
ПОЛУЧАЙТЕ ВОДУ, ОТВЕЧАЮЩУЮ ИМЕН-
НО ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ. ЗАЩИЩАЙТЕ 
ТЕХНИКУ. ВАРИТЕ ВКУСНЫЙ КОФЕ 

BRITA PROGUARD 
COFFEE

BRITA PROGUARD Coffee — запатентованная си-
стема фильтрации воды с несколькими картриджа-
ми для получения отменного кофе даже в местах с 
высоким содержанием солей в водопроводной воде. 
Мембрана обратного осмоса надежно защищает от 
коррозии, эффективно удаляя хлориды, сульфаты 
и другие вещества. А технологии предварительной 
фильтрации и регулируемой минерализации обе-
спечивают правильный состав воды для неизменно 
превосходного вкуса. Более того, BRITA PROGUARD 
Coffee работает без электричества, если давление в 
водопроводе превышает 3 бар. Если давление ниже, 
возможна установка электрической помпы. 

Система BRITA PROGUARD Coffee предназначена 
для использования вместе с бесплатным приложе-
нием BRITA Professional Filter Service. Приложение 
помогает с выбором, монтажом, заменой фильтров и 
многим другим.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС
•  Лучше всего подходит для приготовления вкусного кофе в 

местах с высоким содержанием в воде солей, например, 
хлоридов или сульфатов 

•  До трех уровней минерализации на выбор, 
в зависимости от личных вкусовых предпочтений и 
в соответствии с рекомендациями кофейных ассоциаций 

•  Защищает от коррозии, эффективность фильтрации, 
удаляет 97% солей

•  Предотвращает накипь и отложения гипса и тем самым 
защищает технику от поломок

•  Фильтрат с нейтральным уровнем pH (6,5–7,5)
•  Работает без электричества в местах с достаточным 

уровнем давления в водопроводе
* Рабочие условия: давление неочищенной воды > 3 бар, непрерывный поток, скорость потока > 5 л/ч 
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КОМПОНЕНТЫ BRITA PROGUARD COFFEE

1  Предварительная фильтрация
защищает мембрану обратного осмоса; уменьшает содержание частиц и хлора; 
желаемый уровень минерализации регулируется установкой байпаса

2 Мембрана обратного осмоса 
защищает от коррозии, накипи и гипса; задерживает более 97 % солей

3 Минерализация
обеспечивает оптимальный уровень минеральных веществ; включает активиро-
ванный уголь для удаления веществ, которые могут влиять на вкус  

4 Неэлектрический помпа
функция работы без электричества для простой установки и эксплуатации в 
местах c давлением водопроводной воды выше 3 бар

5  Бак-накопитель
обеспечивает бесперебойную подачу очищенной воды в периоды пиковой нагрузки

СИСТЕМА BRITA PROGUARD COFFEE

Технология Обратный осмос / минерализация

Ресурс
Ресурс варьируется в зависимости от ситуации. Приложение BRITA Professional Filter Service поможет вам определить 

нужный предфильтр и правильные настройки, а также рассчитать срок службы картриджей.  

Макс. рабочее давление
3–8,6 бар 

Ниже 3 бар требуется установка электрической помпы.

Температура воды на входе 4–30 °C

Размеры (ширина/глубина/высота) 366/509/621 мм

Вес (без воды/с водой)
25 кг BRITA PROGUARD Coffee без картриджей с пустым баком / 45 кг BRITA PROGUARD Coffee (с водой) с 

наполненными водой картриджами и полным баком 

Минимальный расход фильтрата в час 10 л/ч при давлении водопровода 3 бар

Объем бака-накопителя Около 6 литров

Процент преобразования воды 45 %

Подключения (вход/выход) Вход: G3/4” / Выход: G3/8”

Рабочее положение вертикальное

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА — BRITA PROGUARD COFFEE
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1035849 1035851 1035850 1035848

КАРТРИДЖИ PURITY C C300 Quell ST C500 Quell ST C1100 Quell ST C50 Fresh C150 PROGUARD C500 MinUp

Технология Декарбонизация и фильтрация активированным углем
Фильтрация 

активированным 
углем

Опреснение
(мембрана 
обратного 
осмоса)

Минерализация

Объем пустого фильтрующего картриджа 2,9 л 5,4 л 8,7 л 1 л 1,9 л 5,4 л

Вес (без воды/ с водой) 2,8 кг / 4,2 кг 4,6 кг / 6,9 кг 7,7 кг / 12,5 кг 0,7 кг / 1,5 кг 0,9 кг / 2,5 кг 7,6 кг / 10,1 кг

Размеры (ширина/глубина/высота)

Фильтрующий 
картридж 

119/119/457 мм 144/144/548 мм 184/184/548 мм 108/108/259 мм 104/104/410 мм 144/144/548 мм

Система 
фильтрации 
(картридж и 

головная часть)

125/119/466 мм 144/144/557 мм 184/184/557 мм 119/108/268 мм н. п. 144/144/557 мм

Рабочее положение Горизонтальное или вертикальное Вертикальное

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА — картриджи PURITY C 102826 1002045 1012446 1010734 1035591 1035801

Аксессуары и запасные детали

Набор для измерения (карбонатной) жесткости воды 710800

Набор для измерения общей жесткости воды 536754

Измеритель электропроводности 1034799

Неэлектрический насос PROGUARD Coffee 1037198

Бак PROGUARD Coffee 1037199

Капиллярный набор для головной части системы 
обратного осмоса PROGUARD Coffee 1037200

Фильтры BRITA для воды можно использовать только с водой питьевого качества.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОД-
РОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Германия
Тел.: +49 6128 746-5765 
Факс: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.brita.ru

ООО “АкваБрит”
г. Москва,
Карамышевская 
набережная,
дом 44,  офис 304
тел. +7(495) 2807002
mail@aquabrit.ru
www.aquabrit.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ BRITA 
PROFESSIONAL 
FILTER SERVICE

Новое приложение Filter Service — ваш идеальный помощник. Этот уникальный 
комплексный инструмент поможет определить тип и размер фильтра, отвечающего 
вашим потребностям. Он предоставляет детальные инструкции сервисным инженерам, 
рассчитывает дату замены картриджей и обладает множеством других инновационных 
возможностей.
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НОВИНКА

На иллюстрации изображен состав системы фильтрации.

ИЛИ ПОСЕТИТЕ   https://professional.brita.net/app

ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО:


