
Назначение

Комплектация

Фильтр Woda-Pure предназначен только для 
доочистки воды водопроводного качества.

Фильтр Woda-Pure устанавливается в конеч-
ной точке забора питьевой воды и служит для 
удаления неприятных привкусов, запахов, по-
нижения цветности, остаточного хлора, тяже-
лых металлов, вирусов и бактерий.

Комбинация фильтрующих загрузок с ультра-
фильтрационной мембраной позволяет полу-
чить на выходе воду с сохраненной минерали-
зацией, но с отсутствием в ней нежелательных 
для организма человека примесей.

Наш фильтр дороже других,  
но это не только потому,  

что он простой, надежный  
и компактный, а потому,  

что он действительно делает  
простую водопроводную воду 
чистой, вкусной и полезной.

• Картридж-фильтр Woda-Pure 120

• Комплект присоединения

• Инструкция по монтажу и эксплуатации
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Фильтр доочистки водопроводной воды Woda-Pure

WaTer for BeTTer life

BWT – for  You and P lanet  B lue.

3  Уникальная система очистки 

Фильтр Woda-Pure – уникальная бытовая установка 
финишной очистки питьевой воды, возданная 
австрийскими разработчиками на основе технологии 
ультрафильтрации.

3  Технология и качество 

Технология ультрафильтрации позволяет удалить  
из воды вредные примеси, сохранив при этом полезные 
минеральные вещества, и получить очищенную питьевую 
воду с превосходными вкусовыми качествами. 

3  Ресурс

Срок эксплуатации фильтрующего картриджа Woda-Pure 
во многом зависит от качества исходной воды. Замена 
производится в случае сильного уменьшения напора, 
прохождения через фильтр 10 000 л воды или после 
6 мес. эксплуатации. 

3  Гигиена 

При замене картридж меняется полностью, без 
разбора, что позволяет исключить попадание в систему 
болезнетворных микробов и прочих загрязнений.

Установка фильтра очистки  
от механических примесей  
перед местами разбора воды 
позволит сохранить  
запорно-регулирующую  
арматуру и продлить срок 
службы оборудования

Protector Mini 

Задумываетесь  
о системе  
очистки воды дома?

Спрашивайте 
специализированное 
оборудование BWT

Пропорциональный 
дозатор  Piccomat 

легко и надежно  
защитит все водона-
гревательные системы 
от образования  
накипи

3  Условия эксплуатации 

Фильтр Woda-Pure стабильно работает даже при низком 
давлении воды в водопроводе (от 1 бара). Не нуждается 
в подключении к канализации.

3  Комплектность 

В состав комплекта входит фильтрующий картридж  
Woda-Pure, модуль подключения и инструкция по 
монтажу и эксплуатации, где подробно описана 
установка, принцип работы фильтра и прочие 
технические характеристики установки. 

3  Простота замены картриджа

Быстроразъемное подсоединение “John Guest”  
позволяет менять картридж фильтра самостоятельно,  
без особый усилий и специальных навыков.

3  Утилизация 

Использованные фильтрованные картриджи Woda-Pure 
можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

3  Хороший подарок!

Надежность, превосходное качество получаемой 
воды, современный дизайн и удобная упаковка, 
а главное – та польза здоровью, которую может 
принести Ваш подарок, сделает фильтр Woda-Pure 
незаменимым на любой кухне!

3  Популярность в странах Европы

Фильтр Woda-Pure благодаря своей компактности, 
простоте в эксплуатации и надежности широко 
используется для доочистки питьевой воды в 
странах Европы.


