Бытовой умягчитель воды – совершенная вода для всей семьи

2 ǀ BWT AQUADIAL softlife
ИДЕАЛЬНАЯ ВОДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ИДЕАЛЬНЫЙ НАПИТОК

ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА

BWT AQUADIAL softlife разработан под современный активный
образ жизни и предназначен для получения прекрасной,
эффективно умягченной воды при минимальных расходах соли и
существенной эконимии воды.
BWT AQUADIAL softlife устраняет причину образования отложений
солей жёсткости и шлама. Благодаря этому, становится меньше
хлопот с уборкой кухни и ванной, соответственно остаётся больше
свободного времени, которое можно посвятить для Вас и Вашей
семьи.
BWT AQUADIAL softlife перенесет на совершенно новый уровень стирку, купание и душ. Используемые шампунь, мыло и моющие
средства легче смываются, оставляя Ваши волосы чистыми и
блестящими, а одежду мягкой на ощупь.
BWT AQUADIAL softlife также защищает Ваш дом и все Ваше
оборудование от разрушительных последствий накипи. Стиральные
и посудомоечные машины, котлы, водонагреватели и другие
аналогичные устройства будут надёжно защищены и продолжат
работать в течение многих лет.

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ИДЕАЛЬНАЯ СРЕДА

Преимущества BWT AQUADIAL softlife:
Компактность. Требует мало места.
Стандартное подсоединение, в комплект поставки включен
аналитический комплект для измерения жёсткости воды и
дренажный шланг.
Удобный в настройке и эксплуатации блок управления.
Экономия воды и соли за счёт пропорционального
солепотребления.
Стабильно работает при низком давлении в системе (не менее 1
бара).
Возможность регулировки жёсткости воды. Наличие в комплекте
клапана подмеса.
Резервный источник питания на 72 часа. Сохраняються все
настройки.
Автоматическая дезинфекция ионообменной смолы фильтра в
процессе регенерации («ячейка Bio», опция).
Протестировано и полностью соответствует европейским
нормам качества EN 14743.
Произведён в Великобритании.

BWT AQUADIAL softlife – дисплей визуализации данных и кнопки
управления.

BWT – For You and Planet Blue ǀ 3
Модельный ряд – BWT AQUADIAL softlife
– градация

ЯЧЕЙКА Хлорирования – ОПЦИЯ

Схема установки - BWT AQUADIAL softlife
Условные обозначения:
A. обратный клапан
B. редуктор давления (если требуется)
C. клапан на входе 3/4“
D. клапан байпаса
E. клапан на выходе 3/4“

Управляющий
клапан
Вход от
водопроводной
сети

Водопровод
к потребителям

Клапан выхода,
показан открытым

Выход из
умягчителя

Клапан байпаса,
показан закрытым

Трубопровод к
потребителям

H. Дренажный
шланг

Питьевая
вода

Вход

Выход

Обратный
клапан
Клапан входа,
показан открытым

Используются,
переходники для
трубопровода 15 мм

Перелив
Вход в
умягчитель

G. Ёмкость
хранения соли

F. Отсечной
клапан

Умягчитель

BWT AQUADIAL softlife:

10 / 10 Bio

15 / 15 Bio

20 / 20 Bio

25 / 25 Bio

Номинальный расход в соответствии с EN 14743

1440 л/ч

1560 л/ч

1680 л/ч

1680 л/ч

Номинальное давление (PN)

4 бар

4 бар

4 бар

4 бар

Рабочее давление EС (min./max.)

1.0 / 8.0 бар

1.0 / 8.0 бар

1.0 / 8.0 бар

1.0 / 8.0 бар

Рабочее давление Великобритания (min./max.)

1.7 / 5.0 бар

1.0 / 5.0 бар

1.0 / 5.0 бар

1.0 / 5.0 бар

1.0 бар

1.0 бар

1.0 бар

1.0 бар

10 л

15 л

20 л

25 л

Гидравлическое сопрот. при номин. расходе (EN 14743)
Количество ионообменной смолы
Номинальная ёмкость (EN 14743)
Номинальная ёмкость (ppm mg CaCO3/l) / (mmol/l)

26 m³x°dH

43 m³x°dH

60 m³x°dH

75 m³x°dH

460 ppm/ 4.6 mol

770 ppm/ 7.7 mol

1070 ppm/ 10.7 mol

1340 ppm/ 13.4 mol

Объём солевой ёмкости

12 кг

16 кг

24 кг

24 кг

Расход соли на 1 регенерацию

1.5 кг

2.0 кг

2.5 кг

3.0 кг

Расход воды на 1 регенерацию

85 л

105 л

125 л

145 л

Температура воды (мин./макс.)

5 / 30 °C

5 / 30 °C

5 / 30 °C

5 / 30 °C

230V / 50 Гц

230V / 50 Гц

230V / 50 Гц

230V / 50 Гц

270 x 480 x 532 мм

270 x 480 x 602 мм

270 x 480 x 804 мм

270 x 480 x 804 мм

40 кг

50 кг

65 кг

70 кг

Электропитание
Размеры: Ширина x Глубина x Высота
Вес в рабочем состоянии, ок.
* Протестировано с комплектом для высоких расходов, возможным в опции.

Группа Best Water Technology основана в 1990 году и является на
сегодня ведущим европейским концерном в технологиях
водоподготовки. Целью свыше 2800 работников, работающих в
80 филиалах и дочерних фирмах, являются поставка
индивидуальным клиентам, отраслям промышленности, бизнеса,
отелям,
больницам
и
муниципальным
потребителям
инновационных и экологичных технологий, обеспечивающих
безопасность, гигиену и здоровье при ежедневном контакте с
водой - эликсиром жизни.
BWT предлагает новейшие технологии водоподготовки и сервис
для воды питьевого назначения, технологических процессов
фармацевтического производства, для горячего водоснабжения,
для подпитки котлов, для охлаждающей воды систем
кондиционирования воздуха, а также воды для бассейнов. С целью
обеспечения технологических преимуществ во всех отраслях
водоподготовки Международный инновационный центр BWT
постоянно
осуществляет
исследовательскую
деятельность,
развивает и оптимизирует процессы фильтрации, фильтрующие
материалы, системы ионообмена для деминерализации,
умягчения,
декарбонизации,
мембранных
технологий
(микрофильтрация, ультра-фильтрация, нанофильтрация, обратный
осмос), генераторы чистого пара, системы ультрафиолетовой
дезинфекции, и системы дистилляции и системы воды
высокоочищенной, генераторы озона, мембраны ионного обмена,
электролитические системы, электродиализ, электродеионизация,
генераторы диоксида хлора и дозирующие насосы – эти разработки
применяются по всему миру для достижения совершенства
качества воды.
Более десяти тысяч работников сервиса и монтажа, проектантов

и архитекторов, экспертов в сфере водоподготовки образуют
сеть BWT. Как на входе в дом (в точке входа), так и на выходе
(в точке потребления, кране) продукция BWT, произведенная
в Европе, доказала своё качество миллионы раз. Предлагая
кувшинные фильтры, предназначенные для подготовки воды
для чая или кофе, фильтры для оптимизации воды для
экспресс-кофе, фильтры для пекарен и паровых духовок, для
автоматов с напитками, так называемых vending machines,
фильтры
под
мойку
с
микрофильтрами,
водораспределительные
системы,
оборудование
для
обратного осмоса и ультрафиолетовой дезинфекции – BWT
представляет
компактные
инновационные
продукты
предназначенные
для
конечного
потребителя,
гарантирующие наилучшее качество воды.
Благодаря
уникальным
высокопроизводи-тельным
мембранам для топливных элементов и аккумуляторов BWT
продвигает технологии чистой энергии ХХІ века.
Работники отдела исследований и развития работают над
новыми проектами и материалами, базируясь на новейших
методах, и создают экологичную и одновременно высокопроизводительную продукцию. Уменьшение потребления
продукцией энергии, минимизация выбросов СО2 являются
ключевыми положениями в деле дальнейшего развития.
Экологическая, экономическая и социальная ответственность,
использование
новейших
технологий,
постоянное
усовершенствование продукции работают на развитие
фирмы, и рост репутации таких ведущих марок, как BWT, Cillit,
HOH, Pеrmо и Christ Aqua, Christ Aqua Pharma & Biotech.

BWT – Ведущая Международная Группа Компаний в Области Водных Технологий

Для более подробной информации обращайтесь:

ООО «БВТ Украина»
04073 Киев
пр-т. Московский 6, оф.602
Тел.: +38 (044) 390 74 18
Факс: +38 (044) 390 74 19

www.bwt.ua
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