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2 BWT AQUADIAL sofrlife

Идеальная вода 
для всей семьИ

n  BWT  AQUADIAL softlife разработан под современный актив-
ный образ жизни и предназначен для получения прекрасной, 
эффективно умягчённой воды при минимальных расходах соли 
и существенной экономии воды.

n  BWT  AQUADIAL softlife устраняет причину образования отло-
жений солей жёсткости и шлама. Благодаря этому,  становится 
меньше хлопот с уборкой кухни и ванной, соответственно оста-
ётся больше свободного времени, которое вы можете посвя-
тить себе и вашей семье.

n  BWT  AQUADIAL softlife перенесёт на совершенно новый уро-
вень стирку, купание и душ. Используемые шампунь, мыло и 
моющие средства легче смываются, оставляя ваши волосы чи-
стыми и блестящими, а одежду мягкой на ощупь.

n  BWT  AQUADIAL softlife защищает ваш дом и всё ваше обору-
дование от разрушительных последствий накипи. стиральные 
и посудочные машины, котлы, колонки, водонагреватели и дру-
гие аналогичные устройства будут надёжно защищены и про-
должат работать в течение многих лет.

Преимущества BWT AQUADIAL softlife
n  возможность регулировки жёсткости воды. наличие в комплекте 

клапана подмеса.

n  Компактность. Требует мало места.

n  Резервный источник питания на 72 часа. сохраняются все настройки.

n  Удобный в настройке и эксплуатации блок управления.

n  Экономия воды и соли за счёт пропорционального солепотребления.

n  стабильно работает при низком давлении в системе (не менее 1 бара)

n  автоматическая дезинфекция ионообменной смолы фильтра в процессе 
регенерации (серия Bio)

n  Протестировано и полностью соответствукт европейским нормам 
качества EN 14743

n  Произведен в великобритании

Идеальная  
защИТа

Идеальная  
Кожа

Идеальная  
мягКосТь

Идеальная  
чИсТоТа



BWT – For  You and P lanet  B lue. 3

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''

10/10 Bio* 15/15 Bio* 20/20 Bio*, 25/25 Bio* * дезинфекция смолы

BWT  AQUADIAL softlife– схема установки

BWT  AQUADIAL softlife –  
модельный ряд

BWT  AQUADIAL softlife – технические данные

BWT AQUADIAL softlife Тип 10/10 Bio 15/15 Bio 20/20 Bio 25/25 Bio 

номинальный расход в соотв. с EN 14743 л/ч 1440 1560 1680 1680 

номинальное давление бар 4 4 4 4 

Рабочее давление (мин./макс.) бар 1.0 / 8.0 1.0 / 8.0 1.0 / 8.0 1.0 / 8.0 

Количество ионообменной смолы л 10 15 20 25 

Рабочая обменная емкость м3x°dH 26 43 60 75 

емкость резервуара для рассола кг 12 16 24 24 

Расход соли на одну регенерацию кг 1.5 2.0 2.5 3.0 

Расход воды на одну регенерацию л 85 105 125 145 

Температура воды (мин./макс.) °C 5/30 5/30 5/30 5/30 

Подсоединение к электрической сети в/гц 230/50 230/50 230/50 230/50 

Размеры: ширина x глубина x высота мм 270 x480 x532 270 x480 x602 270 x480 x804 270 x480 x804 

вес в рабочем состоянии, прибл. кг 40 50 65 70 

водопровод  
к потребителям

Трубопровод  
к потребителям

Умягчитель

вход от  
водопроводной сети

выход из умягчителя вход в умягчитель

Клапан входа,  
показан открытым

Клапан выхода,  
показан  
открытым

Управляющий 
клапан

Питьевая 
вода

дренажный 
шланг

дренаж

вход выход

Перелив

емкость для  
хранения соли

отсечной 
клапан

Исходная вода

Используются пере-
ходники для трубо-
провода 15  мм



www.bwt.ru

о концерне BWT

группа предприятий Best Water Technology является ведущей  в 
европе компанией на рынке водных технологий. Цель для  2.800 
сотрудников, работающих в 80 дочерних и акционерных пред-
приятиях — с помощью инновационных технологий предоста-
вить своим клиентам в промышленности, коммунальном хозяй-
стве и частном секторе наивысшую степень надежности обору-
дования и безопасности здоровья при повседневном использо-
вании воды. 

Компания BWT предлагает комплексные реше-
ния и услуги для очистки питьевой, техноло-
гической, котловой и отопительной воды, 
воды для бассейнов, воды для охлаж-
дения и кондиционирования. 

Используя наши ноу-хау во всех 
отраслях водоподготовки, специа-
листы исследовательских центров 
BWT непрерывно работают над 
разработкой и оптимизацией та-
ких методов обработки воды, как 
фильтрация, защита от известко-
вых отложений, умягчение, дози-
рование, дезинфекция (УФ, озон, 
двуокись хлора и т. п.), мембран-
ные технологии (микро-, ультра-, на-
нофильтрация, обратный осмос), борь-
ба с Legionella. 

мы готовы предлагать нашим заказчикам не 
только системы очистки хозяйственной и техноло-

гической воды но и: фильтры для доочистки питьевой воды, ис-
пользуемой для приготовления чая и кофе; фильтры для воды ко-
феварок; фильтры для воды хлебопекарных печей, раздаточных 
автоматов, автоматов для питьевой воды, а также классические 
фильтры с активированный углем, установки обратного осмоса 
и УФ-установки. 

лидерство в инновационных технологиях и постоянное со-
вершенствование продукции способствуют росту 

предприятия, а также росту узнаваемости на 
рынке наших марок BWT, HOH, Permo, 

Christ Aqua. 

стремление компании BWT на-
правлено на то, чтобы предоста-
вить нашим заказчикам и партне-
рам самую лучшую продукцию, 
лучшие технологии и услуги во 
всех отраслях очистки воды. 

вода, как источник жизненной 
энергии, увеличивающаяся чис-
ленность населения земли, воз-
растающие требования к каче-

ству питьевой и технологической 
воды, к оборотному водоснабже-

нию — открывают перед нами новые 
многообещающие перспективы. осно-

вываясь на устойчивой позиции на евро-
пейском рынке, мы настойчиво работаем над 

реализацией нашей цели. 

BWT — ведущая группа компаний в области водоподготовки во всем мире

Проблема жесткости водыBWT AQUADIAL softlife бытовой умягчитель воды


