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 Ресурс «WaterMarket.ru – электронный рынок питьевой воды и безалкогольных напитков»,
проект, созданный для предприятий, занимающихся производством и реализацией питьевых 
и минеральных вод, безалкогольных напитков, соков и сокосодержащих напитков,  а также 
для предприятий, занимающихся производством продукции и предоставляющих услуги,  
необходимые для рынка питьевой воды и напитков.

При создании проекта мы пытались учесть все нужды рынка: у пользователя рынка есть 
возможность размещать информацию о своих компаниях, публиковать свои объявления для 
рекламы и продвижения своей продукции на рынке или объявления о покупке тех или иных 
товаров и услуг, публиковать новости своей компании, что поможет привлечь больше 
внимания к своему предприятию. Существует возможность размещать тендеры, вакансии и 
продукцию своей компании.

На проекте также есть отраслевой форум как средство поиска деловых партнёров, решения
проблем, связанных с производством товаров и услуг, посредствам общения с другими 
пользователями электронного рынка. (Также Вы можете пожаловаться на нас 
(или похвалить) в гостевом разделе форума.)

На WaterMarket.ru есть раздел «Выставки», где мы стараемся подобрать и разместить 
наиболее интересные нашей аудитории выставки, проходящие в городах России и 
ближнего зарубежья. 
Мы также подбираем наиболее интересные статьи и новости из СМИ, затрагивающие рынок 
питьевой воды  и напитков, и размещаем их в разделе «Статьи». 
В  разделе «Презентации» пользователи публикуют пресс-релизы своих компаний, своей 
продукции и услуг. Мы считаем этот раздел наиболее эффективным для продвижения 
компаниями своих товаров, брэндов, а также для поднятия наиболее важных вопросов рынка.

В конце сентября появился новый раздел «Доставка воды». В последнее время все больше 
и больше людей заказывают воду себе домой или в офис, а соответственно появляется всё 
больше и больше компаний и марок питьевой воды на рынке. Мы решили создать раздел, 
который поможет потребителям выбрать питьевую воду, наиболее подходящую для них, а 
производителям привлечь более широкую аудиторию к своей продукции.

Мы желаем Вам успехов и надеемся, что наш проект поможет Вам в Вашем бизнесе.

С уважением, 
Администрация WaterMarket.ru

ОТ РЕДАКЦИИ
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БИЗНЕС-КАТАЛОГ КОМПАНИЙ



Вода питьевая

  МаксФуд ТД

Производство и реализация питьевой воды Россия, Псковская область,
г. Псков, ул. Новаторов, д.2. 
Телефоны: +7 (8112) 534718
Факс: +7 (8112) 155976
Контактная лицо:
Александр Иванович Трусов
WWW: www.maxfood.ru/
E-mail: discom@yandex.ru

  "Водовоз.RU"

Компания «Водовоз.Ru» занимается не только производством 
экологически чисто питьевой воды «Энея» 19л. и "Аква Ареал" 
19л, помимо этого мы предоставляем нашим клиентам 
ассортимент питьевой воды (более 15 наименований), 
минеральной воды, соков, пива, сопутствующих товаров, а 
также продажу и аренду кулеров.

Россия, Москва,
Варшавское ш. д.125. 
Телефоны: +7 495 101-34-27
Факс: +7 495 786-97-85
Контактная лицо:
Артём Сергеевич Шишкин

  ЗАО "ИСТОК"

Компания ЗАО “ИСТОК” г.Пенза – крупнейший в ПОВОЛЖЬЕ 
производитель минеральной и питьевой воды класса Premium, 
сладких газированных напитков и кваса. Производство 
осуществляется на одном из самых современных заводов в 
России и сертифицировано по ведущей Европейской системе 
качества – ХАССП. Продукция отмечена Платиновыми Знаками 
Качества!

Россия, Пензенская область,
г.Пенза, ул.Рабочая, 7, 440600. 
Телефоны: +7 (8412) 49-10-10; 
+7 (8412) 49-17-32
Факс: +7 (8412) 49-26-25
Контактная лицо:
Иван Озеров

  "ЕВРОПА", ООО

ЕВРОПА (НордАква) - производство и доставка питьевой воды 
в офисы и на дом по Санкт-Петербургу бесплатно. Доставка 
питьевой воды, доставка воды санкт-петербург, доставка 
питьевой воды в дома, доставка воды в офис петербург, 
доставка воды по Санкт Петербургу, доставка питьевой воды 
по Санкт-Петербургу, кулер Санкт-Петербург, доставка 
питьевой воды в офис, доставка питьевой воды на дом, 
кулеры, помпа, насос. Для удобного разлива воды наша фирма 
предлагает насосы и кулеры различных конструкций.

Россия, Санкт-Петербург,
197342, Санкт-Петербург, ул. 
Белоостровская, 15. 
Телефоны: +7(812) 70-23456, 
596-35-93
Факс: +7(812) 70-23456, 596-35-
93
Контактная лицо:
НордАква ЕВРОПА

  Дана и КО

Компания Дана занимается розловом природной минеральной 
воды и газированных напитков на ее основе.

Россия, Москва,
Зеленоград, ВКЗ, Проезд 4807. 
Телефоны: +7(495)514-0636; 
+7(495)535-6222
Факс: +7(495)534-0135
Контактная лицо:
Дана
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  Фоунтейн Фудс

Доставка питьевой воды торговой марки "Королевская Вода"; 
Установка в аренду и продажа кулеров для воды 
(вододиспенсеров); Установка кофейных вендинг автоматов 
Necta; Аренда кофе-машин Saeco; Кофе в ассортименте 
(растворимый и в зернах); Чай "Пиквик" в пакетиках (весь 
ассортимент); Сопутствующие товары - сахар, сливки, 
пластиковые стаканчики и ложечки

Россия, Москва,
Электролитный пр 5б. 
Телефоны: 495 1013019

Контактная лицо:
Александр Жмылёв

  Акватех-профи

Компания-производитель "Акватех-профи" предлагает 
НАТУРАЛЬНУЮ минеральную природную питьевую столовую 
воду "Старо-Деробеновскую". Доставка до дома и офиса. 
Имеется широкий ассортимент аппаратов для нагрева и 
охлаждения воды, аксессуаров. Реализуем оптом и в розницу.

Россия, Москва,
г. Москва, рязанский проспект, д. 
8 "а". 
Телефоны: +7(495)171-99-98, 
+7(495)506-73-25
Факс: +7(495)171-99-98
Контактная лицо:
Михаил Владимирович Офицеров

  ООО "Живая вода"

Производство и продажа питьевой воды и лимонадов "Иван 
Купала". Бесплатная доставка на предприятия, в офисы и на 
дом.

Россия, Костромская область,
ул. Энергетиков, 3. 
Телефоны: +7(4942)320244
Факс: +7(4942)320796
Контактная лицо:
Репкин Андрей Константинович

  ООО "Нептун Ватерс"

Производство и доставка питьевой воды в 19-ти л. бутылях 
Очищенная питьевая вода "Нептун" Природная питьевая вода 
"Горная вершина"(Аквалайн) п. Н.Архыз Природная питьевая 
вода "Легенда гор" п. Н.Архыз Природная питьевая вода 
"Жемчужина Кавказа" Краснодарский кр. Установка и 
обслуживание оборудования (кулеры, диспенсеры) Ремонт 
оборудования (кулеры, диспенсеры)

Россия, Ростовская область,
344092 г. Ростов на Дону, ул. 
Борко 3/1. 
Телефоны: +7(863) 237-89-75, 
+7(863) 237-89-72
Факс: +7(863) 237-89-72
Контактная лицо:
Сергей Всеволодович Шарварко

  ООО ТФ "Водный Мир"

ООО ТФ "Водный Мир" предлагает бесплатную доставку 
питьевой и минеральной воды в офисы и квартиры в 6,8,9,19-
литровых бутылях, а также продажу, установку оборудования 
для розлива воды, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, соки, напитки, минеральные воды.

Россия, Псковская область,
Псков, Металлистов 25. 
Телефоны: +7 (8112) 721-821, 
72-06-91
Факс: +7 (8112) 721-821
Контактная лицо:
Афанасьев Сергей Васильевич
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  Эко-Центр, ООО

Компания-производитель воды "Коршуновская", занимающаяся 
добычей и производством природной минеральной питьевой 
воды (19л) ищет представителей в регионах. Цена самовывоза 
(розница) 50руб/бут, (опт) 35руб/бут. Вода разливается 
исключительно в поликарбонатную бутыль (ПЭТ не 
используем). При покупке воды, бутыль (многооборотная тара) 
идет на обмен или покупается по цене 200руб/шт. Вся 
документация на разрешение добычи, розлива, реализации и 
качества воды имеется.

Россия, Ростовская область,
346720, г.Аксай, Ростовской обл., 
ул.Ленина, 40. 
Телефоны: +7(863)2488556, 
+7(863)2663001
Факс: +7(86350)54924
Контактная лицо:
Сергей Владимирович Козиков

  ООО "КОБО-1"

Компания ООО "КОБО-1" - это украинское предприятие, 
специализирующееся в производстве смесей интенсивных 
подсластителей, широко применяемых в современной пищевой 
промышленности. Мы разработали широкий ряд хорошо 
сбалансированных смесей подсластителей с коэффициентами 
сладости от 100 до 350, служащих для полной или частичной 
замены сахара в пищевых продуктах.

Украина, Донецкая, Донецк,

Телефоны: 38 (062) 384-0515

Контактная лицо:
Александр Германович Кашенцев

  ООО "Редокс Технологии"

ООО "Редокс Технологии" предлагает заинтересованным 
компаниям приобрести лицензию на производство 
принципиально новых напитков.

Россия, Москва,

Телефоны: +7(495)543 5209

Контактная лицо:
Виталий Пилкин

  Загорицы Плюс

Производство и продажа питьевой артезианской воды "Троица" 
высшей категории расфасованной в емкости 19л., 5 л., 1,5л., 
0,6л., газированная и негазированная. Розлив питьевой воды 
private label, продажа воды наливом в ваши поликарбонатные 
бутыли.

Россия, Псковская область,
Псковская область, Псковский 
район, д.Загорицы. 
Телефоны: 89113514311, 
89113575015
Факс: (8112)153193
Контактная лицо:
Евгений Дробот

  ТД "Никола Ключ"

Продам в хорошие руки хорошую воду марки "Никола Ключ". 
Хотите оптом, хотите в розницу. По городу бесплатная 
доставка. С удовольствие станем поставщиками воды для 
любых предприятий и частных лиц,в том числе и для 
предприятий в других городах

Россия, Нижегородская область,
Нижний Новгород пр-т 
Бусыгина,2А. 
Телефоны: (8312) 57-36-62, 57-
50-81, 57-50-94
Факс: (8312) 57-36-62
Контактная лицо:
Наталья Александровна 
Кузнецова_
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  ООО "ТД БОБИМЭКС"

Питьевая вода "Сенежская" Россия, Московская область,
Москва, ул.Кольская, д.2 стр.5. 
Телефоны: 189-65-93; 540-99-56

Контактная лицо:
Елизавета Владимировна 
Смирнова

  ООО "Байкальский Родник"

Мы производим чистую живую целебную питьевую воду 
"Зелёный Мыс". Добывается из кристально-чистого источника 
на живописном заливе Байкала. Вода благотворно влияет на 
работу печени, почек и нормализует состояние организма в 
целом. Отличается необыкновенно свежим вкусом. Прекрасно 
подходит как для питья, так и для приготовления пищи. Тара 
ПЭТ - 0,5 и 1,5 литра.

Россия, Иркутская область,
Иркутск. 
Телефоны: (3952) 905-365, 606-
300
Факс: (3952) 34-51-58
Контактная лицо:
Роман Сергеевич Малиновский

  СООО "Акваполь"

Доставка воды «Славянская» в 19-литровых пластиковых 
бутылях позволит Вам сэкономить время и силы. Вам больше 
не стоит беспокоиться о закупке питьевой воды. Мы доставим 
питьевую воду «Славянская» непосредственно к Вам домой 
или в офис. Работу нашей компании отличает гибкая ценовая 
политика, индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Операторы принимают заказы по телефону и на сайте , и 
всегда готовы ответить на любые вопросы клиентов.

Беларусь, ---,

Контактная лицо:
Сергей

  УП "Мир Воды"

Производственное Предприятие «Мир воды» - ведущая 
компания по производству и бесплатной поставке чистой 
питьевой воды «Королевская» глубокой очистки, обогащенной 
минеральными веществами в оптимальной концентрации с 
добавками йода, фтора и селена в 19 л бутылях.

Беларусь, 
г. Дзержинск, ул. Строителей 3. 

Контактная лицо:
worldwater

  Внешбумторг

ПИТЬЕВАЯ ВОДА В ОФИС от ВНЕШБУМТОРГ. Компания 
"ВНЕШБУМТОРГ" - это российское предприятие, занимающееся 
комплексным обслуживанием офисов, производственных 
центров, торговых предприятий.

Россия, Москва,
Илимская ул, д.7 (м.Алтуфьево). 
Телефоны: +7 /495/ 741-0729
Факс: +7 (495) 741-0730
Контактная лицо:
Николай Васильевич Брысков
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  OOO "МГА Вотер" (Ереван, Армения)

В Армении компания “МГА Вотер” является лидером по 
производству и доставке питьевой воды в офис и на дом. 
Основные продукции компании негазированная 
бутылированная питьевая вода “CLEAR WATER” и лед “PURE 
ICE”. В настоящее время компания производит 19-литровые и 
5-литровые бутыли. В перспективе развития производство 
малолитражной продукции. Компания также предлагает целый 
ряд кулеров высокого качества, которые можно приобрести 
или взять в аренду.

Армения, СНГ,
ул. Саят-Нова 19, Ереван, 
Армения. 
Телефоны: (+3741) 544757
Факс: (+37410) 544757
Контактная лицо:
Ирина Кареновна Багдян

  Экоцентр

Компания Экоцентр - осуществляет разработку, установку и 
сервисное обслуживание систем очистки воды любой 
сложности, бытовых и промышленных установок очистки и 
фильтрации воды, аппаратов питьевой газированной воды 
Acqua.

Россия, Москва,
ул. Вавилова, 23. 
Телефоны: 495 22-55-748
Факс: 495 22-55-748
Контактная лицо:
Владимир Иванов

  ооо "Фортуна"

* ООО "Фортуна" - компания в Санкт-Петербурге, открытая для 
клиентов! Вода " DIPLOMAT ", произведенная на собственном 
заводе в г.Острове, Псковской обл., имеет мягкий приятный 
вкус, раскрывающий полнее аромат кофе или чая в Вашей 
чашке, стабильный сбалансированный солевой состав, 
сберегающий Ваши кулеры от поломок.

Россия, Санкт-Петербург,
Санкт-Петербург, 
пр.Пискаревский д.25 оф.212. 
Телефоны: (812)3345430
Факс: (812)3345498
Контактная лицо:
Ольга Васильевна Антипова

  ООО "ТД Росинка"

ООО "ТД "Росинка" является дочерним предприятием ООО 
"Завод безалкогольных напитков и минеральных вод 
"Росинка". Осуществляет реализацию и доставку артезианской 
питьевой воды "Ново-Лядовская" в 19 и 12 л бутылях.

Россия, Пермский край,
г. Пермь, ул. Подлесная 43. 
Телефоны: 218-22-95, 210-55-25
Факс: 218-22-95, 210-55-25
Контактная лицо:
Игорь Алексеевич Макаров

  Шорле Актив Вотерс

Наша специализация — это производство спортивной воды и 
напитков для активного образа жизни.

Россия, Москва,
ул. Бирюсинка д.6. 
Телефоны: +7 (495) 740-06-
20/21
Факс: +7 (495) 105-50-34
Контактная лицо:
Иван Александрович Анисенко
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  АквА МариА Чешские Минеральные кластерные воды

"AквA MариA"Разливается прямо на источнике Марианские 
Лазне, Республика Чехия. "АкваМариА" состоит из супер 
молекул - кластеров или ячеек и обладает особым 
молекулярным соединением, это мыслящая субстанция и нет 
ничего подобного на Земле, что смогло бы заменить воду! 
Кластерная вода - это вода, которая обладает мощным 
оздоровляющим эффектом в организме человека, выводит 
токсины и останавливает процесс старения. Молекулы ДНК 
содержат именно такую воду.

Россия, Москва,
Москва ул Обручева 11. 
Телефоны: (495) 743-56-00;995-
43-26; 935-68-83; 935-55-56;
Факс: (495) 935-68-83
Контактная лицо:
Юрий Валерьевич Литман

  WILDALP – натуральная Альпийская-Ключевая вода

Wildalpen – является родиной Wasserverwertungsgesellschaft - 
общества использования воды, которое в сентябре 2002 
представила мировому пищевому рынку альпийскую ключевую 
воду (горные массивы Хохшваб/ Hochschwabgebiet) под 
торговой маркой WILDALP. WILDALP – альпийская ключевая 
вода базируется на pH 7.8, очень обогащена кислородом (9,2 
мг/л), содержит минимальное количество натрия (1,9 мг/л), 
идеально подходит для детского питания.

Австрия, Vienna,
Altgasse 3, A-1130 Vienna. 
Телефоны: +43 (1) 877 85 75
Факс: +43 (1) 877 85 75 4
Контактная лицо:
Karl Martschitsch

  Торговый Дом "Яport.net"

Всё для офиса и водного бизнеса. Торговый Дом "Яport" 
занимается доставкой артезианской воды в офисы и 
кваритиры, канцелярских товаров, бумага, презенты и подарки 
для друзей и родственников! Обслуживание водного бизнесса - 
оптовые продажи кулеров, помп, бутылей ПЭТ, промывка 
кулеров

Россия, Санкт-Петербург,
Басков пер. д. 3 оф 5. 
Телефоны: (812) 911-07-07
Факс: (812) 579-81-66
Контактная лицо:
Артём Геннадьевич Лобазин

  ОАО НУРЛЫ

Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом 
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8. 
Телефоны: 912217

Контактная лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

  ДЭН плюс

Крупнейший дистрибьютор Саратовской области «ДЭН» - 
заинтересован в сотрудничестве с производителями продуктов 
питания для реализации продукции в саратовском регионе.

Россия, Саратовская область,
Саратов, ул. Соборная 18, оф. 20. 
Телефоны: 845-2 281-261, 28-
69-68

Контактная лицо:
Алексей Владимирович Володин
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  ООО "Увинская жемчужина"

Компания “Увинская Жемчужина” 7 лет работает на Российском 
рынке. Виды деятельности: - производство, розлив, продажа 
столовой, лечебно-столовой, лечебной воды в емкостях 0,33л.- 
19,2л.; - доставка воды в баллонах 19,2л. и оборудования в 
офис и на дом. Природная питьевая вода «Увинская 
Жемчужина» добывается и бутилируется в Удмуртии, на 
территории санатория «Ува». Собственный парк автомобилей 
обеспечивает бесперебойную доставку воды и оборудования 
потребителям и дилерам.

Россия, Москва,
115419, г.Москва, 2-ой Рощинский 
пр-д, д.8, стр.7. 
Телефоны: (495) 737-61-06
Факс: (495) 737-61-06
Контактная лицо:
Михаил Викторович Колганов

  ООО "Торговый Дом Аква Мир Урала"

Россия, Свердловская область,
г.Екатеринбург,40 лет ВЛКСМ 36а. 

Телефоны: (343)3108880
Факс: (343)3108880
Контактная лицо:
Владимир Михайлович Кузнецов

  Айсберг-Аква

Компания "Айсберг" производит единственную воду Высшей 
категории качества "Янтарный Айсберг" в своем регионе. Вода 
добывается в экологически чистом месте вдали от 
промышленных предприятий. В воду добавлены йод,фтор, 
селен, серебро и кальций. Кроме прочего, вода 
обрабатывается прибором Грандера, который делает структуру 
воды схожей со структурой талой.

Россия, Калининградская область,
г. Калининград, Правая наб. 10. 
Телефоны: +7(4012) 577-750
Факс: +7(4012) 577-850
Контактная лицо:
Елена Борисовна Киселева

  Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома

kyler.ru Автоматы и системы очистки водопроводной питьевой 
воды Ecomaster Water Logik в Саратове - Престиж и 
современный дизайн в офисе и доме. Вам не нужно больше 
заказывать и ждать воду, а потом менять и складировать 
бутыли! Подключается к водопроводу на расстоянии до 50 
метров Нагревает, охлаждает, газирует, насыщает воду 
кислородом ПО ЗАПАТЕНТОВАННОЙ технологии - единственной 
в России.

Россия, Саратовская область,
410100 г. Саратов ул. Киселева 
70/72 (между Рахова. 
Телефоны: +7 8452 261932

Контактная лицо:
Сергей Юрьевич

  Аква-Нова, завод по производству питьевой воды

Питьевая серебряная вода "Аква-Нова" самого лучшего 
качества и вкуса. Большой ассортимент оборудования. 
Бесплатная профилактика кулеров для наших клиентов. Кофе, 
чай в офис.

Россия, Санкт-Петербург,
Петровский пр., д.20 "Г". 
Телефоны: (812) 324-75-76
Факс: (812) 237-12-22
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  Здоровая Вода

Компания " Экологический Центр" является эксклюзивным 
поставщиком питьевой воды "ЗДОРОВАЯ" в московском 
регионе. Мы доставляем экологически чистую и полезную 
"Здоровую" воду в офисы, медицинские и бюджетные 
учреждения и дома москвичей и жителей Подмосковья c 1995 
года. Опыт, накопленный за 11 лет успешной работы , 
позволяет нам выпускать воду полезную для Вашего организма 
и доставлять ее до Вас максимально быстро.

Россия, Москва,
ул. М. Бирюзова д.24/12. 
Телефоны: (495) 22-33-432

Контактная лицо:
Сергей Шкляр

  ООО "Стэлмас-Д"

Дистрибуция минеральных вод "Донат Мг", "Сулинка", 
"Нагутская". Производство артезианской питьевой воды 
"Стэлмас" первой категории.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Новосущевская, 22. 

Телефоны: (495) 684-29-21

Контактная лицо:
Назаров Александр Алексеевич

Минеральная вода

  "Водовоз.RU"

Компания «Водовоз.Ru» занимается не только производством 
экологически чисто питьевой воды «Энея» 19л. и "Аква Ареал" 
19л, помимо этого мы предоставляем нашим клиентам 
ассортимент питьевой воды (более 15 наименований), 
минеральной воды, соков, пива, сопутствующих товаров, а 
также продажу и аренду кулеров.

Россия, Москва,
Варшавское ш. д.125. 
Телефоны: +7 495 101-34-27
Факс: +7 495 786-97-85
Контактная лицо:
Артём Сергеевич Шишкин

  ЗАО "ИСТОК"

Компания ЗАО “ИСТОК” г.Пенза – крупнейший в ПОВОЛЖЬЕ 
производитель минеральной и питьевой воды класса Premium, 
сладких газированных напитков и кваса. Производство 
осуществляется на одном из самых современных заводов в 
России и сертифицировано по ведущей Европейской системе 
качества – ХАССП. Продукция отмечена Платиновыми Знаками 
Качества!

Россия, Пензенская область,
г.Пенза, ул.Рабочая, 7, 440600. 
Телефоны: +7 (8412) 49-10-10; 
+7 (8412) 49-17-32
Факс: +7 (8412) 49-26-25
Контактная лицо:
Иван Озеров

  Дана и КО

Компания Дана занимается розловом природной минеральной 
воды и газированных напитков на ее основе.

Россия, Москва,
Зеленоград, ВКЗ, Проезд 4807. 
Телефоны: +7(495)514-0636; 
+7(495)535-6222
Факс: +7(495)534-0135
Контактная лицо:
Дана

http://www.watermarket.ru/company/29
http://www.watermarket.ru/company/23
http://www.watermarket.ru/company/71
http://www.watermarket.ru/company/131
http://www.watermarket.ru/company/130


  Акватех-профи

Компания-производитель "Акватех-профи" предлагает 
НАТУРАЛЬНУЮ минеральную природную питьевую столовую 
воду "Старо-Деробеновскую". Доставка до дома и офиса. 
Имеется широкий ассортимент аппаратов для нагрева и 
охлаждения воды, аксессуаров. Реализуем оптом и в розницу.

Россия, Москва,
г. Москва, рязанский проспект, д. 
8 "а". 
Телефоны: +7(495)171-99-98, 
+7(495)506-73-25
Факс: +7(495)171-99-98
Контактная лицо:
Михаил Владимирович Офицеров

  ООО ТФ "Водный Мир"

ООО ТФ "Водный Мир" предлагает бесплатную доставку 
питьевой и минеральной воды в офисы и квартиры в 6,8,9,19-
литровых бутылях, а также продажу, установку оборудования 
для розлива воды, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, соки, напитки, минеральные воды.

Россия, Псковская область,
Псков, Металлистов 25. 
Телефоны: +7 (8112) 721-821, 
72-06-91
Факс: +7 (8112) 721-821
Контактная лицо:
Афанасьев Сергей Васильевич

  Эко-Центр, ООО

Компания-производитель воды "Коршуновская", занимающаяся 
добычей и производством природной минеральной питьевой 
воды (19л) ищет представителей в регионах. Цена самовывоза 
(розница) 50руб/бут, (опт) 35руб/бут. Вода разливается 
исключительно в поликарбонатную бутыль (ПЭТ не 
используем). При покупке воды, бутыль (многооборотная тара) 
идет на обмен или покупается по цене 200руб/шт. Вся 
документация на разрешение добычи, розлива, реализации и 
качества воды имеется.

Россия, Ростовская область,
346720, г.Аксай, Ростовской обл., 
ул.Ленина, 40. 
Телефоны: +7(863)2488556, 
+7(863)2663001
Факс: +7(86350)54924
Контактная лицо:
Сергей Владимирович Козиков

  ООО "Байкальский Родник"

Мы производим чистую живую целебную питьевую воду 
"Зелёный Мыс". Добывается из кристально-чистого источника 
на живописном заливе Байкала. Вода благотворно влияет на 
работу печени, почек и нормализует состояние организма в 
целом. Отличается необыкновенно свежим вкусом. Прекрасно 
подходит как для питья, так и для приготовления пищи. Тара 
ПЭТ - 0,5 и 1,5 литра.

Россия, Иркутская область,
Иркутск. 
Телефоны: (3952) 905-365, 606-
300
Факс: (3952) 34-51-58
Контактная лицо:
Роман Сергеевич Малиновский

  ИП Александров А.С.

Мы разливаем хлоридно-натриевую бромную минеральную 
воду "Доволенская" с 1997г. Минерализация 6-8 г/л. 
Награждена 10 медалями и двумя Гран-при международных и 
региональных выставок. Оптовая цена 9,1 руб за 1,5 л.

Россия, Новосибирская область,
630117, г.Новосибирск, 
ул.Вяземского, 2-153. 
Телефоны: +7(383)3361496; 
+79139082270
Факс: +7(383)3361496
Контактная лицо:
Александр Сергеевич Александров
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  ОАО "Пищекомбинат Бежицкий"

ОАО «Пищекомбинат Бежицкий» является одним из ведущих 
предприятий России по производству крекера, пряников, 
печенья и минеральной воды. В производстве мы используем 
передовые технологии и новейшее оборудование. Поэтому 
наша продукция всегда отличается лучшим качеством и 
длительным сроком хранения без использования консервантов 
и красителей.

Россия, Брянская область,
г. Брянск, ул. Кромская, д. 52. 
Телефоны: +7(4832)57-86-84
Факс: +7 (4832)57-36-03
Контактная лицо:
Владимир Валерьевич Апенов

  Минеральные Воды Вятки

Нижне-Ивкино. Небольшой поселок в Куменском районе, в 54 
километрах от областного центра. Поселок, каких немало на 
территории Кировской области, это родина воды "Нижне-
Ивкинской N2К". Только здесь из естественных, экологически 
чистых источников, расположенных в уникальной 
климатической зоне средней полосы России, получают 
минеральную воду, которая впоследствии растекается по всему 
региону. Воду, дарующую силу! Воду, возвращающую 
утраченное здоровье!

Россия, Кировская область,
г. Киров, ул. Лепсе 24. 
Телефоны: +7 (8332) 53-55-99; 
25-67-49
Факс: +7 (8332) 53-55-99
Контактная лицо:
Юрий Евгеньевич Гудин

  ООО "Союз-96"

ООО "Союз-96" - крупнейшее предприятие по разливу 
минеральных вод в Псковской области, одна из немногих 
компаний, чья продукция выпускается по ГОСТу.

Россия, Псковская область,
РФ, 180000, г. Псков, ул. 
Железнодорожная д.43. 
Телефоны: +7 (8112) 722 326
Факс: +7 (8112) 722 327
Контактная лицо:
Михаил Витальевич Ефремов

  АквА МариА Чешские Минеральные кластерные воды

"AквA MариA"Разливается прямо на источнике Марианские 
Лазне, Республика Чехия. "АкваМариА" состоит из супер 
молекул - кластеров или ячеек и обладает особым 
молекулярным соединением, это мыслящая субстанция и нет 
ничего подобного на Земле, что смогло бы заменить воду! 
Кластерная вода - это вода, которая обладает мощным 
оздоровляющим эффектом в организме человека, выводит 
токсины и останавливает процесс старения. Молекулы ДНК 
содержат именно такую воду.

Россия, Москва,
Москва ул Обручева 11. 
Телефоны: (495) 743-56-00;995-
43-26; 935-68-83; 935-55-56;
Факс: (495) 935-68-83
Контактная лицо:
Юрий Валерьевич Литман

  ОАО НУРЛЫ

Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом 
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8. 
Телефоны: 912217

Контактная лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов
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  ДЭН плюс

Крупнейший дистрибьютор Саратовской области «ДЭН» - 
заинтересован в сотрудничестве с производителями продуктов 
питания для реализации продукции в саратовском регионе.

Россия, Саратовская область,
Саратов, ул. Соборная 18, оф. 20. 
Телефоны: 845-2 281-261, 28-
69-68

Контактная лицо:
Алексей Владимирович Володин

  ООО "Увинская жемчужина"

Компания “Увинская Жемчужина” 7 лет работает на Российском 
рынке. Виды деятельности: - производство, розлив, продажа 
столовой, лечебно-столовой, лечебной воды в емкостях 0,33л.- 
19,2л.; - доставка воды в баллонах 19,2л. и оборудования в 
офис и на дом. Природная питьевая вода «Увинская 
Жемчужина» добывается и бутилируется в Удмуртии, на 
территории санатория «Ува». Собственный парк автомобилей 
обеспечивает бесперебойную доставку воды и оборудования 
потребителям и дилерам.

Россия, Москва,
115419, г.Москва, 2-ой Рощинский 
пр-д, д.8, стр.7. 
Телефоны: (495) 737-61-06
Факс: (495) 737-61-06
Контактная лицо:
Михаил Викторович Колганов

  Айсберг-Аква

Компания "Айсберг" производит единственную воду Высшей 
категории качества "Янтарный Айсберг" в своем регионе. Вода 
добывается в экологически чистом месте вдали от 
промышленных предприятий. В воду добавлены йод,фтор, 
селен, серебро и кальций. Кроме прочего, вода 
обрабатывается прибором Грандера, который делает структуру 
воды схожей со структурой талой.

Россия, Калининградская область,
г. Калининград, Правая наб. 10. 
Телефоны: +7(4012) 577-750
Факс: +7(4012) 577-850
Контактная лицо:
Елена Борисовна Киселева

  Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома

kyler.ru Автоматы и системы очистки водопроводной питьевой 
воды Ecomaster Water Logik в Саратове - Престиж и 
современный дизайн в офисе и доме. Вам не нужно больше 
заказывать и ждать воду, а потом менять и складировать 
бутыли! Подключается к водопроводу на расстоянии до 50 
метров Нагревает, охлаждает, газирует, насыщает воду 
кислородом ПО ЗАПАТЕНТОВАННОЙ технологии - единственной 
в России.

Россия, Саратовская область,
410100 г. Саратов ул. Киселева 
70/72 (между Рахова. 
Телефоны: +7 8452 261932

Контактная лицо:
Сергей Юрьевич

  Здоровая Вода

Компания " Экологический Центр" является эксклюзивным 
поставщиком питьевой воды "ЗДОРОВАЯ" в московском 
регионе. Мы доставляем экологически чистую и полезную 
"Здоровую" воду в офисы, медицинские и бюджетные 
учреждения и дома москвичей и жителей Подмосковья c 1995 
года. Опыт, накопленный за 11 лет успешной работы , 
позволяет нам выпускать воду полезную для Вашего организма 
и доставлять ее до Вас максимально быстро.

Россия, Москва,
ул. М. Бирюзова д.24/12. 
Телефоны: (495) 22-33-432

Контактная лицо:
Сергей Шкляр
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  ООО "Стэлмас-Д"

Дистрибуция минеральных вод "Донат Мг", "Сулинка", 
"Нагутская". Производство артезианской питьевой воды 
"Стэлмас" первой категории.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Новосущевская, 22. 

Телефоны: (495) 684-29-21

Контактная лицо:
Назаров Александр Алексеевич

Соки и нектары

  "Водовоз.RU"

Компания «Водовоз.Ru» занимается не только производством 
экологически чисто питьевой воды «Энея» 19л. и "Аква Ареал" 
19л, помимо этого мы предоставляем нашим клиентам 
ассортимент питьевой воды (более 15 наименований), 
минеральной воды, соков, пива, сопутствующих товаров, а 
также продажу и аренду кулеров.

Россия, Москва,
Варшавское ш. д.125. 
Телефоны: +7 495 101-34-27
Факс: +7 495 786-97-85
Контактная лицо:
Артём Сергеевич Шишкин

  ООО ТФ "Водный Мир"

ООО ТФ "Водный Мир" предлагает бесплатную доставку 
питьевой и минеральной воды в офисы и квартиры в 6,8,9,19-
литровых бутылях, а также продажу, установку оборудования 
для розлива воды, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, соки, напитки, минеральные воды.

Россия, Псковская область,
Псков, Металлистов 25. 
Телефоны: +7 (8112) 721-821, 
72-06-91
Факс: +7 (8112) 721-821
Контактная лицо:
Афанасьев Сергей Васильевич

  ООО "КОБО-1"

Компания ООО "КОБО-1" - это украинское предприятие, 
специализирующееся в производстве смесей интенсивных 
подсластителей, широко применяемых в современной пищевой 
промышленности. Мы разработали широкий ряд хорошо 
сбалансированных смесей подсластителей с коэффициентами 
сладости от 100 до 350, служащих для полной или частичной 
замены сахара в пищевых продуктах.

Украина, Донецкая, Донецк,

Телефоны: 38 (062) 384-0515

Контактная лицо:
Александр Германович Кашенцев

  ООО "Редокс Технологии"

ООО "Редокс Технологии" предлагает заинтересованным 
компаниям приобрести лицензию на производство 
принципиально новых напитков.

Россия, Москва,

Телефоны: +7(495)543 5209

Контактная лицо:
Виталий Пилкин
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  ООО "Алтад"

Общество с ограниченной ответственностью «АЛТАД», являясь 
Представителем АО «Шарбати Кистакуз» (Кистакузского 
консервного завода) республики Таджикистан предлагает Вам 
следующую продукцию: Соки с мякотью и сахаром:  
абрикосовый,  персиковый,  яблочный,  виноградный,     
виноградно-яблочный,  виноградно-айвовый,  грушевый,    
сливовый,  гранатовый,  томатный,  виноградный    
(осветленный).

Россия, Алтайский край,
г.Барнаул, пер.М.Прудской, 40а - 
42. 
Телефоны: +7(3852)632129
Факс: +7(3852)632129
Контактная лицо:
Юрий Николаевич Глухов

  ДЭН плюс

Крупнейший дистрибьютор Саратовской области «ДЭН» - 
заинтересован в сотрудничестве с производителями продуктов 
питания для реализации продукции в саратовском регионе.

Россия, Саратовская область,
Саратов, ул. Соборная 18, оф. 20. 
Телефоны: 845-2 281-261, 28-
69-68

Контактная лицо:
Алексей Владимирович Володин

  ЗАО Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компани

Производство сока прямого отжима NewTone. Производство и 
продажа свежих яблок, груш, малины.

Россия, Воронежская область,
394077, г. Воронеж, ул. Бульвар 
Победы, 20-57. 
Телефоны: (4732) 71-68-66
Факс: (4732) 76-83-45
Контактная лицо:
Валерий Николаевич Литвиненко

  ООО "Стэлмас-Д"

Дистрибуция минеральных вод "Донат Мг", "Сулинка", 
"Нагутская". Производство артезианской питьевой воды 
"Стэлмас" первой категории.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Новосущевская, 22. 

Телефоны: (495) 684-29-21

Контактная лицо:
Назаров Александр Алексеевич

Напитки

  МаксФуд ТД

Производство и реализация питьевой воды Россия, Псковская область,
г. Псков, ул. Новаторов, д.2. 
Телефоны: +7 (8112) 534718
Факс: +7 (8112) 155976
Контактная лицо:
Александр Иванович Трусов
WWW: www.maxfood.ru/
E-mail: discom@yandex.ru
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  "Водовоз.RU"

Компания «Водовоз.Ru» занимается не только производством 
экологически чисто питьевой воды «Энея» 19л. и "Аква Ареал" 
19л, помимо этого мы предоставляем нашим клиентам 
ассортимент питьевой воды (более 15 наименований), 
минеральной воды, соков, пива, сопутствующих товаров, а 
также продажу и аренду кулеров.

Россия, Москва,
Варшавское ш. д.125. 
Телефоны: +7 495 101-34-27
Факс: +7 495 786-97-85
Контактная лицо:
Артём Сергеевич Шишкин

  ЗАО "ИСТОК"

Компания ЗАО “ИСТОК” г.Пенза – крупнейший в ПОВОЛЖЬЕ 
производитель минеральной и питьевой воды класса Premium, 
сладких газированных напитков и кваса. Производство 
осуществляется на одном из самых современных заводов в 
России и сертифицировано по ведущей Европейской системе 
качества – ХАССП. Продукция отмечена Платиновыми Знаками 
Качества!

Россия, Пензенская область,
г.Пенза, ул.Рабочая, 7, 440600. 
Телефоны: +7 (8412) 49-10-10; 
+7 (8412) 49-17-32
Факс: +7 (8412) 49-26-25
Контактная лицо:
Иван Озеров

  Дана и КО

Компания Дана занимается розловом природной минеральной 
воды и газированных напитков на ее основе.

Россия, Москва,
Зеленоград, ВКЗ, Проезд 4807. 
Телефоны: +7(495)514-0636; 
+7(495)535-6222
Факс: +7(495)534-0135
Контактная лицо:
Дана

  ООО "Живая вода"

Производство и продажа питьевой воды и лимонадов "Иван 
Купала". Бесплатная доставка на предприятия, в офисы и на 
дом.

Россия, Костромская область,
ул. Энергетиков, 3. 
Телефоны: +7(4942)320244
Факс: +7(4942)320796
Контактная лицо:
Репкин Андрей Константинович

  ООО ТФ "Водный Мир"

ООО ТФ "Водный Мир" предлагает бесплатную доставку 
питьевой и минеральной воды в офисы и квартиры в 6,8,9,19-
литровых бутылях, а также продажу, установку оборудования 
для розлива воды, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, соки, напитки, минеральные воды.

Россия, Псковская область,
Псков, Металлистов 25. 
Телефоны: +7 (8112) 721-821, 
72-06-91
Факс: +7 (8112) 721-821
Контактная лицо:
Афанасьев Сергей Васильевич
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  ООО "КОБО-1"

Компания ООО "КОБО-1" - это украинское предприятие, 
специализирующееся в производстве смесей интенсивных 
подсластителей, широко применяемых в современной пищевой 
промышленности. Мы разработали широкий ряд хорошо 
сбалансированных смесей подсластителей с коэффициентами 
сладости от 100 до 350, служащих для полной или частичной 
замены сахара в пищевых продуктах.

Украина, Донецкая, Донецк,

Телефоны: 38 (062) 384-0515

Контактная лицо:
Александр Германович Кашенцев

  ООО "Редокс Технологии"

ООО "Редокс Технологии" предлагает заинтересованным 
компаниям приобрести лицензию на производство 
принципиально новых напитков.

Россия, Москва,

Телефоны: +7(495)543 5209

Контактная лицо:
Виталий Пилкин

  Загорицы Плюс

Производство и продажа питьевой артезианской воды "Троица" 
высшей категории расфасованной в емкости 19л., 5 л., 1,5л., 
0,6л., газированная и негазированная. Розлив питьевой воды 
private label, продажа воды наливом в ваши поликарбонатные 
бутыли.

Россия, Псковская область,
Псковская область, Псковский 
район, д.Загорицы. 
Телефоны: 89113514311, 
89113575015
Факс: (8112)153193
Контактная лицо:
Евгений Дробот

  Чайная компания "КИТАЙ"

- Чайная компания «КИТАЙ» - ведущий поставщик элитных 
сортов настоящего китайского чая. - Чайная посуда, 
аксессуары, сувениры, подарочные наборы. - Корпоративные 
кодарки. - На российском чайном рынке с 2002 года. - 
Доставка по Москве, отгрузка в регионы. - Выездные чайные 
церемонии, дегустации, tea-break (чайные перерывы). - 
Изготовление стильных чайных карт, table-tend. - Обучение 
персонала чайному мастерству.

Россия, Москва,
127473, Москва, ул.Селезневская, 
д.13, стр.3. 
Телефоны: +7 (495) 518-79-77
Факс: +7 (499) 978-00-13
Контактная лицо:
Ирина Суханова

  "Любимые напитки", ООО

Любимые напитки. Россия, Санкт-Петербург,
194242, Санкт-Петербург, 5-й 
Верхний пер.№1 ". 
Телефоны: +7(812) 337 67 55
Факс: +7(812) 337 67 55
Контактная лицо:
Александр Васильевич Новиков
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  Истела Роса, ЗАО

ЗАО «Истела Роса» - современное предприятие по 
производству вкусо-ароматических композиций для напитков, 
кондитерских и гастрономических продуктов

Беларусь, Минск,
Минск, ул. В. Хоружей, 22. 
Телефоны: + (375 17) 284 91 20; 
+ (375 17) 288 17 73
Факс: + (375 17) 288 11 71
Контактная лицо:
Инна Викторовна Марахина

  ОАО НУРЛЫ

Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом 
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8. 
Телефоны: 912217

Контактная лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

  ДЭН плюс

Крупнейший дистрибьютор Саратовской области «ДЭН» - 
заинтересован в сотрудничестве с производителями продуктов 
питания для реализации продукции в саратовском регионе.

Россия, Саратовская область,
Саратов, ул. Соборная 18, оф. 20. 
Телефоны: 845-2 281-261, 28-
69-68

Контактная лицо:
Алексей Владимирович Володин

  Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома

kyler.ru Автоматы и системы очистки водопроводной питьевой 
воды Ecomaster Water Logik в Саратове - Престиж и 
современный дизайн в офисе и доме. Вам не нужно больше 
заказывать и ждать воду, а потом менять и складировать 
бутыли! Подключается к водопроводу на расстоянии до 50 
метров Нагревает, охлаждает, газирует, насыщает воду 
кислородом ПО ЗАПАТЕНТОВАННОЙ технологии - единственной 
в России.

Россия, Саратовская область,
410100 г. Саратов ул. Киселева 
70/72 (между Рахова. 
Телефоны: +7 8452 261932

Контактная лицо:
Сергей Юрьевич

  ООО "Стэлмас-Д"

Дистрибуция минеральных вод "Донат Мг", "Сулинка", 
"Нагутская". Производство артезианской питьевой воды 
"Стэлмас" первой категории.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Новосущевская, 22. 

Телефоны: (495) 684-29-21

Контактная лицо:
Назаров Александр Алексеевич
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Доставка питьевой воды в бутылях различной ёмкости. Сопутствующее 
оборудование

  ООО "Висма Люкс"

ООО «Висма Люкс» г. Москва является официальным 
поставщиком питьевой минеральной воды «АРХЫЗ» в 5-ти, 13-
ти и 19-ти литровых бутылях, разливаемой на заводе 
минеральных вод ЗАО «Висма» (поселок Архыз Карачаево-
Черкесской республики), а также занимается продажей и 
предоставлением в аренду оборудования для хранения, 
аппаратов для розлива, охлаждения и нагрева питьевой воды 
(кулеров).

Россия, Москва,
г. Москва. 
Телефоны: (495) 545-58-58, 
258-87-69, 797-77-78
Факс: (495) 545-58-58

WWW: www.vismalux.ru
E-mail: sales@vismalux.ru

  МаксФуд ТД

Производство и реализация питьевой воды Россия, Псковская область,
г. Псков, ул. Новаторов, д.2. 
Телефоны: +7 (8112) 534718
Факс: +7 (8112) 155976
Контактная лицо:
Александр Иванович Трусов
WWW: www.maxfood.ru/
E-mail: discom@yandex.ru

  "Водовоз.RU"

Компания «Водовоз.Ru» занимается не только производством 
экологически чисто питьевой воды «Энея» 19л. и "Аква Ареал" 
19л, помимо этого мы предоставляем нашим клиентам 
ассортимент питьевой воды (более 15 наименований), 
минеральной воды, соков, пива, сопутствующих товаров, а 
также продажу и аренду кулеров.

Россия, Москва,
Варшавское ш. д.125. 
Телефоны: +7 495 101-34-27
Факс: +7 495 786-97-85
Контактная лицо:
Артём Сергеевич Шишкин

  ЗАО "ИСТОК"

Компания ЗАО “ИСТОК” г.Пенза – крупнейший в ПОВОЛЖЬЕ 
производитель минеральной и питьевой воды класса Premium, 
сладких газированных напитков и кваса. Производство 
осуществляется на одном из самых современных заводов в 
России и сертифицировано по ведущей Европейской системе 
качества – ХАССП. Продукция отмечена Платиновыми Знаками 
Качества!

Россия, Пензенская область,
г.Пенза, ул.Рабочая, 7, 440600. 
Телефоны: +7 (8412) 49-10-10; 
+7 (8412) 49-17-32
Факс: +7 (8412) 49-26-25
Контактная лицо:
Иван Озеров

  "ЕВРОПА", ООО

ЕВРОПА (НордАква) - производство и доставка питьевой воды 
в офисы и на дом по Санкт-Петербургу бесплатно. Доставка 
питьевой воды, доставка воды санкт-петербург, доставка 
питьевой воды в дома, доставка воды в офис петербург, 
доставка воды по Санкт Петербургу, доставка питьевой воды 
по Санкт-Петербургу, кулер Санкт-Петербург, доставка 
питьевой воды в офис, доставка питьевой воды на дом, 
кулеры, помпа, насос. Для удобного разлива воды наша фирма 
предлагает насосы и кулеры различных конструкций.

Россия, Санкт-Петербург,
197342, Санкт-Петербург, ул. 
Белоостровская, 15. 
Телефоны: +7(812) 70-23456, 
596-35-93
Факс: +7(812) 70-23456, 596-35-
93
Контактная лицо:
НордАква ЕВРОПА
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  Дана и КО

Компания Дана занимается розловом природной минеральной 
воды и газированных напитков на ее основе.

Россия, Москва,
Зеленоград, ВКЗ, Проезд 4807. 
Телефоны: +7(495)514-0636; 
+7(495)535-6222
Факс: +7(495)534-0135
Контактная лицо:
Дана

  Фоунтейн Фудс

Доставка питьевой воды торговой марки "Королевская Вода"; 
Установка в аренду и продажа кулеров для воды 
(вододиспенсеров); Установка кофейных вендинг автоматов 
Necta; Аренда кофе-машин Saeco; Кофе в ассортименте 
(растворимый и в зернах); Чай "Пиквик" в пакетиках (весь 
ассортимент); Сопутствующие товары - сахар, сливки, 
пластиковые стаканчики и ложечки

Россия, Москва,
Электролитный пр 5б. 
Телефоны: 495 1013019

Контактная лицо:
Александр Жмылёв

  Акватех-профи

Компания-производитель "Акватех-профи" предлагает 
НАТУРАЛЬНУЮ минеральную природную питьевую столовую 
воду "Старо-Деробеновскую". Доставка до дома и офиса. 
Имеется широкий ассортимент аппаратов для нагрева и 
охлаждения воды, аксессуаров. Реализуем оптом и в розницу.

Россия, Москва,
г. Москва, рязанский проспект, д. 
8 "а". 
Телефоны: +7(495)171-99-98, 
+7(495)506-73-25
Факс: +7(495)171-99-98
Контактная лицо:
Михаил Владимирович Офицеров

  ООО "Живая вода"

Производство и продажа питьевой воды и лимонадов "Иван 
Купала". Бесплатная доставка на предприятия, в офисы и на 
дом.

Россия, Костромская область,
ул. Энергетиков, 3. 
Телефоны: +7(4942)320244
Факс: +7(4942)320796
Контактная лицо:
Репкин Андрей Константинович

  ООО "Нептун Ватерс"

Производство и доставка питьевой воды в 19-ти л. бутылях 
Очищенная питьевая вода "Нептун" Природная питьевая вода 
"Горная вершина"(Аквалайн) п. Н.Архыз Природная питьевая 
вода "Легенда гор" п. Н.Архыз Природная питьевая вода 
"Жемчужина Кавказа" Краснодарский кр. Установка и 
обслуживание оборудования (кулеры, диспенсеры) Ремонт 
оборудования (кулеры, диспенсеры)

Россия, Ростовская область,
344092 г. Ростов на Дону, ул. 
Борко 3/1. 
Телефоны: +7(863) 237-89-75, 
+7(863) 237-89-72
Факс: +7(863) 237-89-72
Контактная лицо:
Сергей Всеволодович Шарварко
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  ООО ТФ "Водный Мир"

ООО ТФ "Водный Мир" предлагает бесплатную доставку 
питьевой и минеральной воды в офисы и квартиры в 6,8,9,19-
литровых бутылях, а также продажу, установку оборудования 
для розлива воды, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, соки, напитки, минеральные воды.

Россия, Псковская область,
Псков, Металлистов 25. 
Телефоны: +7 (8112) 721-821, 
72-06-91
Факс: +7 (8112) 721-821
Контактная лицо:
Афанасьев Сергей Васильевич

  Эко-Центр, ООО

Компания-производитель воды "Коршуновская", занимающаяся 
добычей и производством природной минеральной питьевой 
воды (19л) ищет представителей в регионах. Цена самовывоза 
(розница) 50руб/бут, (опт) 35руб/бут. Вода разливается 
исключительно в поликарбонатную бутыль (ПЭТ не 
используем). При покупке воды, бутыль (многооборотная тара) 
идет на обмен или покупается по цене 200руб/шт. Вся 
документация на разрешение добычи, розлива, реализации и 
качества воды имеется.

Россия, Ростовская область,
346720, г.Аксай, Ростовской обл., 
ул.Ленина, 40. 
Телефоны: +7(863)2488556, 
+7(863)2663001
Факс: +7(86350)54924
Контактная лицо:
Сергей Владимирович Козиков

  Загорицы Плюс

Производство и продажа питьевой артезианской воды "Троица" 
высшей категории расфасованной в емкости 19л., 5 л., 1,5л., 
0,6л., газированная и негазированная. Розлив питьевой воды 
private label, продажа воды наливом в ваши поликарбонатные 
бутыли.

Россия, Псковская область,
Псковская область, Псковский 
район, д.Загорицы. 
Телефоны: 89113514311, 
89113575015
Факс: (8112)153193
Контактная лицо:
Евгений Дробот

  ТД "Никола Ключ"

Продам в хорошие руки хорошую воду марки "Никола Ключ". 
Хотите оптом, хотите в розницу. По городу бесплатная 
доставка. С удовольствие станем поставщиками воды для 
любых предприятий и частных лиц,в том числе и для 
предприятий в других городах

Россия, Нижегородская область,
Нижний Новгород пр-т 
Бусыгина,2А. 
Телефоны: (8312) 57-36-62, 57-
50-81, 57-50-94
Факс: (8312) 57-36-62
Контактная лицо:
Наталья Александровна 
Кузнецова_

  ООО "ТД БОБИМЭКС"

Питьевая вода "Сенежская" Россия, Московская область,
Москва, ул.Кольская, д.2 стр.5. 
Телефоны: 189-65-93; 540-99-56

Контактная лицо:
Елизавета Владимировна 
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Смирнова

  ГК Экотек

широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных 
материалов

Россия, Санкт-Петербург,
Волхонское ш. 3. 
Телефоны: +7(812)702-40-10
Факс: +7(812)702-40-14

  ООО "Новые Технологии"

Компания "Новые Технологии", Екатеринбург: продажа 
кулеров для воды, кулеры, диспенсоры. Отличный модельный 
ряд, лучший дизайн. Корректные и выгодные цены.

Россия, Свердловская область,
Колхозников, 59 Д. 
Телефоны: 8-902-87-03-203

Контактная лицо:
Алексей Николаевич Дудин

  СООО "Акваполь"

Доставка воды «Славянская» в 19-литровых пластиковых 
бутылях позволит Вам сэкономить время и силы. Вам больше 
не стоит беспокоиться о закупке питьевой воды. Мы доставим 
питьевую воду «Славянская» непосредственно к Вам домой 
или в офис. Работу нашей компании отличает гибкая ценовая 
политика, индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Операторы принимают заказы по телефону и на сайте , и 
всегда готовы ответить на любые вопросы клиентов.

Беларусь, ---,

Контактная лицо:
Сергей

  УП "Мир Воды"

Производственное Предприятие «Мир воды» - ведущая 
компания по производству и бесплатной поставке чистой 
питьевой воды «Королевская» глубокой очистки, обогащенной 
минеральными веществами в оптимальной концентрации с 
добавками йода, фтора и селена в 19 л бутылях.

Беларусь, 
г. Дзержинск, ул. Строителей 3. 

Контактная лицо:
worldwater

  OOO "МГА Вотер" (Ереван, Армения)

В Армении компания “МГА Вотер” является лидером по 
производству и доставке питьевой воды в офис и на дом. 
Основные продукции компании негазированная 
бутылированная питьевая вода “CLEAR WATER” и лед “PURE 
ICE”. В настоящее время компания производит 19-литровые и 
5-литровые бутыли. В перспективе развития производство 
малолитражной продукции. Компания также предлагает целый 
ряд кулеров высокого качества, которые можно приобрести 
или взять в аренду.

Армения, СНГ,
ул. Саят-Нова 19, Ереван, 
Армения. 
Телефоны: (+3741) 544757
Факс: (+37410) 544757
Контактная лицо:
Ирина Кареновна Багдян
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  Аквапласт

Доставка питьевой воды "Вохна" Россия, Москва,
г. Москва, Угрешская улица д. 3. 
Телефоны: +7 (495) 748-7990; 
+7 (495) 104-1159
Факс: +7 (495) 748-7991
Контактная лицо:
Сергей Алексеевич Латышев

  ооо "Фортуна"

* ООО "Фортуна" - компания в Санкт-Петербурге, открытая для 
клиентов! Вода " DIPLOMAT ", произведенная на собственном 
заводе в г.Острове, Псковской обл., имеет мягкий приятный 
вкус, раскрывающий полнее аромат кофе или чая в Вашей 
чашке, стабильный сбалансированный солевой состав, 
сберегающий Ваши кулеры от поломок.

Россия, Санкт-Петербург,
Санкт-Петербург, 
пр.Пискаревский д.25 оф.212. 
Телефоны: (812)3345430
Факс: (812)3345498
Контактная лицо:
Ольга Васильевна Антипова

  Русский Водный Сервис

Доставка питьевой воды Россия, Самарская область,
г.Самара. 
Телефоны: (846) 269-78-79, 
269-78--80
Факс: (846)331-20-10
Контактная лицо:
Наталья Кондратьева

  "AEL"

Наша Компания поставляет на белорусский рынок аппараты 
для нагрева и охлаждения воды. Все модели из нашего 
каталога соответствуют европейским стандартам качества и 
прошли международную и белорусскую сертификацию. Мы 
предлагаем целый спектр услуг по доставке, как самих 
аппаратов, так и необходимых запасных комплектующих за 
минимально короткие сроки.

Беларусь, 

Контактная лицо:
BY Ael

  ООО "ТД Росинка"

ООО "ТД "Росинка" является дочерним предприятием ООО 
"Завод безалкогольных напитков и минеральных вод 
"Росинка". Осуществляет реализацию и доставку артезианской 
питьевой воды "Ново-Лядовская" в 19 и 12 л бутылях.

Россия, Пермский край,
г. Пермь, ул. Подлесная 43. 
Телефоны: 218-22-95, 210-55-25
Факс: 218-22-95, 210-55-25
Контактная лицо:
Игорь Алексеевич Макаров
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  Шорле Актив Вотерс

Наша специализация — это производство спортивной воды и 
напитков для активного образа жизни.

Россия, Москва,
ул. Бирюсинка д.6. 
Телефоны: +7 (495) 740-06-
20/21
Факс: +7 (495) 105-50-34
Контактная лицо:
Иван Александрович Анисенко

  РусПак

Одноразовая посуда, стретч плёнка. Россия, Москва,

Телефоны: +7 (495) 1014083
Факс: +7 (495) 1014083
Контактная лицо:
Владимир Савин

  АквА МариА Чешские Минеральные кластерные воды

"AквA MариA"Разливается прямо на источнике Марианские 
Лазне, Республика Чехия. "АкваМариА" состоит из супер 
молекул - кластеров или ячеек и обладает особым 
молекулярным соединением, это мыслящая субстанция и нет 
ничего подобного на Земле, что смогло бы заменить воду! 
Кластерная вода - это вода, которая обладает мощным 
оздоровляющим эффектом в организме человека, выводит 
токсины и останавливает процесс старения. Молекулы ДНК 
содержат именно такую воду.

Россия, Москва,
Москва ул Обручева 11. 
Телефоны: (495) 743-56-00;995-
43-26; 935-68-83; 935-55-56;
Факс: (495) 935-68-83
Контактная лицо:
Юрий Валерьевич Литман

  Торговый Дом "Яport.net"

Всё для офиса и водного бизнеса. Торговый Дом "Яport" 
занимается доставкой артезианской воды в офисы и 
кваритиры, канцелярских товаров, бумага, презенты и подарки 
для друзей и родственников! Обслуживание водного бизнесса - 
оптовые продажи кулеров, помп, бутылей ПЭТ, промывка 
кулеров

Россия, Санкт-Петербург,
Басков пер. д. 3 оф 5. 
Телефоны: (812) 911-07-07
Факс: (812) 579-81-66
Контактная лицо:
Артём Геннадьевич Лобазин

  ОАО НУРЛЫ

Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом 
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8. 
Телефоны: 912217

Контактная лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов
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  ООО "Увинская жемчужина"

Компания “Увинская Жемчужина” 7 лет работает на Российском 
рынке. Виды деятельности: - производство, розлив, продажа 
столовой, лечебно-столовой, лечебной воды в емкостях 0,33л.- 
19,2л.; - доставка воды в баллонах 19,2л. и оборудования в 
офис и на дом. Природная питьевая вода «Увинская 
Жемчужина» добывается и бутилируется в Удмуртии, на 
территории санатория «Ува». Собственный парк автомобилей 
обеспечивает бесперебойную доставку воды и оборудования 
потребителям и дилерам.

Россия, Москва,
115419, г.Москва, 2-ой Рощинский 
пр-д, д.8, стр.7. 
Телефоны: (495) 737-61-06
Факс: (495) 737-61-06
Контактная лицо:
Михаил Викторович Колганов

  ООО "Торговый Дом Аква Мир Урала"

Россия, Свердловская область,
г.Екатеринбург,40 лет ВЛКСМ 36а. 

Телефоны: (343)3108880
Факс: (343)3108880
Контактная лицо:
Владимир Михайлович Кузнецов

  AQUA TRADE

Компания AQUA TRADE осуществляет доставку питьевой воды 
"ВЕШЕНСКАЯ" в емкостях 19л. а также сопутствующее 
оборудование (помпы, куллера).

Россия, Ростовская область,

Телефоны: 2682479
Факс: 2404192
Контактная лицо:
Светлана Беленкова

  Компания "Богородская"

Доставка в офис и на дом питьевой воды высшей категории 
качества "Богородская премиум" из Черноголовки. 
www.bogorodskaya.ru 974-90-40

Россия, Москва,

Телефоны: 974-90-40
Факс: 517-92-40

  Айсберг-Аква

Компания "Айсберг" производит единственную воду Высшей 
категории качества "Янтарный Айсберг" в своем регионе. Вода 
добывается в экологически чистом месте вдали от 
промышленных предприятий. В воду добавлены йод,фтор, 
селен, серебро и кальций. Кроме прочего, вода 
обрабатывается прибором Грандера, который делает структуру 
воды схожей со структурой талой.

Россия, Калининградская область,
г. Калининград, Правая наб. 10. 
Телефоны: +7(4012) 577-750
Факс: +7(4012) 577-850
Контактная лицо:
Елена Борисовна Киселева
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  Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома

kyler.ru Автоматы и системы очистки водопроводной питьевой 
воды Ecomaster Water Logik в Саратове - Престиж и 
современный дизайн в офисе и доме. Вам не нужно больше 
заказывать и ждать воду, а потом менять и складировать 
бутыли! Подключается к водопроводу на расстоянии до 50 
метров Нагревает, охлаждает, газирует, насыщает воду 
кислородом ПО ЗАПАТЕНТОВАННОЙ технологии - единственной 
в России.

Россия, Саратовская область,
410100 г. Саратов ул. Киселева 
70/72 (между Рахова. 
Телефоны: +7 8452 261932

Контактная лицо:
Сергей Юрьевич

  Аква-Нова, завод по производству питьевой воды

Питьевая серебряная вода "Аква-Нова" самого лучшего 
качества и вкуса. Большой ассортимент оборудования. 
Бесплатная профилактика кулеров для наших клиентов. Кофе, 
чай в офис.

Россия, Санкт-Петербург,
Петровский пр., д.20 "Г". 
Телефоны: (812) 324-75-76
Факс: (812) 237-12-22

  Здоровая Вода

Компания " Экологический Центр" является эксклюзивным 
поставщиком питьевой воды "ЗДОРОВАЯ" в московском 
регионе. Мы доставляем экологически чистую и полезную 
"Здоровую" воду в офисы, медицинские и бюджетные 
учреждения и дома москвичей и жителей Подмосковья c 1995 
года. Опыт, накопленный за 11 лет успешной работы , 
позволяет нам выпускать воду полезную для Вашего организма 
и доставлять ее до Вас максимально быстро.

Россия, Москва,
ул. М. Бирюзова д.24/12. 
Телефоны: (495) 22-33-432

Контактная лицо:
Сергей Шкляр

  ООО "Стэлмас-Д"

Дистрибуция минеральных вод "Донат Мг", "Сулинка", 
"Нагутская". Производство артезианской питьевой воды 
"Стэлмас" первой категории.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Новосущевская, 22. 

Телефоны: (495) 684-29-21

Контактная лицо:
Назаров Александр Алексеевич

Тара, упаковка и упаковочные материалы

  Мерпаса

Производство упаковки. Упаковочное оборудование. Россия, Санкт-Петербург,
197110, г.Санкт-Петербург, ул. 
Ремесленная, дом 1. 
Телефоны: +7 (812) 325-26-72
Факс: +7 (812) 325-26-74
Контактная лицо:
Евгений Павлович Быковский
WWW: www.merpasa.ru
E-mail: info@merpasa.ru
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  Агротехснаб

Предприятие специализируется на производстве пленки 
термоусадочной ГОСТ 25951-83, полиэтиленовой ГОСТ 10354-
82 с 1991 года и является крупнейшим предприятием в России. 
Сертификат соответствия требованиям ИСО 9001. Выпускается 
пленка толщиной от 30 до 400мкр, шириной от 230мм до 
1500мм в виде полотна, рукава, полурукава, все 
характеристики согласовываются с заказчиком. 
Производственные мощности - до 600тн пленки в месяц.

Россия, Свердловская область,
620057, Екатеринбург, 
Краснофлотцев, 48. 
Телефоны: (343) 333-01-56
Факс: (343) 334-53-77
Контактная лицо:
Ольга Николаевна Иванова
WWW: www.polimermaterial.ru
E-mail: olga_polimer@mail.ru

  ЗАО "ИСТОК"

Компания ЗАО “ИСТОК” г.Пенза – крупнейший в ПОВОЛЖЬЕ 
производитель минеральной и питьевой воды класса Premium, 
сладких газированных напитков и кваса. Производство 
осуществляется на одном из самых современных заводов в 
России и сертифицировано по ведущей Европейской системе 
качества – ХАССП. Продукция отмечена Платиновыми Знаками 
Качества!

Россия, Пензенская область,
г.Пенза, ул.Рабочая, 7, 440600. 
Телефоны: +7 (8412) 49-10-10; 
+7 (8412) 49-17-32
Факс: +7 (8412) 49-26-25
Контактная лицо:
Иван Озеров

  "ЕВРОПА", ООО

ЕВРОПА (НордАква) - производство и доставка питьевой воды 
в офисы и на дом по Санкт-Петербургу бесплатно. Доставка 
питьевой воды, доставка воды санкт-петербург, доставка 
питьевой воды в дома, доставка воды в офис петербург, 
доставка воды по Санкт Петербургу, доставка питьевой воды 
по Санкт-Петербургу, кулер Санкт-Петербург, доставка 
питьевой воды в офис, доставка питьевой воды на дом, 
кулеры, помпа, насос. Для удобного разлива воды наша фирма 
предлагает насосы и кулеры различных конструкций.

Россия, Санкт-Петербург,
197342, Санкт-Петербург, ул. 
Белоостровская, 15. 
Телефоны: +7(812) 70-23456, 
596-35-93
Факс: +7(812) 70-23456, 596-35-
93
Контактная лицо:
НордАква ЕВРОПА

  ТД "Никола Ключ"

Продам в хорошие руки хорошую воду марки "Никола Ключ". 
Хотите оптом, хотите в розницу. По городу бесплатная 
доставка. С удовольствие станем поставщиками воды для 
любых предприятий и частных лиц,в том числе и для 
предприятий в других городах

Россия, Нижегородская область,
Нижний Новгород пр-т 
Бусыгина,2А. 
Телефоны: (8312) 57-36-62, 57-
50-81, 57-50-94
Факс: (8312) 57-36-62
Контактная лицо:
Наталья Александровна 
Кузнецова_
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  Анион - производство пластмассовых изделий

Производство объемных изделий из пластмасс. Продукция: 
пластиковые баки для воды, емкости для воды, емкости для 
топлива, емкости для дизельного топлива, топливные баки, 
септики, пластиковые канализационные колодцы, 
изотермические контейнеры, промышленная полимерная тара, 
конусы сигнальные, конусы дорожные, накопительные баки и 
емкости, водоналивные барьеры, дорожные блоки, капролон, 
пластиковые поддоны, пластиковые паллеты, садовая и дачная 
мебель, емкости и баки для душа

Россия, Москва,
Перовский проезд, дом 35, 
строение 5. 
Телефоны: +7 095 7440847
Факс: +7 095 777 98 05
Контактная лицо:
Сергей Леонидович Хох

  Гэлекси Инвестс - Тверской стекольный завод

«Гэлекси Инвестс» - «Тверской стекольный завод» производит 
и декорирует эксклюзивную стеклянную тару для 
ликероводочной и пищевой промышленности. Основная 
продукция стекольного завода - стеклянные бутылки 
вместимостью от 0,33 л до 1 л, изготавливаемые на двух 
линиях немецкого производства. Изделия обладают высокой 
стойкостью к химическим и физическим воздействиям. Все 
декорированные стеклоизделия имеют сертификат 
соответствия ГОСТу.

Россия, Тверская область,
170019, Тверь, Сахаровское ш., 
28. 
Телефоны: +7 (495) 9456125; 
+7 (495) 9459093
Факс: +7 (495) 9456125; +7 
(495) 9459093
Контактная лицо:
Андрей Евгеньевич Ямщиков

  "Гласс Декор"- декорация стеклотары.

Для производителей алкогольной, безалкогольной и 
парфюмерной продукции предлагаем любые формы 
стеклобутылки, разрабатываем комплексный дизайн, 
осуществляем многоцветное декорирование 
(шелкотрафаретная печать), в том числе с нанесением красок, 
содержащих золото, платину; матирование методом хим. 
обработки; полное окрашивание бутылки в любой цвет с 
матовой, глянцевой и прозрачной поверхностью. Декорация 
сувенирных бутылок для праздников и юбилеев. Любые партии 
– от 1 штуки до миллионов.

Россия, Москва,
115088, Москва, Симоновский 
вал, 26А. 
Телефоны: + 7 (495)771-60-58
Факс: + 7 (495)771-60-59
Контактная лицо:
Отдел развития

  Чайная компания "КИТАЙ"

- Чайная компания «КИТАЙ» - ведущий поставщик элитных 
сортов настоящего китайского чая. - Чайная посуда, 
аксессуары, сувениры, подарочные наборы. - Корпоративные 
кодарки. - На российском чайном рынке с 2002 года. - 
Доставка по Москве, отгрузка в регионы. - Выездные чайные 
церемонии, дегустации, tea-break (чайные перерывы). - 
Изготовление стильных чайных карт, table-tend. - Обучение 
персонала чайному мастерству.

Россия, Москва,
127473, Москва, ул.Селезневская, 
д.13, стр.3. 
Телефоны: +7 (495) 518-79-77
Факс: +7 (499) 978-00-13
Контактная лицо:
Ирина Суханова
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  ГК Экотек

широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных 
материалов

Россия, Санкт-Петербург,
Волхонское ш. 3. 
Телефоны: +7(812)702-40-10
Факс: +7(812)702-40-14

  Группа компаний "Эксимпак"

- Термоусадочная Этикетка - дизайн, изготовление, 
инжиниринг, поставка оборудования для этикетирования «под 
ключ», технологическое сопровождение. Преимущества работы 
с нами: - Максимально полный пакет услуг. - Комплексные 
поставки и технологическая поддержка. - Многолетний опыт и 
глубокое понимание технологии. - Стабильное и высокое 
качество. Оборудование: - Экструдеры, многослойные 
экструдеры; - Пакетоделательные машины; - Ротогравюры; - 
Флексографические машины; и др.

Россия, Санкт-Петербург,
194233, г. Санкт-Петербург, ул. 
Курчатова, 9.. 
Телефоны: (812) 449 84 15
Факс: (812) 449 84 15
Контактная лицо:
Константин Корнаков

  ООО РТИ Трейд

ООО "РТИ Трейд" работает на российском рынке с 1999г. Мы 
являемся эксклюзивным дилером завода по переработке 
полиэтиленового сырья ЗАО "Группа "Селена"". Наша компания 
осуществляет оптовые поставки полимерных пленок для 
строительства, сельского хозяйства; термоусадочных пленок 
для упаковки минеральных вод, соков, молочных продуктов и 
т.д.

Россия, Московская область,
г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. 
Южная, д. 3. 
Телефоны: 495 515-18-22
Факс: 515-65-12
Контактная лицо:
Нина Владимировна Самутенко

  Цифровая этикетка

Цифровая рулонная офсетная печать малых и многовидовых 
тиражей этикеток, наклеек, стикеров, гибкой и картонной 
упаковки от 1 экземпляра. Количество видов не влияет на 
стоимость заказа. Нет затрат на печатные и высечные формы. 
Цветопробы на рулоне CMYK+White, Нанесение на гибкую 
упаковку и этикеточную продукцию фирменной символики, 
логотипов, цветовой гаммы, событийной тематики. 
Персонализация любой сложности. Пломбовые наклейки, 
пробные тиражи печати на всех материалах.

Россия, Москва,
ул. Щипок, д.28. 
Телефоны: 8(495) 772-79-58
Факс: 8(495) 235-54-85
Контактная лицо:
Дмитрий Владимирович Лубенец

  "Aриан-М" OOO

Ариан Стекло реализует стеклотару: стеклобутылки, 
стеклобанки различных цветов и емкостей. Изготавливает 
формокомплекты. Разрабатывает дизайн этикеток для 
стеклотары. Реализует стеклонаполненные полимеры.

Россия, Москва,
111024, Москва, ул. 3-я 
Кабельная, д. 2. 
Телефоны: +7(495)7900289

Контактная лицо:
Алексей Стрелков
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  ЗАО "Беллони"

Производство полиэтиленовой, термоусадочной плёнки Россия, Владимирская область,
г. Ковров ул. Волго-Донская 48. 
Телефоны: +74923293204

Контактная лицо:
Виктор Геннадьевич Горлач

  Научно-производственный центр «Ковчег»

Производство полного ассортимента упаковочного 
оборудования. Пленкосварное оборудование. Оборудование 
для фасовки и дозирования. Технологии упаковки. Любые 
услуги по упаковке. Консалтинг: упаковка, технологии, 
оборудование. Изготовление любого нестандартного 
оборудования под заказ. Расходные материалы по упаковке. 
Пленки, пакеты, мешки.

Украина, Киев,
Украина, 03062, Киев, ул. 
Краснозаводская, 7 оф. 2. 
Телефоны: (044) 501-37-19, 
(044) 502-24-82
Факс: (044) 239-21-36
Контактная лицо:
Евгения Владленовна Мусиенко

  НПО Арсенал Индустрии

НПО "Арсенал Индустрии" – ведущий российский 
производитель выдувного экструзионного оборудования. 
Компания производит: - Экструдеры для производства 
рукавной пленки из ПЭНД, ПЭВД, ЛПЭВД, ПП и других 
полимерных материалов. - Соэкструзионные линии для 
производства термоусадочных, стретч-пленки, пленки с твист-
эффектом, молочных пленок, пленки для упаковки продуктов 
глубокой заморозки, вспененные пленки и др.

Россия, Москва,
Москва, Бережковская наб., д.20 
стр.9, оф.315. 
Телефоны: (495)221 01 80
Факс: (495)221 01 80
Контактная лицо:
Кузнецова Лилия

  Группа компаний "ПИНТА"

Поставки пакетов и упаковочного оборудования Bag-In-Box, 
Tetra-Pak, Pure-Pak.

Россия, Москва,
ул. Костякова, д. 12, оф. 215. 
Телефоны: +7 495 9769029
Факс: +7 495 9769029
Контактная лицо:
Федор Андреевич Деревянский

  РусПак

Одноразовая посуда, стретч плёнка. Россия, Москва,

Телефоны: +7 (495) 1014083
Факс: +7 (495) 1014083
Контактная лицо:
Владимир Савин
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  ООО "СТУ-Сервис"

Производство асептический пакетов bag in box с 
разнообразными горловинами и крышками, пробками 
собственного производства.

Россия, Москва,

Телефоны: +7 9161673495

Контактная лицо:
Владимир Дмитриевич 
Ващинников

  ООО "Торговое оборудование"

оборудование для разлива напитков, упаковочное 
оборудование, холодильное оборудование

Россия, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Писарева 73. 
Телефоны: (383) 224-03-01
Факс: (383) 333-87-78
Контактная лицо:
Игорь Германович Лахно

  Торговый Дом "Яport.net"

Всё для офиса и водного бизнеса. Торговый Дом "Яport" 
занимается доставкой артезианской воды в офисы и 
кваритиры, канцелярских товаров, бумага, презенты и подарки 
для друзей и родственников! Обслуживание водного бизнесса - 
оптовые продажи кулеров, помп, бутылей ПЭТ, промывка 
кулеров

Россия, Санкт-Петербург,
Басков пер. д. 3 оф 5. 
Телефоны: (812) 911-07-07
Факс: (812) 579-81-66
Контактная лицо:
Артём Геннадьевич Лобазин

  ОАО НУРЛЫ

Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом 
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8. 
Телефоны: 912217

Контактная лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

  Козак-М

Компания "Козак" начала свою деятельность в 1993 году. 
Основным направлением деятельности компании является 
внедрение на рынке Украины и России наиболее современного 
и надёжного упаковочного оборудования и 
высококачественных расходных материалов, а также 
грузоподъёмного оборудования,тефлоновых тканей и многого 
другого.

Россия, Москва,
Москва ул.Островитянова д.9. 
Телефоны: +7(499)7372671
Факс: +7(499)7372365
Контактная лицо:
Олег Владимирович Боднар

  Айсберг-Аква

Компания "Айсберг" производит единственную воду Высшей 
категории качества "Янтарный Айсберг" в своем регионе. Вода 

Россия, Калининградская область,
г. Калининград, Правая наб. 10. 
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добывается в экологически чистом месте вдали от 
промышленных предприятий. В воду добавлены йод,фтор, 
селен, серебро и кальций. Кроме прочего, вода 
обрабатывается прибором Грандера, который делает структуру 
воды схожей со структурой талой.

Телефоны: +7(4012) 577-750
Факс: +7(4012) 577-850
Контактная лицо:
Елена Борисовна Киселева

  ОАО "Торговый дом "Стеклопродукт"

ОАО "Торговый дом "Стеклопродукт" является официальным 
дистрибьютором ОАО "Скопинский стекольный завод". 
Основные направления деятельности: продажа силиката 
натрия, жидкого стекла, стеклянной бутылки, а также услуги 
по декорированию и матированию стеклотары.

Россия, Рязанская область,
г. Рязань, ул. Пушкина, 14, оф.1. 
Телефоны: (4912) 22 81 30
Факс: (4912) 22 81 30
Контактная лицо:
Александр Юрьевич Чекашкин

  Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома

kyler.ru Автоматы и системы очистки водопроводной питьевой 
воды Ecomaster Water Logik в Саратове - Престиж и 
современный дизайн в офисе и доме. Вам не нужно больше 
заказывать и ждать воду, а потом менять и складировать 
бутыли! Подключается к водопроводу на расстоянии до 50 
метров Нагревает, охлаждает, газирует, насыщает воду 
кислородом ПО ЗАПАТЕНТОВАННОЙ технологии - единственной 
в России.

Россия, Саратовская область,
410100 г. Саратов ул. Киселева 
70/72 (между Рахова. 
Телефоны: +7 8452 261932

Контактная лицо:
Сергей Юрьевич

Этикетки. Полиграфические услуги

  ЗАО "ИСТОК"

Компания ЗАО “ИСТОК” г.Пенза – крупнейший в ПОВОЛЖЬЕ 
производитель минеральной и питьевой воды класса Premium, 
сладких газированных напитков и кваса. Производство 
осуществляется на одном из самых современных заводов в 
России и сертифицировано по ведущей Европейской системе 
качества – ХАССП. Продукция отмечена Платиновыми Знаками 
Качества!

Россия, Пензенская область,
г.Пенза, ул.Рабочая, 7, 440600. 
Телефоны: +7 (8412) 49-10-10; 
+7 (8412) 49-17-32
Факс: +7 (8412) 49-26-25
Контактная лицо:
Иван Озеров

  Эко-Центр, ООО

Компания-производитель воды "Коршуновская", занимающаяся 
добычей и производством природной минеральной питьевой 
воды (19л) ищет представителей в регионах. Цена самовывоза 
(розница) 50руб/бут, (опт) 35руб/бут. Вода разливается 
исключительно в поликарбонатную бутыль (ПЭТ не 
используем). При покупке воды, бутыль (многооборотная тара) 
идет на обмен или покупается по цене 200руб/шт. Вся 
документация на разрешение добычи, розлива, реализации и 
качества воды имеется.

Россия, Ростовская область,
346720, г.Аксай, Ростовской обл., 
ул.Ленина, 40. 
Телефоны: +7(863)2488556, 
+7(863)2663001
Факс: +7(86350)54924
Контактная лицо:
Сергей Владимирович Козиков
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  "Гласс Декор"- декорация стеклотары.

Для производителей алкогольной, безалкогольной и 
парфюмерной продукции предлагаем любые формы 
стеклобутылки, разрабатываем комплексный дизайн, 
осуществляем многоцветное декорирование 
(шелкотрафаретная печать), в том числе с нанесением красок, 
содержащих золото, платину; матирование методом хим. 
обработки; полное окрашивание бутылки в любой цвет с 
матовой, глянцевой и прозрачной поверхностью. Декорация 
сувенирных бутылок для праздников и юбилеев. Любые партии 
– от 1 штуки до миллионов.

Россия, Москва,
115088, Москва, Симоновский 
вал, 26А. 
Телефоны: + 7 (495)771-60-58
Факс: + 7 (495)771-60-59
Контактная лицо:
Отдел развития

  ГК Экотек

широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных 
материалов

Россия, Санкт-Петербург,
Волхонское ш. 3. 
Телефоны: +7(812)702-40-10
Факс: +7(812)702-40-14

  Внешбумторг

ПИТЬЕВАЯ ВОДА В ОФИС от ВНЕШБУМТОРГ. Компания 
"ВНЕШБУМТОРГ" - это российское предприятие, занимающееся 
комплексным обслуживанием офисов, производственных 
центров, торговых предприятий.

Россия, Москва,
Илимская ул, д.7 (м.Алтуфьево). 
Телефоны: +7 /495/ 741-0729
Факс: +7 (495) 741-0730
Контактная лицо:
Николай Васильевич Брысков

  Группа компаний "Эксимпак"

- Термоусадочная Этикетка - дизайн, изготовление, 
инжиниринг, поставка оборудования для этикетирования «под 
ключ», технологическое сопровождение. Преимущества работы 
с нами: - Максимально полный пакет услуг. - Комплексные 
поставки и технологическая поддержка. - Многолетний опыт и 
глубокое понимание технологии. - Стабильное и высокое 
качество. Оборудование: - Экструдеры, многослойные 
экструдеры; - Пакетоделательные машины; - Ротогравюры; - 
Флексографические машины; и др.

Россия, Санкт-Петербург,
194233, г. Санкт-Петербург, ул. 
Курчатова, 9.. 
Телефоны: (812) 449 84 15
Факс: (812) 449 84 15
Контактная лицо:
Константин Корнаков

  Цифровая этикетка

Цифровая рулонная офсетная печать малых и многовидовых 
тиражей этикеток, наклеек, стикеров, гибкой и картонной 
упаковки от 1 экземпляра. Количество видов не влияет на 
стоимость заказа. Нет затрат на печатные и высечные формы. 
Цветопробы на рулоне CMYK+White, Нанесение на гибкую 
упаковку и этикеточную продукцию фирменной символики, 
логотипов, цветовой гаммы, событийной тематики. 
Персонализация любой сложности. Пломбовые наклейки, 
пробные тиражи печати на всех материалах.

Россия, Москва,
ул. Щипок, д.28. 
Телефоны: 8(495) 772-79-58
Факс: 8(495) 235-54-85
Контактная лицо:
Дмитрий Владимирович Лубенец
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  ООО "Бизнес-группа "Стрелец"

ООО «Бизнес-Группа «Стрелец» - это производство этикетки 
флексографским способом, отделка продукции и дизайнерские 
работы. Нашими клиентами являются крупные 
производственные предприятия продуктовой, химической и др. 
отраслей, такие как: «Procter&Gamble», «БАТ-Ява», 
«Моссельпром», «Гедеон-Рихтер Рус», Kraft Foods, «ОСТ-
Алко», «Nike Россия», «ИКЕА» и др. Приглашаем к 
сотрудничеству!

Россия, Московская область,
142116, г. Подольск, 
Домодедовское шоссе, д.2. 
Телефоны: +7 (495) 221-90-69 
многоканальный
Факс: +7 (495) 540-65-41/42
Контактная лицо:
Сергей Юрьевич Масленников

  "Aриан-М" OOO

Ариан Стекло реализует стеклотару: стеклобутылки, 
стеклобанки различных цветов и емкостей. Изготавливает 
формокомплекты. Разрабатывает дизайн этикеток для 
стеклотары. Реализует стеклонаполненные полимеры.

Россия, Москва,
111024, Москва, ул. 3-я 
Кабельная, д. 2. 
Телефоны: +7(495)7900289

Контактная лицо:
Алексей Стрелков

  НАПИТКИ РИА

Рекламно-информационное агентство «Напитки» проводит 
рекламные и PR-компании в отрасли производства и продажи 
напитков, опираясь на собственные медиа-средства: журнал 
«Напитки», портал www.napitki.com конференции Напитки PRO 
(Продэкспо)

Россия, Москва,
125047, Москва, Бутырский вал, 
20. 
Телефоны: (495) 740-3978
Факс: (495) 250-3797
Контактная лицо:
Александр Анатольевич 
Перевощиков

  ООО МДМ-Символ

ООО «МДМ–Символ» - это современное отечественное пред-
приятие по производству оборудования для трафаретной печа-
ти и этикетирования, изготовления оснастки и механизмов для 
различных допечатных и послепечатных процессов и 
технологий.

Россия, Башкортостан,
450005, г. Уфа, ул. Кирзаводская, 
1/4, а/я 57. 
Телефоны: (3472) 918-242, 918-
243
Факс: (3472) 918-242
Контактная лицо:
Владимир Кондарев

  ООО "Фронт-Офис"

Продаем оборудование и расходные материалы для печати 
акцизных марок: принтер Datamax I4208, сканер штрих кода, 
смотчики этикеток. А также изготовление, печать 
самоклеющихся этикеток из различных 
материалов(термоэтикетки, бумажные этикетки, этикетки из 
пленочных материалов и др.). Продаем оборудование и 
расходные материалы для печати самоклеющихся этикеток: 
принтеры этикеток(DATAMAX, ZEBRA, GODEX); 
термотрансферные ленты (Zebra, Kurz, Armor, PrintMark)

Россия, Москва,
Варшавское шоссе, дом 129А. 
Телефоны: (495)980-80-32, 769-
83-15
Факс: (495)980-80-32
Контактная лицо:
Александр Кокорин
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  ООО "Торговое оборудование"

оборудование для разлива напитков, упаковочное 
оборудование, холодильное оборудование

Россия, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Писарева 73. 
Телефоны: (383) 224-03-01
Факс: (383) 333-87-78
Контактная лицо:
Игорь Германович Лахно

  ОАО НУРЛЫ

Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом 
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8. 
Телефоны: 912217

Контактная лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

  Авери Деннисон Россия

Производство рулонных самоклеящихся материалов (бумага, 
пленка, фольга и т.п.) под маркой FASSON

Россия, Москва,

Телефоны: (495) 933 4995
Факс: (495) 935 8238
Контактная лицо:
Николай Москальчук

  ООО "Полиграф-Сити"

ООО «Полиграф-Сити» - типография полного цикла – 
изготовит: бирки, самоклеящиеся этикетки, каталоги, буклеты, 
брошюры, листовки, различные календари, пакеты - высокого, 
низкого и среднего давления (ПВД, ПНД и ПСД), средства для 
записи. Разработка фирменного стиля, дизайн – примеры работ 
смотрите на нашем сайте. Вёрстка. Печать - полноцветная 
офсетная, цифровая, широкоформатная. Послепечатная 
обработка: нанесение УФ-лака, шелкотрафарет, 
термоподнятие, кругление углов.

Россия, Москва,
шоссе Энтузиастов, д. 31. 
Телефоны: +7 (495) 782-63-70
Факс: +7 (495) 559-09-09
Контактная лицо:
Юлия Мавлянова

  ОАО "Торговый дом "Стеклопродукт"

ОАО "Торговый дом "Стеклопродукт" является официальным 
дистрибьютором ОАО "Скопинский стекольный завод". 
Основные направления деятельности: продажа силиката 
натрия, жидкого стекла, стеклянной бутылки, а также услуги 
по декорированию и матированию стеклотары.

Россия, Рязанская область,
г. Рязань, ул. Пушкина, 14, оф.1. 
Телефоны: (4912) 22 81 30
Факс: (4912) 22 81 30
Контактная лицо:
Александр Юрьевич Чекашкин
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  Полиграфический центр "Максим"

в состав типографии входят три подразделения: офсетная 
типография (этикетки на бумаге), флексографская типография 
(этикетки на пленке), газетная типография

Украина, Луганск,
91011 Украина г.Луганск 
ул.Челюскинцев д. 16-а. 
Телефоны: +38(0642)344242, 
599935, 342188, 344477
Факс: +38(0642)344021, 344023, 
344024
Контактная лицо:
Александр Иванович Поболелов

Концентраты и добавки

  ЗАО "ИСТОК"

Компания ЗАО “ИСТОК” г.Пенза – крупнейший в ПОВОЛЖЬЕ 
производитель минеральной и питьевой воды класса Premium, 
сладких газированных напитков и кваса. Производство 
осуществляется на одном из самых современных заводов в 
России и сертифицировано по ведущей Европейской системе 
качества – ХАССП. Продукция отмечена Платиновыми Знаками 
Качества!

Россия, Пензенская область,
г.Пенза, ул.Рабочая, 7, 440600. 
Телефоны: +7 (8412) 49-10-10; 
+7 (8412) 49-17-32
Факс: +7 (8412) 49-26-25
Контактная лицо:
Иван Озеров

  ООО "КОБО-1"

Компания ООО "КОБО-1" - это украинское предприятие, 
специализирующееся в производстве смесей интенсивных 
подсластителей, широко применяемых в современной пищевой 
промышленности. Мы разработали широкий ряд хорошо 
сбалансированных смесей подсластителей с коэффициентами 
сладости от 100 до 350, служащих для полной или частичной 
замены сахара в пищевых продуктах.

Украина, Донецкая, Донецк,

Телефоны: 38 (062) 384-0515

Контактная лицо:
Александр Германович Кашенцев

  ГК Экотек

широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных 
материалов

Россия, Санкт-Петербург,
Волхонское ш. 3. 
Телефоны: +7(812)702-40-10
Факс: +7(812)702-40-14

  ООО "Фирма ИНКОС"

ИНКОС предлагает предприятиям поставки натуральных 
соковых концентратов и пюре для производства соков, 
нектаров, джемов и кетчупов. Апельсин, Яблоко, Персик, 
Ананас, Вишня, Виноград... Прямые поставки от ведущих 
мировых производителей и трейдеров. Склады в Санкт-
Петербурге, Москве, Минске. Только проверенное качество. 
Фиксирование цены на контрактные поставки. Возможность 
изготовление продукта под требования Заказчика (Tailor 

Россия, Санкт-Петербург,
Ленинский 168. 
Телефоны: +7(812)449-0256 : 
449-0257
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Made). Отгрузки от одной бочки.

  Истела Роса, ЗАО

ЗАО «Истела Роса» - современное предприятие по 
производству вкусо-ароматических композиций для напитков, 
кондитерских и гастрономических продуктов

Беларусь, Минск,
Минск, ул. В. Хоружей, 22. 
Телефоны: + (375 17) 284 91 20; 
+ (375 17) 288 17 73
Факс: + (375 17) 288 11 71
Контактная лицо:
Инна Викторовна Марахина

  ООО "ТПК "ГлавСнаб"

ООО «ТПК «ГлавСнаб» является производителем пищевых 
ингредиентов для мясной, рыбной, хлебобулочной и 
кондитерской промышленности. -Заменитель яичного порошка 
-Смеси специй -Водо-маслорастворимые специи -Комплексные 
смеси специй -Белковые препараты различного состава и 
назначения, в т.ч. МЯСОМОЛОЧНЫЕ БЕЛКИ. -Красители 
-Ароматизаторы мяса (говядины, бекона), куры, грибов.

Россия, Санкт-Петербург,

Телефоны: (812) 596-2060
Факс: (812) 596-2060
Контактная лицо:
Анна Хапцова

  ООО "Тереза Интер"

Разработаем ароматизатор непосредственно под заказчика. 
Ароматизаторы для алкогольных, слабоалкогольных и 
безалкогольных напитков, а также красители и специальные 
добавки для алкогольных напитков

Россия, Москва,
Олимпийский пр-т, 22. 
Телефоны: (495) 681-8471, 681-
6778, 975-2614
Факс: (495) 681-51-31
Контактная лицо:
Владимир Тимофеев

  ЗАО "Биофит"

Научно-производственная компания ЗАО "Биофит" занимается 
производством и реализацией криопорошков из натурального 
растительного сырья для предприятий пищевой 
промышленности.

Россия, Нижегородская область,
603950, г. Нижний Новгород, ул. 
Сормовское шоссе,. 
Телефоны: (8312)411426
Факс: (8312)415222
Контактная лицо:
Ольга Юрдик

  ОАО НУРЛЫ

Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом 
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8. 
Телефоны: 912217

Контактная лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов
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  ООО Союзоптторг

Компания Союзоптторг-Казань предлагает со склада в Казани: 
Агары, пектины, камеди - гуаровая, ксантановая, рожковая, 
эмульгаторы, стабилизаторы, белок Belovo, пищевые 
красители, ароматизаторы Symrise, эфирные масла, пищевые 
кислоты, усилители вкуса и аромата, подсластители, 
антиоксиданты, консерванты, низин (Е234).

Россия, Татарстан,
420065, Казань, ул. Патриса 
Лумумбы, 4 ,оф.23. 
Телефоны: (843) 2993222, 
2731883, 2726491
Факс: (843) 2993222, 2731883, 
2726491
Контактная лицо:
Наиль Шарифуллин

  Апейрон ООО

Предлагаем консерванты (аскорбиновую кислоту, сорбат 
калия, сорбиновую кислоту), аспартам, смесевые 
подсластители, а так же загуститель - стабилизатор 
карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) различных марок: аквасорб 
(aquasorb), цекол (cekol), бланозу (blanose), акусель (acucell), 
валоцель (walocel), натуральную ваниль, ванилин, 
этилванилин.

Россия, Санкт-Петербург,
192019 Санкт - Петербург ул. 
Профессора Качалова д. 
Телефоны: +7 (812) 702-31-34
Факс: +7 (812) 702-31-35
Контактная лицо:
Сергей Тупицын

  Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома

kyler.ru Автоматы и системы очистки водопроводной питьевой 
воды Ecomaster Water Logik в Саратове - Престиж и 
современный дизайн в офисе и доме. Вам не нужно больше 
заказывать и ждать воду, а потом менять и складировать 
бутыли! Подключается к водопроводу на расстоянии до 50 
метров Нагревает, охлаждает, газирует, насыщает воду 
кислородом ПО ЗАПАТЕНТОВАННОЙ технологии - единственной 
в России.

Россия, Саратовская область,
410100 г. Саратов ул. Киселева 
70/72 (между Рахова. 
Телефоны: +7 8452 261932

Контактная лицо:
Сергей Юрьевич

Водоподготовка и системы очистки

  ЗАО "ИСТОК"

Компания ЗАО “ИСТОК” г.Пенза – крупнейший в ПОВОЛЖЬЕ 
производитель минеральной и питьевой воды класса Premium, 
сладких газированных напитков и кваса. Производство 
осуществляется на одном из самых современных заводов в 
России и сертифицировано по ведущей Европейской системе 
качества – ХАССП. Продукция отмечена Платиновыми Знаками 
Качества!

Россия, Пензенская область,
г.Пенза, ул.Рабочая, 7, 440600. 
Телефоны: +7 (8412) 49-10-10; 
+7 (8412) 49-17-32
Факс: +7 (8412) 49-26-25
Контактная лицо:
Иван Озеров

  ЭКОДАР

Компания "ЭКОДАР" оказывает следующие услуги: - анализ 
химического состава воды - проектирование - подбор 
оборудование - монтаж, гарантийное и сервисное 
обслуживание для любых частных и промышленных объектов. 
Большой выбор бытовых в том числе обратноосмотических 
фильтров. Дата создания 1994 год.

Россия, Москва,
117485, Москва. 
Телефоны: +7(495) 232-52-62
Факс: +7(495) 333-82-56
Контактная лицо:
Екатерина Машукова
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  ETATRON RUSSIA

Компания "Этатрон" предлагает полный спектр дозирующего и 
контрольно-измерительного оборудования Etatron D.S. 
(Италия) со склада в Москве. В каталоге представлены: 
дозирующие насосы, насосы плунжерные и мембранные, 
химические насосы, контроллеры; станции дозирования для 
частных и общественных бассейнов, водоподготовки, очистки 
воды и другое оборудование.

Россия, Москва,
3-я Мытищинская ул.,16/2. 
Телефоны: +7 495 787-1459
Факс: +7 495 787-1459
Контактная лицо:
Менеджер отдела продаж

  Экоцентр

Компания Экоцентр - осуществляет разработку, установку и 
сервисное обслуживание систем очистки воды любой 
сложности, бытовых и промышленных установок очистки и 
фильтрации воды, аппаратов питьевой газированной воды 
Acqua.

Россия, Москва,
ул. Вавилова, 23. 
Телефоны: 495 22-55-748
Факс: 495 22-55-748
Контактная лицо:
Владимир Иванов

  Экосервис Технохим-М

Анализ воды. Фильтры для воды, скважины. Системы очистки 
воды, (проектирование, поставка, монтаж на объектах) для 
дома, офиса, коттеджа, промышленного предприятия - 
Обезжелезиватели (Autotrol, USA) - Умягчители - Осадочные 
фильтры - Самопромывные фильтры – обеззараживающие 
установки - Обратноосмотические установки любой 
производительности.

Россия, Москва,
ул. Балтийская д.15. 
Телефоны: +7 495 755-64-37
Факс: +7 495 755 64 37
Контактная лицо:
Сергей Владимирович Мишнев

  Компания ВодЭкоФильтр.

Бытовые и промышленные установки водоподготовки, 
водоочистки и очистки сточных вод. Системы обеззараживания 
на основе ультрафиолетового излучения и гипохлорита натрия.

Казахстан, Уральск,
Казахстан, 417000, г. Уральск, пр. 
Достык, дом 16. 
Телефоны: (3112) 512-532
Факс: (3112) 512-532
Контактная лицо:
Сергей Николаевич Рабцевич

  ООО "СВТ"

1. Станции водоподготовки "под ключ" 2.Материально-
техническое обеспечение предприятий и организаций, 
имеющих в ведении установки водоподготовки и очистные 
сооружения для различных целей. В программе поставок – 
сертифицированное оборудования собственной сборки, 
химические реагенты (коагулянты, гидразингидрат, 
ингибитроры), фильтрующие материалы (гидроантрациты, 
активированные угли), ионообменные материалы (катиониты, 
аниониты) .

Россия, Самарская область,
443086, г. Самара, ул. 
Революционная 75. 
Телефоны: (8462) 3352138, 
270919/91/2
Факс: (8462) 2709200, 
270919/91/2
Контактная лицо:
Владимир Викторович Васильев
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  Кулмарт

Бытовые фильтры "Coolmart". Россия, Приморский край,
Приморский край. 
Телефоны: +7(4232) 26-96-87; 
+7(495) 951-34-22

Контактная лицо:
Максим Сергеевич Некрасов

  ООО "Экофил"

Предлагаемые ООО "Экофил" системы водоподготовки 
отличаются высоким уровнем технологической и 
конструкторской проработки, качественной комплектацией, 
добротным изготовлением, высокой надёжностью. Поставка 
систем водоподготовки "под ключ", обучение обслуживающего 
персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание 
систем водоподготовки входят в типовой пакет услуг.

Россия, Владимирская область,

Телефоны: (4922) 354129
Факс: (4922) 354129
Контактная лицо:
Михаил Анатольевич Дементьев

  Позитрон ТК ООО

Компания Позитрон производитель систем озоновой очистки, 
обеззараживания и обезжелезивания воды. Обеззараживание 
воды озоном перед бутилированием, обеззараживание воды 
для мытья тары, столов и поверхностей. Системы 
водоподготовки для дома, предприятия и города. Системы 
обеззараживания сточных вод озоном.

Россия, Москва,
115419, г. Москва, 2-й Рощинский 
проезд, д.8 , п/я. 
Телефоны: +7 (495) 782-91-68, 
782-91-69
Факс: +7 (495) 782-91-68, 782-
91-69
Контактная лицо:
Александр Владимирович Асанов

  Осмос

Производство мембранных систем очистки воды 
промышленного и бытового назначения. Обратный осмос и 
ультрафильтрация.

Россия, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, дом 14. 
Телефоны: +7(812)567-3587, 
+7(812)567-7387
Факс: +7(812)567-3587
Контактная лицо:
Анна Титова

  Лаборатория анализа воды НПЦ "Звезда"

Независимая лаборатория НПЦ "Звезда" аккредитована 
ГОССТАНДАРТом РФ (№ РOCC RU.0001.21ПВ35), проводит 
химический анализ воды. Комплексные анализы по типам 
воды: водопровод, скважина, колодец, родник, бассейн и 
проч. Бесплатная консультация по результатам анализа. 
Скидки до 15%. Другие услуги лаборатории: БАК анализ воды, 
радионуклидный анализ воды, выезд специалиста для отбора 
проб воды, экспресс-анализ воды, анализ почвы.

Россия, Москва,
2-ой Лихачевский пер., д. 1а. 
Телефоны: +7(495) 22 545 33

Контактная лицо:
Юрий Хамчичев

http://www.watermarket.ru/company/100
http://www.watermarket.ru/company/92
http://www.watermarket.ru/company/91
http://www.watermarket.ru/company/61
http://www.watermarket.ru/company/59


  КОНТУР-АКВА

Компания "КОНТУР-АКВА" предлагает большой ассортимент 
оборудования водоподготовки для розлива напитков и других 
целей, а также: -Анализ воды -Бесплатные консультации и 
подбор оборудования -Усовершенствование старого 
оборудования, сервисное обслуживание, гарантия. -поиск 
наиболее оптимального решения проблемы с водой

Россия, Москва,
Карамышевская наб. 37. 
Телефоны: +7 (495) 778-85-72, 
742-65-25, 742-57-83
Факс: +7 (495) 742-65-31
Контактная лицо:
Андрей Андреевич Фомин

  Электрогидромаш ТД Немецкие насосы

Поставка насосного оборудования WILO (Германия) для 
отопления, водоснабжения, водоотведения. Водоподготовка 
питьевой и технической воды.Оборудование для 
бассейнов.ПРОЕКТ,ЛИЗИНГ,ГАРАНТИЯ.

Россия, Свердловская область,
г.Екатеринбург. 
Телефоны: +7(343)383-75-19
Факс: +7(343)383-75-19
Контактная лицо:
Юрий Владимирович Нефёдов

  Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома

kyler.ru Автоматы и системы очистки водопроводной питьевой 
воды Ecomaster Water Logik в Саратове - Престиж и 
современный дизайн в офисе и доме. Вам не нужно больше 
заказывать и ждать воду, а потом менять и складировать 
бутыли! Подключается к водопроводу на расстоянии до 50 
метров Нагревает, охлаждает, газирует, насыщает воду 
кислородом ПО ЗАПАТЕНТОВАННОЙ технологии - единственной 
в России.

Россия, Саратовская область,
410100 г. Саратов ул. Киселева 
70/72 (между Рахова. 
Телефоны: +7 8452 261932

Контактная лицо:
Сергей Юрьевич

  ООО Лаборатория технологий водоочистки

Изготовление, монтаж, пуско-наладка, технологическое 
сопровождение установок очистки воды на основе мембранных 
технологий. На установках нашего производства выпускается 
более 30 тонн питьевой бутилированной воды в день в Санкт-
Петербурге

Россия, Санкт-Петербург,
191065, Санкт-Петербург, 
Дворцовая наб., д.26. 
Телефоны: +7 (812)7157798
Факс: +7 (812) 3291786
Контактная лицо:
Александр Вольмирович Андреев

Насосное оборудование

  Нормит

Наша компания совместно с словацкой компанией "NORMIT 
SRO" разрабатывает и производит широкий спектр 
технологического оборудования (агрегатов,установок, линий) 
под маркой Normit для молочной, масложировой, 
кондитерской, мясной и рыбной, пищеконцетратной, 
хлебопекарной, виноводочной, плодоовощной, пивной 
отраслей пищевой промышленности, фармацевтической, 
косметической, парфюмерной, лакокрасочной, химической, 
строительной и других отраслей промышленности.

Россия, Московская область,

Телефоны: 8-495-521-93-29, 8-
495-585-79-63
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  ETATRON RUSSIA

Компания "Этатрон" предлагает полный спектр дозирующего и 
контрольно-измерительного оборудования Etatron D.S. 
(Италия) со склада в Москве. В каталоге представлены: 
дозирующие насосы, насосы плунжерные и мембранные, 
химические насосы, контроллеры; станции дозирования для 
частных и общественных бассейнов, водоподготовки, очистки 
воды и другое оборудование.

Россия, Москва,
3-я Мытищинская ул.,16/2. 
Телефоны: +7 495 787-1459
Факс: +7 495 787-1459
Контактная лицо:
Менеджер отдела продаж

  Электрогидромаш ТД Немецкие насосы

Поставка насосного оборудования WILO (Германия) для 
отопления, водоснабжения, водоотведения. Водоподготовка 
питьевой и технической воды.Оборудование для 
бассейнов.ПРОЕКТ,ЛИЗИНГ,ГАРАНТИЯ.

Россия, Свердловская область,
г.Екатеринбург. 
Телефоны: +7(343)383-75-19
Факс: +7(343)383-75-19
Контактная лицо:
Юрий Владимирович Нефёдов

Оборудование

  Мерпаса

Производство упаковки. Упаковочное оборудование. Россия, Санкт-Петербург,
197110, г.Санкт-Петербург, ул. 
Ремесленная, дом 1. 
Телефоны: +7 (812) 325-26-72
Факс: +7 (812) 325-26-74
Контактная лицо:
Евгений Павлович Быковский
WWW: www.merpasa.ru
E-mail: info@merpasa.ru

  Нормит

Наша компания совместно с словацкой компанией "NORMIT 
SRO" разрабатывает и производит широкий спектр 
технологического оборудования (агрегатов,установок, линий) 
под маркой Normit для молочной, масложировой, 
кондитерской, мясной и рыбной, пищеконцетратной, 
хлебопекарной, виноводочной, плодоовощной, пивной 
отраслей пищевой промышленности, фармацевтической, 
косметической, парфюмерной, лакокрасочной, химической, 
строительной и других отраслей промышленности.

Россия, Московская область,

Телефоны: 8-495-521-93-29, 8-
495-585-79-63
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  Группа компаний "Эксимпак"

- Термоусадочная Этикетка - дизайн, изготовление, 
инжиниринг, поставка оборудования для этикетирования «под 
ключ», технологическое сопровождение. Преимущества работы 
с нами: - Максимально полный пакет услуг. - Комплексные 
поставки и технологическая поддержка. - Многолетний опыт и 
глубокое понимание технологии. - Стабильное и высокое 
качество. Оборудование: - Экструдеры, многослойные 
экструдеры; - Пакетоделательные машины; - Ротогравюры; - 
Флексографические машины; и др.

Россия, Санкт-Петербург,
194233, г. Санкт-Петербург, ул. 
Курчатова, 9.. 
Телефоны: (812) 449 84 15
Факс: (812) 449 84 15
Контактная лицо:
Константин Корнаков

  Экоцентр

Компания Экоцентр - осуществляет разработку, установку и 
сервисное обслуживание систем очистки воды любой 
сложности, бытовых и промышленных установок очистки и 
фильтрации воды, аппаратов питьевой газированной воды 
Acqua.

Россия, Москва,
ул. Вавилова, 23. 
Телефоны: 495 22-55-748
Факс: 495 22-55-748
Контактная лицо:
Владимир Иванов

  Новопак

Компания НОВОПАК ( Impianti Novopac srl ) – ведущее 
итальянское предприятие по производству современного 
упаковочного оборудования.

Россия, Москва,

  ООО "АлкоЛайн"

Продажа Итальянского оборудования для линий розлива, шеф 
монтаж, пуско наладка. Продажа восттановленного импортного 
оборудования.

Россия, Москва,

Телефоны: +7(495) 7676-517, 
+7(495) 9999-403
Факс: +7(495) 165-31-63
Контактная лицо:
Николай Табаков

  BLC (Beverage Lines from China)

Поставка оборудования для линий розлива от лидеров 
китайского машиностроения. Для розлива различных пищевых, 
и не пищевых жидкостей, в ПЭТ, стекло, пакеты, банки, 3–5 
галлонные бутылки. В зависимости от ёмк. бутылки 
производительность может достигать 36 000 бут/час, а для 5 
галлонных бутылок – от 100 до 3000 бут/час. Всё 
оборудование и представляемые нашей фирмой заводы 
сертифицированы по ISO – 9001. Шеф-монтажные, 
пусконаладочные работы, гарантийное и сервисное 
обслуживание.

Россия, Санкт-Петербург,
197348, Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр., д. 10. 
Телефоны: +7(812)716-65-35
Факс: +7(812)329-07-34
Контактная лицо:
Павел Михайлович Качановский
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  Videojet / Willett Официальное представительство

Оборудование для маркировки и этикетирования Videojet, 
Willett, Marsh, LabelJet, Alltec. Продажа, сервис и поставка 
запчастей и расходных материалов.

Россия, Москва,
125212, Москва, Кронштадтский 
бульвар, 7. 
Телефоны: +7 (495) 231-7090
Факс: +7 (495) 231-7046
Контактная лицо:
Елена Александровна Брагинская

  HGMA Wulf GmbH

Продажа из Западной Европы в страны СНГ нового и б/у 
оборудования.

Германия, Dьsseldorf,
Брассертвег 72. 
Телефоны: +49-211-6902312
Факс: +49-211-6397328
Контактная лицо:
Эдуард Вульф

  ООО "1-й ТОПМАШ"

Поставка и монтаж оборудования, комплектных линий и 
отдельных машин и аппаратов для розлива, укупорки, 
этикетировки и упаковки жидких, вязких и сыпучих продуктов 
для предприятий пищевой, химической, фармацевтической и 
косметической отраслей. Деловая и сувенирная упаковка в 
ассортименте, полиграфия. конт. тел.: 8-926-5272323 (Андрей 
Алексеевич)

Россия, Москва,
5-й Донской проезд 21Б, копр. 2, 
офис 80. 
Телефоны: +7 (495)9555557
Факс: +7 (495)9555547
Контактная лицо:
Андрей Алексеевич Бахурин

  Позитрон ТК ООО

Компания Позитрон производитель систем озоновой очистки, 
обеззараживания и обезжелезивания воды. Обеззараживание 
воды озоном перед бутилированием, обеззараживание воды 
для мытья тары, столов и поверхностей. Системы 
водоподготовки для дома, предприятия и города. Системы 
обеззараживания сточных вод озоном.

Россия, Москва,
115419, г. Москва, 2-й Рощинский 
проезд, д.8 , п/я. 
Телефоны: +7 (495) 782-91-68, 
782-91-69
Факс: +7 (495) 782-91-68, 782-
91-69
Контактная лицо:
Александр Владимирович Асанов

  ООО МДМ-Символ

ООО «МДМ–Символ» - это современное отечественное пред-
приятие по производству оборудования для трафаретной печа-
ти и этикетирования, изготовления оснастки и механизмов для 
различных допечатных и послепечатных процессов и 
технологий.

Россия, Башкортостан,
450005, г. Уфа, ул. Кирзаводская, 
1/4, а/я 57. 
Телефоны: (3472) 918-242, 918-
243
Факс: (3472) 918-242
Контактная лицо:
Владимир Кондарев
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  Научно-производственный центр «Ковчег»

Производство полного ассортимента упаковочного 
оборудования. Пленкосварное оборудование. Оборудование 
для фасовки и дозирования. Технологии упаковки. Любые 
услуги по упаковке. Консалтинг: упаковка, технологии, 
оборудование. Изготовление любого нестандартного 
оборудования под заказ. Расходные материалы по упаковке. 
Пленки, пакеты, мешки.

Украина, Киев,
Украина, 03062, Киев, ул. 
Краснозаводская, 7 оф. 2. 
Телефоны: (044) 501-37-19, 
(044) 502-24-82
Факс: (044) 239-21-36
Контактная лицо:
Евгения Владленовна Мусиенко

  Группа компаний "ПИНТА"

Поставки пакетов и упаковочного оборудования Bag-In-Box, 
Tetra-Pak, Pure-Pak.

Россия, Москва,
ул. Костякова, д. 12, оф. 215. 
Телефоны: +7 495 9769029
Факс: +7 495 9769029
Контактная лицо:
Федор Андреевич Деревянский

  ООО "Полимер Северо-Запад"

Осуществляем поставки и дальнейшее сервисное 
обслуживание следующего оборудования: антистатическое 
оборудование системы для очистки пробок и бутылок от пыли 
систем охлаждения и сушки оборудования для 
транспортировки пробок и мелких деталей системы обработки 
коронной и плазмой

Россия, Санкт-Петербург,
ул. Возрождения 20А. 
Телефоны: +7 812 973-52-37
Факс: +7 812 622-11-41
Контактная лицо:
Александр

  ООО "Фронт-Офис"

Продаем оборудование и расходные материалы для печати 
акцизных марок: принтер Datamax I4208, сканер штрих кода, 
смотчики этикеток. А также изготовление, печать 
самоклеющихся этикеток из различных 
материалов(термоэтикетки, бумажные этикетки, этикетки из 
пленочных материалов и др.). Продаем оборудование и 
расходные материалы для печати самоклеющихся этикеток: 
принтеры этикеток(DATAMAX, ZEBRA, GODEX); 
термотрансферные ленты (Zebra, Kurz, Armor, PrintMark)

Россия, Москва,
Варшавское шоссе, дом 129А. 
Телефоны: (495)980-80-32, 769-
83-15
Факс: (495)980-80-32
Контактная лицо:
Александр Кокорин

  ООО "Торговое оборудование"

оборудование для разлива напитков, упаковочное 
оборудование, холодильное оборудование

Россия, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Писарева 73. 
Телефоны: (383) 224-03-01
Факс: (383) 333-87-78
Контактная лицо:
Игорь Германович Лахно
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  Козак-М

Компания "Козак" начала свою деятельность в 1993 году. 
Основным направлением деятельности компании является 
внедрение на рынке Украины и России наиболее современного 
и надёжного упаковочного оборудования и 
высококачественных расходных материалов, а также 
грузоподъёмного оборудования,тефлоновых тканей и многого 
другого.

Россия, Москва,
Москва ул.Островитянова д.9. 
Телефоны: +7(499)7372671
Факс: +7(499)7372365
Контактная лицо:
Олег Владимирович Боднар

  АЛБЕРТИНА Трейдинг

Производим чешское оборудование Imaco и Etipaсk для 
жидких, вязких, пенящихся и пастообразных продуктов, 
(не)газированных жидкостей: розлив (в разл. формы жесткой 
и гибкой тары разл. объема волюметрическим и 
гравитационным способом), наполнение туб, укупорка (twist-
off, винтовые, прессовые и другие виды крышек), этикетировка 
(самокл. этикетка, бумажная, термоусад.) и маркировка, 
групповая упаковка в термоусад. пленку. Комплектные линии 
и отдельные автоматы. Имеем свое представ-во в Москве.

Россия, Москва,
Ю. фучика, 17/19, 123 056, 
Москва. 
Телефоны: +7 495 250 04 13, 
514 38 06
Факс: +7 495 250 04 13
Контактная лицо:
Ирина Васильева

  Pack Line Ltd.

Ведущая компания по производству оборудования для 
упаковки различных продуктов в разнообразные виды тары. 
Расфасовка молочных продуктов (вкл. десерты, аэрированные 
продукты), майонезов, жиров, соусов, многокомп. продуктов, 
готовых супов, мясных и рыбных полуфабрикатов, напитков, 
косметич. средств и др. Расфасовка продуктов с повышен. 
сроками хранения. Сервис на территории СНГ.

Израиль, Израиль,
59 Pr. Shor, Industrial Zone Holon, 
58811 Israel. 
Телефоны: +972-3-5581534 
+972-54-4844415 +7-916-
4786686
Факс: +972-3-5583635
Контактная лицо:
Григорий Дмитриевич Аксельрод

  BP Bottling

Поставка линий розлива Чешского производства: 1) Линии 
Розлива: оборудование для розлива, укупоривания и упаковки 
алко-, безалко-напитков, соков, кетчупов, уксусов и 
раст.масла в ПЭТ или стекло бутылки и метал-банки 2) 
Оборудование выдува ПЭТ бутылок 3) Оборудование для 
розлива пива в бочки КЭГ

Словакия, Прешов,
Ceresnova 11, 080 01 Presov, 
SLOVAKIA. 
Телефоны: +421 905 216118
Факс: +421 51 7711684
Контактная лицо:
Pavol LAZOR
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"CLEARWATER" удостоена золотой медали

OOO "МГА Вотер" (Ереван, Армения) (Армения, СНГ), 19-09-2006 
Компания “МГА Вотер” с гордостью сообщает о награждении своей продукции - питьевой 
бутилированной воды под торговой маркой “CLEARWATER” золотой медалью на конкурсе “Высокое 
Качествo”, организованной в рамках “Armenia Expo 2006” Шестого универсального регионального 
торгово-промышленного выставочного форума. 

На армянском рынке компания “МГА Вотер” является лидером по доставке питьевой воды в офис и 
на дом. Постоянными клиентами компании являются многие международные организации, 
посольства, государственные учереждения, иностранные миссии, медицинские учереждения, 
общественные и благотворительные фонды, консалтинговые компании, банки, отели, 
авиаагенства, бизнес-компании, а также многочисленные граждане РА и зарубежных стран, 
проживающие на территории Армении. 

Источник: Компания "МГА Вотер"

 

Вода "Дворцовая" стала еще лучше!

Позитрон ТК ООО (Россия, Москва), 14-09-2006 
Теперь бутилированная вода, выпускаемая Самарским предприятием ООО "Аква", стала еще 
лучше. Почему, спросите Вы? Все дело в том, что на предприятии на линии розлива воды для 
бутилирования установлена система озонирования производства компании Позитрон. Это 
современная система обеззараживания воды построенная на Российском озонаторе с 
концентратором кислорода. Системы отличает неприхотливость в работе и приемлемая цена. И 
как результат, системами водоподготовки уже заинтересовались и другие производители 
бутилируемой воды в Самаре.

Источник: ООО ТК "Позитрон"

 

"Гэлекси Инвестс" на выставке "Вино-Водка-2006"

Традиционным стало участие фирмы "Гэлекси Инвестс" в выставке "Вино-Водка-2006" в городе 
Сочи. Приглашаем посетить наш стенд № 63. Выставка состоится с 6 по 9 сентября. Место 
проведения - Выставочный центр гостиничного комплекса "Жемчужина". 

Автор: Андрей Евгеньевич Ямщиков (Гэлекси Инвестс - Тверской стекольный завод)
Источник: Гэлэкси Инвест
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ПОКУПКА

Сотрудничество

Компания: «ДЭН»
Дата публикации: 26-09-2006 
Крупнейший дистрибьютор Саратовской области «ДЭН» - 
заинтересован в сотрудничестве с производителями продуктов 
питания для реализации продукции в саратовском регионе. 
410002 Саратов, Соборная 18, оф 20. Тел. (845-2) 281261, 
286968, 955258

Россия, Саратовская область,
Телефоны: +7(8452)281261; 
+7(8452)286968
Контактное лицо:

Корпоративные подарки

Компания: Чайная компания «КИТАЙ»  
Дата публикации: 28-08-2006 
Чайная компания «КИТАЙ» является ведущим поставщиком 
элитных сортов китайского чая и чайной атрибутики. Как 
известно, выбор хорошего подарка всегда доставляет 
множество хлопот и времени. Мы с удовольствием предлагаем 
Вам помощь и комплексный подход в решении этих проблем. 
Вам больше не надо мучиться с выбором оригинальных 
подарков для Ваших сотрудников, клиентов и партнеров. 
Качественный свежий чай - универсальный подарок для 
мужчин и женщин, для важных персон и для любимых… 
Почему чай? Потому что чаепитие создает особую, теплую 
атмосферу, хорошее настроение и доверительные отношения. 
Чаепитие уместно всегда – в офисе с партнерами, и в 
романтической обстановке с близкими. Мы не предлагаем 
клиентам просто сувенирные наборы - мы предлагаем помощь 
в решении всех задач клиента, связанных с выбором и 
поставкой эксклюзивных подарков. Элитный чай позволяет 
выделить Ваш подарок среди привычных уже бизнес-подарков. 
Это не банальные сувениры, от которых ломятся столы и 
полки. Вы можете быть уверены, что Элитный чай – 
уникальный подарок, который оставит приятное впечатление о 
Вас, о Вашей компании. То внимание, с которым Вы подходите 
к выбору подарков - позволит создать имидж серьезной 
компании, которая уважает своих партнеров и клиентов, 
думает о своих сотрудниках. Мы предлагаем Вам не только 
хороший чай, а так же посуду для чаепития и хранения, 
стильные аксессуары и необычные сувениры. На этом сайте Вы 
имеете возможность подробно ознакомиться с предлагаемыми 
товарами и сделать достойный выбор. Всю подробную 
информацию и консультации Вы можете получить, 
обратившись по тел.: +7 (495) 518-79-77.

Россия, Москва,
Телефоны: +7 (495) 518-79-77
Контактное лицо:
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ПРОДАЖА

Новинка! Адаптер для бутылей от 5 до 19 л

Компания: МаксФуд ТД 
Дата публикации: 22-09-2006 
Мы предлагаем Вам новинку - адаптер для бутылей ёмкостью 
5-19 литров. Адаптер - это переходник, позволяющий 
использовать одну и ту же помпу как для бутылей 19 литров, 
так и для бутылей ёмкостью 5 и 10 л. Аналогичное применение 
адаптера и для кулеров. Вы можете использовать бутыли 5, 10, 
19 литров на одном кулере, пользуясь нашим адаптером. Цена 
любого адаптера составляет 15 рублей.

Россия Псковская область
Телефоны: +7 (8112) 534718
Контактное лицо:
Александр Иванович Трусов
E-mail: trusoff2004@mail.ru
WWW: www.maxfood.ru/

Доставка питьевой воды домой и в офис.

Компания: МаксФуд ТД 
Дата публикации: 25-08-2006 
Доставка питьевой воды "Diplomat SILVER" в бутулях 18.9 л. и 
"Diplomat Premium", в ёмкостях 5 л. по Санкт-Петербургу, 
Пскову.

Россия Псковская область
Телефоны: +7 (8112) 534718
Контактное лицо:
Александр Иванович Трусов
E-mail: discom@yandex.ru
WWW: www.maxfood.ru/

Установки для изготовления чехлов для одежды

Компания: Научно-производственный центр «Ковчег» 
Дата публикации: 03-10-2006 
Оборудование для производства разнообразных изделий из 
термосвариваемых материалов: пакетов и чехлов для упаковки 
одежды, текстильных изделий из ПП, ПЭ, ПВХ, чехлов для 
упаковки гитар, сумок, обложек для книг и тетрадей, файлов, 
фотоальбомов, шапочек для окраски волос, шапочек «берет», 
плащей-дождевиков, фартуков, ПЭ перчаток, бахил из ПЭ и 
спанбонда, хирургических масок … и многое другое. 
Пакетоделатели, запайщики. Разрабатываем и выпускаем 
любое нестандартное оборудование по индивидуальным 
заказам! Приглашаем дилеров и региональных консультантов! 
ЕСТЬ ВЫСТАВОЧНАЙ ЗАЛ! Приезжайте! Смотрите! Заказывайте! 
Часть информации на сайте – www.kovsheg.kiev.ua 38 044 501-
37-19, kovsheg_@mail.ru

Украина Киев
Телефоны: (044) 501-37-19, 
(044) 502-24-82
Контактное лицо:
Евгения Владленовна Мусиенко

Установка для упаковки овощей и фруктов в полимерные сетки

Компания: Научно-производственный центр «Ковчег» 
Дата публикации: 02-10-2006 
Производим оборудование для фасовки и упаковки овощей и 
фруктов в полимерную сетку с обандероливанием. Есть 
машины малой производительности! Оборудование для 
упаковки в полимерные пленки. Оборудование для сварки 
полимерных пленок. Пакетоделатели. Запайщики. 
Пленкосвариватели. Оборудование для изготовления мешков 
ПЭ, ПП, вкладышей (длина шва до 2500 мм!). Раскрой тканого 
ПП, биг-бегов. Фасовочное оборудование. Дозаторы. Аппараты 
для упаковки в термоусадочную пленку. Целлофанаторы. 
Блистер. Термодизайнеры (гибка пластика). Даторы, 
маркираторы, нанесение логотипа/информации на упаковку. 
Изготовление DVD-боксов. Изготовление изделий из пленок 
(ПЭ, спанбонд). Упаковка для цветов. Бантики декоративные. 
Нестандартное оборудование по индивидуальным заказам! 
Приглашаем к сотрудничеству дилеров и региональных 
консультантов.

Украина Киев
Телефоны: (044) 501-37-19, 
(044) 502-24-82
Контактное лицо:
Евгения Владленовна Мусиенко
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Доставка питьевой воды в офис и на дом по Санкт-Петербургу. Кулеры. Помпы. Насосы. Фирма 
ЕВРОПА

Компания: "ЕВРОПА", ООО 
Дата публикации: 28-09-2006 
ЕВРОПА (НордАква) - производство и доставка питьевой воды 
в офисы и на дом по Санкт-Петербургу бесплатно. Доставка 
питьевой воды, доставка воды санкт-петербург, доставка 
питьевой воды в дома, доставка воды в офис петербург, 
доставка воды по Санкт Петербургу, доставка питьевой воды 
по Санкт-Петербургу, кулер Санкт-Петербург, доставка 
питьевой воды в офис, доставка питьевой воды на дом, 
кулеры, помпа, насос. Для удобного разлива воды наша фирма 
предлагает насосы и кулеры различных конструкций.

Россия Санкт-Петербург
Телефоны: +7(812) 70-23456, 
596-35-93
Контактное лицо:
НордАква ЕВРОПА

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения

Компания: BLC (Beverage Lines from China) 
Дата публикации: 27-09-2006 
Поставка и дальнейшее обслуживание оборудования для линий 
розлива от лидеров китайского машиностроения. Для розлива 
различных пищевых, и не пищевых жидкостей, в ПЭТ, стекло, 
пакеты, банки, 3–5 галлонные бутылки. В зависимости от ёмк. 
бутылки производительность может достигать 36 000 бут/час, а 
для 5 галлонных бутылок – от 100 до 3000 бут/час. Всё 
оборудование и представляемые нашей фирмой заводы 
сертифицированы по ISO – 9001. Шеф-монтажные, 
пусконаладочные работы, гарантийное и сервисное 
обслуживание.

Россия Санкт-Петербург
Телефоны: +7(812)716-65-35
Контактное лицо:
Павел Михайлович Качановский

Промышленные запайщики и пакетоделатели (длина шва до 2500 мм)

Компания: Научно-производственный центр «Ковчег» 
Дата публикации: 27-09-2006 
Промышленные запайщики и пакетоделатели с длиной шва от 
500 до 2500 мм. Упаковка крупногабаритных и длинномерных 
изделий. Высокое качество, герметичные швы. Легко 
перенастраиваются на разную толщину и вид свариваемых 
пленок. Плавная регулировка времени сварки. Нанесение 
даты, серии, логотипа и другой информации на шов. Могут 
быть оснащены счетным устройством для учета продукции. 
Механический нож для обрезки излишков материала. Надежны 
в работе. Изготавливаем нестандартное оборудование под 
заказ. Мобильные устройства (клещи) для сварки пленки. 
Приглашаем к сотрудничеству дилеров и региональных 
консультантов.

Украина Киев
Телефоны: (044) 501-37-19, 
(044) 502-24-82
Контактное лицо:
Евгения Владленовна Мусиенко
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Оборудование для упаковки для кальмаров, сушеной рыбы и т.п.

Компания: Научно-производственный центр «Ковчег» 
Дата публикации: 25-09-2006 
Оборудование для упаковки для кальмаров, сушеной рыбы и 
т.п. Производитель предлагает: оборудование для упаковки в 
полимерные пленки. Оборудование для сварки полимерных 
пленок. Пакетоделатели. Запайщики. Пленкосвариватели. 
Оборудование для изготовления мешков ПЭ, ПП, вкладышей 
(длина шва до 2500 мм!). Раскрой тканого ПП, биг-бегов. 
Фасовочное оборудование. Дозаторы. Аппараты для упаковки 
в термоусадочную пленку. Целлофанаторы. Блистер. 
Термодизайнеры (гибка пластика). Даторы, маркираторы, 
нанесение логотипа/информации на упаковку. Упаковка в 
полимерные сетки. Изготовление DVD-боксов. Изготовление 
изделий из пленок (ПЭ, спанбонд). Упаковка для цветов. 
Бантики декоративные. Нестандартное оборудование по 
индивидуальным заказам! Приглашаем к сотрудничеству 
дилеров и региональных консультантов.

Украина Киев
Телефоны: (044) 501-37-19, 
(044) 502-24-82
Контактное лицо:
Евгения Владленовна Мусиенко

Скобосшиватели для гофротары.Скоба.

Компания: Козак-М 
Дата публикации: 22-09-2006 
Скобосшиватели для боковин и дна гофротары. Степлеры. 
Скобосшиватели (пневмо инструмент) для запечатывания 
гофротары,сшивания гофротары небольших 
размеров,запечатывания мешков.Скоба.Производство Польша. 
Доставка по Москве бесплатно.

Россия Москва
Телефоны: +7(499)7372671
Контактное лицо:
Олег Владимирович Боднар

Машины (страппинг)для обвязки и упаковки п/п лентой.

Компания: Козак-М 
Дата публикации: 22-09-2006 
Автоматические и полуавтоматические машины(страппинг)для 
обвязки и упаковки п/п лентой,производство фирмы 
TRANSPAK(Тайвань). Ручной инструмент для обвязки и 
упаковки п/п лентой. Гарантия и сервис. Доставка по Москве 
бесплатно.

Россия Москва
Телефоны: +7(499)7372671
Контактное лицо:
Олег Владимирович Боднар

Паллетообмотчики SIAT(Италия).

Компания: Козак-М 
Дата публикации: 22-09-2006 
Оборудование(паллетообмотчики)для упаковки паллет в 
пленку стретч производоство фирмы SIAT 
(ИТАЛИЯ).Гарантия,сервис.На складе и под заказ. Пленки 
стретч.

Россия Москва
Телефоны: +7(499)7372671
Контактное лицо:
Олег Владимирович Боднар
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Лента полипропиленовая.

Компания: Козак-М 
Дата публикации: 22-09-2006 
Лента полипропиленовая для автоматических и 
полуавтоматических (страппинг)машин. Стрепинг-лента 
(полипропиленовая) всех размеров, а также скоба, 
натяжители, ленторазматыватели. На складе и под 
заказ.Гибкая система скидок.

Россия Москва
Телефоны: +7(499)7372671
Контактное лицо:
Олег Владимирович Боднар

Скоба для сшивания гофрокартона.

Компания: Козак-М 
Дата публикации: 22-09-2006 
Скоба для сшивания литого и многослойного гофрокартона 
производство Польша (Damet). Гибкая система скидок. На 
складе и под заказ.

Россия Москва
Телефоны: +7(499)7372671
Контактное лицо:
Олег Владимирович Боднар

Термоусадочное оборудование.Пленки ПВХ и полиолефиновые.

Компания: Козак-М 
Дата публикации: 22-09-2006 
Термоусадочное оборудование для упаковки в термоусадочные 
пленки производство фирмы EXTEND(Тайвань).Термоусадка.На 
складе и под заказ. Пленки термоусадочные.Расходные 
материалы для термоусадочных машин(ножи 
запаечные,тефлон).Гарантия.Сервис.Доставка по Москве 
бесплатно.

Россия Москва
Телефоны: +7(499)7372671
Контактное лицо:
Олег Владимирович Боднар

Напольные запайщики (свариватели), более 100 моделей

Компания: Научно-производственный центр «Ковчег» 
Дата публикации: 21-09-2006 
Напольные универсальные запайщики (свариватели) пакетов 
из любых материалов: полиэтилен, полипропилен, 
многослойные пленки, аллюминизированные пленки, цефлен. 
Импульсные и постоянного нагрева. Все виды швов: плоские 
швы, швы с рифлением, отрезные швы. Высокое качество шва. 
Легко перенастраиваются на разную толщину и вид 
свариваемых пленок. Плавная регулировка времени сварки. 
Нанесение даты, серии, логотипа и другой информации на 
шов. Могут быть оснащены счетным устройством для учета 
продукции. Механический нож для обрезки излишков 
материала. Надежны в работе. Более 100 серийных моделей. 
Изготавливаем нестандартное оборудование под заказ. 
Приглашаем к сотрудничеству дилеров и региональных 
консультантов.

Украина Киев
Телефоны: (044) 501-37-19, 
(044) 502-24-82
Контактное лицо:
Евгения Владленовна Мусиенко

http://www.watermarket.ru/offer/67
http://www.watermarket.ru/offer/79
http://www.watermarket.ru/offer/78
http://www.watermarket.ru/offer/77


Оборудование для изготовления цветочных пакетов

Компания: Научно-производственный центр «Ковчег» 
Дата публикации: 20-09-2006 
Проектируем и производим запайщики для изготовления 
упаковочных пакетов для цветов (прямоугольных, 
трапециевидных, рюмкообразных – ЛЮБОЙ формы по желанию 
Заказчика), декоративных бантиков – «бабочка», «слойка», 
«бант-шар». Пленкосвариватели для производства подарочной 
упаковки и различных сувенирных изделий. Обучение 
персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание, 
запасные части. Надежная работа в условиях интенсивной 
эксплуатации. 38044 501-3719

Украина Киев
Телефоны: (044) 501-37-19, 
(044) 502-24-82
Контактное лицо:
Евгения Владленовна Мусиенко

Оборудование для изготовления фартуков из ПЭ

Компания: Научно-производственный центр «Ковчег» 
Дата публикации: 19-09-2006 
Оборудование для изготовления фартуков из ПЭ, бахил из ПЭ 
и спанбонда, хирургических масок, ПЭ перчаток, шапочек для 
окраски волос, шапочек «берет», плащей-дождевиков, пакетов 
для одежды, обложек для книг и тетрадей, файлов, 
фотоальбомов, сумок и чехлов из ПП, ПЭ, ПВХ. Оборудование 
для упаковки в полимерные пленки. Оборудование для сварки 
полимерных пленок. Пакетоделатели. Запайщики. 
Пленкосвариватели. Оборудование для изготовления мешков 
ПЭ, ПП, вкладышей (длина шва до 2500 мм!). Раскрой тканого 
ПП, биг-бегов. Фасовочное оборудование. Дозаторы. Аппараты 
для упаковки в термоусадочную пленку. Целлофанаторы. 
Блистер. Термодизайнеры (гибка пластика). Даторы, 
маркираторы, нанесение логотипа/информации на упаковку. 
Упаковка в полимерные сетки. Изготовление DVD-боксов. 
Упаковка для цветов. Бантики декоративные. Нестандартное 
оборудование по индивидуальным заказам! Приглашаем к 
сотрудничеству дилеров и региональных консультантов. (38 
044) 501-37-19,

Украина Киев
Телефоны: (044) 501-37-19, 
(044) 502-24-82
Контактное лицо:
Евгения Владленовна Мусиенко

Наша фирма с удовольствием начнём сотрудничать с импортёром из России.

Компания: WILDALP – натуральная Альпийская-
Ключевая вода 
Дата публикации: 19-09-2006 
Wildalpen – сердце Штирии, федеральной земли Австрии. 
Wildalpen – одновременно является родиной 
Wasserverwertungsgesellschaft - общества использования воды, 
которое в сентябре 2002 представила мировому пищевому 
рынку альпийскую ключевую воду (горные массивы Хохшваб/ 
Hochschwabgebiet) под торговой маркой WILDALP. WILDALP – 
альпийская ключевая вода базируется на pH 7.8, очень 
обогащена кислородом (9,2 мг/л), содержит минимальное 
количество натрия (1,9 мг/л), идеально подходит для детского 
питания. Наша фирма с удовольствием начнём сотрудничать с 
импортёром из России.

Австрия Vienna
Телефоны: +43 (1) 877 85 75
Контактное лицо:
Karl Martschitsch
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Натуральные соки

Компания: ООО "Торговое оборудование" 
Дата публикации: 16-09-2006 
Предлагаются 10 видов натуральных соков без консервантов в 
пластиковой прозрачной упаковке 1л, 1,5 л. Производство 
Украина

Россия Новосибирская область
Телефоны: (383) 224-03-01
Контактное лицо:
Игорь Германович Лахно

Системы озонирования воды.

Компания: Позитрон ТК ООО 
Дата публикации: 14-09-2006 
Компания Позитрон - Российский производитель систем 
озоновой очистки и обеззараживания воды предлагает свои 
системы водоподготовки. Надежные и неприхотливые системы 
очистки позволяют удалить из воды металлы (железо, 
марганец) в любых концентрациях, органику, запахи 
(сероводорода) и привкусы. Системы не требуют расходных 
материалов и совершенно безопасны экологически. Все 
консультации: +7(495) 782-91-68 / 69 Контактное лицо: 
Асанов Александр Владимирович

Россия Москва
Телефоны: +7 (495) 782-91-68, 
782-91-69
Контактное лицо:
Александр Владимирович Асанов

Ножные запайщики (свариватели), более 100 моделей

Компания: Научно-производственный центр «Ковчег» 
Дата публикации: 13-09-2006 
Напольные ножные универсальные запайщики (свариватели) 
пакетов из любых материалов: полиэтилен, полипропилен, 
многослойные пленки, аллюминизированные пленки, цефлен. 
Импульсные и постоянного нагрева. Все виды швов: плоские 
швы, швы с рифлением, отрезные швы. Высокое качество шва. 
Легко перенастраиваются на разную толщину и вид 
свариваемых пленок. Плавная регулировка времени сварки. 
Нанесение даты, серии, логотипа и другой информации на 
шов. Могут быть оснащены счетным устройством для учета 
продукции. Механический нож для обрезки излишков 
материала. Надежны в работе. Более 100 серийных моделей. 
Изготавливаем нестандартное оборудование под заказ. 
Приглашаем к сотрудничеству

Украина Киев
Телефоны: (044) 501-37-19, 
(044) 502-24-82
Контактное лицо:
Евгения Владленовна Мусиенко

Доставка питьевой воды в офис и на дом по Санкт-Петербургу бесплатно, кулеры - ЕВРОПА 
(НордАква)!

Компания: "ЕВРОПА", ООО 
Дата публикации: 11-09-2006 
ЕВРОПА (НордАква) - производство и доставка питьевой воды 
в офисы и на дом по Санкт-Петербургу бесплатно. Доставка 
питьевой воды, доставка воды санкт-петербург, доставка 
питьевой воды в дома, доставка воды в офис петербург, 
доставка воды по Санкт Петербургу, доставка питьевой воды 
по Санкт-Петербургу, кулер Санкт-Петербург, доставка 
питьевой воды в офис, доставка питьевой воды на дом, 
кулеры, помпа, насос. Продажа оборудования для подачи 
воды: кулеры, помпы (насосы). ЕВРОПА образована в 2001 
году. Фирма производит природную питьевую 
высококачественную, экологически чистую воду. Для удобного 
разлива воды наша фирма предлагает насосы и кулеры 
различных конструкций. "ЕВРОПА" (НордАква), ООО Адрес: 
197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 15 Тел.: 
+7(812) 70-23456, 596-35-93

Россия Санкт-Петербург
Телефоны: +7(812) 70-23456, 
596-35-93
Контактное лицо:
НордАква ЕВРОПА
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Линии розлива от лидеров китайского машиностроения

Компания: BLC (Beverage Lines from China) 
Дата публикации: 07-09-2006 
Поставка оборудования для линий розлива от лидеров 
китайского машиностроения: - ориентаторы ПЭТ бутылок, - 
палеттайзеры и депалеттайзеры - автоматы выдува ПЭТ, как из 
гранулята так и из преформы - ополаскиватели (Линейные и 
роторные. Одно и двухстадийные. С возможностью подачи 
пара на вторую стадию) - Озонаторы - моноблоки (розлив + 
укупор) - укупорочные автоматы (Одно и двухпозиционные. В 
т.ч. и с блоком мойки пробок.) - триблоки (ополаскивание + 
розлив + укупор) - этикетировочные автоматы (Линейные 
однопозиционные и роторные многопозиционные. Для пустой и 
для полной тары. С использованием клея-расплава (hot melt). 
Для самоклеющейся этикетки. Для этикеток из рулонных 
материалов) - системы контроля уровня заполнения тары - 
упаковочные автоматы (в т/у плёнку – без/с подложкой, на 
трей) - сборщики гофрокоробов и склейщики (с применением 
скотча или клея-расплава) - упаковщики в гофрокороба и 
ящики - извлекатели и укладчики продукции - сатураторы и 
сатураторы-миксеры - автоматизированные C.I.P. и S.I.P. 
системы - системы водоподготовки и очистки воды - ёмкостное 
оборудование - пастеризаторы - UHT системы - системы 
приготовления напитков - прочее технологическое 
оборудование И всё это для розлива различных пищевых (как 
газированных, так и не газированных) и не пищевых 
жидкостей, в ПЭТ, стеклянные бутылки, пакеты, банки, 3–5 
галлонные бутылки. В зависимости от типа продукта и ёмкости 
бутылки производительность может достигать 36 000 бут/час, а 
для 5 галлонных бутылок – от 100 до 3000 бут/час. Всё 
оборудование и представляемые нашей фирмой заводы 
сертифицированы по ISO – 9001. Шеф-монтажные, 
пусконаладочные работы, гарантийное и сервисное 
обслуживание.

Россия Санкт-Петербург
Телефоны: +7(812)716-65-35
Контактное лицо:
Павел Михайлович Качановский

Технология производства принципиально новых напитков

Компания: ООО "Редокс Технологии" 
Дата публикации: 05-09-2006 
ООО "Редокс Технологии" разработало технологию 
производства безалкогольных напитков с отрицательным 
окислительно-восстановительным потенциалом (живая вода), 
обладающих общеоздоровительными и лечебно-
профилактическими свойствами.

Россия Москва
Телефоны: +7(495)543 5209
Контактное лицо:
Виталий Пилкин

Биологически активный напиток "Ваше здоровье"

Компания: ООО "Редокс Технологии" 
Дата публикации: 05-09-2006 
Предлагаем реализацию и оптовые продажи биологически 
активного напитка "Ваше здоровье" с восстановительными 
свойствами.

Россия Москва
Телефоны: +7(495)543 5209
Контактное лицо:
Виталий Пилкин
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Антискалянт - ингибитор

Компания: Компания ВодЭкоФильтр. 
Дата публикации: 03-09-2006 
Вы используете мембранное оборудование для подготовки 
воды? Мембранные элементы быстро покрываются 
отложениями солей? Вас не устраивает снижающаяся 
производительность установки? Увеличиваются 
эксплуатационные затраты? Мы предлагаем Вам единственно 
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ. Антискалянт (ингибитор) Genesys LF уже в 
КАЗАХСТАНЕ! Используйте в процессе водоподготовки 
антискалянт (ингибитор) Genesys LF. Genesys LF снизит 
эксплуатационные затраты при водоподготовке. Genesys LF 
снижает потребление исходной воды и сбрасываемый в сток 
объём концентрата. Антискалянт Genesys LF производства 
Великобритания - ЛУЧШИЙ ВЫБОР! Попробуйте и Вы убедитесь 
в этом. Антискалянт Genesys LF поставляется в канистрах по 25 
кг со склада в Казахстане.

Казахстан Уральск
Телефоны: (3112) 512-532
Контактное лицо:
Сергей Николаевич Рабцевич

Оборудование для надевания и усадки термоусадочных (sleeve) этикеток

Компания: Группа компаний "Эксимпак" 
Дата публикации: 01-09-2006 
Группа компаний «Эксимпак» предлагает: - Спецпредложение: 
Аппликатор для надевания термоусадочной этикетки EL-3200 
(Esleeve), производительность до 12000 этикеток/час со склада 
в СПб. - Термоусадочная Этикетка - дизайн, изготовление, 
инжиниринг, поставка оборудования для этикетирования «под 
ключ», технологическое сопровождение. Преимущества работы 
с нами: - Максимально полный пакет услуг. - Комплексные 
поставки и технологическая поддержка. - Многолетний опыт и 
глубокое понимание технологии. - Стабильное и высокое 
качество.

Россия Санкт-Петербург
Телефоны: (812) 449 84 15
Контактное лицо:
Константин Корнаков

Экструдеры, многослойные экструдеры, Пакетоделательные машины

Компания: Группа компаний "Эксимпак" 
Дата публикации: 01-09-2006 
Группа компаний «Эксимпак» является эксклюзивным 
представителем ведущих тайваньских фирм по поставке 
оборудования на Российский рынок и рынки стран СНГ: - 
Экструдеры, многослойные экструдеры для производства 
пленок ПНД, ПВД, ПП, ПС; - Пакетоделательные машины для 
производства пакетов из всех видов пленок; - Ротогравюры; - 
Флексографические машины для печати на рулонных 
материалах 2-8 цветов; - Бобинорезательные машины для 
резки всех видов рулонных материалов, в том числе всех 
видов СКОТЧ лент; - Вакуум-формовочное оборудование; - 
Оборудование для производства гигиенических изделий 
одноразового пользования (бахил, масок, шапочек); - 
Специальное заказное оборудование (инжиниринг, поставка). 
Качество предлагаемого оборудования сопоставимо с 
европейским, а оптимальное соотношение «цена/качество» 
позволяет эффективно использовать финансовые ресурсы. 
Наши специалисты помогут Вам найти оптимальное решение и 
дадут полную консультацию по предлагаемому оборудованию.

Россия Санкт-Петербург
Телефоны: (812) 449 84 15
Контактное лицо:
Константин Корнаков
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Фильтры для очистки воды и водоподготовки. Анализ воды.

Компания: Экосервис Технохим-М 
Дата публикации: 31-08-2006 
Анализ воды. Фильтры для воды, скважины. Системы очистки 
воды, (проектирование, поставка, монтаж на объектах) для 
дома, офиса, коттеджа, промышленного предприятия - 
Обезжелезиватели (Autotrol, USA) - Умягчители - Осадочные 
фильтры - Самопромывные фильтры – обеззараживающие 
установки - Обратноосмотические установки любой 
производительности.

Россия Москва
Телефоны: +7 495 755-64-37
Контактное лицо:
Сергей Владимирович Мишнев

Корпоративные подарки

Компания: Чайная компания "КИТАЙ" 
Дата публикации: 28-08-2006 
Чайная компания «КИТАЙ» является ведущим поставщиком 
элитных сортов китайского чая и чайной атрибутики. Как 
известно, выбор хорошего подарка всегда доставляет 
множество хлопот и времени. Мы с удовольствием предлагаем 
Вам помощь и комплексный подход в решении этих проблем. 
Вам больше не надо мучиться с выбором оригинальных 
подарков для Ваших сотрудников, клиентов и партнеров. 
Качественный свежий чай - универсальный подарок для 
мужчин и женщин, для важных персон и для любимых… 
Почему чай? Потому что чаепитие создает особую, теплую 
атмосферу, хорошее настроение и доверительные отношения. 
Чаепитие уместно всегда – в офисе с партнерами, и в 
романтической обстановке с близкими. Мы не предлагаем 
клиентам просто сувенирные наборы - мы предлагаем помощь 
в решении всех задач клиента, связанных с выбором и 
поставкой эксклюзивных подарков. Элитный чай позволяет 
выделить Ваш подарок среди привычных уже бизнес-подарков. 
Это не банальные сувениры, от которых ломятся столы и 
полки. Вы можете быть уверены, что Элитный чай – 
уникальный подарок, который оставит приятное впечатление о 
Вас, о Вашей компании. То внимание, с которым Вы подходите 
к выбору подарков - позволит создать имидж серьезной 
компании, которая уважает своих партнеров и клиентов, 
думает о своих сотрудниках. Мы предлагаем Вам не только 
хороший чай, а так же посуду для чаепития и хранения, 
стильные аксессуары и необычные сувениры. На этом сайте Вы 
имеете возможность подробно ознакомиться с предлагаемыми 
товарами и сделать достойный выбор. Всю подробную 
информацию и консультации Вы можете получить, 
обратившись по тел.: +7 (495) 518-79-77.

Россия Москва
Телефоны: +7 (495) 518-79-77
Контактное лицо:
Ирина Суханова
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Концентраты соков для пищевой промышленности.

Компания: ООО "Фирма ИНКОС" 
Дата публикации: 28-08-2006 
ИНКОС — Концентрированные Соки предлагает предприятиям 
пищевой промышленности поставки натуральных соковых 
концентратов и пюре для производства соков, нектаров, 
джемов и кетчупов. Апельсин, Яблоко, Персик, Ананас, Вишня, 
Виноград, Тропик, Клюква и др. Вся продукция 
сертифицирована. Прямые поставки от ведущих мировых 
производителей и трейдеров. Склады в Санкт-Петербурге, 
Москве, Минске. Организация доставки на производство. 
Только проверенное качество. Фиксирование цены на 
контрактные поставки. Возможность изготовление продукта 
под требования Заказчика (Tailor Made). Отгрузки от одной 
бочки. Наши менеджеры рады ответить на Ваши вопросы.

Россия Санкт-Петербург
Телефоны: +7(812)449-0256 : 
449-0257

Бесплатно доставим воду на предприятия и на дом

Компания: ТД "Никола Ключ" 
Дата публикации: 25-08-2006 
Продам в хорошие руки хорошую воду марки "Никола Ключ". 
Хотите оптом, хотите в розницу. По городу бесплатная 
доставка. С удовольствие станем поставщиками воды для 
любых предприятий и частных лиц,в том числе и для 
предприятий в других городах

Россия Нижегородская область
Телефоны: (8312) 57-36-62, 57-
50-81, 57-50-94
Контактное лицо:
Наталья Александровна 
Кузнецова_

Кулеры для воды

Компания: Фоунтейн Фудс 
Дата публикации: 23-08-2006 
Кулеры для воды по низким ценам, с доставкой в офис.

Россия Москва
Телефоны: 495 1013019
Контактное лицо:
Александр Жмылёв

Доставка воды в офис.

Компания: Фоунтейн Фудс 
Дата публикации: 23-08-2006 
Природная питьевая королевская вода, специальные летние 
предложения 101 30 19

Россия Москва
Телефоны: 495 1013019
Контактное лицо:
Александр Жмылёв

Линии Розлива Чешского производства

Компания: Линии Розлива Чешского производства
Дата публикации: 27-09-2006 
Поставка линий розлива Чешского производства: 1) Линии 
Розлива: оборудование для розлива, укупоривания и упаковки 
алко-, безалко-напитков, соков, кетчупов, уксусов и 
раст.масла в ПЭТ или стекло бутылки 2) Оборудование выдува 
ПЭТ бутылок 3) Оборудование для розлива пива в бочки КЭГ

Словакия, Прешов,
Телефоны: +421 905 216118
Контактное лицо:
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минеральные воды

Компания: ? 
Дата публикации: 22-09-2006 
Предлагаем минеральные воды от производителя. имеем 
собственное разработанное месторождение с очень большими 
запасами.

Россия, Красноярский край,
Телефоны: 
+7(3919)462150;+7(3919)482772
Контактное лицо:

Наборы для самостоятельной оценки качества питьевой воды

Компания: НПЦ "Звезда" 
Дата публикации: 19-09-2006 
В соответствии с требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества." контролировать качество воды по 
микробиологическим и обобщенным показателям необходимо 
каждый сезон, а по неорганическим и органическим 
соединениям - ежегодно. Теперь Вы сможете проводить 
самостоятельный контроль качества своей воды. Независимая 
лаборатория НПЦ "Звезда" предлагает Вашему вниманию 
наборы для самостоятельной оценки качества питьевой воды, 
подобранные по типам воды: водопровод, скважина, колодец. 
Подробности по тел. (495) 22 545 33.

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495) 22 545 33
Контактное лицо:

Замороженный концентрат сока

Компания: ? 
Дата публикации: 18-09-2006 
Продаем замороженный концентрат апельсинового сока 
(Бразилия) со склада в Петербурге, Brix 66, Ratio 13-15.9. 
Цена 2650$ за 1 тонну

Россия, Санкт-Петербург,
Телефоны: +7(812)2341464
Контактное лицо:

Самоклеющаяся этикетка

Компания: «Фронт-Офис»
Дата публикации: 15-09-2006 
Компания «Фронт-Офис» предлагает Вам изготовление 
самоклеющихся этикеткок, голограмм для маркировки товара: 
• термоэтикетки, термочеки; • этикетки для весов с печатью; • 
бумажные этикетки (матовые, полуглянец) для 
термотрансферной печати; • на пленках (полипропилен, 
полиэтилен, ПВХ) в том числе прозрачные; • на фольге; • 
защитные этикетки (гарантийные пломбы, с насечкой, 
голографические и т.д.). Изготавливаем любых размеров, 
форм, цветов. Можем изготовить не большие партии этикеток с 
предварительно нанесенной Вашей информацией (логотип, 
штрих-код, наименование, состав и т.д.)

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)980-80-32; 
+7(495)769-83-15
Контактное лицо:
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Оборудование для изготовления одноразовых бахил (ПЭ, спанбонд)

Компания: ? 
Дата публикации: 12-09-2006 
Оборудование для изготовления одноразовых бахил (ПЭ, 
спанбонд) для медицины, ветеринарии, пищевых производств. 
Оборудование для производства разнообразных изделий из 
термосвариваемых материалов: хирургических масок, ПЭ 
перчаток, шапочек для окраски волос, шапочек «берет», 
плащей-дождевиков, фартуков, пакетов для одежды, обложек 
для книг и тетрадей, файлов, фотоальбомов, сумок и чехлов из 
ПП, ПЭ, ПВХ. Пакетоделатели. Запайщики. Пленкосвариватели. 
Оборудование для изготовления мешков ПЭ, ПП, вкладышей 
(длина шва до 2500 мм!). Раскрой тканого ПП, биг-бегов. 
Фасовочное оборудование. Дозаторы. Аппараты для упаковки 
в термоусадочную пленку. Целлофанаторы. Блистер. 
Термодизайнеры (гибка пластика). Даторы, маркираторы, 
нанесение логотипа/информации на упаковку. Упаковка в 
полимерные сетки. Изготовление DVD-боксов. Упаковка для 
цветов. Бантики декоративные. Нестандартное оборудование 
по индивидуальным заказам! (38 044) 501-37-19.

Украина, Киев,
Телефоны: (044) 501-37-19, 
(044) 502-24-82
Контактное лицо:

экструдер для производства трехслойной рукавной пленки, экономцены!!!

Компания: ? 
Дата публикации: 11-09-2006 
Высокая производительность, отличное качество продукции, 
возможность работы с широким спектром различных 
полимеров и минимальные показатели разнотолщинности. 
полимерного рукава; Технические характеристики 
оборудования Тип перерабатываемого сырья ПЭНП, ПЭВП, 
ЛПЭНП, ПЭСП, ЭВА, металлоценовый ПЭ, ПП Максимальная 
ширина получаемой пленки, мм 1500 Толщина получаемой 
пленки, мкм 15—150 Производительность линии, кг/час до 250

Россия, Москва,
Телефоны: (495)221 01 80
Контактное лицо:

Пакетоделательные и флексографские машины

Компания: ? 
Дата публикации: 11-09-2006 
Пакетоделателльные и флексографские машины со склада в 
Москве и на заказ. Доп. оборудование.

Россия, Москва,
Телефоны: (495)221 01 80
Контактное лицо:

Системы для очистки пробок и бутылок

Компания: ? 
Дата публикации: 11-09-2006 
Предлагаем системы для очистки пробок и бутылок от пыли и 
нейтрализации статического электричества

Россия, Санкт-Петербург,
Телефоны: +7 (812) 973-52-37; 
+7 (812) 622-11-41
Контактное лицо:
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Cистемы воздушной транспортировки

Компания: ? 
Дата публикации: 11-09-2006 
Системы воздушной транспортировки пробок, порошков, 
мелких деталей и т.п.

Россия, Санкт-Петербург,
Телефоны: +7 (812) 973-52-37; 
+7 (812) 622-11-41
Контактное лицо:

Стеклотара стеклобутылка стеклобанка дизайн этикетка полимеры

Компания: Ариан Стекло 
Дата публикации: 08-09-2006 
Ариан Стекло реализует стеклотару: стеклобутылки, 
стеклобанки различных цветов и емкостей. Изготавливает 
формокомплекты. Разрабатывает дизайн этикеток для 
стеклотары. Реализует стеклонаполненные полимеры. тел. 
+7(495)790-02-89

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)7900289
Контактное лицо:

Оборудование для виноделия

Компания: ? 
Дата публикации: 29-08-2006 
Предлагаем оборудование для переработки винограда, 
производства вина, шампанского, коньяка и ликеро-водочных 
напитков, фильтрации, линии розлива и оборудование для 
групповой упаковки. - дробилки-гребнеотделители, 
пневматические мембранные прессы; - емкости, винификаторы 
вертикальные и горизонтальные, акратофоры; - фильтры 
кизельгуровые, ротационно-вакуумные и пластинчатые; - 
холодильные машины, ультра- охладители в потоке; - 
теплообменники пластинчатые, скребковые; - установки 
дозирования реагентов оклейки в потоке, - пастеризаторы; - 
насосы поршневые, центробежные, эксцентричные, лопастные 
и пр. (в т.ч. во взрывобезопасном исполнении);

Украина, Киев,
Телефоны: +38 (044)
Контактное лицо:

ЭЛИТНЫЙ КИТАЙСКИЙ ЧАЙ, ЧАЙНАЯ ПОСУДА

Компания: ? 
Дата публикации: 28-08-2006 
Имеем честь предложить элитный китайский чай: черный, 
красный, улун, зеленый, белый, желтый и не забываемый 
ароматный жасминовый чай. А также вы можете приобрести у 
нас широкий спектр посуды (фарфоровые сервизы ручной 
работы, глиняные и чугунные чайники, посуду из термостекла, 
чайные доски и многое другое) для организации чайной 
церемонии у себя дома, на работе, в вашем заведении. Если 
вы находитесь в поиске интересного подарка, то чайный набор 
и оригинальная упаковка – это хорошее решение вашей 
проблемы. Мы гарантируем высокое качество и отличный вкус 
нашей продукции. Всю подробную информацию Вы можете 
получить, обратившись по тел.: +7 (495) 518-79-77.

Россия, Москва,
Телефоны: +7 (495) 518-79-77
Контактное лицо:
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Доставка питьевой воды в дома и в офис по Санкт-Петербургу бесплатно. Кулеры. Помпы. Насосы.

Компания: ЕВРОПА (НордАква) 
Дата публикации: 28-08-2006 
ЕВРОПА (НордАква) - производство и доставка питьевой воды 
в офисы и на дом по Санкт-Петербургу бесплатно. Продажа 
оборудования для подачи воды: кулеры, помпы (насосы). 
ЕВРОПА образована в 2001 году. Фирма производит природную 
питьевую высококачественную, экологически чистую воду. Для 
удобного разлива воды наша фирма предлагает насосы и 
кулеры различных конструкций. Тел.: (812) 70-23456

Россия, Санкт-Петербург,
Телефоны: +7(812) 70-23456, 
+7(812) 596-35-93
Контактное лицо:

Природная питьевая вода Вохна доставка

Компания: ВОХНА
Дата публикации: 24-08-2006 
Компания ВОХНА предлагает питьевую воду от производителя, 
домой и в офис., а так же разнообразное оборудование для 
использования питьевой воды как дома так и в офисе. Мы 
приглашаем рассмотреть наши предложения по питьевой воде, 
оборудованию и аксессуарам крупные компании и оптовых 
закупщиков воды, для которых мы постараемся создать 
наиболее благоприятные условия для сотрудничества.

Россия, Москва,
Телефоны: +7 (495) 748-7990; 
+7 (495) 104-1159
Контактное лицо:

оборудование для мойки, разлива и укупоривания бутылей 18,9 л

Компания: ? 
Дата публикации: 24-08-2006 
-оборудование для мойки, разлива и укупоривания бутылей 
18,9 л производительностью от 60 до 1700 бут/час от 
американских, европейских и отечественных производителей. 
- услуги в области инжиниринга (консультирование, 
проектирование, разработка технологий, поставка и монтаж 
оборудования по водоочистке) - бутыли, кулеры, помпы, 
керамические диспенсеры, пробки и мн. др

Россия, Москва,
Телефоны: (846) 269-78-79, 
269-78--80
Контактное лицо:

Чистая питьевая вода - доставка домой и в офис!

Компания: ЗАО «ИСТОК»
Дата публикации: 23-08-2006 
Питьевая вода "АРТЕЗИАНСКИЙ ИСТОК" добывается с 
глубинного горизонта, сформировавшегося 2700 лет назад, и 
по праву может гордиться природной системой фильтров из 
толщи кварцевых песков и глины. Разливается компанией ЗАО 
«ИСТОК» в 19-ти литровые бутыли и доставляется в любую 
точку города бесплатно. Кристально чистая с идеально 
сбалансированным составом микроэлементов вода 
"АРТЕЗИАНСКИЙ ИСТОК" наполнит Ваш дом здоровьем, а офис 
комфортом и энергией! Заказ воды – по тел. 49-10-10.

Россия, Пензенская область,
Телефоны: +7 (8412) 49-10-10; 
+7 (8412) 49-17-32
Контактное лицо:
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Доставка Королевской воды в офис (Москва)

Компания: ? 
Дата публикации: 23-08-2006 
Бесплатная доставка природной питьевой Королевской воды в 
офис. Установка кулеров для воды. Установка кофе автоматов. 
Поставка чая кофе.

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)1013019
Контактное лицо:

Столовая природная питьевая вода от производителя (доставка воды)

Компания: "Коршуновская"
Дата публикации: 23-08-2006 
Компания-производитель воды "Коршуновская", занимающаяся 
добычей и производством природной минеральной питьевой 
воды (19л) ищет представителей в регионах. Цена самовывоза 
(розница) 50руб/бут, (опт) 35руб/бут. Вода разливается 
исключительно в поликарбонатную бутыль (ПЭТ не 
используем). При покупке воды, бутыль (многооборотная тара) 
идет на обмен или покупается по цене 200руб/шт. Вся 
документация на разрешение добычи, розлива, реализации и 
качества воды имеется.

Россия, Ростовская область,
Телефоны: +7(863)2488556; 
+7(863)2663001
Контактное лицо:
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УСЛУГИ

Бытовые и промышленные установки водоподготовки, водоочистки и очистки сточных вод.

Компания: Компания ВодЭкоФильтр. 
Дата публикации: 03-09-2006 
Современное оборудование и системы очистки воды и 
водоподготовки в Казахстане! Обратноосмотические установки 
для опреснения воды Бытовые и промышленные мембранные 
установки для получения высококачественной питьевой воды 
Дистилляторы и дехлораторы Автоматические умягчители и 
обезжелезиватели Станции обеззараживания воды 
гипохлоритом Ультрафиолетовые установки “УОВ” для 
обеззараживания воды производительностью от 1 до 500 
м3/час. Комплексы очистки сточных вод: хозяйственно-
бытовые сточные воды поселков, коттеджей, промышленных 
предприятий, нефтесодержащие стоки, гальванические стоки, 
ливневые стоки населенных пунктов и промышленных 
предприятий, сточные воды предприятий пищевой 
промышленности. Доставка, монтаж, пуско-наладка 
Гарантийное и сервисное обслуживание Реагенты и расходные 
материалы Мы решим Ваши проблемы с водой!

Казахстан Уральск
Телефоны: (3112) 512-532
Контактное лицо:
Сергей Николаевич Рабцевич

Поиск дилера

Компания: ООО "ТПК "ГлавСнаб" 
Дата публикации: 31-08-2006 
Уважаемые Господа! Наша фирма уже более 10лет успешно 
работает в пищевой промышленности по России и СНГ. ООО 
«ТПК «ГлавСнаб» - это современное предприятие с опытом 
работы на отечественном рынке располагает необходимыми 
производственными мощностями и собственной сырьевой 
базой. В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ хотели бы 
Вам предложить свое партнерство в части поставки различных 
ингредиентов для пищевой промышленности. Наиболее 
эффективное применение они находят: В 
мясоперерабатывающей промышленности (смеси специй, 
комплексные смеси специй, белковые и технологические 
препараты): -для изготовления полуфабрикатов (пельмени, 
котлеты, бифштексы, биточки и др.); -для изготовления всех 
видов колбас (вареные, полукопченые, сырокопченые), 
сарделек, сосисок, шпикачек; -для изготовления деликатесов 
из мяса. В хлебопекарной промышленности (аналог 
концентрата яичного порошка и яичного желтка): -для 
изготовления печенья и вафельных коржей; -для изготовления 
пряников и кексов; -для изготовления сдобного теста; -для 
других видов продукции. В масложировой отрасли 
промышленности (технологический белковый препарат): -для 
изготовления майонезов и соусов. В рыбоперерабатывающей 
отрасли (специи, смеси специй, масла специй): -для посола 
рыбы; -для производства пресервов; -для изготовления 
рыбных деликатесов. Пищевые красители С гордостью хотим 
отметить, что наши смеси специй имеют богатую 
вкусоароматическую и функциональную гамму, по качеству не 
уступают импортным аналогам. Наш прайс включает в себя 
более 2000 наименований, и даже самый привередливый 
покупатель найдет у нас для себя то, что необходимо именно 
ему, т.к. по согласованию возможно изготовить любые, 
интересные Вам, составы. Надеемся, что Вы по достоинству 
оцените нашу работу и будете довольны полученным 
результатом. Хотим Вас заверить, что наша продукция и 
предлагаемое сотрудничество не разочарует Вас. Просим 
отнестись к нашему предложению со вниманием. Готовы 

Россия Санкт-Петербург
Телефоны: (812) 596-2060
Контактное лицо:
Анна Хапцова
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выслать образцы нашей продукции, вся продукция имеет 
нормативно-техническую документацию и сертификаты. С 
уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество! 
Ваш менеджер Анна.

ПОСТАВКИ ЭЛИТНОГО КИТАЙСКОГО ЧАЯ, ЧАЙНОЙ ПОСУДЫ

Компания: Чайная компания "КИТАЙ" 
Дата публикации: 28-08-2006 
Вниманию владельцев чайных бутиков, HoReCa и оптовых 
компаний, имеющих в своем ассортименте чайные позиции. 
Для Horeca: Чайная компания «KИТАЙ» предлагает широкую 
палитру элитных сортов чая Китая, Индии, Цейлона, Японии, а 
также посуды и аксессуаров для чаепития и церемоний. 
Приглашаем Вас к сотрудничеству по организации продаж чая. 
Наша компания, напрямую работает с производителями чая и 
чайной посуды, качество продукции подтверждено 
сертификатами. Предлагаемые услуги: - Организация 
продвижения элитного чая в Вашем заведении. - Выбор формы 
подачи чая (церемониальное чаепитие, европейское 
чаепитие). - Обучение персонала чайному мастерству. - 
Составление стильных чайных карт и table-tend. - 
Предоставление информационных и презентационных 
материалов о чае (каталог, рекламные буклеты, чайницы для 
хранения чая). - Проведение промо-акций и презентаций, 
выездные чайные церемонии. - Доставка по Москве, отгрузка в 
регионы. Всю подробную информацию Вы можете получить, 
обратившись по тел.: +7 (495) 518-79-77.

Россия Москва
Телефоны: +7 (495) 518-79-77
Контактное лицо:
Ирина Суханова

Королевская вода с доставкой в офис.

Компания: Фоунтейн Фудс 
Дата публикации: 23-08-2006 
Королевская вода с доставкой в офис.

Россия Москва
Телефоны: 495 1013019
Контактное лицо:
Александр Жмылёв

Принтеры для печати самоклеющихся этикеток

Компания: «ФРОНТ-ОФИС»
Дата публикации: 15-09-2006 
Центр Торгового Оборудования «ФРОНТ-ОФИС» предлагает вам 
термо- и термотрансферные принтеры для печати этикеток: - 
ZEBRA : LP2824, LP2844(Z),TLP2824,2844(Z), Stripe S-600, 
2746E, Z4M Plus, Z6M, 105SL, 110XiIII Plus, 140XiIII Plus, 
170XiIII Plus, 220XiIII Plus и др. - Datamax: I-4208,I-4308, I-
4604 M-4206, M-4208, M4306, W-6208, W6308 и др. Расходные 
материалы к принтерам: - термотрансферную ленту; - 
изготовление самоклеющихся этикеток любых размеров(термо, 
бумажные, синтетические). Тел. (495)980-80-32, 769-83-15

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)980-80-32; 
+7(495)769-83-15
Контактное лицо:
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Бутылки водочные - производство и декор

Компания: ? 
Дата публикации: 28-08-2006 
Производство водочных бутылок и декорирование бутылок и 
стеклоизделий для ликероводочной и пищевой 
промышленности.

Россия, Тверская область,
Телефоны: +7 (495) 9456125; 
+7 (495) 9459093
Контактное лицо:
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ПРЕЗЕНТАЦИИ

Питьевая вода "Архыз"

ООО "Висма Люкс" (Россия, Москва), 01-09-2006 
Природная питьевая вода «Архыз» «Архыз» - это единственная 
на московском рынке талая вода многовековых ледников 
Кавказского хребта, которая добывается на высоте 1507 метров 
над уровнем моря, и никак не соприкасается с грунтовыми 
водами. Проходя через горный фильтр, она слабо 
минерализуется, обретая дополнительные полезные свойства и 
изумительный вкус. Бактериологическая чистота внутри 
скважины аналогична чистоте вакуума, то есть вода под 
названием «Архыз» идеально чиста. И в таком первозданном 
виде она бутилируется на месте добычи. Таким образом, мы 
можем смело утверждать, что вода 

 

«Архыз» является натуральной водой природного качества, в отличие от воды искусственной и 
обычной воды, очищенной от вредных примесей и доведенной до уровня близкой к 
дистиллированной. Содержание важнейших минеральных веществ в 1 литре воды «Архыз»: 

• Фтор (F) 0,50 
• Йод (J) 0,15 
• Кальций (Са) 1,51 
• Магний (Мg) 0,58 
• Калий (К) 0,03 
• Общая минерализация: 0,22 г/л 

В соответствии с заключением Пятигорского государственного НИИ курортологии, химический 
состав воды «Архыз» описывается следующей формулой: 

Слабоминерализованная вода скважины №130-К (поселок Архыз, КЧР) относится к минеральным 
природным столовым водам гидрокарбонатного магниево-натриево-кальциевого состава и 
соответствует ТУ 9185-006-24461881-03. По результатам клинических исследований, проведенных 
Военно-медицинской академией (г. Санкт-Петербург), питьевая вода «Архыз» может быть 
использована для ежедневного употребления. Она подходит для приготовления пищи, улучшает 
вкус чая и кофе (рекомендована для заваривания элитных сортов). Соответствует медико-
биологическим требованиям Всероссийского научно-исследовательского института питания 
Российской академии медицинских наук к воде для диетического питания и к воде для 
восстановления сухих детских смесей. Благодаря низкой минерализации вода «Архыз» не 
оставляет накипи на нагревательных приборах. Вода «Архыз» - это настоящая основа здорового 
образа жизни. Содержит 0 калорий. Женщинам помогает сохранять красоту кожи, ногтей и волос. 
Повышает жизненный тонус, идеально подходит для людей, ведущих активный образ жизни и 
занимающихся спортом. Вода «Архыз» очищает и омолаживает организм, снабжает полезными 
веществами все органы и системы, улучшает их функционирование. 

Телефон:  (495) 545-58-58, 258-87-69, 797-77-78
Факс:  (495) 545-58-58 
E-mail: sales@vismalux.ru 
Web-сайт:  www.vismalux.ru
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Что мы знаем о "Серебряной воде"?

МаксФуд ТД (Россия, Псковская область), 27-08-2006 

Целебные свойства воды, приобретаемые ею после контакта с серебром, были 
известны еще в древности. Так в летописях Древней Руси неоднократно 
упоминается обычай святить воду в канун религиозных праздников, окунанием 
в неё большого серебряного креста, а при освещении колодцев бросать в них 
серебряные монеты. Считалось, что это улучшает качество воды, однако на 
протяжении веков люди не имели ни малейшего представления о сущности 
происходящих при этом процессов. 

Лишь в конце XIX века внимание исследователей привлекают ценные дезинфицирующие свойства 
некоторых металов. В литературе появляются сообщения о способности металлов (меди и 
серебра) при контакте с водой убивать находящиеся в ней вредные микроорганизмы. Было 
установлено, что серебро является высокоэффективным обеззараживающим средством в 
отношении таких патогенных микроорганизмов,которые вызывают острые кишечные 
инфекции(дизентерию, брюшной тиф, холеру и др.). 

Было установлено также, что серебро обладает ценным свойством консервировать воду на 
длительное время, так вода, обработанная серебром в концентрации 0,02 мг/л сохраняет высокие 
санитарно гигиенические показатели в течении года и более. 

Практика показала, что обработка бытовых запасов питьевой воды серебром обеспечивает 
сохранение её высоких органолептических и санитарно-гигиенических сойств в условиях 
космических полётов различной продолжительности. 

Вот почему наша компания, обобщая накопленный опыт, 7 лет назад пришла к решению об 
установке экспериментального "мини-завода по производству чистой воды, обогащенной ионами 
серебра" в непосредственной близости от глбинной артезианской скважины №939, с тем, чтобы, 
не контактируя с сетями водопровода и, используя естественную скорость протока, пройти 
уникальную систему предварительной доочистки, обогатится серебром и превратится в 
"Серебяную капельку". 

Телефон:  +7 (8112) 534718 
Факс:  +7 (8112) 155976 
Контактное лицо:  Александр Иванович Трусов 
E-mail: discom@yandex.ru 
Web-сайт:  www.maxfood.ru
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ВАКАНСИИ

Менеджер по продажам (Питьевая вода в офис)

Внешбумторг (Россия, Москва), 31-08-2006 
Основные требования к кандидатам:

• возраст от 20 до 47лет, 
• опыт работы не менее 1 года, 
• гражданство РФ, 
• регистрация Москва или Московской обл., 
• коммуникабельность, 
• деловая активность, 
• умение презентабельно представить себя и компанию, 
• стремление работать и зарабатывать, 
• приветствуется наличие собственной клиентской базы. 
• Должностные обязанности 
• осуществление продаж питьевой воды, 
• организация поиска и привлечение к сотрудничеству новых клиентов, 
• интенсивное развитие коммерческих отношений с существующими клиентами, увеличение 

объемов продаж, 
• информирование клиентов о видах товаров и условиях работы компании, контроль над 

совершением сделок. 

Условия работы: график работы Пн - Пт с 9.00 до 18.00, м. Алтуфьево, испытательный срок 1 
месяц 

Телефон:  +7 /495/ 741-0729
Факс:  +7 (495) 741-0730 
Контактное лицо:  Николай Васильевич Брысков 

 

Офис-менеджер

Чайная компания "КИТАЙ" (Россия, Москва), 28-08-2006 
Обязанности: обеспечение работы офиса, прием и распределение звонков, прием заказов и 
выписка документов, делопроизводство, ведение первичной документации.

Требования: предпочтительно женский пол, прописка М/МО, опыт работы обязателен, знание MS 
Office, офисной техники, ведение делопроизводства, исполнительность, ответственность, 
пунктуальность, желательно знание 1С.

Условия: полный рабочий день, заработная плата 12000-15000 руб., оформление согласно ТК РФ.

По вопросам трудоустройства обращайтесь, пожалуйста, по тел. (495)518-79-77. 

Резюме высылайте на info@ttclub.ru с указанием вакансии.

Телефон:  +7 (495) 518-79-77
Факс:  +7 (499) 978-00-13
Контактное лицо:  Ирина Суханова 

 


	стр. 1 - Начало
	стр. 2 - Бизнес-каталог компаний
	стр. 47 - Новости
	стр. 49 - Объявления
	стр. 69 - Презентации
	стр. 72 - Вакансии

