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НА ЗЕМЛЕ ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,
НО АЛЬТЕРНАТИВ ЧИСТОЙ ВОДЕ НЕТ
Компания BWT BARRIER предлагает бизнесу ответственное и экологичное
решение для любого общественного пространства - офиса, коворкинга,
банка или ресторана - пурифайеры BWT BARRIER.
Пурифайеры BWT BARRIER - это наилучшая и экологичная альтернатива
кулерам. Устройство подключается к водопроводу через незаметную
гибкую подводку, очищает, нагревает и охлаждает воду.
Мы используем новейшие технологии, чтобы вы могли получить воду
такой, какой её создала природа. Даже если источником воды является
обычный городской водопровод.

За все время существования
компании BWT BARRIER наши
клиенты приобрели

235 млн

фильтров

Пурифайер БАРЬЕР - это чистая вода
без пластиковых бутылок.
Сердце пурифайера – фильтрующая система,
которая сочетает лучшие разработки в очистке воды,
позволяет сократить потребление пластика
и делает вашу жизнь комфортнее.

тем самым
уберегли
планету
от

165 млн
выброшенных
пластиковых
бутылок
или
более
млн тонн
пластика
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О КОМПАНИИ
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BWT BARRIER - лидер
российского рынка
фильтров для воды
Сфера интересов BWT BARRIER не ограничивается завоевавшими популярность
фильтрами для воды. Мы постоянно совершенствуем и расширяем существующий
ассортимент решений по водоочистке, чтобы предоставить воду наивысшего
качества в каждый дом, офис, отель или больницу.
Компания представляет линейку новых технологичных продуктов – пурифайеры
BWT BARRIER со встроенной системой фильтрации и интеллектуальным помощником
«Pure Assistant», благодаря которым вы всегда получаете чистую и вкусную воду.

Где бы вы ни находились – дома, в офисе, на занятиях спортом –
природное совершенство воды доступно для вас, ваших клиентов
и вашей семьи в любых ситуациях.

О КОМПАНИИ
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ВЫ
ВЛЮБИТЕСЬ
В НАШУ ВОДУ
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
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Кулер
•

Необходимо выделить дополнительную большую площадь под
постоянное хранение бутылей.

•

Нет гарантии в добросовестной
дезинфекции использованных
бутылей и стабильном качестве
воды*.

•

Отсутствие прозрачной системы
расчетов.

Пурифайер
Удобное размещение и подключение
пурифайера в любой точке офиса.
Замену фильтров и обслуживание
пурифайеров проводит сервисная
служба БАРЬЕР.

VS

Минимальноеколичество
пластиковых отходов.
Более выгодная цена литра воды
по сравнению с кулером.

* Исследование
Росконтроля

Прозрачная система расходов
и расчетов.
Трансляция роликов дает возможность
коммуникации с сотрудниками.

ОСРАВНЕНИЕ КУЛЕРА С ПУРИФАЙЕРОМ
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С заботой
o сотрудниках
Мы всегда выбираем лучшее близким. Миллионы
семей доверяют качество воды фильтрам БАРЬЕР.
Коллеги – это тоже семья, с которой мы проводим почти
треть жизни. Подарите им возможность пить воду лучшего качества.
Пурифайеры БАРЬЕР - этоудобно.
Вашим сотрудникам больше не нужно менять тяжелые
бутыли или ждать доставку, если вода закончилась.
Вкусная, физиологически полноценная вода всегда под
рукой благодаря инновационным запатентованным
технологиям очистки.
По вашему желанию в пурифайер может быть установлена система не только фильтрующая воду, но и
обогащающая ее минералами. Цинк и магний помогут
укрепить иммунитет, снизить стрессовые нагрузки и
повысить производительность.

СРАВНЕНИЕ КУЛЕРА С ПУРИФАЙЕРОМ
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Фильтр очищает,
минерализирует,
обеззараживает
водопроводную
воду

Мы отвечаем за качество фильтрации, используя
собственные научные разработки и патенты.
Наши технологии и продукты протестированы
временем.
Качество фильтрации определяется тем, насколько точно подобрана система очистки под
воду региона.
Поэтому фильтры, произведенные в Китае, могут давать совершенно непредсказуемый или
неэффективный результат – они рассчитаны на
другую воду.
Мы используем 30-летний опыт и собственную
научную базу, создавая максимально эффективные системы для российской воды.
Каждый этап фильтрации удаляет вредные
примеси и улучшает вкус воды.

УНИКАЛЬНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Zn+

Mg+

УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
И УПРАВЛЕНИЕ

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Pure Assistant – удобная интеллектуальная
система удаленного управления пурифайерами BWT BARRIER, не имеющая аналогов
на рынке.

Надежная профилактика болезней –
укрепление иммунитета.
Цинк – ключевой строительный элемент
иммунной системы. Магний – лучшая
защита от стресса. Два наиболее актуальных элемента, в которых нуждается
каждый офисный работник.

Пурифайеры BWT BARRIER включают
мембранную очистку и обеззараживание воды ультрафиолетом, используемое в медицине.

Ваши сотрудники в любое время наслаждаются чистой водой, Pure Assistant автономно контролирует работу пурифайеров и планирует визиты для замены картриджей и сервисного обслуживания.
«Pure Assistant предоставляет сведения
о состоянии всего парка пурифайеров:
данные об остаточном ресурсе, запланированном визите сервисного инженера
Барьер и другую полезную информацию.

Обогащенная минералами вода поможет справиться со стрессом, укрепить
иммунитет и улучшить производительность труда сотрудников офиса.

Это позволяет защитить сотрудников от
бактерий и вирусов, что минимизирует
риски болезней.

Для вашего удобства вся информация о
подключенных устройствах также
доступна на вашем смартфоне 24/7.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Пурифайеры BWT BARRIER решение для ответственного
бизнеса
Выбирая пурифайеры, вы существенно сокращаете углеродный след и логистическуюцепочку.
Оборудование приезжает к вам напрямую от производителя, а замена фильтров осуществляется
по окончании ресурса картриджей. Количество выбросов CO2 и пластиковых отходовминимально.
Постоянные перевозки бутылей не только неудобны и порождают большое количество пластикового мусора, но и загружают городской трафик, провоцируют пробки и существенный
выброс CO2.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
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Выбор пурифайера – простой способ повлиять на экологию в городе.
Ваш шаг к тому, чтобы в городе стало меньше пробок.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
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UV-обеззараживание, ультрафильтрация и возможность
бесконтактного управления берегут здоровье ваших сотрудников и гостей, минимизируя риски
передачи бактерий или вирусов.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ
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Трансляция корпоративных роликов

Показывайте сотрудникам важный контент.
Во время перерыва и отдыха информация
воспринимается легче.

Инновационная
модель
с экраном

Монетизация с помощью рекламы
Используйте экран пурифайера как рекламное
место для коммерческих роликов ваших партнеров.

Четыре функции подготовки воды

Холодная, горячая, комнатная и холодная газированная.
Самая высокая производительность на рынке – до 30
литров в час.

UV-обеззараживание поверхности зоны налива

с ресурсом работы свыше 13 лет с помощьютехнологий,
используемых в медицине. Обеззараживание воды
не только в потоке, но и в зоне налива.

Бесконтактное управление

без физического прикосновения.

AQA

MODEL 10 HCAS

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ
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Благодарясъемной подставкепурифайерможно установить как на стол, например,в обеденной зоне, так и в любой другой части офиса или коворкинга.
AQA drink 20 PRO не только нагревает и охлаждает, но и позволяет насладиться вкусной газированной водой. А высокая производительность
пурифайера дает возможность использовать его на конференциях и встречах без покупки или аренды дополнительного оборудования.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ
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Компактный
пурифайер
с высокой
производительностью

Четыре функции подготовки воды

Холодная, горячая, комнатной температуры ихолодная
газированнаявода.
Высокая производительность –до 20 л/ч.

Удобное сенсорное управление,
возможность бесконтактного управления
touchless
Возможность подключения ECO-режима
Защита от бактерий
Ультрафиолетовая лампа дезинфицирует воду и делает
ее безопасной.

Встроенный стаканодержатель

AQA drink

20 PRO
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ
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Минималистичный дизайн в стиле хай-тек, черная сенсорная панель
управления, ультратонкий корпус – стильное и функциональное
дополнение офиса или кабинета руководителя.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ
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Мощная система охлаждения и нагрева

Обеспечит прохладной водой летом игорячими напитками
зимой.

Дополнительное обеззараживание
ультрафиолетом

Светодиодная система защиты и удаления бактерий, используемая в медицине, с увеличенным ресурсом работы
свыше 13 лет.

Функциональная
и стильная
модель для офиса
или кабинета
руководителя

Eco Sensor (спящий режим)

Экономия электроэнергии и ресурса оборудования.
Датчик света измеряет уровень яркости вокруг пурифайера и автоматически отключает нагрев воды при
наступлении темноты.

Защита от бактерий

Ультрасовременная система очистки водопроводной
воды. Полностью удаляет привкусы и запахи, тяжелые
металлы и бактерии. Превращает обычную
водопроводную воду в воду высшего качества.

Сенсорное управление

AQA 200

HCA cabinet

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ
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Пурифайер в черном цвете
со стальными вставками гармонично впишется
в любой интерьер.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ
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Экономичный
пурифайер
в лаконичном
дизайне

Мощная система охлаждения и нагрева

Обеспечит прохладной водой летом игорячими напитками
зимой.

Современный дизайн

Лаконичный черный цвет и элегантная фронтальная панель
из алюминия со стильной подсветкой.

Защита от бактерий

Ультрасовременная система очистки водопроводной
воды. Полностью удаляет привкусы и запахи, тяжелые
металлы и бактерии. Превращает обычную водопроводную воду в воду высшего качества.

AQA 100

HC cabinet
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ
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Сравнение
моделей

В случае настольного размещения
уменьшается количество функций.

Название

AQA 100 HC cabinet

AQA 200 HCAcabinet

AQA drink 20 PRO

AQA MODEL 10 HCAS

Функция подготовки воды

Холодная / горячая

Холодная / горячая / комнатная

Холодная / горячая / комнатная
(опция) / газированная (опция)

Холодная / горячая / комнатная /
газированная

Холодная вода

до 6 л/ч

до 6 л/ч

до 20 л/ч

до 30 л/ч

Горячая вода

до 6 л/ч

до 6 л/ч

до 8 л/ч

до 15 л/ч

ECO-sensor (спящий режим)

Нет

Да

Да

Программно

LED-подсветка налива

Нет

Да

Да

Боковая, кнопки, зона налива

Pure Assistant

Да

Да

Да (опция)

Да

UV-обеззараживание

Нет

Да

Да

Да

-

-

Да

-

Газация (CO2) (опционально)

Нет

Нет

Да

Да

Гарантия

1 год

1 год

1 год

1 год

Дренаж (отвод в канализацию)

Да

Да

Да

Да

Защита от ожогов

Да

Да

Да

Да

до 20 человек

до 20 человек

до 35 человек

до 100 человек

Встроенный стаканодержатель

Количество пользователей
Мощность охлаждения
Нагрев
Охлаждение
Управление подачей воды
Габариты (ШхГхВ)

90 Вт

90 Вт

150 Вт

160 Вт

85 95 °С

85 95 °С

85 95 °С

85 95 °С

4 10 °С

4 10 °С

4 10 °С

4 10 °С

Рычаг (нажатие кружкой)

Сенсор / электромагнитная
клавиша

Сенсор

Кнопка (бесконтактное
управление)

28 х 41 х 118 см

23 х 41,8 х 120 см

23 х 36 х 119 см (с подставкой),
23 х 36 х 39 см (без подставки)

1369 х 450 х 404 см

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ
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AQA drink
20 PRO

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ

20

AQA 100

HC cabinet

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ
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AQA

MODEL 10 HCAS

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ
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AQA 200

HCA cabinet

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ
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AQA 200

HCA cabinet

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПУРИФАЙЕРОВ
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Пурифайер BWT BARRIER - это чистая вода безпластиковых
бутылок для ответственного бизнеса.

For You and Planet Blue.

