
Группа предприятий Best Water Technology является веду-
щей  в Европе компанией на рынке водных технологий. 
Цель для  2.350 сотрудников, работающих в 76 дочер-
них и акционерных предприятиях — с помощью инноваци-
онных технологий предоставить своим клиентам в промыш-
ленности, коммунальном хозяйстве и частном секторе наи-
высшую степень надежности оборудования и безопасности 
здоровья при повседневном использовании воды. 

Мы готовы предлагать нашим заказчикам не только систе-
мы очистки хозяйственной и технологической воды но и: 
фильтры для доочистки питьевой воды, используемой для 
приготовления чая и кофе; фильтры для воды кофеварок; 
фильтры для воды хлебопекарных печей, раздаточных ав-
томатов, автоматов для питьевой воды, а также классиче-
ские фильтры с активированный углем, установки обратно-
го осмоса и УФ-установки. 

Стремление компании BWT направлено на то, чтобы пре-
доставить нашим потребителям самую лучшую продукцию, 
лучшие технологии и услуги во всех отраслях очистки воды. 

www.bwt.ru

Умягчитель воды
AquAdiAl Softlife

Умягчитель 
воды

о концерне BWTПреимущества

•�Возможность� регулировки� жёсткости�
воды. Наличие клапана подмеса.

•�Компактность.�Требует�мало�места.

•�Сохранение� всех� настроек� в� течение� 
72 часов при отключении электричества.

•�Удобный� в� настройке� и� эксплуатации�
блок управления.

•�Экономия�воды�и�соли�за�счёт�пропор-
ционального солепотребления.

•�Стабильно�работает�при�низком�давле-
нии в системе (не менее 1 бара)

•�Автоматическая� дезинфекция� ионооб-
менной смолы фильтра (серия Bio)

•�Привлекательная�цена

•�Протестировано� и� полностью� соответ-
ствукт европейским нормам качества 
EN 14743

•�Произведен�в�Великобритании

AquAdiAl Softlife
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✔ Нежная кожа
Мягкая вода идеально подходит для 
кожи.�Такая�вода�при�умывании�и�
купании сохраняет естественный 
тонкий защитный слой, оберегающий 
поверхность кожи от пересыхания.

✔ ощущение чистоты
Мягкая вода не оставляет тонкую 
плёнку��солей�жёсткости�на�коже� 
и�волосах�после�мытья,�что�даёт�
приятное ощущение чистоты.

✔ Шелковистые волосы
Мягкая вода идеально подходит  
для ухода за волосами, придавая им 
блеск и мягкость.

✔  Усиление 
эффективности  
косметики

Мягкая вода не сушит кожу. 
Повышается�эффективность�
косметических�средств,�и�Вы�получаете�
прекрасные результаты.

✔ отсутствие накипи
Стиральные и посудомоечные машины, 
котлы, колонки, водонагреватели будут 
надёжно�защищены�от�образования�
накипи и будут работать в течение 
многих лет.
Из-за отсутствия накипи снижаются 
затраты  электроэнергии.

✔  Экономия моющих 
средств

Мягкая вода уменьшает расход 
моющих средств на стирку  
и гигиенические процедуры.  
Моющие средства и стиральные 
порошки лучше отстирывают грязь.

✔ идеальная чистота
Мягкая вода устраняет причину 
образования известкового налета. 
Устраняется причина разводов  
на поверхностях смесителей, зеркал, 
на санитарной керамике и посуде.

✔  Бережное отношение 
к одежде

Мягкая вода продлевает срок жизни 
одежды и белья, дольше сохраняет 
свежий�цвет,�придаёт�мягкость,�
упрощает глажение.

BWT AQUADIAL Softlife BWT – For  You and P lanet  B lue.


