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ОТ РЕДАКЦИИ
Здравствуйте, уважаемые пользователи и посетители ресурса WaterMarket.ru.
Прошло два месяца существования нашего ресурса в сети Интернет и уже есть кое-какие
результаты, о которых мы бы хотели с Вами поделиться:
Что новенького?
На ресурсе в прошлом месяце появился раздел «Статьи». Мы ежедневно стараемся
просматривать СМИ и найденные материалы публиковать в этом разделе. Так что ежедневно
Вы можете почитать на WaterMarket.ru свежие новости, аналитику или просто интересные
статьи, связанные с рынком питьевой воды и безалкогольных напитков.
В прошлом месяце появился ещё один раздел - «Доставка воды». Здесь компании,
занимающиеся доставкой питьевой воды домой или в офис, размещают свои предложения по
питьевой воде (марка, регион доставки, объём бутылки и пр.). Для компаний
зарегистрированных на тарифных планах «Бизнес и «Бизнес-Extra» предоставлена возможность
к каждому своему предложению добавлять E-mail адрес, на который будут приходить заказы
на воду с нашего сайта. По нашей статистике ежедневно несколько человек пользуются
возможностью Онлайн заказа, т.е. заказывают воду, пользуясь сервисом на WaterMarket.ru.
Ресурс стал более информативен, т.к. компании начали публиковать свои новости в разделе
«Новости». Обратите внимание, что на нашем форуме forum.WaterMarket.ru начали
появляться вопросы, предложения и отзывы от участников проекта.
Мы предлагаем Вам поучаствовать в нашем форуме - задать волнующий Вас вопрос,
предложить что-нибудь интересное для работы данного портала, откликнуться и подсказать
ответы на вопросы других участников форума.
И наконец, посещаемость нашего сайта за месяц возросла более, чем в 2,5 раза, а
соответственно возрос интерес и к Вам, пользователям нашего сайта, к Вашим компаниям,
новостям, предложениям, к продукции Вашей компании.
Что планируется?
Мы планируем в ближайший месяц-два создать раздел «Справочник». В раздел мы
попытаемся собрать, а в последствии и обновлять, информацию о торговых сетях регионов
России и стран СНГ, которая необходима для продвижения Ваших товаров на рынке,
информацию по ГОСТам (по питьевой и минеральной воде, напиткам, сокам, пищевым
добавкам, таре и пр.), а также собрать воедино интересные факты о воде и напитках.
Мы создадим возможность нашим пользователям WaterMarket.ru оставлять свои комментарии
в новостях компаний и статей.
Спасибо за уделённое внимание к нашему проекту! Удачи Вам в Вашем бизнесе!
С уважением,
Администрация WaterMarket.ru

БИЗНЕС-КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

Вода питьевая

ООО "Аквапласт"
Наш продукт - это сбалансированная природная питьевая вода Россия, Москва,
"ВОХНА"
Москва, Угрешская ул. д.2.
Телефоны: (495) 543-8317,
Факс: (495) 748-7991
Контактное лицо:
Алексей Латышев
WWW: www.vohna.ru
E-mail: pyemvodu@vohna.ru

"ВОДОКАЧКА.РУ"
ООО "ВАТЕРХОЛЛ"
Производство и продажа питьевой бутилированной воды (19
л).
Ассортимент:
Вода "Ватерхолл Селен" - чистая питьевая вода с уникальным
минералом - селен.
Вода "Ватерхолл"
Вода "Свежая вода"
Вода "Акваград"

Россия, Москва,
Телефоны: (495)-627-59-33
WWW: www.vodokachka.ru
E-mail: info@vodokachka.ru

Большой ассортимент оборудования для розлива воды.
Продажа, аренда оборудования.
Доставка воды по Москве в течение часа.
Член Союза производителей бутилированных вод.

ООО "ТД "Борские минеральные воды"
Продажа минеральной и питьевой воды "Борская" от
производителя.

Россия, Самарская область,
г.Самара ул.Луцкая 14.
Телефоны: +7(846)99-77-605
Факс: +7(846)926-52-16
Контактное лицо:
Александр Викторович Липанов
WWW: www.borskaya.ru
E-mail:

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

Россия, Москва,
ул. М. Бирюзова д.24/12.
Телефоны: (495) 22-33-432
Контактное лицо:
Сергей Шкляр
WWW:
E-mail:

и доставлять ее до Вас максимально быстро.

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
Контактное лицо:
Назаров Александр Алексеевич

ООО Зелводком
Производство и доставка воды в 19л бутылях,5 л,0,5 - 1,5л
Производство ПЭТ тары.

Россия, Москва,
Телефоны: 795-2081
Контактное лицо:
Игорь Уколов

Аква-Нова, завод по производству питьевой воды
Питьевая серебряная вода "Аква-Нова" самого лучшего
Россия, Санкт-Петербург,
качества и вкуса. Большой ассортимент оборудования.
Петровский пр., д.20 "Г".
Бесплатная профилактика кулеров для наших клиентов. Кофе, Телефоны: (812) 324-75-76
чай в офис.
Факс: (812) 237-12-22

ООО "Шишкин Лес Холдинг"
Компания ООО «Шишкин Лес Холдинг» основана в 1998 году.
За это время мы заняли лидирующие позиции на российском
рынке производства и продажи питьевой бутилированной
воды. Мы заслужили уважение и доверие клиентов, потому что
верны принципу: качество без компромиссов.

Россия, Москва,
142140, Московская обл.,
Подольский р-н, пос. Шишк.
Телефоны: 8 (495) 258-25-78; 8
(812) 448-68-68
Контактное лицо:
отдел рекламы отдел рекламы

Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома
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
Контактное лицо:
Сергей Юрьевич

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
Контактное лицо:
Елена Борисовна Киселева

АКВА СТАР
Компания Аква Стар, эксклюзивный дистрибьютор
крупнейшего мирового производителя питьевого оборудования
(южно-корейская компания WONBONG) на территории России и
Украины, предлагает оборудование для получения питьевой
воды отменного качества – аппараты с многоступенчатой
системой фильтрации (кулеры без бутылей).

Россия, Москва,
1-я Дубровская ул., д. 13А, стр. 2.
Телефоны: +7(495)7834897
Факс: +7(495)7834897
Контактное лицо:
Дмитрий Валерьевич Гришин

ООО "ЛИДЕР"
ООО "Лидер", предлагает Вам уникальную, сбалансированную
самой природой по минеральному составу физиологически
полноценную воду высшей категории качества "Супер
Александр"
Кристально чистая вода ледников, проходя сквозь карстовые
породы, выходит на поверхность склонов гор естественными
родниками на высоте 739 метров в лесном массиве
Кавказского биосферного заповедника, расположенного в
Апшеронском районе Краснодарского края.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Погодинская, д.
10/15.
Телефоны: +7(495) 739-55-35,
+7(495) 518-18-03
Факс: +7 (495) 248-52-36
Контактное лицо:
Андрей Васильев

ООО "МВХ"
Производство и розлив минеральной природной воды
"Серебряный источник" в пэт.емкостью 0,5 л.1,5л.,5л.,19 л.
Поизводство безалкогольных среднегазированных напитков с
фруктовыми ароматами в ассортименте в пэт. емкостью 1,5 л.

Россия, Краснодарский край,
Краснодарский край г.Апшеронск.
Телефоны: 886152 91038 8 918
4420795
Контактное лицо:
Поздняков Виктор Александрович

"Дарида" УЧП
Крупнейший белорусский производитель высококачественных
минеральных и питьевых вод, а также безалкогольных
напитков - компания "ДАРИДА". Имеются международные
сертификаты соответствия качества, включая страны
ЕВРОСОЮЗА. Приглашаем к сотрудничеству!

Беларусь, Минский р-н, пос.
Ждановичи,
Минский р-н, пос.Ждановичи,
ул.Линейная, 1а.
Телефоны: +375 17 509 56 69
Факс: +375 17 509 56 71
Контактное лицо:
Артем Авдеев (специалист по
ВЭД)

Родниковый Край
Производство воды находится в экологически чистом районе
Карельского перешейка. Наша вода не подвергается
обработке, минерализации и консервированию, она
«приготовлена» самой природой. Идеальный баланс
биологически активных и жизненно важных минеральных
солей и микроэлементов позволяет использовать эту воду с
первых дней жизни ребенка, а также во время беременности,
что подтверждено нормативом СанПиН и сертификатами
соответствия. Мы предлагаем доставку природной воды в
квартиры и офисы.

Россия, Москва,
Варшавское ш., 37а.
Телефоны: +7 (495) 424-73-29
Факс: +7 (495) 424-73-29
Контактное лицо:
Юлия Рудакова

Аквалюкс - Доставка питьевой воды в офис и на дом.
Доставка природной питьевой воды в офис и на дом. Арендапродажа кулеров. Сопутствующие товары - чай, кофе, посуда.

Россия, Москва,
Телефоны: (495) 543-8805
Контактное лицо:
Виктор Гапеев

ИП Сухова Т.И.
Официальный дистрибутор ОАО "АПК Придонье" Соки и
нектары ТМ "Золотая Русь", Сады Придонья", "Мой"
Дистрибутор ООО"Биола" Соки, нектары безалкагольные
газированные напитки ТМ "БИОЛА" п-во Украина.
Доставка в розницу и опт г.Краснодар и Краснодарский край

Россия, Краснодарский край,
г.Краснодар, ул.Сормовская,7.
Телефоны: +7(861)2271107,
+7(861)2334535
Факс: +7(861)2271107
Контактное лицо:
Сергей Александрович Гопкало

Voda-Life. Доставка питьевой воды в офис и на дом.
Voda-Life.ру осуществляет доставку питьевой воды и напитков
на дом и в офис.
Доставка питьевой воды. Доставка кислородной воды. Заказ
через интернет магазин на сайте.

Россия, Москва,

Контактное лицо:
Галина Старовойтова

ООО "Дворцы"
ООО “Дворцы” занимается производством мин/пит. воды. Вода
разливается под ТМ “Окололуга”, в ПЭТ таре ёмк. 0,6л, 1,5л,
5,0л, 19л. Предприятие находится в эколог. чистом р-не
Калужской обл., входящим в состав «Национального парка
«Угра». Местность связана с многовековой историей края.
Шесть столетий не иссякают святые источники Тихоновой
Пустыни, места подвигов Преподобного Тихона Калужского. И
поныне, мы можем наслаждаться животворящей силой и
целебными свойствами кристально чистой воды.

Россия, Калужская область,
Калуж. обл., Дзерж. р., д.
Новоскаковское 55 А.
Телефоны: (48434) 4-41-91, 712-43
Факс: (48434) 4-41-91
Контактное лицо:
Олег Владимирович Макеев

Минеральная вода

"ВОДОКАЧКА.РУ"
ООО "ВАТЕРХОЛЛ"
Производство и продажа питьевой бутилированной воды (19
л).
Ассортимент:
Вода "Ватерхолл Селен" - чистая питьевая вода с уникальным
минералом - селен.
Вода "Ватерхолл"
Вода "Свежая вода"
Вода "Акваград"
Большой ассортимент оборудования для розлива воды.
Продажа, аренда оборудования.
Доставка воды по Москве в течение часа.
Член Союза производителей бутилированных вод.

Россия, Москва,
Телефоны: (495)-627-59-33
WWW: www.vodokachka.ru
E-mail: info@vodokachka.ru

ООО"ТД"Борские минеральные воды"
Продажа минеральной и питьевой воды "Борская" от
производителя.

Россия, Самарская область,
г.Самара ул.Луцкая 14.
Телефоны: +7(846)99-77-605
Факс: +7(846)926-52-16
Контактное лицо:
Александр Викторович Липанов
WWW: www.borskaya.ru
E-mail:

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

Россия, Москва,
ул. М. Бирюзова д.24/12.
Телефоны: (495) 22-33-432
Контактное лицо:
Сергей Шкляр
WWW:
E-mail:

и доставлять ее до Вас максимально быстро.

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
Контактное лицо:
Назаров Александр Алексеевич

ООО Зелводком
Производство и доставка воды в 19л бутылях,5 л,0,5 - 1,5л
Производство ПЭТ тары.

Россия, Москва,
Телефоны: 795-2081
Контактное лицо:
Игорь Уколов

Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома
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
Контактное лицо:
Сергей Юрьевич

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
Контактное лицо:
Елена Борисовна Киселева

ООО "МВХ"
Производство и розлив минеральной природной воды
"Серебряный источник" в пэт.емкостью 0,5 л.1,5л.,5л.,19 л.
Поизводство безалкогольных среднегазированных напитков с
фруктовыми ароматами в ассортименте в пэт. емкостью 1,5 л.

Россия, Краснодарский край,
Краснодарский край г.Апшеронск.
Телефоны: 886152 91038 8 918
4420795
Контактное лицо:
Поздняков Виктор Александрович

"Дарида" УЧП
Крупнейший белорусский производитель высококачественных
минеральных и питьевых вод, а также безалкогольных
напитков - компания "ДАРИДА". Имеются международные
сертификаты соответствия качества, включая страны
ЕВРОСОЮЗА. Приглашаем к сотрудничеству!

Беларусь, Минский р-н, пос.
Ждановичи,
Минский р-н, пос.Ждановичи,
ул.Линейная, 1а.
Телефоны: +375 17 509 56 69
Факс: +375 17 509 56 71
Контактное лицо:
Артем Авдеев (специалист по
ВЭД)

Торговый дом "Джермук"
Официальный поставщик Управления делами Президента РФ и
эксклюзивный дистрибьютор ЗАО «Джермук Груп» по России.
Оптовые поставки:
- 0,5 л - стекло и ПЭТ;
- 1,5 л - ПЭТ.
Отличительной чертой минеральной воды «Джермук» является
ее природное газирование.
«Джермук» относится к гидрокарбонат-сульфатным
натриумным силикатным газированным водам.
Эффективно применяется при лечении хронических гастритов,
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, заболеваний
печени и желчных путей.

Россия, Москва,
Россия, 119991, Москва, Бардина
ул., д. 6/30, с.1.
Телефоны: +7 (495) 2584480
Факс: +7 (4950 2584481
Контактное лицо:
Ратмир Тамерланович Алибеков

ООО "ДагМинВода"
Компания ООО «ДагМинВода» является дистрибьютором
Дагестанского Завода минеральных вод «Рычал-Су».

Россия, Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных.
Телефоны: (812) 329-81-20
Факс: (812) 329-81-20
Контактное лицо:
Марат Мирзегасанов

ООО "Дворцы"
ООО “Дворцы” занимается производством мин/пит. воды. Вода
разливается под ТМ “Окололуга”, в ПЭТ таре ёмк. 0,6л, 1,5л,
5,0л, 19л. Предприятие находится в эколог. чистом р-не
Калужской обл., входящим в состав «Национального парка
«Угра». Местность связана с многовековой историей края.
Шесть столетий не иссякают святые источники Тихоновой
Пустыни, места подвигов Преподобного Тихона Калужского. И
поныне, мы можем наслаждаться животворящей силой и
целебными свойствами кристально чистой воды.

Россия, Калужская область,
Калуж. обл., Дзерж. р., д.
Новоскаковское 55 А.
Телефоны: (48434) 4-41-91, 712-43
Факс: (48434) 4-41-91
Контактное лицо:
Олег Владимирович Макеев

Соки и нектары

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
Контактное лицо:
Назаров Александр Алексеевич

ИП Сухова Т.И.
Официальный дистрибутор ОАО "АПК Придонье" Соки и
нектары ТМ "Золотая Русь", Сады Придонья", "Мой"
Дистрибутор ООО"Биола" Соки, нектары безалкагольные
газированные напитки ТМ "БИОЛА" п-во Украина.
Доставка в розницу и опт г.Краснодар и Краснодарский край

Россия, Краснодарский край,
г.Краснодар, ул.Сормовская,7.
Телефоны: +7(861)2271107,
+7(861)2334535
Факс: +7(861)2271107
Контактное лицо:
Сергей Александрович Гопкало

Напитки

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
Контактное лицо:
Назаров Александр Алексеевич

Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома
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
Контактное лицо:
Сергей Юрьевич

ООО "МВХ"
Производство и розлив минеральной природной воды
"Серебряный источник" в пэт.емкостью 0,5 л.1,5л.,5л.,19 л.
Поизводство безалкогольных среднегазированных напитков с
фруктовыми ароматами в ассортименте в пэт. емкостью 1,5 л.

Россия, Краснодарский край,
Краснодарский край г.Апшеронск.
Телефоны: 886152 91038 8 918
4420795
Контактное лицо:
Поздняков Виктор Александрович

"Дарида" УЧП
Крупнейший белорусский производитель высококачественных
минеральных и питьевых вод, а также безалкогольных
напитков - компания "ДАРИДА". Имеются международные
сертификаты соответствия качества, включая страны
ЕВРОСОЮЗА. Приглашаем к сотрудничеству!

Беларусь, Минский р-н, пос.
Ждановичи,
Минский р-н, пос.Ждановичи,
ул.Линейная, 1а.
Телефоны: +375 17 509 56 69
Факс: +375 17 509 56 71
Контактное лицо:
Артем Авдеев (специалист по
ВЭД)

ИП Сухова Т.И.
Официальный дистрибутор ОАО "АПК Придонье" Соки и
нектары ТМ "Золотая Русь", Сады Придонья", "Мой"
Дистрибутор ООО"Биола" Соки, нектары безалкагольные
газированные напитки ТМ "БИОЛА" п-во Украина.
Доставка в розницу и опт г.Краснодар и Краснодарский край

Россия, Краснодарский край,
г.Краснодар, ул.Сормовская,7.
Телефоны: +7(861)2271107,
+7(861)2334535
Факс: +7(861)2271107
Контактное лицо:
Сергей Александрович Гопкало

Доставка питьевой воды в бутылях различной ёмкости. Сопутствующее оборудование

ООО "Аквапласт"
Наш продукт - это сбалансированная природная питьевая вода Россия, Москва,
"ВОХНА"
Москва, Угрешская ул. д.2.
Телефоны: (495) 543-8317,
Факс: (495) 748-7991
Контактное лицо:
Алексей Латышев
WWW: www.vohna.ru
E-mail: pyemvodu@vohna.ru

"ВОДОКАЧКА.РУ"
ООО "ВАТЕРХОЛЛ"
Производство и продажа питьевой бутилированной воды (19
л).
Ассортимент:
Вода "Ватерхолл Селен" - чистая питьевая вода с уникальным
минералом - селен.
Вода "Ватерхолл"
Вода "Свежая вода"
Вода "Акваград"

Россия, Москва,
Телефоны: (495)-627-59-33
WWW: www.vodokachka.ru
E-mail: info@vodokachka.ru

Большой ассортимент оборудования для розлива воды.
Продажа, аренда оборудования.
Доставка воды по Москве в течение часа.
Член Союза производителей бутилированных вод.

ООО"ТД"Борские минеральные воды"
Продажа минеральной и питьевой воды "Борская" от
производителя.

Россия, Самарская область,
г.Самара ул.Луцкая 14.
Телефоны: +7(846)99-77-605
Факс: +7(846)926-52-16
Контактное лицо:
Александр Викторович Липанов
WWW: www.borskaya.ru
E-mail:

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

Россия, Москва,
ул. М. Бирюзова д.24/12.
Телефоны: (495) 22-33-432
Контактное лицо:
Сергей Шкляр
WWW:
E-mail:

и доставлять ее до Вас максимально быстро.

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
Контактное лицо:
Назаров Александр Алексеевич

ООО Зелводком
Производство и доставка воды в 19л бутылях,5 л,0,5 - 1,5л
Производство ПЭТ тары.

Россия, Москва,
Телефоны: 795-2081
Контактное лицо:
Игорь Уколов

Аква-Нова, завод по производству питьевой воды
Питьевая серебряная вода "Аква-Нова" самого лучшего
Россия, Санкт-Петербург,
качества и вкуса. Большой ассортимент оборудования.
Петровский пр., д.20 "Г".
Бесплатная профилактика кулеров для наших клиентов. Кофе, Телефоны: (812) 324-75-76
чай в офис.
Факс: (812) 237-12-22

ООО "Шишкин Лес Холдинг"
Компания ООО «Шишкин Лес Холдинг» основана в 1998 году.
За это время мы заняли лидирующие позиции на российском
рынке производства и продажи питьевой бутилированной
воды. Мы заслужили уважение и доверие клиентов, потому что
верны принципу: качество без компромиссов.

Россия, Москва,
142140, Московская обл.,
Подольский р-н, пос. Шишк.
Телефоны: 8 (495) 258-25-78; 8
(812) 448-68-68
Контактное лицо:
отдел рекламы отдел рекламы

Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома
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
Контактное лицо:
Сергей Юрьевич

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
Контактное лицо:
Елена Борисовна Киселева

АКВА СТАР
Компания Аква Стар, эксклюзивный дистрибьютор
крупнейшего мирового производителя питьевого оборудования
(южно-корейская компания WONBONG) на территории России и
Украины, предлагает оборудование для получения питьевой
воды отменного качества – аппараты с многоступенчатой
системой фильтрации (кулеры без бутылей).

Россия, Москва,
1-я Дубровская ул., д. 13А, стр. 2.
Телефоны: +7(495)7834897
Факс: +7(495)7834897
Контактное лицо:
Дмитрий Валерьевич Гришин

ООО "ЛИДЕР"
ООО "Лидер", предлагает Вам уникальную, сбалансированную
самой природой по минеральному составу физиологически
полноценную воду высшей категории качества "Супер
Александр"
Кристально чистая вода ледников, проходя сквозь карстовые
породы, выходит на поверхность склонов гор естественными
родниками на высоте 739 метров в лесном массиве
Кавказского биосферного заповедника, расположенного в
Апшеронском районе Краснодарского края.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Погодинская, д.
10/15.
Телефоны: +7(495) 739-55-35,
+7(495) 518-18-03
Факс: +7 (495) 248-52-36
Контактное лицо:
Андрей Васильев

ООО "МВХ"
Производство и розлив минеральной природной воды
"Серебряный источник" в пэт.емкостью 0,5 л.1,5л.,5л.,19 л.
Поизводство безалкогольных среднегазированных напитков с
фруктовыми ароматами в ассортименте в пэт. емкостью 1,5 л.

Россия, Краснодарский край,
Краснодарский край г.Апшеронск.
Телефоны: 886152 91038 8 918
4420795
Контактное лицо:
Поздняков Виктор Александрович

"КрокусТорг"
Компания «Крокусторг» занимается поставками оборудования
и аксессуаров для производителей питьевой воды. Мы
работаем с 350 компаниями. На данный момент на рынке мы
занимает твердую позицию.

Россия, Москва,
г.Москва, ул. Верхнелихоборская,
дом 8, офис 209.
Телефоны: +7(495)775-06-79
Факс: +7(495)775-18-75
Контактное лицо:
Игорь Александрович Урсаленко

Родниковый Край
Производство воды находится в экологически чистом районе
Карельского перешейка. Наша вода не подвергается
обработке, минерализации и консервированию, она
«приготовлена» самой природой. Идеальный баланс
биологически активных и жизненно важных минеральных
солей и микроэлементов позволяет использовать эту воду с
первых дней жизни ребенка, а также во время беременности,
что подтверждено нормативом СанПиН и сертификатами
соответствия. Мы предлагаем доставку природной воды в
квартиры и офисы.

Россия, Москва,
Варшавское ш., 37а.
Телефоны: +7 (495) 424-73-29
Факс: +7 (495) 424-73-29
Контактное лицо:
Юлия Рудакова

Аквалюкс - Доставка питьевой воды в офис и на дом.
Доставка природной питьевой воды в офис и на дом. Арендапродажа кулеров. Сопутствующие товары - чай, кофе, посуда.

Россия, Москва,
Телефоны: (495) 543-8805
Контактное лицо:
Виктор Гапеев

Alpina Springs
Компания «Альпина» была основана в 2004 году.
Всего за два года компания стала одним из ведущих
поставщиков воды, в московском регионе сконцентрировав всё
своё внимания на 19 литровых баллонах. Вода Alpina Springs
это природная артезианская вода. Добывается в экологически
чистом районе возле г. Зеленограда.

Россия, Москва,
Москва, ул. Электродная, дом 2,
стр. 13, офис 602.
Телефоны: +7(495)7107711
Факс: +7(495)7107631
Контактное лицо:
Михаил Вячеславович Заикин

ООО "Водные технологии"
ООО «Водные технологии» реализует оптом со склада в Чите
кулеры марки Naiad.
Мы предлагаем Вам:
Своевременные поставки
Качественные модели кулеров
Гарантийное обслуживание
Возможность разместить Ваш логотип на лицевой панели
кулера (при заказе партии от 100 единиц).
Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы!

Россия, Читинская область,
г.Чита, ул. Красной Звезды 51а.
Телефоны: (3022) 33-58-23
Факс: (3022) 33-58-23
Контактное лицо:
Екатерина Олеговна Козлова

Voda-Life. Доставка питьевой воды в офис и на дом.
Voda-Life.ру осуществляет доставку питьевой воды и напитков
на дом и в офис.
Доставка питьевой воды. Доставка кислородной воды. Заказ
через интернет магазин на сайте.

Россия, Москва,

Контактное лицо:
Галина Старовойтова

ООО "Кулер-Сервис"
Оборудование для розлива - кулера, помпы, аксессуары,
пробка, бутылка крупнейших мировых производителей

Россия, Москва,
ул.Декабристов д.28 корп.1
под.3\4.
Телефоны: +7-(495)-9041311, 8903-273-89-98
Контактное лицо:
Алексей Вадимович Олешня

Тара, упаковка и упаковочные материалы

ООО "СИМИ"
ООО "СИМИ"
"SIMI"
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Итальянское оборудование для розлива безалкогольных
напитков. Новое и б/у оборудование.

Россия, Москва,
г.Москва, Фрунзенская наб. д.16.
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Факс: 980-66-64
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
WWW: www.simi.ru
E-mail: info@simi.ru

ООО "Ресурс"
ООО «Ресурс» производитель и поставщик пищевого
оборудования для пищевой промышленности Имеет
собственное производство по изготовлению пресс-форм для
п/автоматов и автоматов выдува, как отечественного, так и
импортного производства. Цена на пресс-формы для
п/автомата выдува от 35,000 р., на автоматы от 32,000 р. за
гнездо. Срок изготовления пресс-форм от 7 дней. Так же
компания предлагает широкий спектр услуг по очистке воды
для технических и бытовых нужд.

Россия, Москва,
Малая Семеновская д.11 А, стр.3.
Телефоны: (495)727-9521
Факс: (495)963-1566
Контактное лицо:
Наталья
WWW: www.aquaresurs.ru
E-mail:

ЗАО "Новые Рекламные Технологии"
ЗАО «НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» разрабатывает,
организует серийное производство, продвигает на рынке и
реализует инновационные POS-материалы и технологии.

Россия, Самарская область,
443020, Самара, а/я 790.
Телефоны: (846) 3108813, 8

9277687850
Факс: (846) 3108814
Контактное лицо:
Деомид Чоба
WWW: www.noretek.ru
E-mail: office@noretek.ru

ООО Зелводком
Производство и доставка воды в 19л бутылях,5 л,0,5 - 1,5л
Производство ПЭТ тары.

Россия, Москва,
Телефоны: 795-2081
Контактное лицо:
Игорь Уколов

Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома
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
Контактное лицо:
Сергей Юрьевич

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
Контактное лицо:
Елена Борисовна Киселева

"КрокусТорг"
Компания «Крокусторг» занимается поставками оборудования
и аксессуаров для производителей питьевой воды. Мы
работаем с 350 компаниями. На данный момент на рынке мы
занимает твердую позицию.

Россия, Москва,
г.Москва, ул. Верхнелихоборская,
дом 8, офис 209.
Телефоны: +7(495)775-06-79
Факс: +7(495)775-18-75
Контактное лицо:
Игорь Александрович Урсаленко

ЗАО Корпорация «Брок-Полис»
ЗАО КОРПОРАЦИЯ «БРОК-ПОЛИС» является членом
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАСОСОВ
(РАПН). Осуществляет комлексные поставки насосного,
бурового оборудования и запорной арматуры. Официальный
представитель компании NOVA ROTORS в России.

Россия, Москва,
Москва, Тульская Б. ул., д. 2.
Телефоны: +7(495) 958-3344
Факс: +7(495) 958-3355
Контактное лицо:
Арсений Игоревич Наумов

Смирнов и Партнеры, ООО
Российская производственная фармацевтическая компания:
контрактное производство биологически активных добавок к
пище (БАД), услуги по блистерной упаковке твердых и жидких
форм - блистеры NN 1, 2, 5, 7, 10, 12, 15, стрип - упаковка;
собственное производство БАД различной направленности Артрадоллонг, Матрикс, Гуарана Актив, Гинкго Билоба Мемо на
основе растительных экстрактов и натуральных субстанций.

Россия, Московская область,
143964, Московская обл., г.
Реутов, ул. Войтовича,.
Телефоны: (495) 528-15-22,
510-7121
Факс: (495) 528-15-22
Контактное лицо:
Адам Султанович Махмерзаев

ИП Сухова Т.И.
Официальный дистрибутор ОАО "АПК Придонье" Соки и
нектары ТМ "Золотая Русь", Сады Придонья", "Мой"
Дистрибутор ООО"Биола" Соки, нектары безалкагольные
газированные напитки ТМ "БИОЛА" п-во Украина.
Доставка в розницу и опт г.Краснодар и Краснодарский край

Россия, Краснодарский край,
г.Краснодар, ул.Сормовская,7.
Телефоны: +7(861)2271107,
+7(861)2334535
Факс: +7(861)2271107
Контактное лицо:
Сергей Александрович Гопкало

"ЭксимПолимер"
Компания «ЭксимПолимер» - торговый дом на территории
России, осуществляющий импорт и дистрибьюцию
упаковочного оборудования и продуктов нефтехимической
переработки высокого качества из стран Европы

Россия, Москва,
1-й Котляковский пер. д2 стр1.
Телефоны: 748-13-96
Факс: 748-13-98
Контактное лицо:
Андрей Леонидович Чаруйский

ООО "Торговый дом "НАИС"
Производство и поставки промышленной тары: кубы, бочки,
ведра, канистры, поддоны, крупногабаритные контейнеры,
мусорные контейнеры, банки и многое другое. На сайте
подробный справочник с тех. информацией и фотографиями.

Россия, Санкт-Петербург,
192171, Санкт-Петербург, прю
Обуховской Обороны, д.
Телефоны: (812)567-61-16, 56748-24
Факс: (812)567-61-16, 567-48-24
Контактное лицо:
Андрей Алексеевич Ерохин

ООО "Кулер-Сервис"
Оборудование для розлива - кулера, помпы, аксессуары,
пробка, бутылка крупнейших мировых производителей

Россия, Москва,
ул.Декабристов д.28 корп.1
под.3\4.
Телефоны: +7-(495)-9041311, 8903-273-89-98
Контактное лицо:
Алексей Вадимович Олешня

Стеклянная тара

ООО "СИМИ"
ООО "СИМИ"
"SIMI"
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Итальянское оборудование для розлива безалкогольных
напитков. Новое и б/у оборудование.

Россия, Москва,
г.Москва, Фрунзенская наб. д.16.
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Факс: 980-66-64
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
WWW: www.simi.ru
E-mail: info@simi.ru

Пластиковая тара

ООО "СИМИ"
ООО "СИМИ"
"SIMI"
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Итальянское оборудование для розлива безалкогольных
напитков. Новое и б/у оборудование.

Россия, Москва,
г.Москва, Фрунзенская наб. д.16.
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Факс: 980-66-64
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
WWW: www.simi.ru
E-mail: info@simi.ru

ООО "Ресурс"
ООО «Ресурс» производитель и поставщик пищевого
оборудования для пищевой промышленности Имеет
собственное производство по изготовлению пресс-форм для
п/автоматов и автоматов выдува, как отечественного, так и
импортного производства. Цена на пресс-формы для
п/автомата выдува от 35,000 р., на автоматы от 32,000 р. за
гнездо. Срок изготовления пресс-форм от 7 дней. Так же
компания предлагает широкий спектр услуг по очистке воды
для технических и бытовых нужд.

Россия, Москва,
Малая Семеновская д.11 А, стр.3.
Телефоны: (495)727-9521
Факс: (495)963-1566
Контактное лицо:
Наталья
WWW: www.aquaresurs.ru
E-mail:

ООО Зелводком
Производство и доставка воды в 19л бутылях,5 л,0,5 - 1,5л
Производство ПЭТ тары.

Россия, Москва,
Телефоны: 795-2081
Контактное лицо:
Игорь Уколов

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
Контактное лицо:
Елена Борисовна Киселева

ИП Сухова Т.И.
Официальный дистрибутор ОАО "АПК Придонье" Соки и
нектары ТМ "Золотая Русь", Сады Придонья", "Мой"
Дистрибутор ООО"Биола" Соки, нектары безалкагольные
газированные напитки ТМ "БИОЛА" п-во Украина.
Доставка в розницу и опт г.Краснодар и Краснодарский край

Россия, Краснодарский край,
г.Краснодар, ул.Сормовская,7.
Телефоны: +7(861)2271107,
+7(861)2334535
Факс: +7(861)2271107
Контактное лицо:
Сергей Александрович Гопкало

ООО "Торговый дом "НАИС"
Производство и поставки промышленной тары: кубы, бочки,
ведра, канистры, поддоны, крупногабаритные контейнеры,
мусорные контейнеры, банки и многое другое. На сайте
подробный справочник с тех. информацией и фотографиями.

Россия, Санкт-Петербург,
192171, Санкт-Петербург, прю
Обуховской Обороны, д.
Телефоны: (812)567-61-16, 56748-24
Факс: (812)567-61-16, 567-48-24
Контактное лицо:
Андрей Алексеевич Ерохин

ООО "Кулер-Сервис"
Оборудование для розлива - кулера, помпы, аксессуары,
пробка, бутылка крупнейших мировых производителей

Россия, Москва,
ул.Декабристов д.28 корп.1
под.3\4.
Телефоны: +7-(495)-9041311, 8903-273-89-98
Контактное лицо:
Алексей Вадимович Олешня

Металлическая тара

ООО "СИМИ"
ООО "СИМИ"
"SIMI"
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Итальянское оборудование для розлива безалкогольных
напитков. Новое и б/у оборудование.

Россия, Москва,
г.Москва, Фрунзенская наб. д.16.
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Факс: 980-66-64
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
WWW: www.simi.ru
E-mail: info@simi.ru

Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома
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
Контактное лицо:
Сергей Юрьевич

ЗАО Корпорация «Брок-Полис»
ЗАО КОРПОРАЦИЯ «БРОК-ПОЛИС» является членом
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАСОСОВ
(РАПН). Осуществляет комлексные поставки насосного,
бурового оборудования и запорной арматуры. Официальный
представитель компании NOVA ROTORS в России.

Россия, Москва,
Москва, Тульская Б. ул., д. 2.
Телефоны: +7(495) 958-3344
Факс: +7(495) 958-3355
Контактное лицо:
Арсений Игоревич Наумов

ООО "Торговый дом "НАИС"
Производство и поставки промышленной тары: кубы, бочки,
ведра, канистры, поддоны, крупногабаритные контейнеры,
мусорные контейнеры, банки и многое другое. На сайте
подробный справочник с тех. информацией и фотографиями.

Россия, Санкт-Петербург,
192171, Санкт-Петербург, прю
Обуховской Обороны, д.
Телефоны: (812)567-61-16, 56748-24
Факс: (812)567-61-16, 567-48-24
Контактное лицо:
Андрей Алексеевич Ерохин

Пробки, крышки

ООО "СИМИ"
ООО "СИМИ"
"SIMI"
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Итальянское оборудование для розлива безалкогольных
напитков. Новое и б/у оборудование.

Россия, Москва,
г.Москва, Фрунзенская наб. д.16.
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Факс: 980-66-64
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
WWW: www.simi.ru
E-mail: info@simi.ru

Упаковочная плёнка

"КрокусТорг"
Компания «Крокусторг» занимается поставками оборудования
и аксессуаров для производителей питьевой воды. Мы
работаем с 350 компаниями. На данный момент на рынке мы
занимает твердую позицию.

Россия, Москва,
г.Москва, ул. Верхнелихоборская,
дом 8, офис 209.
Телефоны: +7(495)775-06-79
Факс: +7(495)775-18-75
Контактное лицо:
Игорь Александрович Урсаленко

"ЭксимПолимер"
Компания «ЭксимПолимер» - торговый дом на территории
России, осуществляющий импорт и дистрибьюцию
упаковочного оборудования и продуктов нефтехимической
переработки высокого качества из стран Европы

Россия, Москва,
1-й Котляковский пер. д2 стр1.
Телефоны: 748-13-96
Факс: 748-13-98
Контактное лицо:
Андрей Леонидович Чаруйский

Поддоны

ООО "Торговый дом "НАИС"
Производство и поставки промышленной тары: кубы, бочки,
ведра, канистры, поддоны, крупногабаритные контейнеры,
мусорные контейнеры, банки и многое другое. На сайте
подробный справочник с тех. информацией и фотографиями.

Россия, Санкт-Петербург,
192171, Санкт-Петербург, прю
Обуховской Обороны, д.
Телефоны: (812)567-61-16, 56748-24
Факс: (812)567-61-16, 567-48-24
Контактное лицо:
Андрей Алексеевич Ерохин

Этикетки. Полиграфические услуги

ООО "Ресурс"
ООО «Ресурс» производитель и поставщик пищевого
оборудования для пищевой промышленности Имеет
собственное производство по изготовлению пресс-форм для
п/автоматов и автоматов выдува, как отечественного, так и
импортного производства. Цена на пресс-формы для
п/автомата выдува от 35,000 р., на автоматы от 32,000 р. за
гнездо. Срок изготовления пресс-форм от 7 дней. Так же
компания предлагает широкий спектр услуг по очистке воды
для технических и бытовых нужд.

Россия, Москва,
Малая Семеновская д.11 А, стр.3.
Телефоны: (495)727-9521
Факс: (495)963-1566
Контактное лицо:
Наталья
WWW: www.aquaresurs.ru
E-mail:

ООО "Фарт-СВ"
Термоусадочная этикетка ПВХ, перфорация, самоклеящаяся
этикетка, конгрев, тиснение, любые материалы, 8-цветов, UVкраски, лак, любые тиражи, доставка.

Россия, Москва,
Варшавское ш., 125ж.
Телефоны: (495)781-86-38; 78153-60
Факс: (495)781-92-81
Контактное лицо:
Максим Макеев

Концентраты и добавки

Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома
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
Контактное лицо:
Сергей Юрьевич

Торговый Дом "Саймаа Бевериджис Раша"
Компания специализируется на оптовых поставках
быстрозамороженных лесных и садовых ягод, грибов, а также
концентрированных ягодных соков и возвратного аромата
(концентрированных натуральных ароматообразующих
веществ).
Компания Saimaa Beverages Russia представляет собой
современное, динамично развивающееся предприятие,
оснащенное оборудованием лучших европейских
производителей.

Россия, Костромская область,
156005 г.Кострома Октябрьская
д.3 офис 207.
Телефоны: +7 (4942) 621 514
(многоканальный)
Факс: +7 (4942) 621 514
Контактное лицо:
Сергей Куликов

ООО "Мега Базис"
Оптовая торговля продуктами питания, сырье для пищевой
промышленности

Россия, Московская область,
Московская обл., г.Мытищи, а/я
16.
Телефоны: (495) 582-42-64
Факс: (495) 588-79-43
Контактное лицо:
Андрей Сергеевич Чубуков

Смирнов и Партнеры, ООО
Российская производственная фармацевтическая компания:
контрактное производство биологически активных добавок к
пище (БАД), услуги по блистерной упаковке твердых и жидких
форм - блистеры NN 1, 2, 5, 7, 10, 12, 15, стрип - упаковка;
собственное производство БАД различной направленности Артрадоллонг, Матрикс, Гуарана Актив, Гинкго Билоба Мемо на
основе растительных экстрактов и натуральных субстанций.

Россия, Московская область,
143964, Московская обл., г.
Реутов, ул. Войтовича,.
Телефоны: (495) 528-15-22,
510-7121
Факс: (495) 528-15-22
Контактное лицо:
Адам Султанович Махмерзаев

Янке Фрухтзефте (Германия)
Компания Янке Фрухтзефте, крупнейшая немецкая компания,
основана в 1883 году. В России работает с 1987 года.
Производит концентрированные соки, пюре, соковые
компаунды для слабоалкогольных и безалкогольных напитков.
Производственные мощности фирмы располагаются в
Германии, Польше, Турции, Украине.

Россия, Москва,
Телефоны: (495) 699 85 35, 699
97 89, 699 97 89
Факс: (495) 699 60 51
Контактное лицо:
Любовь Кулаковская

Ароматизаторы

Торговый Дом "Саймаа Бевериджис Раша"
Компания специализируется на оптовых поставках
быстрозамороженных лесных и садовых ягод, грибов, а также
концентрированных ягодных соков и возвратного аромата
(концентрированных натуральных ароматообразующих
веществ).
Компания Saimaa Beverages Russia представляет собой
современное, динамично развивающееся предприятие,
оснащенное оборудованием лучших европейских
производителей.

Россия, Костромская область,
156005 г.Кострома Октябрьская
д.3 офис 207.
Телефоны: +7 (4942) 621 514
(многоканальный)
Факс: +7 (4942) 621 514
Контактное лицо:
Сергей Куликов

Концентраты

Торговый Дом "Саймаа Бевериджис Раша"
Компания специализируется на оптовых поставках
быстрозамороженных лесных и садовых ягод, грибов, а также
концентрированных ягодных соков и возвратного аромата
(концентрированных натуральных ароматообразующих
веществ).
Компания Saimaa Beverages Russia представляет собой
современное, динамично развивающееся предприятие,
оснащенное оборудованием лучших европейских
производителей.

Россия, Костромская область,
156005 г.Кострома Октябрьская
д.3 офис 207.
Телефоны: +7 (4942) 621 514
(многоканальный)
Факс: +7 (4942) 621 514
Контактное лицо:
Сергей Куликов

ООО "Мега Базис"
Оптовая торговля продуктами питания, сырье для пищевой
промышленности

Россия, Московская область,
Московская обл., г.Мытищи, а/я
16.
Телефоны: (495) 582-42-64
Факс: (495) 588-79-43
Контактное лицо:
Андрей Сергеевич Чубуков

Янке Фрухтзефте (Германия)
Компания Янке Фрухтзефте, крупнейшая немецкая компания,
основана в 1883 году. В России работает с 1987 года.
Производит концентрированные соки, пюре, соковые
компаунды для слабоалкогольных и безалкогольных напитков.
Производственные мощности фирмы располагаются в
Германии, Польше, Турции, Украине.

Россия, Москва,
Телефоны: (495) 699 85 35, 699
97 89, 699 97 89
Факс: (495) 699 60 51
Контактное лицо:
Любовь Кулаковская

Водоподготовка и системы очистки

ООО "Ресурс"
ООО «Ресурс» производитель и поставщик пищевого
оборудования для пищевой промышленности Имеет
собственное производство по изготовлению пресс-форм для
п/автоматов и автоматов выдува, как отечественного, так и
импортного производства. Цена на пресс-формы для
п/автомата выдува от 35,000 р., на автоматы от 32,000 р. за
гнездо. Срок изготовления пресс-форм от 7 дней. Так же
компания предлагает широкий спектр услуг по очистке воды
для технических и бытовых нужд.

Россия, Москва,
Малая Семеновская д.11 А, стр.3.
Телефоны: (495)727-9521
Факс: (495)963-1566
Контактное лицо:
Наталья
WWW: www.aquaresurs.ru
E-mail:

ООО НПП "ИЗУМРУД"
Производитель и продавец фильтров для воды и установокактиваторов (ЭХА) для получения "живой" ( ОВП/РЕДОКСПОТЕНЦИАЛ -400 мВ) и "мёртвой"(ОВП/РЕДОКС-ПОТЕНЦИАЛ +600 мВ) воды "ИЗУМРУД", установок СТЭЛ/АКВАЭХА ,
безопасных для людей и животных дезинфицирующих
растворов/устранителей запахов "АКВАЭХА"

Россия, Санкт-Петербург,
Пушкин, ш. Подбельского, д.9452.
Телефоны: +7(812)4518092
Факс: +7(812)4666629
Контактное лицо:
Владимир Викентьевич
Виноградов
WWW: www.izumrud.com.ru
E-mail: izumr@mail.wplus.net

Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома
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
Контактное лицо:
Сергей Юрьевич

НПП "Полихим" Мы очищаем воду
Очистка технологических и сточных вод до самых жестких
норм ПДК. От проекта до пуско-наладки.
Производство угольного сорбента МАУ для тонкой очистки
воды. Производство оборудования из пластика. Имеются
необходимые лицензии и сертификаты.

Россия, Ленинградская область,
188540, г.Сосновый Бор
Ленинградской об. а/я 321/5.
Телефоны: +7(81369) 21932,
21147
Факс: +7(81369)22524
Контактное лицо:
Николай Папурин

АКВА СТАР
Компания Аква Стар, эксклюзивный дистрибьютор
крупнейшего мирового производителя питьевого оборудования
(южно-корейская компания WONBONG) на территории России и
Украины, предлагает оборудование для получения питьевой
воды отменного качества – аппараты с многоступенчатой
системой фильтрации (кулеры без бутылей).

Россия, Москва,
1-я Дубровская ул., д. 13А, стр. 2.
Телефоны: +7(495)7834897
Факс: +7(495)7834897
Контактное лицо:
Дмитрий Валерьевич Гришин

ИТЦ Техновация
Всё для озоновой очистки воды и обеззараживания воды
озоном.
Станции озонирования воды на базе озонаторов AZCO (Канада)
для пищевой промышленности (водоподготовка, розлив
питьевой негазированной воды, ополаскивание тары,
дезинфекция поверхностей и трубопроводов). Комплектующие
для систем озонирования: озонаторы (генераторы озона),
вакуумные инжекторы (эжекторы) и т.п. Комплексные системы
водоочистки и водоподготовки с применением озонирования.

Россия, Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, 15.
Телефоны: +7 812 321 66 48
Факс: +7 812 371 81 07
Контактное лицо:
Валерий Семеновский

"ВИТА ЭКО"
Проектирование и установка систем очистки воды бытового и
промышленного назначения ведущих зарубежных и
отечественных производителей. Вся используемая аппаратура
сертифицирована и соответствует международным и
Российским стандартам. Большой опыт установки,
эксплуатации и восстановления систем. Сервисное
обслуживание систем в гарантийный и послегарантийный
период.

Россия, Москва,
109457, г. Москва, ул.
Жигулёвская, д. 3, корп. 3.
Телефоны: (495) 709-99-09
Факс: (495) 709-99-85
Контактное лицо:
Лидия Викторовна Иванова

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
Контактное лицо:
Юрий Владимирович Нефёдов

"КФ Центр" (товарный знак KARME FILTRS)
«КФ Центр» (товарный знак «KARME FILTRS»)
• Водоподготовка: оборудование и технологии
(нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос,
установки для обработки воды специальными фильтрующими
загрузками, ультрафиолетовая стерилизация)
• Обработка и стабилизацияи котловой и охлаждающей воды,
пара и конденсата, воды систем оборотного водоснабжения
• Дозирующие комплексы
• Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование
• Электронные приборы измерения
• Контроль параметров воды

Россия, Москва,
127106, г. Москва, ул.
Гостиничная, д. 9, корп. 4.
Телефоны: (495) 482-17-83,
482-17-92, 482-17-94, 482-17-97
Факс: (495) 482-17-83, 482-1792, 482-17-94, 482-17-97

ООО "НПК Гидротехнопарк"
Компания специализируется на поставке и сервисном
обслуживании установок водоподготовки (пром. предприятия,
фарм. предприятия, предприятия электроники (получение
высокочистой воды), коттеджи) и установок очистки сточных
вод (коттеджей, автомоек). Предлагаем установки для
получения дистиллированной воды, деионизированной воды,
воды для инъекций (имеются все разрешения и сертификаты).
Полный сервис поставляемого оборудования.

Россия, Санкт-Петербург,
199178, Cанкт-Петербург,В.О.,16я линия, д.81.
Телефоны: +7(812)324-7808(тел/факс)
Факс: +7(812) 324-7808
Контактное лицо:
Наталья Комарова

ЛенРО
Проектирование комплексных систем очистки воды.
Восстановление систем водоочистки, монтаж систем
водоподготовки. Эксклюзивные поставки на рынок России и
СНГ мембранных элементов Hydranautics. Поставка
комплектующих для водоочистного оборудования: клапана
управления, напорные емкости, насосное оборудование.
Корпуса давления Phoenix и Knappe.

Россия, Санкт-Петербург,
195112, Новочеркасский пр., д. 7.
Телефоны: +7(812)5282341;
+7(812)5282383
Факс: +7(812)5282383
Контактное лицо:
Никитин Максим Михайлович

ООО БВТ-сервис
Водоподготовка для разных отраслей народного хозяйства

Россия, Москва,
Касаткина 3а.
Телефоны: 6866264
Факс: 6867465
Контактное лицо:
Сергей Мовсесов

ОЗОН-МОНТАЖ. Системы очистки и стерилизации воды.
Оборудование для очистки воды от железа, марганца,
сероводорода, привкусов, запахов, живой органики. От 2 до
200 куб/час.
Оборудование для производства озонированной воды при
проведении стерилизационных мероприятий.
Оборудование для очистки и стерилизация оборотной воды
бассейнов объемом от 20 куб до 1000 куб.

Россия, Москва,
Новаторов д.40 оф 105.
Телефоны: 517-20-94, 8-903685-2308
Контактное лицо:
Александр Анатольевич Сапов

ЗАО Корпорация «Брок-Полис»
ЗАО КОРПОРАЦИЯ «БРОК-ПОЛИС» является членом
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАСОСОВ
(РАПН). Осуществляет комлексные поставки насосного,
бурового оборудования и запорной арматуры. Официальный
представитель компании NOVA ROTORS в России.

Россия, Москва,
Москва, Тульская Б. ул., д. 2.
Телефоны: +7(495) 958-3344
Факс: +7(495) 958-3355
Контактное лицо:
Арсений Игоревич Наумов

ООО «Актуальные Водные Технологии»
Производство фильтров для воды, линии по розливу, моечные
машины для 19 л бутылей. Ионатор серебра проточного
непрерывного действия, Уфо обеззараживание,
электрокоагуляция, выдув ПЭТ. Генератор серебра,
серебритель для воды, ионизатор для воды.

Россия, Санкт-Петербург,
193318.Санкт-Петербург,
Искровский пр. д.1/13.
Телефоны: +7 (911) 228 16 27
Факс: +7 (812) 58 73 555
Контактное лицо:
Андрей Михайлович Шаплыко

Аквафор
АКВАФОР – фильтры для воды. Разработка, производство и
продажа бытовых водоочистителей марки «АКВАФОР» разной
производительности. Системы водоподготовки для коттеджей.
Умягчение воды. Удаление железа. Обеззараживание.
Удаление хлора. Проектирование, монтаж, сервис. Сорбенты
для водоочистки.

Россия, Санкт-Петербург,
ул. Пионерская, 27а.
Телефоны: (812) 235-71-14
Факс: (812) 325-26-23

Фильтрационные установки

ООО "Ресурс"
ООО «Ресурс» производитель и поставщик пищевого
оборудования для пищевой промышленности Имеет
собственное производство по изготовлению пресс-форм для
п/автоматов и автоматов выдува, как отечественного, так и
импортного производства. Цена на пресс-формы для
п/автомата выдува от 35,000 р., на автоматы от 32,000 р. за
гнездо. Срок изготовления пресс-форм от 7 дней. Так же
компания предлагает широкий спектр услуг по очистке воды
для технических и бытовых нужд.

Россия, Москва,
Малая Семеновская д.11 А, стр.3.
Телефоны: (495)727-9521
Факс: (495)963-1566
Контактное лицо:
Наталья
WWW: www.aquaresurs.ru
E-mail:

Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома
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
Контактное лицо:
Сергей Юрьевич

НПП "Полихим" Мы очищаем воду
Очистка технологических и сточных вод до самых жестких
норм ПДК. От проекта до пуско-наладки.
Производство угольного сорбента МАУ для тонкой очистки
воды. Производство оборудования из пластика. Имеются
необходимые лицензии и сертификаты.

Россия, Ленинградская область,
188540, г.Сосновый Бор
Ленинградской об. а/я 321/5.
Телефоны: +7(81369) 21932,
21147
Факс: +7(81369)22524
Контактное лицо:
Николай Папурин

АКВА СТАР
Компания Аква Стар, эксклюзивный дистрибьютор
крупнейшего мирового производителя питьевого оборудования
(южно-корейская компания WONBONG) на территории России и
Украины, предлагает оборудование для получения питьевой
воды отменного качества – аппараты с многоступенчатой
системой фильтрации (кулеры без бутылей).

Россия, Москва,
1-я Дубровская ул., д. 13А, стр. 2.
Телефоны: +7(495)7834897
Факс: +7(495)7834897
Контактное лицо:
Дмитрий Валерьевич Гришин

ИТЦ Техновация
Всё для озоновой очистки воды и обеззараживания воды
озоном.
Станции озонирования воды на базе озонаторов AZCO (Канада)
для пищевой промышленности (водоподготовка, розлив
питьевой негазированной воды, ополаскивание тары,
дезинфекция поверхностей и трубопроводов). Комплектующие
для систем озонирования: озонаторы (генераторы озона),
вакуумные инжекторы (эжекторы) и т.п. Комплексные системы
водоочистки и водоподготовки с применением озонирования.

Россия, Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, 15.
Телефоны: +7 812 321 66 48
Факс: +7 812 371 81 07
Контактное лицо:
Валерий Семеновский

"ВИТА ЭКО"
Проектирование и установка систем очистки воды бытового и
промышленного назначения ведущих зарубежных и
отечественных производителей. Вся используемая аппаратура
сертифицирована и соответствует международным и
Российским стандартам. Большой опыт установки,
эксплуатации и восстановления систем. Сервисное
обслуживание систем в гарантийный и послегарантийный
период.

Россия, Москва,
109457, г. Москва, ул.
Жигулёвская, д. 3, корп. 3.
Телефоны: (495) 709-99-09
Факс: (495) 709-99-85
Контактное лицо:
Лидия Викторовна Иванова

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
Контактное лицо:
Юрий Владимирович Нефёдов

"КФ Центр" (товарный знак KARME FILTRS)
«КФ Центр» (товарный знак «KARME FILTRS»)
• Водоподготовка: оборудование и технологии
(нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос,
установки для обработки воды специальными фильтрующими
загрузками, ультрафиолетовая стерилизация)
• Обработка и стабилизацияи котловой и охлаждающей воды,
пара и конденсата, воды систем оборотного водоснабжения
• Дозирующие комплексы
• Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование
• Электронные приборы измерения
• Контроль параметров воды

Россия, Москва,
127106, г. Москва, ул.
Гостиничная, д. 9, корп. 4.
Телефоны: (495) 482-17-83,
482-17-92, 482-17-94, 482-17-97
Факс: (495) 482-17-83, 482-1792, 482-17-94, 482-17-97

ООО "НПК Гидротехнопарк"
Компания специализируется на поставке и сервисном
обслуживании установок водоподготовки (пром. предприятия,
фарм. предприятия, предприятия электроники (получение
высокочистой воды), коттеджи) и установок очистки сточных
вод (коттеджей, автомоек). Предлагаем установки для
получения дистиллированной воды, деионизированной воды,
воды для инъекций (имеются все разрешения и сертификаты).
Полный сервис поставляемого оборудования.

Россия, Санкт-Петербург,
199178, Cанкт-Петербург,В.О.,16я линия, д.81.
Телефоны: +7(812)324-7808(тел/факс)
Факс: +7(812) 324-7808
Контактное лицо:
Наталья Комарова

ЛенРО
Проектирование комплексных систем очистки воды.
Восстановление систем водоочистки, монтаж систем
водоподготовки. Эксклюзивные поставки на рынок России и
СНГ мембранных элементов Hydranautics. Поставка
комплектующих для водоочистного оборудования: клапана
управления, напорные емкости, насосное оборудование.
Корпуса давления Phoenix и Knappe.

Россия, Санкт-Петербург,
195112, Новочеркасский пр., д. 7.
Телефоны: +7(812)5282341;
+7(812)5282383
Факс: +7(812)5282383
Контактное лицо:
Никитин Максим Михайлович

ООО БВТ-сервис
Водоподготовка для разных отраслей народного хозяйства

Россия, Москва,
Касаткина 3а.
Телефоны: 6866264
Факс: 6867465
Контактное лицо:
Сергей Мовсесов

ОЗОН-МОНТАЖ. Системы очистки и стерилизации воды.
Оборудование для очистки воды от железа, марганца,
сероводорода, привкусов, запахов, живой органики. От 2 до
200 куб/час.
Оборудование для производства озонированной воды при
проведении стерилизационных мероприятий.
Оборудование для очистки и стерилизация оборотной воды
бассейнов объемом от 20 куб до 1000 куб.

Россия, Москва,
Новаторов д.40 оф 105.
Телефоны: 517-20-94, 8-903685-2308
Контактное лицо:
Александр Анатольевич Сапов

ЗАО Корпорация «Брок-Полис»
ЗАО КОРПОРАЦИЯ «БРОК-ПОЛИС» является членом
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАСОСОВ
(РАПН). Осуществляет комлексные поставки насосного,
бурового оборудования и запорной арматуры. Официальный
представитель компании NOVA ROTORS в России.

Россия, Москва,
Москва, Тульская Б. ул., д. 2.
Телефоны: +7(495) 958-3344
Факс: +7(495) 958-3355
Контактное лицо:
Арсений Игоревич Наумов

ООО «Актуальные Водные Технологии»
Производство фильтров для воды, линии по розливу, моечные
машины для 19 л бутылей. Ионатор серебра проточного
непрерывного действия, Уфо обеззараживание,
электрокоагуляция, выдув ПЭТ. Генератор серебра,
серебритель для воды, ионизатор для воды.

Россия, Санкт-Петербург,
193318.Санкт-Петербург,
Искровский пр. д.1/13.
Телефоны: +7 (911) 228 16 27
Факс: +7 (812) 58 73 555
Контактное лицо:
Андрей Михайлович Шаплыко

Аквафор
АКВАФОР – фильтры для воды. Разработка, производство и
продажа бытовых водоочистителей марки «АКВАФОР» разной
производительности. Системы водоподготовки для коттеджей.
Умягчение воды. Удаление железа. Обеззараживание.
Удаление хлора. Проектирование, монтаж, сервис. Сорбенты
для водоочистки.

Россия, Санкт-Петербург,
ул. Пионерская, 27а.
Телефоны: (812) 235-71-14
Факс: (812) 325-26-23

Бытовые фильтры

ООО НПП "ИЗУМРУД"
Производитель и продавец фильтров для воды и установокактиваторов (ЭХА) для получения "живой" ( ОВП/РЕДОКСПОТЕНЦИАЛ -400 мВ) и "мёртвой"(ОВП/РЕДОКС-ПОТЕНЦИАЛ +600 мВ) воды "ИЗУМРУД", установок СТЭЛ/АКВАЭХА ,
безопасных для людей и животных дезинфицирующих
растворов/устранителей запахов "АКВАЭХА"

Россия, Санкт-Петербург,
Пушкин, ш. Подбельского, д.9452.
Телефоны: +7(812)4518092
Факс: +7(812)4666629
Контактное лицо:
Владимир Викентьевич
Виноградов
WWW: www.izumrud.com.ru
E-mail: izumr@mail.wplus.net

Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома
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
Контактное лицо:
Сергей Юрьевич

АКВА СТАР
Компания Аква Стар, эксклюзивный дистрибьютор
крупнейшего мирового производителя питьевого оборудования
(южно-корейская компания WONBONG) на территории России и
Украины, предлагает оборудование для получения питьевой
воды отменного качества – аппараты с многоступенчатой
системой фильтрации (кулеры без бутылей).

Россия, Москва,
1-я Дубровская ул., д. 13А, стр. 2.
Телефоны: +7(495)7834897
Факс: +7(495)7834897
Контактное лицо:
Дмитрий Валерьевич Гришин

"КФ Центр" (товарный знак KARME FILTRS)
«КФ Центр» (товарный знак «KARME FILTRS»)
• Водоподготовка: оборудование и технологии
(нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос,
установки для обработки воды специальными фильтрующими
загрузками, ультрафиолетовая стерилизация)
• Обработка и стабилизацияи котловой и охлаждающей воды,
пара и конденсата, воды систем оборотного водоснабжения
• Дозирующие комплексы
• Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование
• Электронные приборы измерения
• Контроль параметров воды

Россия, Москва,
127106, г. Москва, ул.
Гостиничная, д. 9, корп. 4.
Телефоны: (495) 482-17-83,
482-17-92, 482-17-94, 482-17-97
Факс: (495) 482-17-83, 482-1792, 482-17-94, 482-17-97

ООО "НПК Гидротехнопарк"
Компания специализируется на поставке и сервисном
обслуживании установок водоподготовки (пром. предприятия,
фарм. предприятия, предприятия электроники (получение
высокочистой воды), коттеджи) и установок очистки сточных
вод (коттеджей, автомоек). Предлагаем установки для
получения дистиллированной воды, деионизированной воды,
воды для инъекций (имеются все разрешения и сертификаты).
Полный сервис поставляемого оборудования.

Россия, Санкт-Петербург,
199178, Cанкт-Петербург,В.О.,16я линия, д.81.
Телефоны: +7(812)324-7808(тел/факс)
Факс: +7(812) 324-7808
Контактное лицо:
Наталья Комарова

ООО БВТ-сервис
Водоподготовка для разных отраслей народного хозяйства

Россия, Москва,
Касаткина 3а.
Телефоны: 6866264
Факс: 6867465
Контактное лицо:
Сергей Мовсесов

ОЗОН-МОНТАЖ. Системы очистки и стерилизации воды.
Оборудование для очистки воды от железа, марганца,
сероводорода, привкусов, запахов, живой органики. От 2 до
200 куб/час.
Оборудование для производства озонированной воды при
проведении стерилизационных мероприятий.
Оборудование для очистки и стерилизация оборотной воды
бассейнов объемом от 20 куб до 1000 куб.

Россия, Москва,
Новаторов д.40 оф 105.
Телефоны: 517-20-94, 8-903685-2308
Контактное лицо:
Александр Анатольевич Сапов

ЗАО Корпорация «Брок-Полис»
ЗАО КОРПОРАЦИЯ «БРОК-ПОЛИС» является членом
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАСОСОВ
(РАПН). Осуществляет комлексные поставки насосного,
бурового оборудования и запорной арматуры. Официальный
представитель компании NOVA ROTORS в России.

Россия, Москва,
Москва, Тульская Б. ул., д. 2.
Телефоны: +7(495) 958-3344
Факс: +7(495) 958-3355
Контактное лицо:
Арсений Игоревич Наумов

Аквафор
АКВАФОР – фильтры для воды. Разработка, производство и
продажа бытовых водоочистителей марки «АКВАФОР» разной
производительности. Системы водоподготовки для коттеджей.
Умягчение воды. Удаление железа. Обеззараживание.
Удаление хлора. Проектирование, монтаж, сервис. Сорбенты
для водоочистки.

Россия, Санкт-Петербург,
ул. Пионерская, 27а.
Телефоны: (812) 235-71-14
Факс: (812) 325-26-23

Насосное оборудование

АКВА СТАР
Компания Аква Стар, эксклюзивный дистрибьютор
крупнейшего мирового производителя питьевого оборудования
(южно-корейская компания WONBONG) на территории России и
Украины, предлагает оборудование для получения питьевой
воды отменного качества – аппараты с многоступенчатой
системой фильтрации (кулеры без бутылей).

Россия, Москва,
1-я Дубровская ул., д. 13А, стр. 2.
Телефоны: +7(495)7834897
Факс: +7(495)7834897
Контактное лицо:
Дмитрий Валерьевич Гришин

"ВИТА ЭКО"
Проектирование и установка систем очистки воды бытового и
промышленного назначения ведущих зарубежных и
отечественных производителей. Вся используемая аппаратура
сертифицирована и соответствует международным и
Российским стандартам. Большой опыт установки,
эксплуатации и восстановления систем. Сервисное
обслуживание систем в гарантийный и послегарантийный
период.

Россия, Москва,
109457, г. Москва, ул.
Жигулёвская, д. 3, корп. 3.
Телефоны: (495) 709-99-09
Факс: (495) 709-99-85
Контактное лицо:
Лидия Викторовна Иванова

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
Контактное лицо:
Юрий Владимирович Нефёдов

ООО "НПК Гидротехнопарк"
Компания специализируется на поставке и сервисном
обслуживании установок водоподготовки (пром. предприятия,
фарм. предприятия, предприятия электроники (получение
высокочистой воды), коттеджи) и установок очистки сточных
вод (коттеджей, автомоек). Предлагаем установки для
получения дистиллированной воды, деионизированной воды,
воды для инъекций (имеются все разрешения и сертификаты).
Полный сервис поставляемого оборудования.

Россия, Санкт-Петербург,
199178, Cанкт-Петербург,В.О.,16я линия, д.81.
Телефоны: +7(812)324-7808(тел/факс)
Факс: +7(812) 324-7808
Контактное лицо:
Наталья Комарова

ЗАО Корпорация «Брок-Полис»
ЗАО КОРПОРАЦИЯ «БРОК-ПОЛИС» является членом
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАСОСОВ
(РАПН). Осуществляет комлексные поставки насосного,
бурового оборудования и запорной арматуры. Официальный
представитель компании NOVA ROTORS в России.

Россия, Москва,
Москва, Тульская Б. ул., д. 2.
Телефоны: +7(495) 958-3344
Факс: +7(495) 958-3355
Контактное лицо:
Арсений Игоревич Наумов

Оборудование

ООО "СИМИ"
ООО "СИМИ"
"SIMI"
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Итальянское оборудование для розлива безалкогольных
напитков. Новое и б/у оборудование.

Россия, Москва,
г.Москва, Фрунзенская наб. д.16.
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Факс: 980-66-64
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
WWW: www.simi.ru
E-mail: info@simi.ru

ООО "Ресурс"
ООО «Ресурс» производитель и поставщик пищевого
оборудования для пищевой промышленности Имеет
собственное производство по изготовлению пресс-форм для
п/автоматов и автоматов выдува, как отечественного, так и
импортного производства. Цена на пресс-формы для
п/автомата выдува от 35,000 р., на автоматы от 32,000 р. за
гнездо. Срок изготовления пресс-форм от 7 дней. Так же
компания предлагает широкий спектр услуг по очистке воды
для технических и бытовых нужд.

Россия, Москва,
Малая Семеновская д.11 А, стр.3.
Телефоны: (495)727-9521
Факс: (495)963-1566
Контактное лицо:
Наталья
WWW: www.aquaresurs.ru
E-mail:

ЗАО "Новые Рекламные Технологии"
ЗАО «НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» разрабатывает,
организует серийное производство, продвигает на рынке и
реализует инновационные POS-материалы и технологии.

Россия, Самарская область,
443020, Самара, а/я 790.
Телефоны: (846) 3108813, 8
9277687850
Факс: (846) 3108814
Контактное лицо:
Деомид Чоба
WWW: www.noretek.ru
E-mail: office@noretek.ru

ИТЦ Техновация
Всё для озоновой очистки воды и обеззараживания воды
озоном.
Станции озонирования воды на базе озонаторов AZCO (Канада)
для пищевой промышленности (водоподготовка, розлив
питьевой негазированной воды, ополаскивание тары,
дезинфекция поверхностей и трубопроводов). Комплектующие
для систем озонирования: озонаторы (генераторы озона),
вакуумные инжекторы (эжекторы) и т.п. Комплексные системы
водоочистки и водоподготовки с применением озонирования.

Россия, Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, 15.
Телефоны: +7 812 321 66 48
Факс: +7 812 371 81 07
Контактное лицо:
Валерий Семеновский

СИПА - Италия
Фирма СИПА входит в группу San Benedetto, изготовитель
машин для производства ПЭТ-бутылок и розлива в них
напитков и воды, входит в мировые лидеры в данной области,
представительства в 9 и сервисные центры в 15 странах мира.
Годовой оборот ок200 млн. ЕВРО. Число служащих – 700 чел.
Фирма поставила более 200 машин и 40 линий за 12 лет
работы на рынке России и стран СНГ.

Россия, Москва,
115419 Москва ул.Орджоникидзе,
д.11 стр.1/2.
Телефоны: +7 495 232 41 91
Факс: +7 495 232 41 90
Контактное лицо:
Юрий Святославович Чуйков

"КФ Центр" (товарный знак KARME FILTRS)
«КФ Центр» (товарный знак «KARME FILTRS»)
• Водоподготовка: оборудование и технологии
(нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос,
установки для обработки воды специальными фильтрующими
загрузками, ультрафиолетовая стерилизация)
• Обработка и стабилизацияи котловой и охлаждающей воды,
пара и конденсата, воды систем оборотного водоснабжения
• Дозирующие комплексы
• Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование
• Электронные приборы измерения
• Контроль параметров воды

Россия, Москва,
127106, г. Москва, ул.
Гостиничная, д. 9, корп. 4.
Телефоны: (495) 482-17-83,
482-17-92, 482-17-94, 482-17-97
Факс: (495) 482-17-83, 482-1792, 482-17-94, 482-17-97

ООО «Актуальные Водные Технологии»
Производство фильтров для воды, линии по розливу, моечные
машины для 19 л бутылей. Ионатор серебра проточного
непрерывного действия, Уфо обеззараживание,
электрокоагуляция, выдув ПЭТ. Генератор серебра,
серебритель для воды, ионизатор для воды.

Россия, Санкт-Петербург,
193318.Санкт-Петербург,
Искровский пр. д.1/13.
Телефоны: +7 (911) 228 16 27
Факс: +7 (812) 58 73 555
Контактное лицо:
Андрей Михайлович Шаплыко

Смирнов и Партнеры, ООО
Российская производственная фармацевтическая компания:
контрактное производство биологически активных добавок к
пище (БАД), услуги по блистерной упаковке твердых и жидких
форм - блистеры NN 1, 2, 5, 7, 10, 12, 15, стрип - упаковка;
собственное производство БАД различной направленности Артрадоллонг, Матрикс, Гуарана Актив, Гинкго Билоба Мемо на
основе растительных экстрактов и натуральных субстанций.

Россия, Московская область,
143964, Московская обл., г.
Реутов, ул. Войтовича,.
Телефоны: (495) 528-15-22,
510-7121
Факс: (495) 528-15-22
Контактное лицо:
Адам Султанович Махмерзаев

Voda-Life. Доставка питьевой воды в офис и на дом.
Voda-Life.ру осуществляет доставку питьевой воды и напитков
на дом и в офис.
Доставка питьевой воды. Доставка кислородной воды. Заказ
через интернет магазин на сайте.

Россия, Москва,

Контактное лицо:
Галина Старовойтова

"ЭксимПолимер"
Компания «ЭксимПолимер» - торговый дом на территории
России, осуществляющий импорт и дистрибьюцию
упаковочного оборудования и продуктов нефтехимической
переработки высокого качества из стран Европы

Россия, Москва,
1-й Котляковский пер. д2 стр1.
Телефоны: 748-13-96
Факс: 748-13-98
Контактное лицо:
Андрей Леонидович Чаруйский

Оборудование для розлива

ООО "СИМИ"
ООО "СИМИ"
"SIMI"
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Итальянское оборудование для розлива безалкогольных
напитков. Новое и б/у оборудование.

Россия, Москва,
г.Москва, Фрунзенская наб. д.16.
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Факс: 980-66-64
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
WWW: www.simi.ru
E-mail: info@simi.ru

ООО "Ресурс"
ООО «Ресурс» производитель и поставщик пищевого
оборудования для пищевой промышленности Имеет
собственное производство по изготовлению пресс-форм для
п/автоматов и автоматов выдува, как отечественного, так и
импортного производства. Цена на пресс-формы для
п/автомата выдува от 35,000 р., на автоматы от 32,000 р. за
гнездо. Срок изготовления пресс-форм от 7 дней. Так же
компания предлагает широкий спектр услуг по очистке воды
для технических и бытовых нужд.

Россия, Москва,
Малая Семеновская д.11 А, стр.3.
Телефоны: (495)727-9521
Факс: (495)963-1566
Контактное лицо:
Наталья
WWW: www.aquaresurs.ru
E-mail:

ИТЦ Техновация
Всё для озоновой очистки воды и обеззараживания воды
озоном.
Станции озонирования воды на базе озонаторов AZCO (Канада)
для пищевой промышленности (водоподготовка, розлив
питьевой негазированной воды, ополаскивание тары,
дезинфекция поверхностей и трубопроводов). Комплектующие
для систем озонирования: озонаторы (генераторы озона),
вакуумные инжекторы (эжекторы) и т.п. Комплексные системы
водоочистки и водоподготовки с применением озонирования.

Россия, Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, 15.
Телефоны: +7 812 321 66 48
Факс: +7 812 371 81 07
Контактное лицо:
Валерий Семеновский

СИПА - Италия
Фирма СИПА входит в группу San Benedetto, изготовитель
машин для производства ПЭТ-бутылок и розлива в них
напитков и воды, входит в мировые лидеры в данной области,
представительства в 9 и сервисные центры в 15 странах мира.
Годовой оборот ок200 млн. ЕВРО. Число служащих – 700 чел.
Фирма поставила более 200 машин и 40 линий за 12 лет
работы на рынке России и стран СНГ.

Россия, Москва,
115419 Москва ул.Орджоникидзе,
д.11 стр.1/2.
Телефоны: +7 495 232 41 91
Факс: +7 495 232 41 90
Контактное лицо:
Юрий Святославович Чуйков

"КФ Центр" (товарный знак KARME FILTRS)
«КФ Центр» (товарный знак «KARME FILTRS»)
• Водоподготовка: оборудование и технологии
(нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос,
установки для обработки воды специальными фильтрующими
загрузками, ультрафиолетовая стерилизация)
• Обработка и стабилизацияи котловой и охлаждающей воды,
пара и конденсата, воды систем оборотного водоснабжения
• Дозирующие комплексы
• Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование
• Электронные приборы измерения
• Контроль параметров воды

Россия, Москва,
127106, г. Москва, ул.
Гостиничная, д. 9, корп. 4.
Телефоны: (495) 482-17-83,
482-17-92, 482-17-94, 482-17-97
Факс: (495) 482-17-83, 482-1792, 482-17-94, 482-17-97

ООО «Актуальные Водные Технологии»
Производство фильтров для воды, линии по розливу, моечные
машины для 19 л бутылей. Ионатор серебра проточного
непрерывного действия, Уфо обеззараживание,
электрокоагуляция, выдув ПЭТ. Генератор серебра,
серебритель для воды, ионизатор для воды.

Россия, Санкт-Петербург,
193318.Санкт-Петербург,
Искровский пр. д.1/13.
Телефоны: +7 (911) 228 16 27
Факс: +7 (812) 58 73 555
Контактное лицо:
Андрей Михайлович Шаплыко

Смирнов и Партнеры, ООО
Российская производственная фармацевтическая компания:
контрактное производство биологически активных добавок к
пище (БАД), услуги по блистерной упаковке твердых и жидких
форм - блистеры NN 1, 2, 5, 7, 10, 12, 15, стрип - упаковка;
собственное производство БАД различной направленности Артрадоллонг, Матрикс, Гуарана Актив, Гинкго Билоба Мемо на
основе растительных экстрактов и натуральных субстанций.

Россия, Московская область,
143964, Московская обл., г.
Реутов, ул. Войтовича,.
Телефоны: (495) 528-15-22,
510-7121
Факс: (495) 528-15-22
Контактное лицо:
Адам Султанович Махмерзаев

Voda-Life. Доставка питьевой воды в офис и на дом.
Voda-Life.ру осуществляет доставку питьевой воды и напитков
на дом и в офис.
Доставка питьевой воды. Доставка кислородной воды. Заказ
через интернет магазин на сайте.

Россия, Москва,

Контактное лицо:
Галина Старовойтова

Упаковочное оборудование

ООО "СИМИ"
ООО "СИМИ"
"SIMI"
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Итальянское оборудование для розлива безалкогольных
напитков. Новое и б/у оборудование.

Россия, Москва,
г.Москва, Фрунзенская наб. д.16.
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Факс: 980-66-64
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
WWW: www.simi.ru
E-mail: info@simi.ru

ООО "Ресурс"
ООО «Ресурс» производитель и поставщик пищевого
оборудования для пищевой промышленности Имеет
собственное производство по изготовлению пресс-форм для
п/автоматов и автоматов выдува, как отечественного, так и
импортного производства. Цена на пресс-формы для
п/автомата выдува от 35,000 р., на автоматы от 32,000 р. за
гнездо. Срок изготовления пресс-форм от 7 дней. Так же
компания предлагает широкий спектр услуг по очистке воды
для технических и бытовых нужд.

Россия, Москва,
Малая Семеновская д.11 А, стр.3.
Телефоны: (495)727-9521
Факс: (495)963-1566
Контактное лицо:
Наталья
WWW: www.aquaresurs.ru
E-mail:

ЗАО "Новые Рекламные Технологии"
ЗАО «НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» разрабатывает,
организует серийное производство, продвигает на рынке и
реализует инновационные POS-материалы и технологии.

Россия, Самарская область,
443020, Самара, а/я 790.
Телефоны: (846) 3108813, 8
9277687850
Факс: (846) 3108814
Контактное лицо:
Деомид Чоба
WWW: www.noretek.ru
E-mail: office@noretek.ru

СИПА - Италия
Фирма СИПА входит в группу San Benedetto, изготовитель
машин для производства ПЭТ-бутылок и розлива в них
напитков и воды, входит в мировые лидеры в данной области,
представительства в 9 и сервисные центры в 15 странах мира.
Годовой оборот ок200 млн. ЕВРО. Число служащих – 700 чел.
Фирма поставила более 200 машин и 40 линий за 12 лет
работы на рынке России и стран СНГ.

Россия, Москва,
115419 Москва ул.Орджоникидзе,
д.11 стр.1/2.
Телефоны: +7 495 232 41 91
Факс: +7 495 232 41 90
Контактное лицо:
Юрий Святославович Чуйков

ООО «Актуальные Водные Технологии»
Производство фильтров для воды, линии по розливу, моечные
машины для 19 л бутылей. Ионатор серебра проточного
непрерывного действия, Уфо обеззараживание,
электрокоагуляция, выдув ПЭТ. Генератор серебра,
серебритель для воды, ионизатор для воды.

Россия, Санкт-Петербург,
193318.Санкт-Петербург,
Искровский пр. д.1/13.
Телефоны: +7 (911) 228 16 27
Факс: +7 (812) 58 73 555
Контактное лицо:
Андрей Михайлович Шаплыко

Смирнов и Партнеры, ООО
Российская производственная фармацевтическая компания:
контрактное производство биологически активных добавок к
пище (БАД), услуги по блистерной упаковке твердых и жидких
форм - блистеры NN 1, 2, 5, 7, 10, 12, 15, стрип - упаковка;
собственное производство БАД различной направленности Артрадоллонг, Матрикс, Гуарана Актив, Гинкго Билоба Мемо на
основе растительных экстрактов и натуральных субстанций.

Россия, Московская область,
143964, Московская обл., г.
Реутов, ул. Войтовича,.
Телефоны: (495) 528-15-22,
510-7121
Факс: (495) 528-15-22
Контактное лицо:
Адам Султанович Махмерзаев

Voda-Life. Доставка питьевой воды в офис и на дом.
Voda-Life.ру осуществляет доставку питьевой воды и напитков
на дом и в офис.
Доставка питьевой воды. Доставка кислородной воды. Заказ
через интернет магазин на сайте.

Россия, Москва,
Контактное лицо:
Галина Старовойтова

"ЭксимПолимер"
Компания «ЭксимПолимер» - торговый дом на территории
России, осуществляющий импорт и дистрибьюцию
упаковочного оборудования и продуктов нефтехимической
переработки высокого качества из стран Европы

Россия, Москва,
1-й Котляковский пер. д2 стр1.
Телефоны: 748-13-96
Факс: 748-13-98
Контактное лицо:
Андрей Леонидович Чаруйский

Этикетировочное оборудование

ООО "СИМИ"
ООО "СИМИ"
"SIMI"
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Итальянское оборудование для розлива безалкогольных
напитков. Новое и б/у оборудование.

Россия, Москва,
г.Москва, Фрунзенская наб. д.16.
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Факс: 980-66-64
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
WWW: www.simi.ru
E-mail: info@simi.ru

ООО "Ресурс"
ООО «Ресурс» производитель и поставщик пищевого
оборудования для пищевой промышленности Имеет
собственное производство по изготовлению пресс-форм для
п/автоматов и автоматов выдува, как отечественного, так и
импортного производства. Цена на пресс-формы для
п/автомата выдува от 35,000 р., на автоматы от 32,000 р. за
гнездо. Срок изготовления пресс-форм от 7 дней. Так же
компания предлагает широкий спектр услуг по очистке воды
для технических и бытовых нужд.

Россия, Москва,
Малая Семеновская д.11 А, стр.3.
Телефоны: (495)727-9521
Факс: (495)963-1566
Контактное лицо:
Наталья
WWW: www.aquaresurs.ru
E-mail:

СИПА - Италия
Фирма СИПА входит в группу San Benedetto, изготовитель
машин для производства ПЭТ-бутылок и розлива в них
напитков и воды, входит в мировые лидеры в данной области,
представительства в 9 и сервисные центры в 15 странах мира.
Годовой оборот ок200 млн. ЕВРО. Число служащих – 700 чел.
Фирма поставила более 200 машин и 40 линий за 12 лет
работы на рынке России и стран СНГ.

Россия, Москва,
115419 Москва ул.Орджоникидзе,
д.11 стр.1/2.
Телефоны: +7 495 232 41 91
Факс: +7 495 232 41 90
Контактное лицо:
Юрий Святославович Чуйков

ООО «Актуальные Водные Технологии»
Производство фильтров для воды, линии по розливу, моечные
машины для 19 л бутылей. Ионатор серебра проточного
непрерывного действия, Уфо обеззараживание,
электрокоагуляция, выдув ПЭТ. Генератор серебра,
серебритель для воды, ионизатор для воды.

Россия, Санкт-Петербург,
193318.Санкт-Петербург,
Искровский пр. д.1/13.
Телефоны: +7 (911) 228 16 27
Факс: +7 (812) 58 73 555
Контактное лицо:
Андрей Михайлович Шаплыко

Voda-Life. Доставка питьевой воды в офис и на дом.
Voda-Life.ру осуществляет доставку питьевой воды и напитков
на дом и в офис.
Доставка питьевой воды. Доставка кислородной воды. Заказ
через интернет магазин на сайте.

Россия, Москва,
Контактное лицо:
Галина Старовойтова

НОВОСТИ

Сравнительное исследование воды «АкваМариА» методом Газоразрядной
Визуализации.
Компания: АквА МариА Чешские Минеральные кластерные воды
Дата публикации: 10-11-2006
Заключение: Вода «АкваМариА» относится к питьевым, слабоминерализованным водам. Вода не
требует специальной обработки для хранения, так как обладает высокой консервирующей
способностью. Данные воды сохраняют все качества живой природной воды, являются
энергетически полноценными и относятся к водам высокой категории качества. Энергетический
баланс воды «АкваМариА» делает ее полезной для ежедневного употребления. Активность воды
средняя, нет необходимости вносить ограничения по применению. Рекомендуется перед
употреблением освобождать воду от CO2.
Источник: http://www.aquamaria.ru

Состоялся III-й всероссийский семинар дистрибьюторов кулерной воды
«Архыз».
Компания: ООО "Висма Люкс"
Дата публикации: 30-10-2006
С 11 по 14 октября состоялся III-й всероссийский семинар дистрибьюторов кулерной воды
«Архыз».Это ежегодное мероприятие проходит в п.Архыз на Северном Кавказе, в месте, где
расположена скважина и наш завод, оборудованный по последнему слову техники. Такие
семинары проводятся нами регулярно не только с целью ознакомления с местом добычи и линией
розлива воды, но и для разработки совместной стратегии развития дилерской сети и укрепления
лидирующих позиций бренда на рынке в целом. Главной темой данного семинара было
объявление о создании Общероссийского холдинга дистрибьюторов кулерной воды
«Архыз».Теперь для всех дистрибьюторов действует единая схема работы и внутренних
коммуникаций, которая позволит ускорить процесс взаимодействия между региональными
дистрибьюторами и производителем. Отметим, что с каждым годом количество наших
дистрибьюторов увеличивается, а значит популярность воды «Архыз» неуклонно растет как в
России, так и за ее пределами. Мы благодарим наших коллег, участников семинара, за активное
стремление к объединению, дальнейшему плодотворному сотрудничеству и всегда будем рады
видеть в наших рядах новых единомышленников.
Источник: http://vismalux.ru/

Новые услуги от компании BLC - поставщика оборудования для линий
розлива
Компания: BLC (Beverage Lines from China)
Дата публикации: 15-11-2006
Приглашаем Вас посетить наш сайт - www.blch.ru, на страницах которого появилось много новых
услуг и продуктов.
Источник: BLC (Beverage Lines from China)

Компания "Экодар" приняла активное участие в XXIII конференции и выставке
"Москва - энергоэффективны
Компания: ЭКОДАР
Дата публикации: 10-11-2006
Наша компании приняла активное участие в XXIII конференции и выставке «Москва энергоэффективный город» и VI Международного симпозиума «Энергетика крупных городов».
Конференция проходила в здании правительства Москвы. На конференции особое внимание было
уделено вопросам реализации в префектурах Москвы энергосберегающих мероприятий и
обсуждению их результатов. Были приглашены заинтересованные организации и специалисты
России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы конференции: Департамент
топливно-энергетического хозяйства г. Москвы и Некоммерческое Партнёрство «АВОК». Данная
конференция является событием всероссийской значимости. В работе предыдущей конференции,
выставки и симпозиума, состоявшихся 12-14 октября 2005 года, приняло участие более 4000
специалистов из России и стран зарубежья.
Источник: http://ekodar.ru

По запросу вышлем для тестов инновационный РуНо-ПЭТ
Компания: ЗАО "Новые Рекламные Технологии"
Дата публикации: 01-11-2006
В связи с производством пилотной партии инновационных POS-материалов для продвижения на
рынке напитков в ПЭТ-бутылках, заинтересованным предприятиям, желающим: - выделить свою
продукцию на полках магазинов, - организовать промо, BTL-акцию своей продукции, - и т.д.
Вышлем по почте для ознакомления один РуНо-ПЭТ по запросу на наш факс: (846) 3108814.

Приглашаем на выставку Купи Брэнд-2006!
Компания: ЭКОДАР
Дата публикации: 01-11-2006
Приглашаем на Четвертую Международную выставку по бизнес - возможностям «Купи Брэнд2006», которая будет проходить в ЭКСПОЦЕНТРЕ на Красной Пресне с 31 октября по 02 ноября
2006 года в павильоне #3. Приглашаем посетить стенд #B4, где Компания «ЭКОДАР» познакомит
всех гостей с возможностями бизнеса питьевой воды при помощи автоматов «Экомастер WL» от
европейского производителя компании «Waterlogic Inc». и откроем перспективы для развития
бизнеса в вашем регионе. Откройте новые возможности, зарабатывая уже сейчас!!!
Источник: http://ekodar.ru/

Пищевое оборудование. Водоподготовка.
Компания: ООО "Ресурс"
Дата публикации: 01-11-2006
Предлагаем широкий выбор оборудования по выдуву и розливу
воды,сатураторы,укупоры,транспортеры,упаковщики и тд. Изготовление пресс-формы для
полуавтоматических и автоматических машин отечественного и импортного производства от 35
000 рублей. Срок изготовления от 5 дней. Также оборудование для очистки воды
производительностью от 1 куб.Низкие цены. Гарантия.

Всё большее признание получают китайские производственные предприятия!
Компания: BLC (Beverage Lines from China)
Дата публикации: 30-10-2006
По сообщению аналитического журнала "Пивное дело" со ссылкой на ZIEMANN GROUP: "...Среди
производителей емкостного оборудования для пивоваренных заводов в Китайской Народной
Республике «LEHUI» является лидером и обладает – как полагают в Людвигсбурге –
производственными мощностями, отвечающими признанному в мире уровню стандартов качества
ZIEMANN..." Это в очередной раз доказывает, что китайское машиностроение являет собой сейчас
быстроразвивающийся и перспективный сектор не только для размещения производственных
мощностей, но и выгодный сектор для закупок высокотехнологичного оборудования.
Источник: http://www.blch.ru

Если нужна помощь

Компания: Аквафор
Дата публикации: 03-11-2006
Организация социальной помощи – основа цивилизованной жизни. По отношению общества к
самым незащищенным категориям людей - старикам и детям, особенно инвалидам и сиротам,
всегда можно определить, насколько это общество развито. Появление в Петербурге
«Комплексных центров социального обслуживания» - добрый знак того, что дело двинулось с
мертвой точки. Чистая вода – ресурс, в котором нельзя отказывать никому! Поэтому по просьбе
директора ГУ «Комплексного центра социального обслуживания населения» Красносельского
района Санкт-Петербурга, на учете которого находятся 1000 детей-инвалидов, АКВАФОРОМ был
безвозмездно установлен и взят на обслуживание фильтр АКВАФОР Фаворит. Поддержка
социальных программ и оказание посильной помощи малозащищенным слоям населения лежат в
основе принципов ведения бизнеса АКВАФОРА.
Источник: http://www.aquaphor.ru

Влияние примесей воды на её качество.
Компания: ООО "Экофил"
Дата публикации: 03-11-2006
Природные воды представляют собой сложную многокомпонентную динамическую систему, в
состав которой входят: соли (преимущественно в виде ионов, молекул и комплексов),
органические вещества (в молекулярных соединениях и в коллоидном состоянии), газы (в виде
молекул и гидратированных соединений), диспергированные примеси, гидробионты (планктон,
бентос, нейстон, пагон); бактерии и вирусы. Во взвешенном состоянии в природных водах
содержаться глинистые, песчаные, гипсовые и известковые частицы, в коллоидном состоянии –
различные вещества органического происхождения, кремнекислота, гидроксид железа (III),
фульвокислоты, гуматы, в истинно растворённом состоянии – в основном минеральные соли,
обогащающие воду ионами. По О.А. Алекину, химический состав природных вод, под которым
понимается сложный комплекс минеральных и органических веществ в разных формах иономолекулярного и коллоидного состояния, подразделяется на пять групп: главные ионы,
содержащиеся в наибольшем количестве (натрий, калий, кальций, магний, сульфаты, карбонаты,
хлориды, гидрокарбонаты); растворённые газы (азот, кислород, оксид углерода, сероводород и
др.); биогенные элементы (соединения фосфора, азота, кремния); микроэлементы – соединения
всех остальных химических элементов; органические вещества. Л.А.Кульским предложена
классификация примесей воды, основанная на их фазовом состоянии и дисперсности. Примеси
воды разделены на четыре группы. Примеси первой группы проникают в воду вследствие эрозии
слагающих ложе водоёма пород и смыва с поверхности почв. Они представляют собой
нерастворимые в воде суспензии и эмульсии (а также планктон и бактерии), кинетически
неустойчивые и находящиеся во взвешенном состоянии, благодаря гидродинамическому
воздействию водного потока. В состоянии потока эти примеси выпадают в осадок. Примеси второй
группы представляют собой гидрофобные и гидрофильные органические и минеральные
коллоидные частицы, вымытые водой из грунтов и почв, а также нерастворимые и
недиссоциированные формы гумусовых веществ, дестергенты и вирусы, которые по своим
размерам близки к коллоидным примесям. Примеси третьей группы – это молекулярнорастворенные вещества (органические соединения, растворимые газы и т.п.). Примеси четвёртой
группы представляют собой вещества, диссоциированные на ионы. В результате процесса
гидратации кристаллическая структура этих веществ разрушается. Устойчивость образующихся
гидрооксидов металлов прямо пропорциональна их заряду и обратно пропорциональна радиусу.
Концентрация отдельных примесей в воде определяет её свойства, т.е. качество. Различают
показатели качества воды физические (температура, взвешенные вещества, цветность, запах,
вкус и др.), химические (жёсткость, щелочность, активная реакция, окисляемость, сухой остаток и
др.), биологические (гидробионты) и бактериологические (общее количество бактерий, колииндекс и др.).
Источник: http://www.ecofil.ru

21 Российский Антикварный Салон в ЦДХ с 21.10.06 по 29.10.06
Компания: ООО "Увинская жемчужина"
Дата публикации: 03-11-2006
29 октября закончилась выставка 21 российский антикварный салон, которая длилась 9 дней.
Данный выставочный проект проводится два раза в год - весной и осенью. За десять лет своего
существования эта выставка стала ведущим профессиональным мероприятием отечественного
антикварного бизнеса. Лучшие галереи, арт-салоны и крупнейшие коллекционеры России
представили в Центральном Доме Художника великолепные образцы своих коллекций.
Специальные тематические экспозиции, отражающие последние тенденции в мире антиквариата,
семинары и презентации, роскошная и таинственная атмосфера Салонов привлекают более 30 000
посетителей - профессионалов, любителей и ценителей старинного искусства. Антикварные
ценности из коллекций участников Салонов пополняют собрания ведущих российских музеев, что
является предметом особой гордости организаторов. Последние два года «Увинская Жемчужина»
непременный участник этой, безусловно, интересной и захватывающей выставки.
Источник: http://uvinskaya.ru/

Аквафор в Амстердаме
Компания: Аквафор
Дата публикации: 31-10-2006
Продукция компании АКВАФОР выходит на международный рынок. C 26 по 29 сентября 2006 года
в Амстердаме прошла специализированная международная выставка AQUATECH AMSTERDAM 2006,
на которой демонстрировались последние достижения мировых лидеров водоподготовки. Среди
экспонентов занял свое место и АКВАФОР. Нашей компанией были представлены новинки водоочистители АКВАФОР Кристалл, АКВАФОР Фаворит, уникальная многофункциональная
система АКВАФОР Викинг. Посетители выставки и соседи по стенду смогли по достоинству оценить
качество нашей продукции. В ходе выставки были заключены устные соглашения и письменные
договора о сотрудничестве с зарубежными производителями.
Источник: http://www.aquaphor.ru

В ассортименте появился вкусный и доступный чай Alokozay...
Компания: Аква-Нова, завод по производству питьевой воды
Дата публикации: 31-10-2006
Предлагаем Вам новинку: чай "Alokozay Tea", производство и расфасовка: О.А.Э. В ассортименте Ваши любимые вкусы: черный, с бергамотом (Эрл Грей), зеленый и зеленый с жасмином. Низкая
цена при высоком качестве!
Источник: http://aqua-nova.ru/

Почувствуй вкус детства!
Компания: ООО "ТД БОБИМЭКС"
Дата публикации: 30-10-2006
У сегодняшнего поколения успешных и состоятельных все большую популярность приобретают
идеи ретро. Ретро стиль оказался востребован во всем, в том числе и на рынке безалкогольных
напитков. Напитки в стиле ретро сегодня актуальны как никогда. Компания «Бобимэкс»
(BOBIMEX) выпустила новую линейку продуктов - лимонадную группу в стекле. Безалкогольные
сильногазированные напитки «Лимонад», «Крем-сода», «Дюшес», «Буратино», "Саяны", "Байкал"
изготовлены в старых добрых традициях , без красителей и консервантов. Удовольствие от
напитков, приготовленных по оригинальным рецептурам 80-х годов из натуральных компонентов
и кристально чистой воды «Сенежская», вернет Вас в беззаботное пионерское детство. Напитки
выпускаются в стеклянной таре объемом 0,5 л.
Источник: http://www.senegskaya.ru

Влияние примесей воды на её качество.
Компания: ООО "Экофил"
Дата публикации: 30-10-2006
Природные воды представляют собой сложную многокомпонентную динамическую систему, в
состав которой входят: соли (преимущественно в виде ионов, молекул и комплексов),
органические вещества (в молекулярных соединениях и в коллоидном состоянии), газы (в виде
молекул и гидратированных соединений), диспергированные примеси, гидробионты (планктон,
бентос, нейстон, пагон); бактерии и вирусы. Во взвешенном состоянии в природных водах
содержаться глинистые, песчаные, гипсовые и известковые частицы, в коллоидном состоянии –
различные вещества органического происхождения, кремнекислота, гидроксид железа (III),
фульвокислоты, гуматы, в истинно растворённом состоянии – в основном минеральные соли,
обогащающие воду ионами. По О.А. Алекину, химический состав природных вод, под которым
понимается сложный комплекс минеральных и органических веществ в разных формах иономолекулярного и коллоидного состояния, подразделяется на пять групп: главные ионы,
содержащиеся в наибольшем количестве (натрий, калий, кальций, магний, сульфаты, карбонаты,
хлориды, гидрокарбонаты); растворённые газы (азот, кислород, оксид углерода, сероводород и
др.); биогенные элементы (соединения фосфора, азота, кремния); микроэлементы – соединения
всех остальных химических элементов; органические вещества. Л.А.Кульским предложена
классификация примесей воды, основанная на их фазовом состоянии и дисперсности. Примеси
воды разделены на четыре группы. Примеси первой группы проникают в воду вследствие эрозии
слагающих ложе водоёма пород и смыва с поверхности почв. Они представляют собой
нерастворимые в воде суспензии и эмульсии (а также планктон и бактерии), кинетически
неустойчивые и находящиеся во взвешенном состоянии, благодаря гидродинамическому
воздействию водного потока. В состоянии потока эти примеси выпадают в осадок. Примеси второй
группы представляют собой гидрофобные и гидрофильные органические и минеральные
коллоидные частицы, вымытые водой из грунтов и почв, а также нерастворимые и
недиссоциированные формы гумусовых веществ, дестергенты и вирусы, которые по своим
размерам близки к коллоидным примесям. Примеси третьей группы – это молекулярнорастворенные вещества (органические соединения, растворимые газы и т.п.). Примеси четвёртой
группы представляют собой вещества, диссоциированные на ионы. В результате процесса
гидратации кристаллическая структура этих веществ разрушается. Устойчивость образующихся
гидрооксидов металлов прямо пропорциональна их заряду и обратно пропорциональна радиусу.
Концентрация отдельных примесей в воде определяет её свойства, т.е. качество. Различают
показатели качества воды физические (температура, взвешенные вещества, цветность, запах,
вкус и др.), химические (жёсткость, щелочность, активная реакция, окисляемость, сухой остаток и
др.), биологические (гидробионты) и бактериологические (общее количество бактерий, колииндекс и др.).
Источник: http://www.ecofil.ru/system.htm

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Покупка

Куплю винную бутылку
Компания: ООО "СИМИ"
Дата публикации: 15-11-2006
Куплю винную бутылку бордо, а так же коньячную бутылку
всех наименований. (495) 980-66-64. darnik@mail.ru

Россия Москва
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
E-mail: info@simi.ru
WWW: www.simi.ru

Продажа

Линии розлива
Компания: ООО "СИМИ"
Россия Москва
Дата публикации: 15-11-2006
Телефоны: (495) 749-33-20;
Продаются линии розлива: - вина, - водки, - коньяка, - пива, - 540-18-77
шампанского, - газ и не газ напитков. цена договорная.
Контактное лицо:
www.simi.ru info@simi.ru (495) 980-66-64 (495) 749-33-20
Валерий Алексеевич Батяров
E-mail: info@simi.ru
WWW: www.simi.ru

Продается линия розлива в пэт
Компания: ООО "СИМИ"
Дата публикации: 15-11-2006
ООО "СИМИ" www.simi.ru info@simi.ru (495) 980-66-64 (495)
749-33-20 ПРОДАЕТСЯ ЛИНИЯ РОЗЛИВА В ПЭТ: розлив
минеральной воды, лимонадов, пива в ПЭТ. Производство
KRONES, Германия. Производительность до 240000 бут./час В
линию входит полный комплект оборудования: включая
выдувные машины 2006года выпуска. с 2 преформами под
заказ покупателя. Поставка и монтаж линии произведен в
2004г.

Россия Москва
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
E-mail: info@simi.ru
WWW: www.simi.ru

Продажа высокотехнологичного оборудования
Компания: ООО "СИМИ"
Дата публикации: 15-11-2006
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ E-mail:
info@simi.ru http://www.simi.ru (495) 749-33-20 Итальянское
оборудование для розлива алкогольных и безалкогольных
напитков: - линии розлива в Пэт бутылки - линии розлива в
стекло (водка, вино, коньяк) - линии розлива в жестебанку
(пиво) - ополаскиватели - розливы - укупорочные машины Триблоки, моноблоки - этикетировщики (этикет- автоматы), укладчики - палетайзеры, упаковщики - бракеражи - выдувные
машины ПЭТ - и многое другое. Производим также
ПЕРЕОСНАСТКУ оборудования на другой тип бутылки (бутылку
Заказчика).

Россия Москва
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
E-mail: info@simi.ru
WWW: www.simi.ru

Линии розлива, триблоки, моноблоки, этикетировочные автоматы
Компания: ООО "СИМИ"
Дата публикации: 15-11-2006
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ E-mail:
info@simi.ru http://www.simi.ru (495) 749-33-20 Линия ПЭТ,
выдув, розлив Линии розлива, триблоки, моноблоки,
этикетировочные автоматы и МНОГОЕ другое

Россия Москва
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
E-mail: info@simi.ru
WWW: www.simi.ru

Триблок Фирмы "Siem"
Компания: ООО "СИМИ"
Дата публикации: 15-11-2006
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ E-mail:
info@simi.ru http://www.simi.ru (495) 749-33-20 Триблок
Фирмы "Siem" 16*16*1 Этикеровочный станок (самоклейка) 3х позицыонный (этикетка, контроэтикетка, новая акцизная
марка) Есть в наличии в г.Москва.

Россия Москва
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
E-mail: info@simi.ru
WWW: www.simi.ru

Оборудование для косметческих средств
Компания: ООО "СИМИ"
Дата публикации: 15-11-2006
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ E-mail:
info@simi.ru http://www.simi.ru (495) 749-33-20 Полные линии
и машины для фасовки плотных жидкостей: - пищевых
(шоколадная, ореховая, паста и т.д.) - косметических
(шампуни, кремы, лосьоны, гели) Машины для фасовки и
укупорки специальными крышками: - для духов, дезодорантов
и другой парфюмерной продукции - для моющих средств
(средств по уходу за домом) - для машинных масел

Россия Москва
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
E-mail: info@simi.ru
WWW: www.simi.ru

Моноблоки для розлива вина
Компания: ООО "СИМИ"
Дата публикации: 15-11-2006
Моноблоки для розлива вина в бутылки разнообразного объема
и формы (графин, штоф, фляжка, классический цилиндр), а
также укупорка натуральной корковой пробкой. Производство
"Siem", Италия. Год выпуска - НОВЫЕ.

Россия Москва
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
E-mail: info@simi.ru
WWW: www.simi.ru

Ополаскиватели стеклянных и ПЭТ бутылок
Компания: ООО "СИМИ"
Дата публикации: 15-11-2006
Ополаскиватели стеклянных и ПЭТ бутылок
Производительность от 3000-18000 бут./час. Производство
"Siem", Италия. Год выпуска - НОВЫЕ. WWW.SIMI.ru
info@simi.ru

Россия Москва
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
E-mail: info@simi.ru
WWW: www.simi.ru

Укупор натуральной корковой пробкой.
Компания: ООО "СИМИ"
Россия Москва
Дата публикации: 15-11-2006
Телефоны: (495) 749-33-20;
Укупор натуральной корковой пробкой. Производительность от 540-18-77
3000-18000 бут/час. Производство "Siem", Италия. Год
Контактное лицо:
выпуска - НОВЫЕ. www.simi.ru info@simi.ru
Валерий Алексеевич Батяров
E-mail: info@simi.ru
WWW: www.simi.ru

Линия розлива газированных напитков
Компания: ООО "СИМИ"
Дата публикации: 13-11-2006
Продаем Линию розлива газированных напитков в ПЭТ.
www.simi.ru
http://www.simi.ru/bu/oborudovanie/Lines/pet/1/index.htm

Россия Москва
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
E-mail: info@simi.ru
WWW: www.simi.ru

Оборудование для алкогольной и безалкогольной продукции
Компания: ООО "СИМИ"
Дата публикации: 31-10-2006
Итальянское Оборудование для розлива и упаковки
алкогольной и безалкогольной продукции.

Россия Москва
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
E-mail: info@simi.ru
WWW: www.simi.ru

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения
Компания: BLC (Beverage Lines from China)
Дата публикации: 09-11-2006
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
E-mail: kpm@blch.ru
WWW: www.blch.ru

Пищевое оборудование. Водоподготовка.
Компания: ООО "Ресурс"
Россия Москва
Дата публикации: 01-11-2006
Телефоны: (495)727-9521
Предлагаем широкий выбор оборудования по выдуву и розливу Контактное лицо:
воды,сатураторы,укупоры,транспортеры,упаковщики и тд.
Наталья
Изготовление пресс-формы для полуавтоматических и
E-mail: info@aquaresurs.ru
автоматических машин отечественного и импортного
WWW: www.aquaresurs.ru
производства от 35 000 рублей.Срок изготовления от 5
дней.Также оборудование для очистки воды
производительностью от 1 куб.

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения
Компания: BLC (Beverage Lines from China)
Дата публикации: 25-10-2006
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
E-mail: kpm@blch.ru
WWW: www.blch.ru

Пресс-формы
Компания: ООО "Ресурс"
Дата публикации: 12-10-2006
Пресс-формы от производителя. Срок изготовления от 5 дней.
Цена от 35 тысяч рублей

Россия Москва
Телефоны: (495)727-9521
Контактное лицо:
Наталья
E-mail: info@aquaresurs.ru
WWW: www.aquaresurs.ru

П/автомат розлива спокойных продуктов PRIMA 500V, Чехия
Компания: АЛБЕРТИНА Трейдинг
Дата публикации: 10-11-2006
Компания Албертина Трейдинг, чешский производитель,
московский офис, предлагает со склада в Москве полуавтомат
для розлива спокойных продуктов (вода, сок, сироп и т. п..):
600 – 800 бут./час (при V = 0,25 л.), цифровая панель
управления дозами от 0,1 до 5 л. (точный объем), 220 V, 30 кг.
Прост в эксплуатации, надежен, 6 800 евро. +7 (495) 250 04
13, +7 (495) 514 38 06, Ирина Васильева

Россия Москва
Телефоны: +7 495 250 04 13,
514 38 06
Контактное лицо:
Ирина Васильева

НПП "Полихим" Мы очищаем воду
Компания: НПП "Полихим" Мы очищаем воду
Дата публикации: 30-10-2006
Очистка технологических и сточных вод до самых жестких
норм ПДК. От проекта до пуско-наладки. Производство
угольного сорбента МАУ для тонкой очистки воды.
Производство оборудования из пластика. Имеются
необходимые лицензии и сертификаты.

Россия Ленинградская область
Телефоны: +7(81369) 21932,
21147
Контактное лицо:
Николай Папурин

Продаётся Water House Group
Компания: Торговый Дом "Яport.net"
Дата публикации: 26-10-2006
Предлагаем Вам принять участие в тендере на покупку нашей
компании. Средний ежемесячный оборот порядка 1700-1800
бутылей 19 л и порядка 300-400 5 л. денежный оборот порядка
150 тыс рублей (без учёта кулеров, помп). Бизнес продаётся
целиком. более подробней можно узнать по тел (812) 579-8166 Артём Геннадьевич, стартовая цена 700 тыс. руб.

Россия Санкт-Петербург
Телефоны: (812) 911-07-07
Контактное лицо:
Артём Геннадьевич Лобазин

Питьевая вода "Артезианский Исток" - лучший выбор среди 19л
Компания: ЗАО "ИСТОК"
Дата публикации: 25-10-2006
Уникальная природная питьевая вода "АРТЕЗИАНСКИЙ ИСТОК"
добывается с глубинного горизонта, сформировавшегося сотни
лет назад и по праву может гордиться природной системой
фильтров из толщи чистейших кварцевых песков и глины.
Кристально чистая с идеально сбалансированным составом
микроэлементов вода "АРТЕЗИАНСКИЙ ИСТОК" в 19-ти
литровых бутылях наполнит Ваш дом здоровьем, а офис
комфортом и положительной энергией Заказ воды – по тел.
(8412) 49-10-10

Россия Пензенская область
Телефоны: +7 (8412) 49-10-10;
+7 (8412) 49-17-32
Контактное лицо:
Беззубцев Илья

Доставка воды по Санкт-Петербургу
Компания: "ЕВРОПА", ООО
Дата публикации: 25-10-2006
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. Тел.:
(812) 70-23456, 596-35-93

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

Доставка питьевой воды
Компания: "ЕВРОПА", ООО
Дата публикации: 25-10-2006
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. Тел.:
(812) 70-23456, 596-35-93

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

Упаковщики вертикальные
Компания: Научно-производственный центр «Ковчег»
Дата публикации: 10-10-2006
Производитель предлагает: упаковщики вертикальные,
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

Концентрированные ягодные соки
Компания: Торговый Дом "Саймаа Бевериджис Раша"
Дата публикации: 09-10-2006
-Сок клюквенный концентрированный
Неосветленный,замороженный,65 Brix 250 руб/кг -Сок
брусничный концентрированный
Неосветленный,замороженный,65 Brix 250 руб/кг -Сок
вишневый концентрированный
Неосветленный,замороженный,65 Brix 105 руб/кг -Сок черной
смородины концентрированный
Неосветленный,замороженный,65 Brix 55 руб/кг

Россия Костромская область
Телефоны: +7 (4942) 621 514
(многоканальный)
Контактное лицо:
Сергей Куликов

БАД для здоповья от российского производителя
Компания: Смирнов и Партнеры, ООО
Дата публикации: 09-10-2006
Наши добавки (БАД) лучшее предложение среди аналогов по
цене и качеству. Спрашивайте в аптеках, у дистрибьюторов.
Гуарана Актив – общеукрепляющее, тонизирующее средство
для похудения и поддержания активного образа жизни,
стимулирует обменные процессы, снимает усталость и снижает
аппетит, поддерживает высокий энергетический уровень на
протяжении длительного времени. Гинкго Билоба Мемо общеукрепляющее (источник флавоноидов) средство,
улучшающее мозговое и капиллярное кровообращение,
особенно для лиц в пожилом возрасте, мощный биостимулятор
памяти, концентрации внимания и остроты мышления.
Артрадоллонг, Матрикс - по составу хондропротекторы,
натуральные комплексы для укрепления костно-суставной
системы – суставов и позвоночника - дополнительные
источники глюкозаминогликанов, болеутоляющие и
противовоспалительные средства профилактики заболеваний
позвоночника и суставов (артрит, остеоартрозы, остеохондроз
и др.). Приглашаем к сотрудничеству.

Россия Московская область
Телефоны: (495) 528-15-22,
510-7121
Контактное лицо:
Адам Султанович Махмерзаев

Тефлоновое антипригарное полотно.
Компания: Козак-М
Дата публикации: 09-10-2006
Тефлоновое антипригарное полотно.Стандартные тефлоновые
ткани (без клея). Самоклеющиеся тефлоновые ткани (с
силиконовым клеем).Антистатические тефлоновые ткани без
клея (черные).Производство Германия. Спрей
силиконовый.Доставка по Москве бесплатно.

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

Пленка стретч.
Компания: Козак-М
Дата публикации: 09-10-2006
Пленка стретч .Стретч ручной,машинный и пищевой на складе
и под заказ.Гибкая система скидок.

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

Продаем права на иммуномодулятор БАД Эхнатон
Компания: Смирнов и Партнеры, ООО
Дата публикации: 09-10-2006
Российская фармацевтическая компания – производитель
продает права на биологически активную добавку (БАД)
Эхнатон с зарегистрированным товарным знаком и доменным
именем – иммуномодулятор на основе пяти компонентов.
Готовы обсудить предложения заинтересованных в
приобретении. Компания продает товарные знаки
зарегистрированные по классу МКТУ 05: Простафил, Зарбазан,
Потанет, Эхнатон. Уступим приоритет заявки на регистрацию
товарного знака Лайтслим. Обсудим ваши предложения.

Россия Московская область
Телефоны: (495) 528-15-22,
510-7121
Контактное лицо:
Адам Султанович Махмерзаев

Оборудование для упаковки журналов в ПП с припайкой CD
Компания: Научно-производственный центр «Ковчег»
Дата публикации: 04-10-2006
Оборудование для упаковки журналов в ПП с припайкой CD.
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

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!

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

Бутыль поликарбонат 19 и 12 л
Компания: ?
Россия, Свердловская область,
Дата публикации: 15-11-2006
Телефоны: +7(343)383-45-73
Изготавливаем и продаём бутыли поликарбонатные с ручкой и Контактное лицо:
без ручки . возможно изготовление бутыли с логотипом вашей
компании! Цена от 175 рублей до 160 реблей за штуку(зависит
от объём) !

Ингредиенты для КОФЕ АППАРАТОВ
Компания: ?
Дата публикации: 13-11-2006
Уважаемые дамы и господа. Продаю ингредиенты для кофе
аппаратов .Условия и цены очень привлекательные.
Европейское качество. Если эта тема для Вас актуальна и
интерсна оставляю свои координаты,пишите,звоните . Буду
рад ответить на Ваши вопросы. С уважением ,Анатолий.
тел.+7(495)504-30-02; факс:+7(495)748-04-36;

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)504-3002;+7(495)7480436
Контактное лицо:

Термоусадочная этикетка
Компания: ?
Дата публикации: 13-11-2006
Изготовление термоусадочной этикетки ПВХ, самоклеящейся
этикетки, рубка, перфорация,тиснение, печать 8 цветов,
любые тиражи, разработка дизайна. ООО "Фарт-СВ"

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)781-8638;+7(495)781-53-60
Контактное лицо:

Сокосодержащие напитки
Компания: ?
Россия, Кировская область,
Дата публикации: 11-11-2006
Телефоны: (8332) 35-00-82
Мы рады предложить Вам новый продукт - напитки "Смак",
Контактное лицо:
изготовленные на основе натурального сока и
высококачественной природной воды, добываемой из недр
земли в экологически чистом районе с глубины 150 меторв.
"Завод Фруктовых Напитков" предлагает своим покупателям
серию напитков с 10% содержанием натурального сока. В
состав напитка входит комплекс витаминов (группы В, С, Н) и
микроэлементов, подобранных таким образом, чтобы снять
усталость и стимулировать физическую активность, что делает
напитки неотъемлемой частью дневного рациона и взрослых, и
детей.

Продажа соков
Компания: ?
Дата публикации: 11-11-2006
Продажа соков из Азербайджана

Россия, Дагестан,
Телефоны: 994505771849
Контактное лицо:

ПЭТ-преформа
Компания: ?
Дата публикации: 07-11-2006
Предлагаю ПЭТ-преформу отличного качества по отличным
ценам. Если Вы хотите снизить себестоимость своего
производства не снижая качества Вашего продукта, то
обязательно обращайтесь.

Россия, Владимирская область,
Телефоны: 8(4922) 28-15-06
Контактное лицо:

Системы очистки и стерилизации воды. Современные озоновые технологии.
Компания: ?
Дата публикации: 05-11-2006
Системы очистки и стерилизации воды на основе озоновых
технологий избавят исходную воду от железа, марганца,
тяжелых металлов, сероводорода, живой органики, мутности,
цветности, привкусов, запаха. Оборудование устанавливается
в загородные дома, гостиницы, в цеха по розливу воды. Не
требует затрат на регламентные работы и реагенты. Просто,
надежно, эффективно. Нам не жалко для Вас питьевой воды!
Гарантия, сертификат.

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495) 517-20-94,
+7-903-685-2308
Контактное лицо:

Поликарбонат от производителя
Компания: ?
Дата публикации: 31-10-2006
Компания "Байер" предлагает высококачественный
гранулированный поликарбонат Макролон, специально
разработанный для производства 18.9-литровых бутылей для
воды многоразового применения, соответствующий
международным стандартам и требованиям, предъявляемым к
пластикам, контактирующим с питьевой водой и пищевыми
продуктами. Материал пригоден к переработке методами
экструзионно-раздувного формования и литьём с раздувом. В
работе с клиентами оказываем технические консультации и
поддержку по вопросам производства

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)234 21 47;
+7(917)515 50 67
Контактное лицо:

оптовые поставки кулеров со склада в Чите
Компания: ?
Россия, Читинская область,
Дата публикации: 24-10-2006
Телефоны: (3022) 33-58-23
ООО «Водные технологии» реализует оптом со склада в Чите
Контактное лицо:
кулеры марки Naiad. Мы предлагаем Вам: • Экономию времени
поставок • Качественные модели кулеров • Гарантийное
обслуживание • Возможность разместить Ваш логотип на
лицевой панели кулера (при заказе партии от 100 единиц)
Более подробно ознакомиться с нашим предложением Мы
всегда рады ответить на любые Ваши вопросы!

Выгодное коммерческое предложение по сотрудничеству
Компания: ?
Дата публикации: 20-10-2006
Здравствуйте будущие коллеги по взаимовыгодному бизнесу!
Позвольте предложить Вам деловое сотрудничество на основе
высокотехнологичной и качественной продукции нашего
производства, что несомненно будет служить развитию бизнеса
в Вашем регионе и обслуживанию населения, в том числе в
рамках различных социальных программ. Предлагаемая
продукция: многоичисленные модификации ролл-баров,
торговый автомат для розлива любых жидкостей (эксклюзив на
рынке!), пивоохладители (пивное оборудование для
охлаждения и розлива пива). Бизнес подопечных Вам
предпринимателей с нашей продукцией будет перспективным и
надежным. При получении предварительного положительного
ответа я вышлю на Ваш электронный адрес подробные
иллюстрированные проспекты на вышеназванные изделия
нашего производства. С уважением и ожиданием делового
ответа от подчиненных Вам компетентных и заинтересованных
лиц. Менеджер по развитию направления, Михаил Алексеевич
Гусев. Россия, Москва, 8-916-809-14-61; (495) 949-18-13
(поздний вечер);

Россия, Москва,
Телефоны: 8-916-809-14-61;
(495) 949-18-13 (поздно вечером)
Контактное лицо:

Инновационный POS-материал для продвижения напитков в PET-бутылках
Компания: ?
Дата публикации: 14-10-2006
Инновационный POS-материал для продвижения на рынке
Вашей продукции. Инновационное изделие имеет место для
размещения рекламной информации любым известным
способом: - этикетка на липкой основе, - шильд, - объёмное
изображение, - тампонная печать. - и т.д. Современное
оборудование и материалы дают нам возможность предложить
заказчику инновационное изделие любой цветовой гаммы.
Предлагаемый размер инновационного POS-материала
позволяет удобно транспортировать до 4 наполненных PETбутылок любого объёма и размера от 0,5 - 2 литра. Кроме того,
один из вариантов этого инновационного изделия можно
использовать как, модный в настоящий момент, магнит для
холодильника. Инновационное изделие имеет длительный срок
использования, что гарантирует долговременную работу,
размещённой на нём рекламной информации.

Россия, Самарская область,
Телефоны: (846) 3108813, 8
9277687850
Контактное лицо:

Минеральная и питьевая вода "ДАРИДА"!
Компания: ?
Дата публикации: 13-10-2006
Крупнейший белорусский производитель высококачественных
минеральных и питьевых вод, а также безалкогольных
напитков - компания "ДАРИДА"(Минск) ищет Дистрибьюторов
своей продукции. Имеются международные сертификаты
соответствия качества, включая страны ЕВРОСОЮЗА.
Приглашаем к сотрудничеству!

Беларусь, Минский р-н, п.
Ждановичи,
Телефоны: +375 (17) 509 56 69
Контактное лицо:

ПЭТ
Компания: ?
Дата публикации: 12-10-2006
Производим ПЭТ тару.ДЕШЕВО.Качественно.

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)795-2081
Контактное лицо:

Глютамат натрия, риботид
Компания: ?
Дата публикации: 10-10-2006
ООО «АФОНИК» предлагает вашему вниманию пищевую
добавку мононатриевый глутамат (усилитель вкуса),
производства фирм: Ajinomoto (Бразилия, Франция); Феньюань
(Китай). Продукция поставляется в многослойных бумажных
мешках с внутренним полиэтиленовым слоем, вес нетто 25 кг..
Действующего вещества не менее 99%. Размерный ряд: FC
(средний кристалл), RS (крупный кристалл), EFC (мелкий
кристалл). Риботид «AJI-NO-MOTO», "MI-WON" в коробке по 20
кг

Россия, Москва,
Телефоны: (+7495) 135-4066,135-21-20
Контактное лицо:

Услуги

Сдаем в аренду
Компания: ООО "Мега Базис"
Дата публикации: 12-10-2006
Организация предлагает в аренду складские помещения для
хранения продуктов питания 100-160 м2 и офисное помещение
21 м2 . Телефон 588-79-43.

Россия Московская область
Телефоны: (495) 582-42-64
Контактное лицо:
Андрей Сергеевич Чубуков

Блистерная упаковка и фасовка БАД
Компания: Смирнов и Партнеры, ООО
Дата публикации: 09-10-2006
Уважаемые производители биологически активных добавок к
пище (БАД). Производственная фармацевтическая компания
«Смирнов и Партнеры», работающая на рынке России более 10
лет, имеет свободные производственные мощности и
профессионально оказывает услуги: капсулирование твердых
желатиновых капсул различных размеров; фасовка и упаковка
твердых форм БАД - капсулы, таблетки, драже - в контурную
ячейковую упаковку (блистер различных размеров и форм - NN
1, 2, 5, 7, 10, 12, 15); стрип – упаковка; фасовка готовой
продукции в потребительскую и транспортную упаковку;
изготовление опытных образцов для дальнейшей регистрации
продукции заказчика; консультации по всем интересующим
вопросам. Наши преимущества: квалифицированные
специалисты и новейшее технологическое оборудование,
соответствующее стандартам GMP; различные размеры
блистеров и капсул; выпуск как промышленных, так и опытных
серий; короткие сроки исполнения заказа; гибкие условия
работы с заказчиками. За период производственной
деятельности компанией накоплен большой опыт. Мы
гарантируем высокое качество и скорость выполнения работ за
разумное вознаграждение! Будем рады видеть Вашу компанию
партнером по указанным направлениям и готовы рассмотреть
предложения и любые взаимовыгодные формы сотрудничества.
Предлагаем сотрудничество по совместному освоению выпуска
новых препаратов: разработчикам фармацевтической
продукции и БАД; научно-исследовательским институтам и
лабораториям; владельцам патентов. Компания "Смирнов и
Партнеры" приглашает представителей компаний,
заинтересованных в оказываемых услугах, посетить нас, чтобы
убедиться в наших возможностях. При умеренных расценках,
территориально выгодном месторасположении размещение
заказов экономически выгодно и целесообразно. Если Вас
интересуют предоставляемые нами услуги, ждем предложения
по взаимовыгодному сотрудничеству. Будем рады Вам помочь!
Свяжитесь с нами и мы совместно выясним наши возможности.

Россия Московская область
Телефоны: (495) 528-15-22,
510-7121
Контактное лицо:
Адам Султанович Махмерзаев

Луганская типография изготовит любую этикетку
Компания: Полиграфический центр "Максим"
Дата публикации: 04-10-2006
Типография "Максим" (г.Луганск Украина) изготовит для Вас
этикетку на воду и напитки любого вида и типа (на бумаге
офсетным способом или на пленке флексографским,
разработка дизайна, высечка, УФ-лакировка и т.д.). Имеем
большой опыт работы, обслуживаем крупнейшие предприятия
по розливу воды в Донецкой и Луганской областях. В сфере
разработки этикетки награждались призами украинских и
международных выставок. Доставим готовую продукцию на
Ваше предприятие. По запросу направим к Вам менеджера для
переговоров.

Украина Луганск
Телефоны: +38(0642)344242,
599935, 342188, 344477
Контактное лицо:
Александр Иванович Поболелов

ищем дилеров и партнеров
Компания: ?
Россия, Башкортостан,
Дата публикации: 19-10-2006
Телефоны: +7 (3472) 735-287
Предлагаем на реализацию мягкую питьевую воду
Контактное лицо:
"ПриУральская" добываемой из подземного источника в
экологически чистом районе республики Башкортостан с
глубины 62,5 м. (скважина № 7). Вода является
неоднократным серебряным призером в своей номинации и
обладателем звания "Лучшая вода России" (2004, 2005, 2006
гг). Вода "ПриУральская" рекомендована НИИ им.Сысина к
ежедневному употреблению без ограничения по возрасту или
здоровью. Вода включена во всероссийскую ассоциацию "Вода
Медицина Экология". "ПриУральская" включена в anti-age
программу одного из ведущих уфимских spa-салонов
"Посольство красоты". "ПриУральская" розливается в ПЭТ тару
объемом 0,5 и 1,5 л. (газ/не газ), а так же 18,9 л.

Доставка воды
Компания: ?
Дата публикации: 12-10-2006
Доставлю воду 19л. Быстро качественно.Недорого.

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)795-2081
Контактное лицо:

ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ

Бухгалтер
Компания: ООО "СИМИ"
Дата публикации: 13-11-2006
ТРЕБУЕТСЯ Гл. БУХГАЛТЕР!!!
жен. 35 - 40 лет;
прописка г.Москва;
опыт работы - от 5 лет.
знание внешнеэкономической деятельности.
з\п. 1000-1200$ (по собеседованию)

Россия Москва
Телефоны: (495) 749-33-20;
540-18-77
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
E-mail: info@simi.ru
WWW: www.simi.ru

129085 г.Москва, 3-я Мытищинская, д. 16/21.
тел. (495) 749-33-20
E-mail: info@simi.ru

Менеджер по продажам
Компания: ООО "Аквапласт"
Дата публикации: 10-11-2006
• Функциональные обязанности:
Продажа питьевой воды «Вохна», ведение переговоров,
отслеживание ситуации на рынке, прием заказов.
• Требования к кандидату:
Опыт работы в сфере продаж от 1 года, исполнительность,
коммуникабельность, аккуратность, наличие клиентской базы
приветствуется.
• Компенсация:
Заработная плата плюс процент от сделок. По итогам
собеседования.

Россия Москва
Телефоны: (495) 543-8317,
Контактное лицо:
Алексей Латышев
E-mail: pyemvodu@vohna.ru
WWW: www.vohna.ru

Водитель- экспедитор
Компания: ООО "Аквапласт"
Дата публикации: 10-11-2006
• Функциональные обязанности:
Доставка питьевой воды «Вохна», отметка путевок у клиента,
погрузка - разгрузка.
• Требования:
Опыт работы в данной должности от 1 года, водительские
права, исполнительность, коммуникабельность, аккуратность,
приветствуется наличие собственного автотранспорта.
• Компенсация:
Заработная плата по итогам собеседования.

Россия Москва
Телефоны: (495) 543-8317,
Контактное лицо:
Алексей Латышев
E-mail: pyemvodu@vohna.ru
WWW: www.vohna.ru

Торговый представитель
Компания: ООО "ТД БОБИМЭКС"
Дата публикации: 30-10-2006
Российская торгово-производственная компания приглашает
торговых представителей для работы с розничными
магазинами г.Москвы и МО.
Требования: муж/жен от 20 до 35 лет, активные и энергичные,
коммуникабельные и целеустремленные! Опыт работы
приветствуется.
Мы предлагаем: стабильную работу, достойный ур-нь з/п,
соц.пакет!
189-65-93

Россия Московская область
Телефоны: 189-65-93; 540-99-56
Контактное лицо:
Елизавета Владимировна
Смирнова.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Термоусадочная пленка полиэтиленовая
Компания: Мерпаса (Россия, Санкт-Петербург)
Дата публикации: 30-10-2006
Телефон: +7 (812) 325-26-72. Факс: +7 (812) 325-26-74
Контактное лицо: Евгений Павлович Быковский.
Отправить e-mail. Web-сайт: http://www.merpasa.ru/

МЕРПАСА давно и успешно поставляет на российский рынок как оборудование для групповой
упаковки ПЭ пленкой, так и саму термоусадочную полиэтиленовую пленку.
Все наши менеджеры прошли специальное обучение и грамотно подберут необходимую
термоусадочную пленку для уже имеющегося у Вас оборудования, что позволит Вам сократить
затраты на упаковочный материал.
Предлагаем Вашему вниманию термоусадочную полиэтиленовую пленку производства компании
Kullaplast (Швеция).
Если Вашему производству необходима термоусадочная пленка самого высокого качества, это
пленка для Вас!
Произведена на самом современном оборудовании с применением новейших технологий.
Обязательными компонентами являются антистатические и скользящие добавки.
Это даст Вам уверенность, что Ваше высокоскоростное оборудование будет работать
бесперебойно, и вы сможете использовать весь его потенциал.
Механическая прочность полиэтиленовой пленки Kullaplast и её термоусадочные свойства
превосходят российские аналоги.
Возможна поставка перфорированной термоусадочной пленки и пленки с печатью производства
компании Kullaplast (Швеция).
МЕРПАСА также поставляет полиэтиленовые термоусадочные пленки отечественного производства
различной толщины и прочности, изготовленные как из российского, так и из импортного сырья.
●

рукав шириной от 150 до 1500 мм,

●

полурукав шириной от 200 до 900 мм,

●

полотно шириной от 250 до 900 мм.

Возможны поставка подкрашенной и перфорированной термоусадочной полиэтиленовой пленки,
пленки под печать, нанесение печати до трех цветов на пленки шириной до 900 мм.
Характеристики термоусадочной полиэтиленовой пленки, произведенной из российского сырья
Прочность при растяжении, кгс/см2:
●

в продольном направлении от 350 до 390,

●

в поперечном направлении от 297 до 305.

Относительное удлинение при разрыве (%):
●

в продольном направлении от 487 до 491,

●

в поперечном направлении от 471 до 482.

Усадка (%), не менее:
●

в продольном направлении - 74,

●

в поперечном направлении – 34.

Контактная информация:
Санкт-Петербург:
(812) 325-2672
Бобок Андрей (руководитель отдела), Равилова Елена, Валеева Дина, Ткаченко Алексей
Москва:
(495) 730-5609 Кржечковский Святослав (руководитель отдела), Муравьева Елена, Борисова
Светлана.

АквА МариА Чешские Минеральные кластерные воды
Адрес: Москва ул Обручева 11
Телефон: (495) 743-56-00;995-43-26; 935-68-83; 935-55-56;
Факс: (495) 935-68-83
Контактное лицо: Юрий Валерьевич Литман
Отправить e-mail. Web-сайт: www.aquamaria.ru

"АкваМариА" - натуральная минеральная вода, идущая из недр земли и
несущая в себе положительный заряд энерго-информационной среды,
обладающая позитивной информацией. Это, по сути, кластерная вода,
пейте её только с хорошими мыслями, и она исцелит Вас!
"АкваМариА" чистая природная минеральная столовая (бикарбонатно-хлоридо-магниевокальциево- натриево-сернокислого типа, холодная, гипотоническая,
стабильная.)структурированная кластерная вода для ежедневного употребления с пониженным
содержанием солей железа и общей минерализацией 209.5 мг/литр. Разливается прямо на
источнике Марианские Лазне, Республика Чехия. Из-за низкого содержания натрия подходит для
натриевой диеты.
Первыми, в 1528 году, лечебное действие источников проверили на себе монахи расположенного
неподалеку монастыря Тепла. В последствии, начиная с 1710 года, вода поставлялась в Вену,
Баварию и Саксонию. В середине 2005 года первая партия воды "АкваМариА" прибыла в Москву.
"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. Организм беременной женщины активно
работает на структурировании воды, которая приводит ко многим
перестройкам в организме это одна из причин почему роды омолаживают.
Из микроэлементов минеральная вода содержит, прежде всего, кобальт.
Оптимальный ежедневный приём кобальта для человеческого организма около 0,1 мг, и один литр этой минеральной воды представляет около 10% покрытия ежедневного
потребного количество этого элемента. Cамая значительная из биологических функций кобальта его присутствие в соединениях кобаламины. Из них наиболее известен - витамин B12, для его
биосинтеза в организме кобальт необходим. "АкваМариА" - с любовью из Чехии, края
целительных вод!

Увинская Жемчужина
ООО "Увинская жемчужина" (Россия, Москва), 1511-2006
Телефон: (495) 737-61-06
Факс: (495) 737-61-06

"Свой путь «Увинская Жемчужина» начинает в Удмуртии,
за 1500 км от Москвы. Источник уникальной по своим
свойствам воды, не имеющей аналогов в России,
расположен на территории бальнеологического санатория
«Ува». Район, окружающий здравницу, является
экологически чистым, ведь его не пересекают
железнодорожные пути, магистрали, нет судоходных рек,
а леса занимают более 60% всей территории.
Именно здесь добывается и осуществляется розлив воды «Увинская Жемчужина».
«Увинская» не проходит химической очистки, а значит, сохраняет все природные свойства
минералов и микроэлементов, так бережно ею накапливаемых. Само собой, что минеральная вода
стала основой курса лечения в санатории.

Особое место занимает «Увинская Лечебная», применяемая для профилактики различных
заболеваний. Специалистами Ижевской Государственной Медицинской Академией разработаны
показания к применению и полезные свойства этой минеральной воды. Наравне с «Лечебной»
пользуется популярностью минеральный напиток «Увинская Лулву», который гармонично сочетает в
себе целебные свойства увинских минеральных вод, прекрасно утоляет жажду, насыщая организм
природными минералами и микроэлементами. Для ежедневного применения идеально подходит
столовая минеральная вода «Увинская Жемчужина». Она оказывает оздоравливающее воздействие
на организм; рекомендуется для профилактики заболеваний обмена веществ, желудочно-кишечного
тракта, печени и почек, диабета; восполняет недостаток полезных минералов и микроэлементов;
отличается стабильным химическим составом. «Увинская» - хороший помощник в приготовлении
любых блюд. Готовить вместе с «Увинской» - это удовольствие, ведь из-за отсутствия солей
жесткости, она имеет мягкий вкус и не оставляет накипи. Вода разливается в бутыли объемом от
0,33 до 19,2 л.

Завоевав признание регионов, компания «Увинская Жемчужина» вот уже 4 год успешно работает на
московском рынке.
Наш сайт: www.uvinskaya.ru

