

широким диапазоном продуктивности 100–8000 л/ч WFI (большая 
продуктивность – по индивидуальному запросу);

� изготовлена из стали 316L,орбитальная сварка;
� соответствие требованиям cGMP, GAMP и 21 CFR ч.11;
� полная квалификационная документация на все системы;
� дисплей Touchscreen Display обеспечивает простое обслуживание.

Устройство предназначено для производства воды для инъекций и чистого пара. 
Система закреплена на общей раме и состоит из нескольких дистилляционных 
колонн, соединенных с конденсатором охладителя и предварительного 
нагревателя. Система обеспечивает производство воды WFI при оптимальном 
расходе энергии. В комплект поставки входят: коробка управления и все 
необходимые для работы системы клапаны, контрольно-измерительные 
устройства и трубные соединения. Теплообменники, расположенные в 
дистилляционных колоннах, изготовлены из бесшовных труб. Предварительный 
нагреватель, который установлен в первой колонне, и охладитель/конденсатор 
изготовлены в форме обменника с двойным дном. Согласно рекомендациям 
FDA такую конструкцию следует использовать с системами, в которых давление 
нагревающего вещества превышает давление чистого вещества.

В зависимости от размера система устанавливается на одной или нескольких 
рамах из нержавеющей стали с регулируемыми по высоте ножками.

Все напорные баки в составе устройства соответствуют стандартам 
Европейского Союза. Все устройства проходят испытания давлением, протоколы 
которых прилагаются к документации. Все элементы, контактирующие с 
питательной водой, водой WFI и чистым паром, изготовлены из стали AISI 316L 
(1.4404/1.4435). Работу устройства контролирует коробка управления, 
соответствующая стандарту EN 60204-1. Рабочими устройствами являются 
мембранные клапаны с пневматическими двигателями.

MULTITRON MT100-x MT200-x MT250-x MT400-x MT500-x MT800-x MT1000-x
количество колонн (x) 1 1 3/4 3/4 4/5 4/5 5/6

производительность устройства 
– в зависимости от давления 
греющего пара:

– 8 бар л/ч 100 200 250 400 500 800 1000
– 6 бар л/ч 71 143 205 328 400 640 780
– 4 бар л/ч 40 80 145 232 270 432 490

присоединения:
питательная вода DN 10 10 10 10 15 15 15
вода для инъекции DN 10 10 10 15 15 15 25
греющий пар DN 20 32 20 25 25 32 32
конденсат DN 15

охлаждающая вода *) DN 15 25 15 15 15 20 15
отвод стоков DN 10 10 15 15 15 15 25
сжатый воздух DN 3/8̋

потребление мощности **) кВт 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,25

электропитание В/Гц 400/50

максимальная температура
окружающей среды

°C- 35

степень защиты IP 54

размеры:
длина (в зависимости от 
количества колонн)

мм 1400 1400 1400/ 
1700

1500/ 
1800

1900/ 
2300

2150/ 
2550

2700/ 
3100

ширина мм 900 950 850 900 900 950 950

высота мм 3200 3200 3200 3300 3500 3500 3700

вес при поставке (в зависимости 
от количества колонн)

кг 410 480 600/
700

750/
900

1150/
1350

1450/
1650

1750/
2000

*)    диапазон охлаждающей воды: 15-60 °C
**)  потребление мощности зависит от потребления мощности насосом питательной воды

MULTITRON

Íеобходима предварительная 
консультация!
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Получение чистого пара

VAPOTRON VT 
� компактный, готовый к подключению генератор чистого пара с 

широким диапазоном продуктивности 50–4000 кг/ч WFI (большая 
продуктивность – по индивидуальному запросу);

� высокое качество и безаварийность;
� все элементы изготовлены из стали 316L;
� быстрый монтаж, возможность интеграции с устройством OSMOTRON;
� соответствие требованиям cGMP, GAMP и 21 CFR ч.11.

В комплект поставки входят: колонна, в которой генерируется струя чистого пара; 
комплект клапанов и труб, контрольно-измерительная аппаратура и коробка 
управления в корпусе из нержавеющей стали. 

Панельно-трубный теплообменник, расположенный в колонне генератора пара, 
изготовлен из бесшовных труб. Обменник имеет гигиеничную конструкцию – так 
называемое двойное дно. Согласно рекомендациям FDA такую конструкцию 
следует использовать с системами, в которых давление нагревающего вещества 
превышает давление чистого вещества.

Система устанавливается на раме из нержавеющей стали с регулируемыми по 
высоте ножками.

Все напорные баки в составе устройства, соответствуют стандартам 
Европейского Союза. Все устройства проходят испытания давлением, протоколы 
которых прилагаются к документации. Все элементы, контактирующие с 
питательной водой, водой WFI и чистым паром, изготовлены из стали AISI 316L 
(1.4404/1.4435). Работу устройства контролирует коробка управления, 
соответствующая стандарту EN 60204-1. Рабочими устройствами являются 
мембранные клапаны с пневматическими двигателями.

VAPOTRON VT 100 VT 200 VT 350 VT 500 VT 700 VT 1000
давление чистого пара бар 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

производительность устройства 
– в зависимости от давления 
греющего пара:

– 8 бар кг/ч 133 100 267 200 468 350 669 500 936 700 1338 1000

– 6 бар кг/ч 95 67 190 135 333 236 476 338 667 473 953 676

– 4 бар кг/ч 53 – 107 – 188 – 269 – 376 – 538 –

присоединения:
питательная вода DN 10 10 15 15 15 25
вода для инъекции DN 50 50 65 80 100 100
греющий пар DN 25 32 50 50 65 80
конденсат DN 25 25 25 25 40 40
охлаждающая вода DN 15
отвод стоков DN 15
сжатый воздух DN 3/8̋

потребление мощности кВт 1,25
электропитание В/Гц 400/50
максимальная температура
окружающей среды °C 35

степень защиты IP 54

размеры:

длина мм 900 900 1050 1050 1200 1200
ширина мм 1100 1100 1200 1200 1300 1300
высота мм 2800 2800 3000 3000 3200 3200
вес при поставке кг 380 450 540 650 780 930
рабочий вес кг 610 700 820 970 1150 1360

Íеобходима предварительная 
консультация!

VAPOTRON VT



96

Ультрафильтрация воды

BW- UF

Ñистема ультрафильтрации воды BW-UF
В комплект поставки входит свечной фильтр предварительной очистки 50 мкм, 
ультрафильтрационные мембраны, промывочный насос, станции дозирования 
HCl, NaOCl и/или NaOH, редукционный клапан, автоматические запорные 
вентили, клапан регулирования расхода, пробоотборные клапаны, отсечная 
арматура, манометры, электромагнитный расходомер, соединительные трубы 
ПВХ и шкаф управления.

Опционально: емкость пермеата UF, система повышения давления. Вся установка 
смонтирована на раме из нержавеющей стали.

Для всех типоразмеров: эффективность фильтрации 150-200 кД, температура 
воды/окружающей среды макс. 30/40 °С, требуемое давление питательной 
воды 2,5-6 бар, электропитание 3x400 В/50 Гц, степень защиты IP 54.

BW-UF 1 2 3 4
производительность м3/час 0,4 – 0,6 0,7 – 1,2 1,3 – 1,8 1,9 – 2,4
тип мембран UF S-30
количество мембран UF 1 2 3 4
полная поверхность фильтрации м2 6,2 12,4 18,6 24,8
расход воды при промывке макс. м3/час 1,6 3,1 4,7 6,2
требуемый запас промывочной воды м3 0,3 0,4 0,6 0,8
электрическая мощность кВт 0,5 0,7 1,2 1,2
длина м 2000 2400 2800 3200
ширина мм 600
высота мм 1800

BW-UF 5 6 7 8 9 10
производительность м3/час 2,5 – 4 5 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 20 21 – 24
тип мембран UF SXL-225
количество мембран UF 1 2 3 4 5 6
полная поверхность фильтрации м2 40 80 120 160 200 240
расход воды при промывке макс. м3/час 10 20 30 40 50 60
требуемый запас промывочной воды м3 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 7,8
электрическая мощность кВт 1,6 4,2 4,2 5,7 7,8 7,8
длина м 2400 2800 3200 3600 4000 4400
ширина мм 1200
высота мм 2400

ÑÕÅÌÀ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓËÜÒÐÀÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ ÂÎÄÛ

Íеобходима предварительная 
консультация!
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BEWADES LC
Камера излучателя изготовлена из нержавеющей стали 1.4571, защитная трубка 
– из высококачественного кварца. Излучатель УФ низкого давления (мощностью
80 Вт, 100 Вт или 200 Вт) рассчитан на 10000–14000 рабочих часов (в 
зависимости от количества включений устройства и условий эксплуатации; 8000-
10000 часов в случае излучателя 200 Вт). 

Устройство имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рабочее давление макс. 10 бар, температура воды 5–30 °C 
(при превышении 20 °C обязательна консультация специалиста), температура 
окружающей среды 5–40 °C; электропитание 230 В/50 Гц, степень защиты IP 54.

Bewades LC 80W80/11 LC 100W100/11 LC 200W200/11 LC
номинальный диаметр присоединения DN 1¼˝ 2˝ 2˝
номинальная производительность при передаче 
T100= 70% и дозе 400 Дж/м2 м3/ч 4,2 6,8 9,5

кол-во излучателей x мощность единицы Вт 1 x 80 1 x 100 1 x 200
мощность излучения в области УФ-C Вт 1 x 21 1 x 34 1 x 76
мощность электроподсоединения Вт 160 100 200
№ заказа 23084 23085 23059

Ñменные элементы
Излучатель № заказа 

излучатель UV – 58 W 23992
излучатель UV – 80 W 23986
излучатель UV – 100 W 23980
излучатель UV – 200 W 23972

BEWADES LC

BEWADES  80W80/11 EU, 100W100/11 EU, 240W80/22 EU, 
320W80/35 EU
Камера излучателя со встроенными турбулизаторами (обеспечивающими 
равномерное облучение жидкости) изготовлена из нержавеющей стали, защитная 
трубка – из высококачественного кварца. Излучатель УФ низкого давления 
мощностью 80 Вт или 100 Вт рассчитан на 10000–14000 рабочих часов (в 
зависимости от количества включений устройства и условий эксплуатации), 
микропроцессорная система управления со счетчиком рабочих часов. Контроль 
над ультрафиолетовым излучением с помощью высококачественного датчика 
УФ-C. 

Устройство имеет гигиенический сертификат.

Для всех типов: рабочее давление макс. 10 бар (по заказу возможна специальная 
модификация устройства с давлением до 16 бар); температура воды 5–30 °C 
(при превышении 20 °C обязательна консультация специалиста), температура 
окружающей среды 5–40 °C; электропитание 230 В/50 Гц, степень защиты IP 54.

Bewades EU 80W80/11 EU *) 100W100/11 EU *) 240W80/22 EU 320W80/35 EU
номинальный диаметр присоединения DN 32 (1¼˝) 50 (2˝) 80 100
максимальная производительность при 
передаче T100= 70% и дозе 400 Дж/м2 м3/ч 4,2 6,8 22 46

кол-во излучателей x мощность единицы Вт 1 x 80 1 x 100 3 x 80 4 x 80
мощность излучения в области УФ-C Вт 1 x 21 1 x 34 3 x 21 4 x 21
мощность электроподсоединения Вт 100 120 260 340
№ заказа 23016 23074 23017 23018

*) Ñуществует возможность расширения устройств 80W80/11 EU и 100W100/11 EU за счет элементов, увеличивающих пропускную способность 
– BEWADES 80W80/11 EU-E и BEWADES 100W100/11 EU-E соответственно (аналогичной конструкции, но без отдельного управления и датчика
УФ-C).

BEWADES EU
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Продукт № заказа 

BEWADES 80W80/11 EU-E 23019
BEWADES 100W100/11 EU-E 23075

Рекомендуемое дополнительное оборудование – к типу 80W80/11 EU
Продукт № заказа 

пробный клапан 3/8̋ (нержавеющая сталь) 23984
запорный клапан для BEWADES 80 W 23983
расходомер для BEWADES 80W - DN 40 (ПВХ) 23985

Ñменные элементы
Продукт № заказа 

УФ-излучатель 80 W (для BEWADES 80W, 240W, 320W) 23986
УФ-излучатель 100 W (для BEWADES 100 W) 23980
защитная трубка 80 W (для BEWADES 80W, 240W, 320W) 2060717
защитная трубка 100 W (для BEWADES 100W) 2060773

Лампы с высокой производительностью, макс. 328 м3/ч, количество излучателей: 1 - 10
Продукт № заказа 

BEWADES 200W200/11 N DVGW - GEPR (13 м3/ч) 23283
BEWADES 400W200/17 HI (38 м3/ч) 23050
BEWADES 600W200/22 HI (68 м3/ч) 23051
BEWADES 800W200/22 HI (90 м3/ч) 23052
BEWADES 1000W200/22 HI (109 м3/ч) 23053
BEWADES 1200W200/27 HI (158 м3/ч) 23054
BEWADES 1400W200/32 HI (207 м3/ч) 23055
BEWADES 1600W200/35 HI (248 м3/ч) 23056
BEWADES 1800 W200/35 HI (276 м3/ч) 23057
BEWADES 2000W200/40 HI (328 м3/ч) 23058
УФ-излучатель 200 W 23972
защитная трубка 200 W 2060774

У нас имеется предложение на весь диапазон ламп фармацевтического исполнения (сталь 1.4404), 
электрополированные, с интенсивностью излучения > 1400 Дж/м2.
Цены по индивидуальному запросу. 
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BEWADES P
Устройство для дезинфекции фармацевтической воды ультрафиолетовым 
излучением.

Корпус из нержавеющей стали 316L с шероховатостью Rа < 0,8 мкм, излучатели 
УФ мощностью 130 Вт рассчитаны на 10000–14000 рабочих часов (в зависимости 
от количества включений устройства и условий эксплуатации). 

Для всех типов: рабочее давление макс. 10 бар, температура воды 5–30 °C (в 
процессе санитарной обработки допускается 121 °C), температура окружающей 
среды 5–40 °C; электропитание 230 В/50 Гц, степень защиты IP 54.

Bewades P 130W130/17 P 390W130/22 P 520W130/35 P 800W200/35 P
номинальный диаметр входа DN 65 65 65 80
номинальный диаметр выхода DN 25 40 65 80
максимальная производительность при
передаче T100= 90% и дозе 2000 Дж/м2 м3/ч 3,9 12,1 29,6 50,3

кол-во излучателей x мощность единицы Вт 1 x 130 3 x 130 4 x 130 4 x 200
мощность излучения в области УФ-C Вт 1 x 52 3 x 52 4 x 52 4 x 65
мощность электроподсоединения Вт 160 420 550 900
№ заказа 23285 23286 23287

Ñменные элементы
Продукт № заказа

излучатель UV – 130 W 23936

BEWADES P

УФ-дезинфекция (фармацевтическая промышленность)
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Электролитический генератор озона

STERITRON ELAP
Генераторы озона STERITRON производят озон на основе процесса 
каталитического электролиза воды. Необходимым условием такого электролиза 
является использование чистой воды с электропроводимостью ниже 20 μS/см. 
При помощи специальной электролитической ячейки ELAP озон производится 
непосредственно на месте использования высшей степени чистоты и без высоких 
затрат.

Генераторы типа ELAP предназначены в первую очередь для дезинфекции 
и стерилизации ультрачистой воды в фармацевтической промышленности и 
производстве полупроводников.

Производительность по озону, макс. гр озона/час 1, 2, 4, 8, 12 грO3/ч 
 (в зависимости от количества используемых электролитических ячеек)

количество электролитических ячеек 1-3
материал ячейки 1.4571 или PVDF
питательная вода μS/см <20
рабочее давление макс. бар 0-10
рабочая температура °C <50, номинальная 30...40
требуемая мощность ВА 800
электрическое подключение В/Гц 230/50/60
класс защиты IP 53
вес (шкаф управления) прибл. кг 50

вес отдельной ячейки прибл. кг 4,3
подключения питательной воды R 3/8“ или Ø 12 x 1 мм сварное подсоединение или TC
осушка R 1/8“
размеры (предписанные)
концентрация озона в воде PW ppb 15-20
объем накопительной емкости м3 < 20
производительность  циркуляционного 
насоса м3/час < 20

BWT STERITRON ELAP
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Для заметок
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Для заметок




