
КОМПАКТНЫЙ УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ
BWT AQA PERLA ПРЕВРАЩАЕТ ЖЕСТКУЮ ВОДУ
В РОСКОШНУЮ МЯГКУЮ ЖЕМЧУЖНУЮ ВОДУ 

вода
жемчужная

Мягкая

Наслаждение

Защита

Экономия

Жемчужная вода BWT идеально подходит 
для вас и вашего дома. Она ухаживает 
за кожей, делая ее более мягкой, и придает 
блеск волосам. Вещи лучше отстирываются 
благодаря использованию мягкой воды 
в стиральной машине, а полотенца и одежда 
не теряют свой цвет и становятся мягкими.

Жемчужная вода BWT снижает образование 
известкового налета и защищает бытовую 
технику, керамические, стеклянные изделия 
и блестящие поверхности от разводов.

Благодаря мягкой воде использование 
моющих и чистящих средств, а также 
средств по уходу может быть сокращено 
на 50%. Меньшее образование накипи 
в вашей бытовой технике также означает 
снижение энергозатрат. BWT AQA Perla 
оснащена уникальной системой пропорцио-
нального солерастворения, что существенно 
экономит расход таблетированной соли 
и уменьшает объем воды, затрачиваемой 
при регенерации.
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> Электронный блок управления головной 
   части, работающий как по таймеру так
   и по расходу;

> Быстродействие при промывке;

> Защита от перелива (поплавковый 
   механизм);

> Более точный и экономичный расчет воды 
   (по дням недели);

> Простое меню настроек;

> Производительность от 1,0 м3 до 2,5 м3;

> Съемный солевой бак;

> Функция BIO для дезинфекции смолы для 
моделей AQA Perla 20/30;

> Производство Франция;

> Дизайн и компактность позволяет
   устанавливать умягчители как в домах
   так и в квартирах;

> Дренажный шланг входит в комплект;

> Простая установка — удобный в настройке
   и эксплуатации блок управления;

> Регулировка степени умягчения  воды — 
   наличие клапана подмеса;

> Качество — установки протестированы
   в заводских условиях и полностью соответ-
   ствуют европейским нормам качества
   EN 14743;
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BWT AQA Perla — 
правильный выбор

Количество проживающих
На основе среднего объема при 300 ppm

Потребление соли
при 100-процентной регенерации

Потребление воды
при 100-процентной регенерации

Номинальная емкость EN14743
m3 x °dH

Ёмкость резервуара для соли

Габариты (Ш x Д x В)

Номинальная производительность 
при подмесе до остаточной жесткости
8odH, м3/ч

до 4 человек

1,0 м3/ч

1,2 кг

60 л

25

385х450х655 мм

16 кг

до 6 человек

2,5 м3/ч

2,5 кг

100 л

60

385х500х1110 мм

60 кг

до 10 человек

2,5 м3/ч

3,5 кг

120 л

90

385х500х1110 мм

Количество ионнообменной смолы 10 л 20 л 30 л

75 кг

Модель 5 3020
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