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             Здравствуйте, Уважаемые пользователи ресурса WaterMarket.ru!

Вышел в свет третий предновогодний выпуск электронного журнала «WaterMarket Magazine».
От всего нашего коллектива ООО «Энди» хотим поздравить Вас с наступающим Новым Годом и 
Рождеством Христовым. От Всей души желаем Вам здоровья, удачи, счастья и , конечно же, 
профессиональных успехов и успехов в Вашем бизнесе.
Для нас 2006 год – это год нашего появления на бескрайних просторах сети Интернет. Наш проект 
задумывался как некая модель рынка питьевой воды и безалкогольных напитков в Рунете, где 
пользователи смогут пообщаться друг с другом, найти деловых партнёров, продвинуть на рынок свои 
товары и услуги, почитать интересные статьи, узнать о последних новостях рынка. Наша задача – 
обеспечивать работоспособность всего вышеперечисленного помочь Вам в вашем бизнесе, обеспечить 
Вас свежей информацией. Именно этому принципу мы и будем продолжать следовать в следующем 
2007 году.

А теперь немного о рабочих моментах.
Обращаем Ваше внимание на то, что у зарегистрированных пользователей нашего ресурса есть 
возможность общаться друг с другом по средством «внутренней почты». Некоторые уже начали этим 
пользоваться а некоторые не знают как ей пользоваться. Попытаемся разъяснить:
В вашей панели управления в правой колонке есть ссылка «Личные сообщения» (см. рис. 1). 
Индикатор показывает, сколько новых сообщений есть на Вашем почтовом ящике. В нашем случае 
их нет. Для того, чтобы перейти во внутреннюю почту нажмите на ссылку «Личные сообщения и 
система переведёт Вас на следующий экран (см. риc. 2).

рис.1

рис.2

ОТ РЕДАКЦИИ

На экране Вы видите список входящих сообщений 
(От кого, Тема и Дата сообщения). 
Для просмотра сообщения нажмите на него мышкой. 
Если же Вы хотите написать новое сообщение, тогда перейдите 
по ссылке «Написать новое письмо». 
Там выберите компанию, которой хотите написать сообщение,
 введите заголовок и текст сообщения и нажмите кнопку
«Отправить». Для просмотра отправленных 
сообщений перейдите по ссылке «Отправленные».
Всё просто. Не стесняйтесь – общайтесь.

В декабре месяце так же мы сделали электронную рассылку. Теперь Вы сможете подписаться на 
отраслевые новости, статьи, новые объявления, тендеры, презентации. Подписаться можно здесь:
http://www.watermarket.ru/subscribe/
Спасибо. Еще раз поздравляем Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!
С уважением, 
Администрация ресурса WaterMarket.ru



БИЗНЕС-КАТАЛОГ КОМПАНИЙ



Вода питьевая

ООО "Выбор-С"

Компания ООО «Выбор-С» Скважина №79943, из которой 
добывается минеральная вода «Я», и производственный цех по 
ее розливу расположены в экологически чистой зоне северной 
окраины заповедных Муромских лесов в районе деревни Эдон. 
Месторождение было разведано еще в советское время. Вокруг 
скважины в радиусе сорока километров нет ни одного 
промышленного предприятия.

Россия, Владимирская область,
г. Вязники, ул. Ленина, 47. 
Телефоны: (49233) 20285; 
24209
Факс: (49233) 20285
Контактное лицо:
Сажин Артём
WWW: www.waterya.ru
E-mail: info@waterya.ru

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, 7-
12-43
Факс: (48434) 4-41-91
Контактное лицо:
Олег Владимирович Макеев

Роганская питьевая вода

Питьевая вода со скважины 700 метров. Лидер продаж в 
восточной Украине. Ищем дистрибьюторов по России.

Украина, Харьковская обл.,

Телефоны: +380669650430

Контактное лицо:
Alex Vas Sklyar

Боринские воды

ООО «Боринские воды» ищет партнеров для РЕАЛИЗАЦИИ 
ВОДЫ . Название воды «Боринская». 
В настоящее время пробурена скважина глубиной 130 метров, 
находится в 28 км от города Липецк. 
Качество воды соответствует стандартам и относится к воде 
минеральной природной питьевой столовой. 
В период с сентябрь 2006 года по март 2007 года идет процесс 
согласования Ген. плана строительства производственно-
административного комплекса на 3 линии розлива воды.

Россия, Москва,

Телефоны: 1306849

Контактное лицо:
Антонина Билько
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ООО "Завод питьевых, минеральных вод "Квадра"

Завод "Квадра" с 1999 года является производителем и 
поставщиком питьевой воды торговых марок "АкваЛайф" и 
"Родники Урала". Источник - артезианская скважина глубиной 
102м, используется поликарбонатная и ПЭТ тара.
Широкий выбор оборудования для разлива, нагрева, 
охлаждения и газирования питьевой воды. Сервисное 
обслуживание кулеров.

Россия, Свердловская область,
Свердлов.обл, г.Первоуральск, 
ул.Комсомольская,13. 
Телефоны: +7(34392)6-71-73
Факс: +7(34392)6-73-30
Контактное лицо:
Оксана Евгеньевна Иванова

ООО "КРИСТАЛЛ"

завод по розливу питьевой бутилированной воды первой 
категории "Аква Кристалл", высшей категории для 
приготовления смесей и напитков детского питания "Аква 
Кристалл Малыш"

Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, Бисертская 1. 
Телефоны: +7(343)2174343
Факс: +7(343)2174343
Контактное лицо:
Наталия Ендальцева

Главный испытательный центр питьевой воды

Аккредитованный центр питьевой воды проводит анализы 
любых типов воды для частных лиц и организаций. 
Подтверждение подлинности бутылированной воды. 
Проведение сертификационных испытаний водоочистных 
фильтров.

Россия, Москва,

Телефоны: 8-916-134-94-19, 
(495)208-49-59

Контактное лицо:
Татьяна Фарафонова

Увинская жемчужина

Увинская Жемчужина
природная минеральная питьевая вода 

- разливается непосредственно на источнике 

- источник расположен в экологически чистом районе 

- уникальное сочетание полезных минералов и 
микроэлементов 

- рекомендована для детского и профилактического питания 

- Увинская Питьевая не дает осадка и не образует накипи 

- рекомендуется пить без кипячения

Россия, Свердловская область,
ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Шварца 4. 

http://www.watermarket.ru/company/195
http://www.watermarket.ru/company/185
http://www.watermarket.ru/company/187
http://www.watermarket.ru/company/188


ОАО "НОМАКО"

Производство и продажа питьевого оборудования Россия, Москва,
125057, Москва, а/я 552. 
Телефоны: +7(495) 9811699
Факс: +7(495) 9811699
Контактное лицо:
Георгий Владимирович Карпов

"MAGIC WELL"

Предлагаем вам природную воду. Добываемую из скважины в 
Тульской области экологически чистого Алексинского района. 
«ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОДЕЦ» производится непосредственно на 
скважине (без транспортировки воды). Полный комплект 
документов на продукцию.
А также 12 видов сладкой воды ТАРХУН, ЛИМОНАД, КРЕМ-
СОДА, ЭКСТРА-СИТРО, КОЛА, ГРУША, АПЕЛЬСИН, АНАНАС, 
ЛИМОН, ВИШНЯ, ФЕЙХОА, ЯБЛОКО, КВАСНОЙ НАПИТОК 0,5-от 
6р. 1,5-от 8,5р.
Выдув ПЭТ бутылей, производство воды под Вашей торговой

Россия, Москва,
г. Москва. 
Телефоны: (495) 309-10-21,09-
59-11, 8(916)2990383

Контактное лицо:
Денис Владимирович

ООО "Торговый Дом Серебряная Роса"

Доставка питьевой воды. Россия, Московская область,
г.Балашиха,мкр.Гагарина,15. 
Телефоны: +7(495)544-62-63, 
+7(495)544-62-64
Факс: +7(495)544-62-63, 
+7(495)544-62-64
Контактное лицо:
Жанна Гариевна Швидкая

Люкс Вода

Производство бутилированной воды: питьевая вода; 
родниковая; артезианская; природная питетьвая вода, 
доставка воды. Продажа кулеров, диспенсеров, помп.Бутыли 
19л, 5л - поликарбонат. Пакет Люкс вода 3л. В ПЭТ- бутылках 
1,5;0,7;0,4;
Фирменные магазины Люкс вода (обменные пункты):
ул. Энгельса, 40б, тел. 778-08-07
ул. 40 лет Победы, 35, тел. 280-79-20
ул. Молодогвардейцев, 45а, тел. 742-13-78 
ул. Румянцева, 34 , тел. 726-53-76

Россия, Челябинская область,
454080, г. Челябинск, Энгельса 
40Б. 
Телефоны: 8 (351)778-08-07
Факс: 8 (351)778-08-07
Контактное лицо:
Татьяна Михайловна 
Нигматуллина

http://www.watermarket.ru/company/202
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ЗАО "Завод минеральных вод "Серебряные ключи"

Ведущее предприятие Удмуртской республики по производству 
питьевых минеральных вод и фруктовых напитков. Лечебные, 
лечебно-столовые минерализованные, питьевые воды в 
упаковке от 0,33 до 19 л. Безалкогольные, квасные и 
сокосодержащие напитки в упаковке от 0,5 до 1,5 л. 
Сертифицированная лаборатория. Более 70 наград и дипломов 
российских и зарубежных выставок. Доставка воды в квартиры 
и офисы.Приглашаем к сотрудничеству партнеров. Скидки.

Россия, Удмуртская Республика,
Ижевск, Дружбы,15. 
Телефоны: (3412) 71-84-57
Факс: (3412) 50-55-99
Контактное лицо:
Камашев Михаил Геннадьевич

Антарес +

Производство и реализация питьевой газированной воды 
"Антарес +" в Челябинске и области.

Россия, Челябинская область,
Россия, г. Челябинск, ул. 
Нахимова, 12Б. 
Телефоны: +7 (351) 254 51-53
Факс: +7 (351) 254 51-53
Контактное лицо:
Лариса Андреевна

Доставка артезианской питьевой воды "Мрия"

Доставка артезианской питьевой воды "Мрия" на дом и офис в 
Луганске.

Украина, Луганск,

Телефоны: +380676413838

Контактное лицо:
Андрей Егоров

ООО "Б и Б"

Россия, Свердловская область,
620049, Екатеринбург, 
Первомайская, 105. 
Телефоны: +7 343 378-8007
Факс: +7 343 378-8007
Контактное лицо:
Станислав Эдуардович Боксер

http://www.watermarket.ru/company/213
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ЗАО "Завод Безалкогольных Напитков "ТОНИ

Ассортимент более 60 наименований. Квас брожения "Хлебный 
для питья и окрошки" 5,0л; 3,3л; 2,0л; 1,0л. Питьевая вода 
высшей категории "Дыхание Арктики" 5,0л; 2,0л; 0,9л; 0,5л. 
Напитки на основе натурального сока "Фрутиленд Джус" без 
газа. Столовая вода с Кольского полуострова "Арктика". 
Лимонады классические и фруктовые объемом 2,0л; 1,5л; 
0,5л. Многократный призер Всеросийского конкурса "100 
лучших товаров России". Призер международных конкурсов 
"Золотое созвездие" и "Европейское качество"

Россия, Мурманская область,
184600 г.Североморск 
ул.Советская 14. 
Телефоны: +7(81537)5-11-97 
+7(81537)5-12-63
Факс: +7(81537)4-42-71
Контактное лицо:
Дмитрий Игоревич Болдовский

"Артезианская вода"

Вода « КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ» добывается из артезианской 
скважины, расположенной в экологически чистом районе в 30 
км от г. Кирова. Данный источник был выбран гидрогеологами 
и врачами из более 1500 скважин. Вода в нём соответствует 1 
категории питьевого качества, что подтверждено 
заключениями областного центра Госсанэпиднадзора и 
сертификатом Госстандарта России. Вода может употребляться 
без кипячения, рекомендована для детского и диетического 
питания.

Россия, Кировская область,
РФ, 610046, г.Киров, 2-ой 
Кирпичный пер., 2-а. 
Телефоны: + 7 (8332) 27-45-
40,52-60-03

Контактное лицо:
Ирина Александровна

ООО "Акваком"
ООО "Акваком" занимается производством и реализацией 
чистой питьевой негазированной воды 1-ой категории 
"Ротомские ключи" в 19 л бутылях.
Бутылированная натуральноя вода добывается из скважины, 
очищается от избытка солей, обеззараживается без 
применения хлора, упаковыается в безвредную тару. 
Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-
02, ТУ 0131-001-12017974-04.
Реализовывается по городам: Чусовой, Лысьва, Горнозаводск.

Россия, Пермский край,
Пермская обл., г. Чусовой, ул. 
Революционная,д. 2а. 
Телефоны: +7 (34256) 5-15-15

Контактное лицо:
Татьяна Александровна

ЧП "РОТОМСКИЕ КЛЮЧИ"

Производим, реализуем и доставляем питьевую и минеральную 
воды.

Россия, Пермский край,
Пермский Край, г. Лысьва, ул. 
Коммунаров, д. 17. 
Телефоны: +7 (34249) 27757

Контактное лицо:
Александр Владимирович
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Минеральная вода

ООО "Выбор-С"

Компания ООО «Выбор-С» Скважина №79943, из которой 
добывается минеральная вода «Я», и производственный цех по 
ее розливу расположены в экологически чистой зоне северной 
окраины заповедных Муромских лесов в районе деревни Эдон. 
Месторождение было разведано еще в советское время. Вокруг 
скважины в радиусе сорока километров нет ни одного 
промышленного предприятия.

Россия, Владимирская область,
г. Вязники, ул. Ленина, 47. 
Телефоны: (49233) 20285; 
24209
Факс: (49233) 20285
Контактное лицо:
Сажин Артём
WWW: www.waterya.ru
E-mail: info@waterya.ru

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, 7-
12-43
Факс: (48434) 4-41-91
Контактное лицо:
Олег Владимирович Макеев

Боринские воды

ООО «Боринские воды» ищет партнеров для РЕАЛИЗАЦИИ 
ВОДЫ . Название воды «Боринская». 
В настоящее время пробурена скважина глубиной 130 метров, 
находится в 28 км от города Липецк. 
Качество воды соответствует стандартам и относится к воде 
минеральной природной питьевой столовой. 
В период с сентябрь 2006 года по март 2007 года идет процесс 
согласования Ген. плана строительства производственно-
административного комплекса на 3 линии розлива воды.

Россия, Москва,

Телефоны: 1306849

Контактное лицо:
Антонина Билько

ЗАО "Здоровье"

Предприятие открылось в 2005г.Природная лечебно-столовая 
минеральная вода добывается и разливается в Удмуртии,на 
территории старейшей здравницы России-курорта "Варзи-
Ятчи",основанного в 1889г.Вода содержит природные ионы 
серебра,имеет прекрасный вкус.Вода пригодна для 
ежедневного применения без ограничений.Способствует 
выведению из организма шлаков и токсинов,эффективна при 
нарушениях мочевыделительной системы и нарушениях 
обмена веществ. Минерализация:1,5-3,5 г\л.Ищем 
дистрибьюторов в РФ.

Россия, Удмуртская Республика,
427896,УР,Алнашский р-
н,с.Варзи-Ятчи. 
Телефоны: 8(3412)25-80-86
Факс: 8(3412)43-22-57
Контактное лицо:
Александр Анатольевич Щенин
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Увинская жемчужина

Увинская Жемчужина
природная минеральная питьевая вода 

- разливается непосредственно на источнике 

- источник расположен в экологически чистом районе 

- уникальное сочетание полезных минералов и 
микроэлементов 

- рекомендована для детского и профилактического питания 

- Увинская Питьевая не дает осадка и не образует накипи 

- рекомендуется пить без кипячения

Россия, Свердловская область,
ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Шварца 4. 

ООО "Торговый Дом Серебряная Роса"

Доставка питьевой воды. Россия, Московская область,
г.Балашиха,мкр.Гагарина,15. 
Телефоны: +7(495)544-62-63, 
+7(495)544-62-64
Факс: +7(495)544-62-63, 
+7(495)544-62-64
Контактное лицо:
Жанна Гариевна Швидкая

Люкс Вода

Производство бутилированной воды: питьевая вода; 
родниковая; артезианская; природная питетьвая вода, 
доставка воды. Продажа кулеров, диспенсеров, помп.Бутыли 
19л, 5л - поликарбонат. Пакет Люкс вода 3л. В ПЭТ- бутылках 
1,5;0,7;0,4;
Фирменные магазины Люкс вода (обменные пункты):
ул. Энгельса, 40б, тел. 778-08-07
ул. 40 лет Победы, 35, тел. 280-79-20
ул. Молодогвардейцев, 45а, тел. 742-13-78 
ул. Румянцева, 34 , тел. 726-53-76

Россия, Челябинская область,
454080, г. Челябинск, Энгельса 
40Б. 
Телефоны: 8 (351)778-08-07
Факс: 8 (351)778-08-07
Контактное лицо:
Татьяна Михайловна 
Нигматуллина

ЗАО "Завод минеральных вод "Серебряные ключи"

Ведущее предприятие Удмуртской республики по производству 
питьевых минеральных вод и фруктовых напитков. Лечебные, 
лечебно-столовые минерализованные, питьевые воды в 
упаковке от 0,33 до 19 л. Безалкогольные, квасные и 
сокосодержащие напитки в упаковке от 0,5 до 1,5 л. 
Сертифицированная лаборатория. Более 70 наград и дипломов 
российских и зарубежных выставок. Доставка воды в квартиры 
и офисы.Приглашаем к сотрудничеству партнеров. Скидки.

Россия, Удмуртская Республика,
Ижевск, Дружбы,15. 
Телефоны: (3412) 71-84-57
Факс: (3412) 50-55-99
Контактное лицо:
Камашев Михаил Геннадьевич

http://www.watermarket.ru/company/209
http://www.watermarket.ru/company/202
http://www.watermarket.ru/company/200
http://www.watermarket.ru/company/195


ООО "ЭКСТРА-СПУТНИК"

Производство и реализация минеральной воды. Россия, Челябинская область,
Россия, г. Челябинск, ул. 
Доватора, д. 7А. 
Телефоны: +7 (351) 237-94-87

Контактное лицо:
Сергей Викторович

ООО "ПРОФИТ-КОММЕРС"

Производство минеральных вод, лимонадов и кваса. Россия, Челябинская область,
г. Сатка, пр. Мира, д. 7. 
Телефоны: +7 (35161) 59779

Контактное лицо:
Марина Ивановна Мичурина

ЗАО "Завод Безалкогольных Напитков "ТОНИ

Ассортимент более 60 наименований. Квас брожения "Хлебный 
для питья и окрошки" 5,0л; 3,3л; 2,0л; 1,0л. Питьевая вода 
высшей категории "Дыхание Арктики" 5,0л; 2,0л; 0,9л; 0,5л. 
Напитки на основе натурального сока "Фрутиленд Джус" без 
газа. Столовая вода с Кольского полуострова "Арктика". 
Лимонады классические и фруктовые объемом 2,0л; 1,5л; 
0,5л. Многократный призер Всеросийского конкурса "100 
лучших товаров России". Призер международных конкурсов 
"Золотое созвездие" и "Европейское качество"

Россия, Мурманская область,
184600 г.Североморск 
ул.Советская 14. 
Телефоны: +7(81537)5-11-97 
+7(81537)5-12-63
Факс: +7(81537)4-42-71
Контактное лицо:
Дмитрий Игоревич Болдовский

"Минеральные воды Вятки"

Производство столовых минеральных вод. Россия, Кировская область,
РФ, г. Киров, ул. Лепсе, д. 24. 
Телефоны: +7 (8332) 258322

ООО "МИЦАВО"

Производство лечебной минеральной воды. Россия, Пермский край,
г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 
112. 
Телефоны: +7 (342) 2556939

Контактное лицо:
Тамара Павловна
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ЗАО "Минеральные воды"

Производство и реализация минеральной лечебно-столовой 
воды.

Россия, Пермский край,
Пермский Край, г. Кудымкар, ул. 
Кузнецова, д. 17. 
Телефоны: +7 (34260) 51143 

Контактное лицо:
Татьяна Викторовна Найков

ЧП "РОТОМСКИЕ КЛЮЧИ"

Производим, реализуем и доставляем питьевую и минеральную 
воды.

Россия, Пермский край,
Пермский Край, г. Лысьва, ул. 
Коммунаров, д. 17. 
Телефоны: +7 (34249) 27757

Контактное лицо:
Александр Владимирович

Соки и нектары

GLOBUSGROUP компания

Компания импортер Globusgroup: весь ассортимент фруктов на 
реализацию и переработку на соки по низким ценам в любой 
корзине калибров.

Россия, Санкт-Петербург,
г.Санкт-Петербург, Кузьминское 
шоссе 66а. 
Телефоны: 
(495)9805280,9805282, 
89262071644
Факс: (495)9805282
Контактное лицо:
Карамова Гуля

ЗАО "Завод минеральных вод "Серебряные ключи"

Ведущее предприятие Удмуртской республики по производству 
питьевых минеральных вод и фруктовых напитков. Лечебные, 
лечебно-столовые минерализованные, питьевые воды в 
упаковке от 0,33 до 19 л. Безалкогольные, квасные и 
сокосодержащие напитки в упаковке от 0,5 до 1,5 л. 
Сертифицированная лаборатория. Более 70 наград и дипломов 
российских и зарубежных выставок. Доставка воды в квартиры 
и офисы.Приглашаем к сотрудничеству партнеров. Скидки.

Россия, Удмуртская Республика,
Ижевск, Дружбы,15. 
Телефоны: (3412) 71-84-57
Факс: (3412) 50-55-99
Контактное лицо:
Камашев Михаил Геннадьевич
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ЗАО "Завод Безалкогольных Напитков "ТОНИ

Ассортимент более 60 наименований. Квас брожения "Хлебный 
для питья и окрошки" 5,0л; 3,3л; 2,0л; 1,0л. Питьевая вода 
высшей категории "Дыхание Арктики" 5,0л; 2,0л; 0,9л; 0,5л. 
Напитки на основе натурального сока "Фрутиленд Джус" без 
газа. Столовая вода с Кольского полуострова "Арктика". 
Лимонады классические и фруктовые объемом 2,0л; 1,5л; 
0,5л. Многократный призер Всеросийского конкурса "100 
лучших товаров России". Призер международных конкурсов 
"Золотое созвездие" и "Европейское качество"

Россия, Мурманская область,
184600 г.Североморск 
ул.Советская 14. 
Телефоны: +7(81537)5-11-97 
+7(81537)5-12-63
Факс: +7(81537)4-42-71
Контактное лицо:
Дмитрий Игоревич Болдовский

Напитки

ООО "Выбор-С"

Компания ООО «Выбор-С» Скважина №79943, из которой 
добывается минеральная вода «Я», и производственный цех по 
ее розливу расположены в экологически чистой зоне северной 
окраины заповедных Муромских лесов в районе деревни Эдон. 
Месторождение было разведано еще в советское время. Вокруг 
скважины в радиусе сорока километров нет ни одного 
промышленного предприятия.

Россия, Владимирская область,
г. Вязники, ул. Ленина, 47. 
Телефоны: (49233) 20285; 
24209
Факс: (49233) 20285
Контактное лицо:
Сажин Артём
WWW: www.waterya.ru
E-mail: info@waterya.ru

"MAGIC WELL"

Предлагаем вам природную воду. Добываемую из скважины в 
Тульской области экологически чистого Алексинского района. 
«ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОДЕЦ» производится непосредственно на 
скважине (без транспортировки воды). Полный комплект 
документов на продукцию.
А также 12 видов сладкой воды ТАРХУН, ЛИМОНАД, КРЕМ-
СОДА, ЭКСТРА-СИТРО, КОЛА, ГРУША, АПЕЛЬСИН, АНАНАС, 
ЛИМОН, ВИШНЯ, ФЕЙХОА, ЯБЛОКО, КВАСНОЙ НАПИТОК 0,5-от 
6р. 1,5-от 8,5р.
Выдув ПЭТ бутылей, производство воды под Вашей торговой

Россия, Москва,
г. Москва. 
Телефоны: (495) 309-10-21,09-
59-11, 8(916)2990383

Контактное лицо:
Денис Владимирович

ЗАО "Завод минеральных вод "Серебряные ключи"

Ведущее предприятие Удмуртской республики по производству 
питьевых минеральных вод и фруктовых напитков. Лечебные, 
лечебно-столовые минерализованные, питьевые воды в 
упаковке от 0,33 до 19 л. Безалкогольные, квасные и 
сокосодержащие напитки в упаковке от 0,5 до 1,5 л. 
Сертифицированная лаборатория. Более 70 наград и дипломов 
российских и зарубежных выставок. Доставка воды в квартиры 
и офисы.Приглашаем к сотрудничеству партнеров. Скидки.

Россия, Удмуртская Республика,
Ижевск, Дружбы,15. 
Телефоны: (3412) 71-84-57
Факс: (3412) 50-55-99
Контактное лицо:
Камашев Михаил Геннадьевич
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ООО "ПРОФИТ-КОММЕРС"

Производство минеральных вод, лимонадов и кваса. Россия, Челябинская область,
г. Сатка, пр. Мира, д. 7. 
Телефоны: +7 (35161) 59779

Контактное лицо:
Марина Ивановна Мичурина

ЗАО "Завод Безалкогольных Напитков "ТОНИ

Ассортимент более 60 наименований. Квас брожения "Хлебный 
для питья и окрошки" 5,0л; 3,3л; 2,0л; 1,0л. Питьевая вода 
высшей категории "Дыхание Арктики" 5,0л; 2,0л; 0,9л; 0,5л. 
Напитки на основе натурального сока "Фрутиленд Джус" без 
газа. Столовая вода с Кольского полуострова "Арктика". 
Лимонады классические и фруктовые объемом 2,0л; 1,5л; 
0,5л. Многократный призер Всеросийского конкурса "100 
лучших товаров России". Призер международных конкурсов 
"Золотое созвездие" и "Европейское качество"

Россия, Мурманская область,
184600 г.Североморск 
ул.Советская 14. 
Телефоны: +7(81537)5-11-97 
+7(81537)5-12-63
Факс: +7(81537)4-42-71
Контактное лицо:
Дмитрий Игоревич Болдовский

Доставка питьевой воды в бутылях различной ёмкости. Сопутствующее оборудование

ООО "Выбор-С"

Компания ООО «Выбор-С» Скважина №79943, из которой 
добывается минеральная вода «Я», и производственный цех по 
ее розливу расположены в экологически чистой зоне северной 
окраины заповедных Муромских лесов в районе деревни Эдон. 
Месторождение было разведано еще в советское время. Вокруг 
скважины в радиусе сорока километров нет ни одного 
промышленного предприятия.

Россия, Владимирская область,
г. Вязники, ул. Ленина, 47. 
Телефоны: (49233) 20285; 
24209
Факс: (49233) 20285
Контактное лицо:
Сажин Артём
WWW: www.waterya.ru
E-mail: info@waterya.ru

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, 8-
903-273-89-98

Контактное лицо:
Алексей Вадимович Олешня
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Роганская питьевая вода

Питьевая вода со скважины 700 метров. Лидер продаж в 
восточной Украине. Ищем дистрибьюторов по России.

Украина, Харьковская обл.,

Телефоны: +380669650430

Контактное лицо:
Alex Vas Sklyar

ООО "Завод питьевых, минеральных вод "Квадра"

Завод "Квадра" с 1999 года является производителем и 
поставщиком питьевой воды торговых марок "АкваЛайф" и 
"Родники Урала". Источник - артезианская скважина глубиной 
102м, используется поликарбонатная и ПЭТ тара.
Широкий выбор оборудования для разлива, нагрева, 
охлаждения и газирования питьевой воды. Сервисное 
обслуживание кулеров.

Россия, Свердловская область,
Свердлов.обл, г.Первоуральск, 
ул.Комсомольская,13. 
Телефоны: +7(34392)6-71-73
Факс: +7(34392)6-73-30
Контактное лицо:
Оксана Евгеньевна Иванова

Аквамонтаж

Продажа, установка и сервисное обслуживание диспенсеров с 
системой очистки водопроводной воды (пурифайеров), кулеров 
для воды, фильтров. Доставка питьевой воды.

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (495) 425 04 33

Контактное лицо:
Антон Александрович Чикун

ООО "КРИСТАЛЛ"

завод по розливу питьевой бутилированной воды первой 
категории "Аква Кристалл", высшей категории для 
приготовления смесей и напитков детского питания "Аква 
Кристалл Малыш"

Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, Бисертская 1. 
Телефоны: +7(343)2174343
Факс: +7(343)2174343
Контактное лицо:
Наталия Ендальцева

ООО "Эко - трейдинг"

Компания осуществляет поставки диспенсеров (кулеров) для 
нагрева и охлаждения воды. Все оборудование 
сертифицировано, к каждому аппарату прилагется инструкция 
на русском языке. Гибкие условия работы для оптовых 
компаний, индивидуальный подход.

Россия, Москва,
ул.Ивана Франко, д.6. 
Телефоны: +7 (495) 775-75-47, 
144-64-91
Факс: +7 (495) 144-09-75
Контактное лицо:
Дмитрий
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ИП Скрипов А.М.

доставка воды "АкваЛайф". Доставка воды 1-2 бут.19л.-
100руб., 3-10 бут. - 90, свыше10 - 70руб.,12л. - 65 рубл. , 
продажа кулеров и помп оптом и в розницу. Спец. 
предложения для Клиентов заказывающих более 50 бут. в 
месяц.

Россия, Свердловская область,
г.Екатеринбург ул. Серова, 12. 
Телефоны: +7 (343) 220-84-86, 
2-697-687
Факс: +7 (343) 2- 697-687
Контактное лицо:
Александр Михайлович Скрипов

Увинская жемчужина
Увинская Жемчужина
природная минеральная питьевая вода 

- разливается непосредственно на источнике 

- источник расположен в экологически чистом районе 

- уникальное сочетание полезных минералов и 
микроэлементов 

- рекомендована для детского и профилактического питания 

- Увинская Питьевая не дает осадка и не образует накипи 

- рекомендуется пить без кипячения

Россия, Свердловская область,
ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Шварца 4. 

ОАО "НОМАКО"

Производство и продажа питьевого оборудования Россия, Москва,
125057, Москва, а/я 552. 
Телефоны: +7(495) 9811699
Факс: +7(495) 9811699
Контактное лицо:
Георгий Владимирович Карпов

"MAGIC WELL"

Предлагаем вам природную воду. Добываемую из скважины в 
Тульской области экологически чистого Алексинского района. 
«ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОДЕЦ» производится непосредственно на 
скважине (без транспортировки воды). Полный комплект 
документов на продукцию.
А также 12 видов сладкой воды ТАРХУН, ЛИМОНАД, КРЕМ-
СОДА, ЭКСТРА-СИТРО, КОЛА, ГРУША, АПЕЛЬСИН, АНАНАС, 
ЛИМОН, ВИШНЯ, ФЕЙХОА, ЯБЛОКО, КВАСНОЙ НАПИТОК 0,5-от 
6р. 1,5-от 8,5р.
Выдув ПЭТ бутылей, производство воды под Вашей торговой

Россия, Москва,
г. Москва. 
Телефоны: (495) 309-10-21,09-
59-11, 8(916)2990383

Контактное лицо:
Денис Владимирович
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ООО "Торговый Дом Серебряная Роса"

Доставка питьевой воды. Россия, Московская область,
г.Балашиха,мкр.Гагарина,15. 
Телефоны: +7(495)544-62-63, 
+7(495)544-62-64
Факс: +7(495)544-62-63, 
+7(495)544-62-64
Контактное лицо:
Жанна Гариевна Швидкая

Люкс Вода

Производство бутилированной воды: питьевая вода; 
родниковая; артезианская; природная питетьвая вода, 
доставка воды. Продажа кулеров, диспенсеров, помп.Бутыли 
19л, 5л - поликарбонат. Пакет Люкс вода 3л. В ПЭТ- бутылках 
1,5;0,7;0,4;
Фирменные магазины Люкс вода (обменные пункты):
ул. Энгельса, 40б, тел. 778-08-07
ул. 40 лет Победы, 35, тел. 280-79-20
ул. Молодогвардейцев, 45а, тел. 742-13-78 
ул. Румянцева, 34 , тел. 726-53-76

Россия, Челябинская область,
454080, г. Челябинск, Энгельса 
40Б. 
Телефоны: 8 (351)778-08-07
Факс: 8 (351)778-08-07
Контактное лицо:
Татьяна Михайловна 
Нигматуллина

ООО "Ситекс"

Автоматизация водной компании.Программа "Водяной", 
предназначена для предприятий по производству и доставке 
очищенной питьевой и минеральной воды.

Россия, Ростовская область,

Телефоны: (863) 2706912

Контактное лицо:
Екатерина Шерчкова

ООО "Мир воды"

Доставка питьевой бутылированной воды. Россия, Челябинская область,
Челябинск г., Томинская Ул., 8. 
Телефоны: +7 (351) 
2698589  тел.

Контактное лицо:
Наталья
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ЗАО "Завод минеральных вод "Серебряные ключи"

Ведущее предприятие Удмуртской республики по производству 
питьевых минеральных вод и фруктовых напитков. Лечебные, 
лечебно-столовые минерализованные, питьевые воды в 
упаковке от 0,33 до 19 л. Безалкогольные, квасные и 
сокосодержащие напитки в упаковке от 0,5 до 1,5 л. 
Сертифицированная лаборатория. Более 70 наград и дипломов 
российских и зарубежных выставок. Доставка воды в квартиры 
и офисы.Приглашаем к сотрудничеству партнеров. Скидки.

Россия, Удмуртская Республика,
Ижевск, Дружбы,15. 
Телефоны: (3412) 71-84-57
Факс: (3412) 50-55-99
Контактное лицо:
Камашев Михаил Геннадьевич

Доставка артезианской питьевой воды "Мрия"

Доставка артезианской питьевой воды "Мрия" на дом и офис в 
Луганске.

Украина, Луганск,

Телефоны: +380676413838

Контактное лицо:
Андрей Егоров

Тара, упаковка и упаковочные материалы

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, 567-
48-24
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, 8-
903-273-89-98

Контактное лицо:
Алексей Вадимович Олешня
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Роганская питьевая вода

Питьевая вода со скважины 700 метров. Лидер продаж в 
восточной Украине. Ищем дистрибьюторов по России.

Украина, Харьковская обл.,

Телефоны: +380669650430

Контактное лицо:
Alex Vas Sklyar

ООО "Верже-1"
Прозводство рулонной самоклеящейся этикетки. Россия, Свердловская область,

г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 
11-416. 
Телефоны: (343) 339-95-94, 
379-50-56
Факс: 378-70-47
Контактное лицо:
Николай Шугаников

ООО "Эленги"

Наша Компания занимается продажей пищевого оборудования, 
а именно: 1.Линии розлива газированной, минеральной воды, 
пива, масел и других спокойных жидкостей 
производительностью от 500 до 6000 бут/час; 2.Линии выдува 
ПЭТ-бутылок производительностью от 600 до 3000 бут/час; 
3.Изготовление прессформ на выдувные машины по желанию 
заказчика; Все оборудование сертифицировано Сертификатом 
Качества и Гигиены; Осуществляем: Разработку ТЭО ,Доставку, 
Запуск, Обучение, Гарантии, Сервис

Россия, Москва,
г.Москва,2-ой Южнопортовый 
проезд 12А, офис 16. 
Телефоны: (495) 101-3661
Факс: (495) 101-3661
Контактное лицо:
Денисов Сергей Валентинович

ООО "ТРЕЙДГРУПП"

Производство и продажа бутылей для питьевой воды из 
поликарбоната. Продажа канистр 10л.

Россия, Свердловская область,
ул. Комсомольская 37 оф 901. 
Телефоны: +7 (343) 383-45-73, 
+7(343) 383-40-49
Факс: +7 (343) 383-45-73, 
+7(343) 383-40-49
Контактное лицо:
Гребнев Дмитрий Юрьевич
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ООО "Блистер-упаковка"

Производство коррексов, коробок, упаковок для ампул и 
суппозиториев, 
эксклюзивная упаковка, упаковка для сувенирной продукции, 
упаковка под ордена и знаки, упаковка в косметологии, 
упаковка под чехлы сотовых телефонов и аксессуары. 
Упаковка для яиц.
Фасовка вашего товара и приварка к картону. Производим 
оснастку по себестоимости любой сложности, в том числе с 
полным копированием образца (например, повторяем в 
пластике фигурный шоколад). Флокирование и 
металлизирование.

Россия, Москва,

Телефоны: (495)676-75-62
Факс: (495)671-60-21
Контактное лицо:
Александр Серединский

ООО АНДРЕЙТЕХНО

Поставка по Вашему техническому заданию оборудования 
производства Китая.
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
выдува тары производительностью от 400 до 19000 бут/час:
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
розлива Географическое расположение нашей компании и 
опыт работы позволяет нам осуществлять поставки различного 
технологического оборудованияю.
пусконаладочные работы гарантийное обслуживание доставка

Россия, Приморский край,
Владивосток, ул. Кирова, д. 23, 
302. 
Телефоны: 4232 491989
Факс: 4232 319011
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

Увинская жемчужина

Увинская Жемчужина
природная минеральная питьевая вода 

- разливается непосредственно на источнике 

- источник расположен в экологически чистом районе 

- уникальное сочетание полезных минералов и 
микроэлементов 

- рекомендована для детского и профилактического питания 

- Увинская Питьевая не дает осадка и не образует накипи 

- рекомендуется пить без кипячения

Россия, Свердловская область,
ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Шварца 4. 
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Люкс Вода

Производство бутилированной воды: питьевая вода; 
родниковая; артезианская; природная питетьвая вода, 
доставка воды. Продажа кулеров, диспенсеров, помп.Бутыли 
19л, 5л - поликарбонат. Пакет Люкс вода 3л. В ПЭТ- бутылках 
1,5;0,7;0,4;
Фирменные магазины Люкс вода (обменные пункты):
ул. Энгельса, 40б, тел. 778-08-07
ул. 40 лет Победы, 35, тел. 280-79-20
ул. Молодогвардейцев, 45а, тел. 742-13-78 
ул. Румянцева, 34 , тел. 726-53-76

Россия, Челябинская область,
454080, г. Челябинск, Энгельса 
40Б. 
Телефоны: 8 (351)778-08-07
Факс: 8 (351)778-08-07
Контактное лицо:
Татьяна Михайловна 
Нигматуллина

Доставка артезианской питьевой воды "Мрия"

Доставка артезианской питьевой воды "Мрия" на дом и офис в 
Луганске.

Украина, Луганск,

Телефоны: +380676413838

Контактное лицо:
Андрей Егоров

ООО "Торговый Дом Возрождение"

Оптовая торговля пленки целлюлозной (целлофан), ленты 
клейкой для запечатывания и обвязывания. Запасные части к 
промышленному оборудованию для мясопереработки.

Россия, Санкт-Петербург,

Телефоны: +7(812)593-65-67
Факс: +7(812)593-65-67
Контактное лицо:
Александр Семенович Ковалев

ЗАО "Завод Безалкогольных Напитков "ТОНИ

Ассортимент более 60 наименований. Квас брожения "Хлебный 
для питья и окрошки" 5,0л; 3,3л; 2,0л; 1,0л. Питьевая вода 
высшей категории "Дыхание Арктики" 5,0л; 2,0л; 0,9л; 0,5л. 
Напитки на основе натурального сока "Фрутиленд Джус" без 
газа. Столовая вода с Кольского полуострова "Арктика". 
Лимонады классические и фруктовые объемом 2,0л; 1,5л; 
0,5л. Многократный призер Всеросийского конкурса "100 
лучших товаров России". Призер международных конкурсов 
"Золотое созвездие" и "Европейское качество"

Россия, Мурманская область,
184600 г.Североморск 
ул.Советская 14. 
Телефоны: +7(81537)5-11-97 
+7(81537)5-12-63
Факс: +7(81537)4-42-71
Контактное лицо:
Дмитрий Игоревич Болдовский
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Стеклянная тара

ООО "ТРЕЙДГРУПП"

Производство и продажа бутылей для питьевой воды из 
поликарбоната. Продажа канистр 10л.

Россия, Свердловская область,
ул. Комсомольская 37 оф 901. 
Телефоны: +7 (343) 383-45-73, 
+7(343) 383-40-49
Факс: +7 (343) 383-45-73, 
+7(343) 383-40-49
Контактное лицо:
Гребнев Дмитрий Юрьевич

Люкс Вода

Производство бутилированной воды: питьевая вода; 
родниковая; артезианская; природная питетьвая вода, 
доставка воды. Продажа кулеров, диспенсеров, помп.Бутыли 
19л, 5л - поликарбонат. Пакет Люкс вода 3л. В ПЭТ- бутылках 
1,5;0,7;0,4;
Фирменные магазины Люкс вода (обменные пункты):
ул. Энгельса, 40б, тел. 778-08-07
ул. 40 лет Победы, 35, тел. 280-79-20
ул. Молодогвардейцев, 45а, тел. 742-13-78 
ул. Румянцева, 34 , тел. 726-53-76

Россия, Челябинская область,
454080, г. Челябинск, Энгельса 
40Б. 
Телефоны: 8 (351)778-08-07
Факс: 8 (351)778-08-07
Контактное лицо:
Татьяна Михайловна 
Нигматуллина

Пластиковая тара

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, 567-
48-24
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, 8-
903-273-89-98

Контактное лицо:
Алексей Вадимович Олешня
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Роганская питьевая вода

Питьевая вода со скважины 700 метров. Лидер продаж в 
восточной Украине. Ищем дистрибьюторов по России.

Украина, Харьковская обл.,

Телефоны: +380669650430

Контактное лицо:
Alex Vas Sklyar

ООО "Эленги"

Наша Компания занимается продажей пищевого оборудования, 
а именно: 1.Линии розлива газированной, минеральной воды, 
пива, масел и других спокойных жидкостей 
производительностью от 500 до 6000 бут/час; 2.Линии выдува 
ПЭТ-бутылок производительностью от 600 до 3000 бут/час; 
3.Изготовление прессформ на выдувные машины по желанию 
заказчика; Все оборудование сертифицировано Сертификатом 
Качества и Гигиены; Осуществляем: Разработку ТЭО ,Доставку, 
Запуск, Обучение, Гарантии, Сервис

Россия, Москва,
г.Москва,2-ой Южнопортовый 
проезд 12А, офис 16. 
Телефоны: (495) 101-3661
Факс: (495) 101-3661
Контактное лицо:
Денисов Сергей Валентинович

ООО "ТРЕЙДГРУПП"

Производство и продажа бутылей для питьевой воды из 
поликарбоната. Продажа канистр 10л.

Россия, Свердловская область,
ул. Комсомольская 37 оф 901. 
Телефоны: +7 (343) 383-45-73, 
+7(343) 383-40-49
Факс: +7 (343) 383-45-73, 
+7(343) 383-40-49
Контактное лицо:
Гребнев Дмитрий Юрьевич

ООО "Блистер-упаковка"

Производство коррексов, коробок, упаковок для ампул и 
суппозиториев, 
эксклюзивная упаковка, упаковка для сувенирной продукции, 
упаковка под ордена и знаки, упаковка в косметологии, 
упаковка под чехлы сотовых телефонов и аксессуары. 
Упаковка для яиц.
Фасовка вашего товара и приварка к картону. Производим 
оснастку по себестоимости любой сложности, в том числе с 
полным копированием образца (например, повторяем в 
пластике фигурный шоколад). Флокирование и 
металлизирование.

Россия, Москва,

Телефоны: (495)676-75-62
Факс: (495)671-60-21
Контактное лицо:
Александр Серединский
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ООО АНДРЕЙТЕХНО

Поставка по Вашему техническому заданию оборудования 
производства Китая.
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
выдува тары производительностью от 400 до 19000 бут/час:
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
розлива Географическое расположение нашей компании и 
опыт работы позволяет нам осуществлять поставки различного 
технологического оборудованияю.
пусконаладочные работы гарантийное обслуживание доставка

Россия, Приморский край,
Владивосток, ул. Кирова, д. 23, 
302. 
Телефоны: 4232 491989
Факс: 4232 319011
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

Увинская жемчужина

Увинская Жемчужина
природная минеральная питьевая вода 

- разливается непосредственно на источнике 

- источник расположен в экологически чистом районе 

- уникальное сочетание полезных минералов и 
микроэлементов 

- рекомендована для детского и профилактического питания 

- Увинская Питьевая не дает осадка и не образует накипи 

- рекомендуется пить без кипячения

Россия, Свердловская область,
ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Шварца 4. 

Люкс Вода

Производство бутилированной воды: питьевая вода; 
родниковая; артезианская; природная питетьвая вода, 
доставка воды. Продажа кулеров, диспенсеров, помп.Бутыли 
19л, 5л - поликарбонат. Пакет Люкс вода 3л. В ПЭТ- бутылках 
1,5;0,7;0,4;
Фирменные магазины Люкс вода (обменные пункты):
ул. Энгельса, 40б, тел. 778-08-07
ул. 40 лет Победы, 35, тел. 280-79-20
ул. Молодогвардейцев, 45а, тел. 742-13-78 
ул. Румянцева, 34 , тел. 726-53-76

Россия, Челябинская область,
454080, г. Челябинск, Энгельса 
40Б. 
Телефоны: 8 (351)778-08-07
Факс: 8 (351)778-08-07
Контактное лицо:
Татьяна Михайловна 
Нигматуллина

Доставка артезианской питьевой воды "Мрия"

Доставка артезианской питьевой воды "Мрия" на дом и офис в 
Луганске.

Украина, Луганск,

Телефоны: +380676413838

Контактное лицо:
Андрей Егоров
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ЗАО "Завод Безалкогольных Напитков "ТОНИ

Ассортимент более 60 наименований. Квас брожения "Хлебный 
для питья и окрошки" 5,0л; 3,3л; 2,0л; 1,0л. Питьевая вода 
высшей категории "Дыхание Арктики" 5,0л; 2,0л; 0,9л; 0,5л. 
Напитки на основе натурального сока "Фрутиленд Джус" без 
газа. Столовая вода с Кольского полуострова "Арктика". 
Лимонады классические и фруктовые объемом 2,0л; 1,5л; 
0,5л. Многократный призер Всеросийского конкурса "100 
лучших товаров России". Призер международных конкурсов 
"Золотое созвездие" и "Европейское качество"

Россия, Мурманская область,
184600 г.Североморск 
ул.Советская 14. 
Телефоны: +7(81537)5-11-97 
+7(81537)5-12-63
Факс: +7(81537)4-42-71
Контактное лицо:
Дмитрий Игоревич Болдовский

Металлическая тара

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, 567-
48-24
Факс: (812)567-61-16, 567-48-24
Контактное лицо:
Андрей Алексеевич Ерохин

Упаковочная плёнка

ООО "Торговый Дом Возрождение"

Оптовая торговля пленки целлюлозной (целлофан), ленты 
клейкой для запечатывания и обвязывания. Запасные части к 
промышленному оборудованию для мясопереработки.

Россия, Санкт-Петербург,

Телефоны: +7(812)593-65-67
Факс: +7(812)593-65-67
Контактное лицо:
Александр Семенович Ковалев

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, 567-
48-24
Факс: (812)567-61-16, 567-48-24
Контактное лицо:
Андрей Алексеевич Ерохин
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Этикетки. Полиграфические услуги

ООО "Верже-1"

Прозводство рулонной самоклеящейся этикетки. Россия, Свердловская область,
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов 
11-416. 
Телефоны: (343) 339-95-94, 
379-50-56
Факс: 378-70-47
Контактное лицо:
Николай Шугаников

ООО АНДРЕЙТЕХНО

Поставка по Вашему техническому заданию оборудования 
производства Китая.
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
выдува тары производительностью от 400 до 19000 бут/час:
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
розлива Географическое расположение нашей компании и 
опыт работы позволяет нам осуществлять поставки различного 
технологического оборудованияю.
пусконаладочные работы гарантийное обслуживание доставка

Россия, Приморский край,
Владивосток, ул. Кирова, д. 23, 
302. 
Телефоны: 4232 491989
Факс: 4232 319011
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

MadisonTMB

Наша компания готова вам предложить: - Дизайн внешнего 
вида товара(упаковка, и этикетка), - Дизайн P.O.S материалов. 
- Дизайн рекламных полос в СМИ - Дизайн презентационных 
изданий - 
- Разработка фирменного стиля и логотипов - Копирайтинг - 
Печать на всех видах материалов и любой сложности. И 
помните, Мы предлагаем ИДЕЮ.

Россия, Москва,
Москва. 
Телефоны: 8-495-783-95-79 8-
926-724-60-89

Контактное лицо:
Анастасия ЧЕРНОВСКАЯ

Концентраты и добавки

GLOBUSGROUP компания

Компания импортер Globusgroup: весь ассортимент фруктов на 
реализацию и переработку на соки по низким ценам в любой 
корзине калибров.

Россия, Санкт-Петербург,
г.Санкт-Петербург, Кузьминское 
шоссе 66а. 
Телефоны: 
(495)9805280,9805282, 
89262071644
Факс: (495)9805282
Контактное лицо:
Карамова Гуля
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Концентраты

GLOBUSGROUP компания

Компания импортер Globusgroup: весь ассортимент фруктов на 
реализацию и переработку на соки по низким ценам в любой 
корзине калибров.

Россия, Санкт-Петербург,
г.Санкт-Петербург, Кузьминское 
шоссе 66а. 
Телефоны: 
(495)9805280,9805282, 
89262071644
Факс: (495)9805282
Контактное лицо:
Карамова Гуля

Водоочистка и фильтры для воды

Аквамонтаж

Продажа, установка и сервисное обслуживание диспенсеров с 
системой очистки водопроводной воды (пурифайеров), кулеров 
для воды, фильтров. Доставка питьевой воды.

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (495) 425 04 33

Контактное лицо:
Антон Александрович Чикун

ООО "Эленги"

Наша Компания занимается продажей пищевого оборудования, 
а именно: 1.Линии розлива газированной, минеральной воды, 
пива, масел и других спокойных жидкостей 
производительностью от 500 до 6000 бут/час; 2.Линии выдува 
ПЭТ-бутылок производительностью от 600 до 3000 бут/час; 
3.Изготовление прессформ на выдувные машины по желанию 
заказчика; Все оборудование сертифицировано Сертификатом 
Качества и Гигиены; Осуществляем: Разработку ТЭО ,Доставку, 
Запуск, Обучение, Гарантии, Сервис

Россия, Москва,
г.Москва,2-ой Южнопортовый 
проезд 12А, офис 16. 
Телефоны: (495) 101-3661
Факс: (495) 101-3661
Контактное лицо:
Денисов Сергей Валентинович

Главный испытательный центр питьевой воды

Аккредитованный центр питьевой воды проводит анализы 
любых типов воды для частных лиц и организаций. 
Подтверждение подлинности бутылированной воды. 
Проведение сертификационных испытаний водоочистных 
фильтров.

Россия, Москва,

Телефоны: 8-916-134-94-19, 
(495)208-49-59

Контактное лицо:
Татьяна Фарафонова
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Комсомолец, ОАО Тамбовский завод

Промышленное емкостное, теплообменное, колонное 
оборудование из меди, нержавеющих и углеродистых сталей, 
алюминия и др. для водоподготовительной, пищевой, 
спиртовой, нефтегазовой, химической, атомной 
промышленности.

Россия, Тамбовская область,
392620, Россия, Тамбов, ул. 
Советская, 51. 
Телефоны: +7 (4752) 793503; 
+7 (4752) 793513
Факс: +7 (4752) 711019
Контактное лицо:
Валерий Георгиевич Бирало

ООО АНДРЕЙТЕХНО

Поставка по Вашему техническому заданию оборудования 
производства Китая.
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
выдува тары производительностью от 400 до 19000 бут/час:
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
розлива Географическое расположение нашей компании и 
опыт работы позволяет нам осуществлять поставки различного 
технологического оборудованияю.
пусконаладочные работы гарантийное обслуживание доставка

Россия, Приморский край,
Владивосток, ул. Кирова, д. 23, 
302. 
Телефоны: 4232 491989
Факс: 4232 319011
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

ОАО "НОМАКО"

Производство и продажа питьевого оборудования Россия, Москва,
125057, Москва, а/я 552. 
Телефоны: +7(495) 9811699
Факс: +7(495) 9811699
Контактное лицо:
Георгий Владимирович Карпов

Kinetico Incorporated

Компания Kinetico производит комплектное водоочистное 
энергонезависимое оборудование, предназначенное для 
решения широкого круга задач по водоподготовке, в том числе 
и для очистки питьевой воды. Высококачественные и очень 
надежные системы очистки воды Kinetico находят применение 
как на городских объектах, централизованно снабжаемых по 
водопроводу муниципальной водой, так и за городом, где в 
качестве источника воды часто используются индивидуальные 
скважины.

Россия, Москва,

Телефоны: +79163897816

Контактное лицо:
Илья Свирский
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ООО "Б и Б"

Россия, Свердловская область,
620049, Екатеринбург, 
Первомайская, 105. 
Телефоны: +7 343 378-8007
Факс: +7 343 378-8007
Контактное лицо:
Станислав Эдуардович Боксер

Фильтрационные установки

Аквамонтаж

Продажа, установка и сервисное обслуживание диспенсеров с 
системой очистки водопроводной воды (пурифайеров), кулеров 
для воды, фильтров. Доставка питьевой воды.

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (495) 425 04 33

Контактное лицо:
Антон Александрович Чикун

ООО "Эленги"

Наша Компания занимается продажей пищевого оборудования, 
а именно: 1.Линии розлива газированной, минеральной воды, 
пива, масел и других спокойных жидкостей 
производительностью от 500 до 6000 бут/час; 2.Линии выдува 
ПЭТ-бутылок производительностью от 600 до 3000 бут/час; 
3.Изготовление прессформ на выдувные машины по желанию 
заказчика; Все оборудование сертифицировано Сертификатом 
Качества и Гигиены; Осуществляем: Разработку ТЭО ,Доставку, 
Запуск, Обучение, Гарантии, Сервис

Россия, Москва,
г.Москва,2-ой Южнопортовый 
проезд 12А, офис 16. 
Телефоны: (495) 101-3661
Факс: (495) 101-3661
Контактное лицо:
Денисов Сергей Валентинович

Комсомолец, ОАО Тамбовский завод

Промышленное емкостное, теплообменное, колонное 
оборудование из меди, нержавеющих и углеродистых сталей, 
алюминия и др. для водоподготовительной, пищевой, 
спиртовой, нефтегазовой, химической, атомной 
промышленности.

Россия, Тамбовская область,
392620, Россия, Тамбов, ул. 
Советская, 51. 
Телефоны: +7 (4752) 793503; 
+7 (4752) 793513
Факс: +7 (4752) 711019
Контактное лицо:
Валерий Георгиевич Бирало
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ООО АНДРЕЙТЕХНО

Поставка по Вашему техническому заданию оборудования 
производства Китая.
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
выдува тары производительностью от 400 до 19000 бут/час:
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
розлива Географическое расположение нашей компании и 
опыт работы позволяет нам осуществлять поставки различного 
технологического оборудованияю.
пусконаладочные работы гарантийное обслуживание доставка

Россия, Приморский край,
Владивосток, ул. Кирова, д. 23, 
302. 
Телефоны: 4232 491989
Факс: 4232 319011
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

ОАО "НОМАКО"

Производство и продажа питьевого оборудования Россия, Москва,
125057, Москва, а/я 552. 
Телефоны: +7(495) 9811699
Факс: +7(495) 9811699
Контактное лицо:
Георгий Владимирович Карпов

Kinetico Incorporated

Компания Kinetico производит комплектное водоочистное 
энергонезависимое оборудование, предназначенное для 
решения широкого круга задач по водоподготовке, в том числе 
и для очистки питьевой воды. Высококачественные и очень 
надежные системы очистки воды Kinetico находят применение 
как на городских объектах, централизованно снабжаемых по 
водопроводу муниципальной водой, так и за городом, где в 
качестве источника воды часто используются индивидуальные 
скважины.

Россия, Москва,

Телефоны: +79163897816

Контактное лицо:
Илья Свирский

ООО "Б и Б"

Россия, Свердловская область,
620049, Екатеринбург, 
Первомайская, 105. 
Телефоны: +7 343 378-8007
Факс: +7 343 378-8007
Контактное лицо:
Станислав Эдуардович Боксер
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Бытовые фильтры

Аквамонтаж

Продажа, установка и сервисное обслуживание диспенсеров с 
системой очистки водопроводной воды (пурифайеров), кулеров 
для воды, фильтров. Доставка питьевой воды.

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (495) 425 04 33

Контактное лицо:
Антон Александрович Чикун

Kinetico Incorporated

Компания Kinetico производит комплектное водоочистное 
энергонезависимое оборудование, предназначенное для 
решения широкого круга задач по водоподготовке, в том числе 
и для очистки питьевой воды. Высококачественные и очень 
надежные системы очистки воды Kinetico находят применение 
как на городских объектах, централизованно снабжаемых по 
водопроводу муниципальной водой, так и за городом, где в 
качестве источника воды часто используются индивидуальные 
скважины.

Россия, Москва,

Телефоны: +79163897816

Контактное лицо:
Илья Свирский

ООО "Б и Б"

Россия, Свердловская область,
620049, Екатеринбург, 
Первомайская, 105. 
Телефоны: +7 343 378-8007
Факс: +7 343 378-8007
Контактное лицо:
Станислав Эдуардович Боксер

Насосное оборудование

ООО "Б и Б"

Россия, Свердловская область,
620049, Екатеринбург, 
Первомайская, 105. 
Телефоны: +7 343 378-8007
Факс: +7 343 378-8007
Контактное лицо:
Станислав Эдуардович Боксер
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Оборудование

ЗАО "Альянс-Кростэк"

Производство и продажа пищевого оборудования: 
транспортеры, конвейеры, холодильное оборудование, 
оборудование для розлива газированных и негазированных, 
безалкогольных и алкогольных напитков. Поставка запчастей, 
ремонт оборудования, сервисное обслуживание.

Россия, Москва,
ул. Б. Юшуньская д.1а, корп. 1, 
офис 1508. 
Телефоны: (495) 318-3554
Факс: (495) 318-3554
Контактное лицо:
Андрей Михайлович Соколов

ООО "Эленги"

Наша Компания занимается продажей пищевого оборудования, 
а именно: 1.Линии розлива газированной, минеральной воды, 
пива, масел и других спокойных жидкостей 
производительностью от 500 до 6000 бут/час; 2.Линии выдува 
ПЭТ-бутылок производительностью от 600 до 3000 бут/час; 
3.Изготовление прессформ на выдувные машины по желанию 
заказчика; Все оборудование сертифицировано Сертификатом 
Качества и Гигиены; Осуществляем: Разработку ТЭО ,Доставку, 
Запуск, Обучение, Гарантии, Сервис

Россия, Москва,
г.Москва,2-ой Южнопортовый 
проезд 12А, офис 16. 
Телефоны: (495) 101-3661
Факс: (495) 101-3661
Контактное лицо:
Денисов Сергей Валентинович

ООО АНДРЕЙТЕХНО

Поставка по Вашему техническому заданию оборудования 
производства Китая.
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
выдува тары производительностью от 400 до 19000 бут/час:
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
розлива Географическое расположение нашей компании и 
опыт работы позволяет нам осуществлять поставки различного 
технологического оборудованияю.
пусконаладочные работы гарантийное обслуживание доставка

Россия, Приморский край,
Владивосток, ул. Кирова, д. 23, 
302. 
Телефоны: 4232 491989
Факс: 4232 319011
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

Оборудование для розлива

ЗАО "Альянс-Кростэк"

Производство и продажа пищевого оборудования: 
транспортеры, конвейеры, холодильное оборудование, 
оборудование для розлива газированных и негазированных, 
безалкогольных и алкогольных напитков. Поставка запчастей, 
ремонт оборудования, сервисное обслуживание.

Россия, Москва,
ул. Б. Юшуньская д.1а, корп. 1, 
офис 1508. 
Телефоны: (495) 318-3554
Факс: (495) 318-3554
Контактное лицо:
Андрей Михайлович Соколов

http://www.watermarket.ru/company/191
http://www.watermarket.ru/company/192
http://www.watermarket.ru/company/194
http://www.watermarket.ru/company/191


ООО "Эленги"

Наша Компания занимается продажей пищевого оборудования, 
а именно: 1.Линии розлива газированной, минеральной воды, 
пива, масел и других спокойных жидкостей 
производительностью от 500 до 6000 бут/час; 2.Линии выдува 
ПЭТ-бутылок производительностью от 600 до 3000 бут/час; 
3.Изготовление прессформ на выдувные машины по желанию 
заказчика; Все оборудование сертифицировано Сертификатом 
Качества и Гигиены; Осуществляем: Разработку ТЭО ,Доставку, 
Запуск, Обучение, Гарантии, Сервис

Россия, Москва,
г.Москва,2-ой Южнопортовый 
проезд 12А, офис 16. 
Телефоны: (495) 101-3661
Факс: (495) 101-3661
Контактное лицо:
Денисов Сергей Валентинович

ООО АНДРЕЙТЕХНО

Поставка по Вашему техническому заданию оборудования 
производства Китая.
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
выдува тары производительностью от 400 до 19000 бут/час:
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
розлива Географическое расположение нашей компании и 
опыт работы позволяет нам осуществлять поставки различного 
технологического оборудованияю.
пусконаладочные работы гарантийное обслуживание доставка

Россия, Приморский край,
Владивосток, ул. Кирова, д. 23, 
302. 
Телефоны: 4232 491989
Факс: 4232 319011
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

Упаковочное оборудование

ЗАО "Альянс-Кростэк"

Производство и продажа пищевого оборудования: 
транспортеры, конвейеры, холодильное оборудование, 
оборудование для розлива газированных и негазированных, 
безалкогольных и алкогольных напитков. Поставка запчастей, 
ремонт оборудования, сервисное обслуживание.

Россия, Москва,
ул. Б. Юшуньская д.1а, корп. 1, 
офис 1508. 
Телефоны: (495) 318-3554
Факс: (495) 318-3554
Контактное лицо:
Андрей Михайлович Соколов

ООО "Эленги"

Наша Компания занимается продажей пищевого оборудования, 
а именно: 1.Линии розлива газированной, минеральной воды, 
пива, масел и других спокойных жидкостей 
производительностью от 500 до 6000 бут/час; 2.Линии выдува 
ПЭТ-бутылок производительностью от 600 до 3000 бут/час; 
3.Изготовление прессформ на выдувные машины по желанию 
заказчика; Все оборудование сертифицировано Сертификатом 
Качества и Гигиены; Осуществляем: Разработку ТЭО ,Доставку, 
Запуск, Обучение, Гарантии, Сервис

Россия, Москва,
г.Москва,2-ой Южнопортовый 
проезд 12А, офис 16. 
Телефоны: (495) 101-3661
Факс: (495) 101-3661
Контактное лицо:
Денисов Сергей Валентинович
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ООО АНДРЕЙТЕХНО

Поставка по Вашему техническому заданию оборудования 
производства Китая.
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
выдува тары производительностью от 400 до 19000 бут/час:
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
розлива Географическое расположение нашей компании и 
опыт работы позволяет нам осуществлять поставки различного 
технологического оборудованияю.
пусконаладочные работы гарантийное обслуживание доставка

Россия, Приморский край,
Владивосток, ул. Кирова, д. 23, 
302. 
Телефоны: 4232 491989
Факс: 4232 319011
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

Этикетировочное оборудование

ЗАО "Альянс-Кростэк"

Производство и продажа пищевого оборудования: 
транспортеры, конвейеры, холодильное оборудование, 
оборудование для розлива газированных и негазированных, 
безалкогольных и алкогольных напитков. Поставка запчастей, 
ремонт оборудования, сервисное обслуживание.

Россия, Москва,
ул. Б. Юшуньская д.1а, корп. 1, 
офис 1508. 
Телефоны: (495) 318-3554
Факс: (495) 318-3554
Контактное лицо:
Андрей Михайлович Соколов

ООО "Эленги"

Наша Компания занимается продажей пищевого оборудования, 
а именно: 1.Линии розлива газированной, минеральной воды, 
пива, масел и других спокойных жидкостей 
производительностью от 500 до 6000 бут/час; 2.Линии выдува 
ПЭТ-бутылок производительностью от 600 до 3000 бут/час; 
3.Изготовление прессформ на выдувные машины по желанию 
заказчика; Все оборудование сертифицировано Сертификатом 
Качества и Гигиены; Осуществляем: Разработку ТЭО ,Доставку, 
Запуск, Обучение, Гарантии, Сервис

Россия, Москва,
г.Москва,2-ой Южнопортовый 
проезд 12А, офис 16. 
Телефоны: (495) 101-3661
Факс: (495) 101-3661
Контактное лицо:
Денисов Сергей Валентинович

ООО АНДРЕЙТЕХНО

Поставка по Вашему техническому заданию оборудования 
производства Китая.
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
выдува тары производительностью от 400 до 19000 бут/час:
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для 
розлива Географическое расположение нашей компании и 
опыт работы позволяет нам осуществлять поставки различного 
технологического оборудованияю.
пусконаладочные работы гарантийное обслуживание доставка

Россия, Приморский край,
Владивосток, ул. Кирова, д. 23, 
302. 
Телефоны: 4232 491989
Факс: 4232 319011
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь
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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

Блистерная упаковка. Производство с 1991г.

Компания: ? 
Дата публикации: 24-11-2006 
Производство коррексов, коробок, упаковок для ампул и 
суппозиториев, эксклюзивная упаковка, упаковка для 
сувенирной продукции, упаковка под ордена и знаки, для 
канцтоваров и семян, любая упаковка в косметологии, 
упаковка под чехлы сотовых телефонов и аксессуары. 
Упаковка для яиц. Фасовка Вашего товара и приварка к 
картону. Производим оснастку по себестоимости любой 
сложности, в том числе с полным копированием образца 
(например, повторяем в пластике фигурный шоколад). 
Флокирование и металлизирование.

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)676-75-62
Контактное лицо:

Продажа

"СИМИ" - Линии розлива для воды, вина, водки, пива

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 01-12-2006 
Новые и б\у линии розлива: линии розлива водки линии 
розлива вина линии розлива воды (лимонадов, газированных 
напитков) линии розлива пива линии розлива в ПЭТ линии 
розлива алюминиевой банки ООО "СИМИ" тел. (495) 749-33-
20; тел./факс (495) 540-18-77; 980-66-64 E-mail: info@simi.ru 
http://www.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
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"СИМИ" - Линии розлива газированной и негазированной воды в ПЭТ тару

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 30-11-2006 
Линии розлива газированной и негазированной воды в ПЭТ 
тару - розлив питьевой воды (негазированной, спокойной, 
столовой) - розлив минеральной воды (газированных 
напитков) Предприятие имеет собственную сервисную службу, 
осуществляющую пусконаладочные работы, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание линий розлива. тел. (495) 
749-33-20; тел./факс (495) 540-18-77; 980-66-64 E-mail: 
info@simi.ru http://www.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

"СИМИ" - триблоки, моноблоки, ополаскиватели, машины розлива, машины 
укупоривания, ополаскиватели

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 30-11-2006 
Поставка отдельных узлов: триблоки моноблоки 
ополаскиватели машины розлива машины укупорочные 
этикетировочные станки депалетайзеры и палетайзеры 
укладчики формирователи коробов и др. Предприятие имеет 
собственную сервисную службу, осуществляющую 
пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание линий розлива. тел. (495) 749-33-20; тел./факс 
(495) 540-18-77; 980-66-64 E-mail: info@simi.ru 
http://www.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

"СИМИ" - Линии розлива, триблоки моноблоки розлива

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 30-11-2006 
Компания СИМИ - поставляет на российский рынок 
технологическое оборудование, производимое в Германии, 
Италии. SIMI" - WWW.SIMI.RU ПРОДАЖА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Производство: 
Италия (Simi, Siem, GAI, Bertolaso, Fimer, Selenia, Borelli, 
Clemens, Procomac, Baratta) Германия (KHS, STORK, ALWILD, 
SHIMANSKI, Seitz, Linser) Новые и б\у линии розлива: линии 
розлива водки линии розлива вина линии розлива воды 
(лимонадов, газированных напитков) линии розлива пива 
линии розлива в ПЭТ линии розлива алюминиевой банки Линии 
розлива химии, моторных масел, технических масел, 
технических жидкостей розлив незамерзающей жидкости 
розлив моторных, технических масел розлив ацетона розлив 
жидкого парафина розлив дезинфицирующих средств розлив 
авто-химии Линии розлива газированной и негазированной 
воды в ПЭТ тару розлив питьевой воды (негазированной, 
спокойной, столовой) розлив минеральной воды (газированных 
напитков) Линии розлива растительного масла поставка 
отдельных узлов: триблоки моноблоки ополаскиватели 
машины розлива машины укупорочные этикетировочные 
станки депалетайзеры и палетайзеры укладчики 
формирователи коробов и др. Оборудование для розлива и 
фасовки КОСМЕТИКИ, ШАМПУНЕЙ, МАСЕЛ - любых жидкостей. 
Предприятие имеет собственную сервисную службу, 

Россия Москва
Телефоны: (495) 749-33-20; 
540-18-77
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
E-mail: info@simi.ru
WWW: www.simi.ru
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осуществляющую пусконаладочные работы, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание линий розлива. тел. (495) 
749-33-20; тел./факс (495) 540-18-77; 980-66-64 E-mail: 
info@simi.ru http://www.simi.ru

"СИМИ" - Продается ВАКУУМНЫЙ НАСОС для линий розлива

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 17-11-2006 
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ E-mail: 
info@simi.ru http://www.simi.ru тел.\факс (495) 749-33-20; 
980-66-64; 540-18-77 Вакуумные насосы для розлива 
мощность: 3000 бут./час 6000 бут./час 12000 бут./час 18000 
бут./час Производство Италия. Год выпуска 2006 - 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

"СИМИ" - Линии розлива

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 15-11-2006 
"SIMI" - WWW.SIMI.RU ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ Производство: Италия (Simi, Siem, GAI, 
Bertolaso, Fimer, Selenia, Borelli, Clemens, Procomac, Baratta) 
Германия (KHS, STORK, ALWILD, SHIMANSKI, Seitz, Linser) 
Продаются ЛИНИИ РОЗЛИВА: - вина, - водки, - коньяка, - пива, 
- шампанского, - газ и не газ напитков. ООО "СИМИ" тел. (495) 
749-33-20; тел./факс (495) 540-18-77; 980-66-64 E-mail: 
info@simi.ru http://www.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

"СИМИ" - ПРОДАЕТСЯ ЛИНИЯ РОЗЛИВА В ПЭТ

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 15-11-2006 
"SIMI" - WWW.SIMI.RU ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ Производство: Италия (Simi, Siem, GAI, 
Bertolaso, Fimer, Selenia, Borelli, Clemens, Procomac, Baratta) 
Германия (KHS, STORK, ALWILD, SHIMANSKI, Seitz, Linser) 
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 ООО 
"СИМИ" тел. (495) 749-33-20; тел./факс (495) 540-18-77; 980-
66-64 E-mail: info@simi.ru http://www.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
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"СИМИ" - ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Продажа.

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 15-11-2006 
"SIMI" - WWW.SIMI.RU ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ Производство: Италия (Simi, Siem, GAI, 
Bertolaso, Fimer, Selenia, Borelli, Clemens, Procomac, Baratta) 
Германия (KHS, STORK, ALWILD, SHIMANSKI, Seitz, Linser) 
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). Предприятие имеет собственную 
сервисную службу, осуществляющую пусконаладочные работы, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание линий розлива. 
ООО "СИМИ" тел. (495) 749-33-20; тел./факс (495) 540-18-77; 
980-66-64 E-mail: info@simi.ru http://www.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

"СИМИ" - Линии для розлива алкогольной продукции

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 15-11-2006 
"SIMI" - WWW.SIMI.RU ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ Производство: Италия (Simi, Siem, GAI, 
Bertolaso, Fimer, Selenia, Borelli, Clemens, Procomac, Baratta) 
Германия (KHS, STORK, ALWILD, SHIMANSKI, Seitz, Linser) 
Линия розлива ПЭТ, выдув, розлив Линии розлива напитков, 
триблоки, моноблоки, этикетировочные автоматы и МНОГОЕ 
другое Предприятие имеет собственную сервисную службу, 
осуществляющую пусконаладочные работы, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание линий розлива. ООО "СИМИ" 
тел. (495) 749-33-20; тел./факс (495) 540-18-77; 980-66-64 E-
mail: info@simi.ru http://www.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

"СИМИ" - Триблок розлива и укупора. Фирмы "Siem"

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 15-11-2006 
"SIMI" - WWW.SIMI.RU ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ Производство: Италия (Simi, Siem, GAI, 
Bertolaso, Fimer, Selenia, Borelli, Clemens, Procomac, Baratta) 
Германия (KHS, STORK, ALWILD, SHIMANSKI, Seitz, Linser) 
ТРИБЛОК РОЗЛИВА и УКУПОРА Фирмы "Siem" 16*16*1 
Этикеровочный станок (самоклейка) 3-х позицыонный 
(этикетка, контроэтикетка, новая акцизная марка) Есть в 
наличии в г.Москва. ООО "СИМИ" тел. (495) 749-33-20; 
тел./факс (495) 540-18-77; 980-66-64 E-mail: info@simi.ru 
http://www.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
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"СИМИ" - ОБОРУДОВАНЕ для РОЗЛИВА И ФАСОВКИ косметческх ср-в

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 15-11-2006 
"SIMI" - WWW.SIMI.RU ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ Производство: Италия (Simi, Siem, GAI, 
Bertolaso, Fimer, Selenia, Borelli, Clemens, Procomac, Baratta) 
Германия (KHS, STORK, ALWILD, SHIMANSKI, Seitz, Linser) 
Полные ЛИНИИ и МАШИНЫ ДЛЯ РОЗЛИВА И ФАСОВКИ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. 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 
ООО "СИМИ" тел. (495) 749-33-20; тел./факс (495) 540-18-77; 
980-66-64 E-mail: info@simi.ru http://www.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

"СИМИ" - Моноблоки для розлива вина

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 15-11-2006 
"SIMI" - WWW.SIMI.RU ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ Производство: Италия (Simi, Siem, GAI, 
Bertolaso, Fimer, Selenia, Borelli, Clemens, Procomac, Baratta) 
Германия (KHS, STORK, ALWILD, SHIMANSKI, Seitz, Linser) 
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. ООО 
"СИМИ" тел. (495) 749-33-20; тел./факс (495) 540-18-77; 980-
66-64 E-mail: info@simi.ru http://www.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

"СИМИ" - Ополаскиватели стеклянных и ПЭТ бутылок

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 15-11-2006 
"SIMI" - WWW.SIMI.RU ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ Производство: Италия (Simi, Siem, GAI, 
Bertolaso, Fimer, Selenia, Borelli, Clemens, Procomac, Baratta) 
Германия (KHS, STORK, ALWILD, SHIMANSKI, Seitz, Linser) 
ОПОЛАСКИВАТЕЛИ СТЕКЛЯННЫХ и ПЭТ бутылок 
Производительность от 3000-18000 бут./час. Производство 
"Siem", Италия. ООО "СИМИ" тел. (495) 749-33-20; тел./факс 
(495) 540-18-77; 980-66-64 E-mail: info@simi.ru 
http://www.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
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http://www.watermarket.ru/offer/149
http://www.simi.ru/
mailto:info@simi.ru
http://www.watermarket.ru/offer/148
http://www.simi.ru/
mailto:info@simi.ru
http://www.watermarket.ru/offer/147


"СИМИ" - Укупор натуральной корковой пробкой

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 15-11-2006 
"SIMI" - WWW.SIMI.RU ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ Производство: Италия (Simi, Siem, GAI, 
Bertolaso, Fimer, Selenia, Borelli, Clemens, Procomac, Baratta) 
Германия (KHS, STORK, ALWILD, SHIMANSKI, Seitz, Linser) 
УКУПОР НАТУРАЛЬНОЙ КОРКОВОЙ ПРОБКОЙ. 
Производительность от 3000-18000 бут/час. Производство 
"Siem", Италия. ООО "СИМИ" тел. (495) 749-33-20; тел./факс 
(495) 540-18-77; 980-66-64 E-mail: info@simi.ru 
http://www.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

Линии розлива (КИТАЙ)

Компания: BLC (Beverage Lines from China) 
Дата публикации: 16-12-2006 
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 силами сотрудников компании BLC, прошедших 
обучение на заводах-производителях.

Россия Санкт-Петербург
Телефоны: +7(812)716-65-35
Контактное лицо:
Павел Михайлович Качановский
E-mail: kpm@blch.ru
WWW: www.blch.ru

Линии розлива, технологическое и ёмкостное оборудование

Компания: BLC (Beverage Lines from China) 
Дата публикации: 16-11-2006 
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
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Кулер WBF-1000 в собственность - 4400 руб.

Компания: Фоунтейн Фудс 
Дата публикации: 11-12-2006 
. При доставке воды от 20-ти 19л. баллонов: Кулер WBF-1000 в 
собственность - 4400 руб. 20 баллонов воды - 3600 руб. Залог 
за баллоны (20 штук) - 4000 руб. Гарантийное обслуживание 
бесплатно на все время сотрудничества.

Россия Москва
Телефоны: 495 1013019
Контактное лицо:
Александр Жмылёв

Аппарат газ. воды (сатуратор)

Компания: ОАО "НОМАКО" 
Дата публикации: 07-12-2006 
Предлагаем АППАРАТЫ ГАЗВОДЫ (сатураторы) собственного 
производства, предназначенные для обеспечения чистой 
охлаждённой и газированной питьевой водой сотрудников 
предприятий. В отличие от кулеров подключаются к 
обыкновенному водопроводу. По желанию заказчика могут 
иметь многоступенчатую очистку питьевой воды с системой 
обеззараживания. Насыщение СО2 и охлаждение происходит 
непрерывно. Скорость выдачи воды - до 140 л в час (до 2 
литра в мин!!!). Есть функция добавления раствора соли в 
воду.

Россия Москва
Телефоны: +7(495) 9811699
Контактное лицо:
Георгий Владимирович Карпов

Продаем концентрированные ягодные соки

Компания: Торговый Дом "Саймаа Бевериджис Раша" 
Дата публикации: 05-12-2006 
-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

http://www.watermarket.ru/offer/205
http://www.watermarket.ru/offer/207
http://www.watermarket.ru/offer/211


Предложение

Компания: Боринские воды 
Дата публикации: 01-12-2006 
ООО "Боринские воды" летом 2007 года планирует начать 
промышленный розлив воды объемом от 0,2 л. до 19 л. 
Скважина глубиной 130 метров, вскрывающая евлановско-
ливенский водоносный горизонт, находится на территории 
ООО "Боринские воды" в селе Боринское Липецкого района 
Липецкой области. На основании экспертного заключения ФГУ 
"РНЦ ВМиК Росздрава" вода из скважины соответствует 
стандартам и относится к воде минеральной природной 
питьевой столовой с минерализацией менее 0,5 г/дм. куб..Вода 
может использоваться как основа для создания 
безалкогольных напитков , пива , разбавления соков , 
концентратов,приготовления пищи. Рассмотрим все возможные 
предложения. Связаться с нами можно по телефонам: Тел. +7 
903 1306849, +7 (495) 6506867

Россия Москва
Телефоны: 1306849
Контактное лицо:
Антонина Билько

Линии розлива, ПЭТ, Этикетировочное и упаковочное оборудование

Компания: ЗАО "Альянс-Кростэк" 
Дата публикации: 30-11-2006 
Автоматы и п/автоматы розлива безалкогольных и 
слабоалкогольных напитков, выдува ПЭТ-бутылок. 
Оборудования для производства, упаковки и розлива 
газированных напитков, растительного масла, технических 
жидкостей и др жидких продуктов.

Россия Москва
Телефоны: (495) 318-3554
Контактное лицо:
Андрей Михайлович Соколов

Аппликатор для надевания термоусадочной этикетки EL-3200 (Esleeve)

Компания: Группа компаний "Эксимпак" 
Дата публикации: 23-11-2006 
ООО "ТД «Эксимпак-Ротопринт» (Санкт-Петербург) предлагает: 
- Спецпредложение: Аппликатор для надевания 
термоусадочной этикетки EL-3200 (Esleeve), 
производительность до 12000 этикеток/час со склада в СПб. - 
Термоусадочная Этикетка - дизайн, изготовление, инжиниринг, 
поставка оборудования для этикетирования «под ключ», 
технологическое сопровождение. Преимущества работы с 
нами: - Максимально полный пакет услуг. - Комплексные 
поставки и технологическая поддержка. - Многолетний опыт и 
глубокое понимание технологии. - Стабильное и высокое 
качество.

Россия Санкт-Петербург
Телефоны: (812) 449 84 15
Контактное лицо:
Константин Корнаков
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Экструдеры, многослойные экструдеры, Пакетоделательные машины, 
Ротогравюры, Флексографические машины

Компания: Группа компаний "Эксимпак" 
Дата публикации: 23-11-2006 
ООО «Эксимпак» является эксклюзивным представителем 
ведущих тайваньских фирм по поставке оборудования на 
Российский рынок и рынки стран СНГ: - Экструдеры, 
многослойные экструдеры для производства пленок ПНД, ПВД, 
ПП, ПС; - Пакетоделательные машины для производства 
пакетов из всех видов пленок; - Ротогравюры; - 
Флексографические машины для печати на рулонных 
материалах 2-8 цветов; - Бобинорезательные машины для 
резки всех видов рулонных материалов, в том числе всех 
видов СКОТЧ лент; - Вакуум-формовочное оборудование; - 
Оборудование для производства гигиенических изделий 
одноразового пользования (бахил, масок, шапочек); - 
Специальное заказное оборудование (инжиниринг, поставка). 
Качество предлагаемого оборудования сопоставимо с 
европейским, а оптимальное соотношение «цена/качество» 
позволяет эффективно использовать финансовые ресурсы. 
Наши специалисты помогут Вам найти оптимальное решение и 
дадут полную консультацию по предлагаемому оборудованию.

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

питьевая вода

Компания: Роганская питьевая вода 
Дата публикации: 17-11-2006 
Артезианская питьевая вода со скважены 700м.Различные 
варианты упоковки. Ищем дистрибьюторов по России.

Украина Харьковская обл.
Телефоны: +380669650430
Контактное лицо:
Alex Vas Sklyar

концентрированные ягодные соки

Компания: Торговый Дом "Саймаа Бевериджис Раша" 
Дата публикации: 16-11-2006 
-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

http://www.watermarket.ru/offer/151
http://www.watermarket.ru/offer/155
http://www.watermarket.ru/offer/160
http://www.watermarket.ru/offer/160


Пресс формы для выдува ПЭТ.

Компания: ? 
Дата публикации: 14-12-2006 
Компания ООО "ППО ПИЩЕМАШ" Изготовляет пресс-формы для 
автоматов выдува «Sidel», «SIPA», «Corboplast», «SIG 
Blowmax», «Gerosa», «Kosme», «Mag-Plastic», «ADS» и других 
зарубежных производителей выдувного оборудования. Сроки 
изготовления 5 рабочих дней. Стоимость от 30000 рублей.

Россия, Москва,
Телефоны: +7 (495)7558521; 8-
926-5298085
Контактное лицо:

Пленка целлюлозная (целлофан)

Компания: ? 
Дата публикации: 14-12-2006 
Пленка целлюлозная не лакированая пищевая (целлофан) пр-
во РФ, ГОСТ 7730-89, сорт 1, титр 45, в рулонах, ширина 
полотна: 400мм, 480мм, 110-130см. Низкие цены. Оптовикам 
скидки.

Россия, Санкт-Петербург,
Телефоны: +7(812)593-65-67
Контактное лицо:

Ленты клейкие для запечатывания и обвязывания

Компания: ? 
Дата публикации: 14-12-2006 
Широкий ассортимент лент для запечатывания коробок, 
укладки на поддоны и обвязывания,пр-во Италия, в том числе: 
скотч не маркированный прозрачный и цветной, скотч TPL 
(тканевая лента, клей-каучук), величина адгезии к 
стали(Н/25мм)-13,3; ширина ролика от 48мм до 75мм.

Россия, Санкт-Петербург,
Телефоны: +7(812)593-65-67
Контактное лицо:

Оборудование для пищевой промышленности

Компания: ? 
Дата публикации: 10-12-2006 
Компания «АЛОН» работает на рынке пищевой 
промышленности России с 1995 года. Основной задачей мы 
видим не просто торговлю оборудованием, а организацию и 
сопровождение бизнеса наших клиентов. Более десяти лет мы 
занимаемся проектированием, изготовлением и монтажом 
различных производственных линий, конвейерных систем, а 
также отдельными поставками импортного оборудования и 
расходных материалов. Независимо от того, планируется ли 
запуск нового производства или переоснащение уже 
действующего, мы готовы подобрать оптимальное 
оборудование с учетом требований конкретного заказчика, 
произвести монтажные и пуско-наладочные работы. 
Оборудование, предлагаемое компанией, успешно работает на 
ведущих предприятиях масло-жировой, консервной, молочной 
и винной промышленности. Основные группы нашей 
продукции: Оборудование для розлива напитков, конвейеры, 
транспортеры, транспортные системы, комплектующие для 
транспортных систем AVE – Transmisiones Mecбnicas (Испания), 
мотор-редуктора Vemat, SITI (Италия).

Россия, Москва,
Телефоны: (495) 2312105
Контактное лицо:
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Производство конвеерных систем, транспортеров, технологических линий

Компания: ? 
Дата публикации: 10-12-2006 
ООО«АВЕ-Механика» предлагает комплектующие для 
технологических линий ,конвейерных систем и транспортеров 
известной испанской фирмы «AVE». Компания «АВЕ-Механика» 
является официальным и эксклюзивным представителем «AVE» 
в России и странах СНГ и имеет широкой выбор 
комплектующих . Мы работаем как со склада в Москве там и по 
отдельным заказам. Кроме поставки комплектующих мы так же 
занимаемся производством конвейерных систем.

Россия, Москва,
Телефоны: (495) 2312105
Контактное лицо:

Автоматизация водной компании

Компания: ? 
Дата публикации: 08-12-2006 
ООО «Ситекс» предлагает конфигурацию "Водяной" системы 
"1С:Предприятие", предназначена для предприятий по 
производству и доставке очищенной питьевой и минеральной 
воды. Она позволяет автоматизировать и оптимизировать 
работу отдела доставки. Возможности программы: - развитые 
средства работы с информацией о клиентах - ведение планов и 
графиков доставки - бухгалтерский учет, отвечающий всем 
требованиям действующего законодательства - удобный 
пользовательский интерфейс - бесплатные обновления - 
консультации по электронной почте для зарегистрированных 
пользователей - легкость индивидуальной доработки. 
Конфигурация работает с "1С:Бухгалтерией" 7.7 проф версии . 
Если Вас заинтересовало наше предложение, обращайтесь по 
т. (863) 270-69-12 Будем рады с Вами сотрудничать.

Россия, Ростовская область,
Телефоны: +7 (863) 2706912
Контактное лицо:

Оборудование от производителей из китая

Компания: ? 
Дата публикации: 01-12-2006 
Уважаемые господа! На сегодняшний день наша компания 
предлагает технологическое проектирование поставку по 
Вашему техническому заданию оборудование производства 
машиностроительных заводов Китая. - Автоматическое и 
полуавтоматическое оборудование для выдува ПЭТ, ПП, ПЭ 
тары различного объема для применения ее в самых 
разнообразных отраслях - пищевая промышленность, 
химическая промышленность и пр. Производительность 
предлагаемого оборудования варьируется от 400 бут./час до 
19000 бут/час: - Автоматическое и полуавтоматическое 
оборудование для розлива различных жидкостей в 
разнообразную тару - стекло, ПЭТ, ПП, ПЭ различного объема - 
Этикетавтоматы - Укупорочные автоматы - Термоупаковочные 
автоматы - и прочее вспомогательное оборудование 
Географическое расположение нашей компании и опыт работы 
позволяет нам осуществлять поставки различного 
технологического оборудования, проводить пусконаладочные 
работы, осуществлять гарантийное обслуживание. Организуем 
доставку по территории РФ и не только. С уважением, 
Компания "Андрей"

Россия, Приморский край,
Телефоны: +7(4232)491989 ; 
+7(4232)314037
Контактное лицо:
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НОВИНКИ среди энергетических и безалкогольных напитков!

Компания: ? 
Дата публикации: 29-11-2006 
Официальный дистрибьютор Торговой марки «RAZUMOFF» 
("РАЗУМОФФ") ООО Компания «БизнесЛайн» предлагает к 
реализации безалкогольные напитки, являющиеся НОВИНКОЙ 
на российском рынке: 1. Функциональный напиток «ПОСЛЕ 
ВЕЧЕРИНКИ» (аналогов на российском рынке не существует): 
«RAZUMOFF» ("РАЗУМОФФ") (банка-алюминий, 0,25 л.); 2. 
Энергетический напиток «RAZUMOFF» ("РАЗУМОФФ") (бутылка-
стекло, 0,25 л., пробка «TWIST OFF»), (первый энергетический 
напиток в стеклянной бутылке с закручивающейся пробкой). 
Приглашаем к сотрудничеству оптовиков, дистрибьюторские 
компании.

Россия, Москва,
Телефоны: +7 (495) 789-54-94; 
+7 (495) 509-84-06
Контактное лицо:

Приглашаем дилеров к сотрудничеству

Компания: ? 
Дата публикации: 21-11-2006 
Завод производитель минеральной воды "Дубайская" 
приглашает к сотрудничеству дилеров, крупных оптовиков!! 
Уникальная по своему природному составу вода может 
применять как в профилактических так и лечебных целях. Что 
создала природа - то всегда является полезным. Звоните 
всегда договоримся - этот дар природы должен стать 
достоянием каждого!!!!

Беларусь, Брестский,
Телефоны: 8-029-204-01-08
Контактное лицо:

Оборудование для розлива

Компания: ? 
Дата публикации: 18-11-2006 
ООО "Вымпел"является разработчиком и производителем 
широкой гаммы оборудований колонного типа для розлива 
жидкостей,разработанного специально для малой 
предпринимательской деятельности.При разработке 
оборудований ставилась задача создания 
оборудования,позволяющего производить розлив,в том числе и 
дозированный,различных как пищевых,так и технических 
жидкостей с высокой скоростью заполнения заливаемых 
емкостей,избегая производственных потерь заливаемого 
продукта.При этом оборудование должно быть 
высоконадежным в эксплуатации,простым в 
обслуживании,иметь небольшие габариты,позволяющие 
встраивать оборудование в производственные линии.Привод 
станка пневматический,специсполнение пневмоцилиндра-
нержавеющая сталь(преимущество-высокая коррозийная 
стойкость и долговечность)Исполнение оборудования-
нержавеющая пищевая сталь.

Россия, Чувашская Республика,
Телефоны: (83540)2-51-07
Контактное лицо:

Предлагаю ингридиенты

Компания: ? Россия, Москва,
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Дата публикации: 16-11-2006 
Предлагаю: таурин, кофеин, аминокислоты, загустители, 
витаминные премиксы, экстракты, стевиазид. Также любые 
ингредиенты на заказ. Распродажа ароматизаторов Perlarom.

Телефоны: +74953752527; 
+79153305852
Контактное лицо:

Бутыль поликарбонат 19 и 12 л

Компания: ? 
Дата публикации: 15-11-2006 
Изготавливаем и продаём бутыли поликарбонатные с ручкой и 
без ручки . возможно изготовление бутыли с логотипом вашей 
компании! Цена от 175 рублей до 160 реблей за штуку(зависит 
от объём) !

Россия, Свердловская область,
Телефоны: +7(343)383-45-73
Контактное лицо:

Услуги

Линии розлива и переоснастка !!! (OOO"АлкоСнаб")

Компания: ? 
Дата публикации: 30-11-2006 
Линии розлива и конвейерные системы Линии розлива 
минеральной воды и газированных напитков Линии розлива 
растительного масла Линии розлива технических жидкостей 
Линия розлива питьевой воды Линия розлива в 19 литровые 
бутыли Конвейерные системы Упаковочное оборудование 
Линии розлива алкогольной продукции Емкости Оборудование 
фильтрации Этикетавтоматы Установка розлива АРЛ Автомат 
укупора с ориентатором пробки Группиратор бутылок 
Термотоннель Транспортер отводящий Транспортер 
подводящий Расходные материалы Упаковочные автоматы 
фасовочное оборудование

Россия, Санкт-Петербург,
Телефоны: (812)961-84-74
Контактное лицо:
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НОВОСТИ



Вода «Архыз» получила две золотые медали!

Компания: ООО "Висма Люкс" 
Дата публикации: 05-12-2006 

По результатам профессионального дегустационного конкурса вода «Архыз» была награждена 
двумя золотыми медалями. С 28 по 30 ноября в Москве при поддержке Российской академии 
сельскохозяйственных наук и Государственного учреждения «Всероссийский научно 
исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности» 
проходил Х Международный профессиональный конкурс «Лучшее пиво, безалкогольный напиток 
и минеральная вода». Оценка образцов продукции осуществлялась профессиональным жюри, в 
состав которого входили высококвалифицированные специалисты России и зарубежных стран. 
Дегустация представленных на конкурс образцов проводилась закрытым способом, с соблюдением 
основных правил проведения международных конкурсов и рекомендаций Европейской 
пивоваренной конвенции (ЕВС). По результатам конкурса минеральная вода «Архыз» 
газированная и негазированная получили золотые медали. 

Источник: http://www.vita-arkhyz.ru/

Объявлена SUPERMODEL OF RUSSIA 2006

Компания: ООО "Висма Люкс" 
Дата публикации: 30-11-2006 

11 ноября 2006 г. в Атриуме «Новинского Пассажа» состоялся финал национального конкурса 
профессиональных моделей SUPERMODEL OF RUSSIA 2006. «Архыз» стал партнером этого 
знаменательного события. Организатором этого грандиозного fashion-события выступило 
Модельное агентство «Ренессанс» - обладатель эксклюзивной международной лицензии на 
проведение конкурса SUPERMODEL OF THE WORLD 2006 на территории России. Победительницей 
стала 15-летняя школьница из Хабаровска Александра Кузнецова из Хабаровска, она удостоена 
чести представлять Россию в финале международного конкурса SUPERMODEL of the WORLD. В 
конкурсе за звание SUPERMODEL OF RUSSIA приняли участие 20 начинающих моделей, которые 
были отобраны комиссией Модельного агентства «Ренессанс и модельного агентства FORD Models 
NY из нескольких сотен претенденток со всей России, предложенных региональными модельными 
агентствами. Участницы предстали перед жюри и публикой в новых коллекциях известного 
дизайнера Алишера и марок «Rossia», «Эстель Адони» и Hellen Yarmak, а справляться с волнением 
и блистательно дефилировать по подиуму им помогала настоящая горная вода «Архыз». 

Источник: http://vismalux.ru/
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ВРЕМЯ ПОДАРКОВ!

Компания: ООО "Висма Люкс" 
Дата публикации: 30-11-2006 

С 1 по 31 декабря мы проводим новогоднюю акцию «Наклей-ка!». Если Вы являетесь клиентом 
ООО «Висма люкс» и пользуетесь услугой доставки в офис и на дом настоящей горной воды 
«Архыз» в 19-литровых бутылях, Вы АВТОМАТИЧЕСКИ становитесь участником этой акции и 
получаете возможность выиграть интересные и полезные призы от «Архыз»! Вы еще не успели 
стать нашим клиентом?Сейчас самое время это сделать! ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «НАКЛЕЙ-
КА!» Цель: собрать 24 наклейки с крышек 19-литровых бутылей воды «Архыз», вклеить в игровую 
листовку и вернуть нам при очередной доставке. Главный Приз: 2 билета в любой и сети 
кинотеатров "ЦентрФильм"+ книга «Архыз-древний центр христианства» Важно: акция 
проводится только в течение месяца с 1 по 31 декабря на территории Москвы и Московской 
области.Чем больше бутылей воды «Архыз» Вы закажете в этот период, тем больше вероятность 
получения главного приза. ПРИЗЫ 6 наклеек = упаковка газированной воды «Архыз» 0,33(12шт.) 
к праздничному столу! 12 наклеек = помпа ручная. Очень полезная и практичная вещь! 18 
наклеек = упаковка газированной воды «Архыз» 0,33(12шт.) к Вашему столу и эксклюзивная 
иллюстрированная книга «Архыз-древний центр христианства». 24 наклейки = эксклюзивная 
иллюстрированная книга «Архыз-древний центр христианства» + 2 билета в любой из сети 
кинотеатров «ЦентрФильм» 

Источник: http://vismalux.ru/

Рестораны предпочитают «Архыз»

Компания: ООО "Висма Люкс" 
Дата публикации: 30-11-2006 

Как известно для приготовления элитных сортов чая и кофе в ресторанах используют питьевую 
минеральную воду. Напитки, приготовленные на данной воде, наиболее полно раскрывают 
вкусовые качества продукта. Настоящие гурманы утверждают, что вода является решающим 
фактором вкуса и настоящий кофе можно сварить только на мягкой минеральной воде природного 
происхождения. Как мы узнали из газеты «Ведомости» от 20 октября, сеть «Кофемания» уже 
сделала свой выбор и перешла на воду «Архыз». По словам тренинг-менеджера сети 
«Кофемания» Ирины Пузачковой : «…эта вода вкуснее и мягче, хотя и дороже…» Надеемся, что 
все посетители сети «Кофемания» отметят не только прекрасный вкус чая и кофе, 
приготовленного на воде «Архыз», но и оценят изысканный вкус нашей воды в дополнении к 
остальным блюдам и напиткам. 

Источник: http://vismalux.ru/
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Очередной вклад в здоровье нации

Компания: АквА МариА Чешские Минеральные кластерные воды 
Дата публикации: 29-11-2006 

ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИЗА РУДОЛЬФА И АквА МариА ТРИ ДИПЛОМА ОДИН ИЗ 
НИХ ЗА ВКЛАД В ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ. Лидия Верина, АкваЭксперт.ру/ С 22 по 24 ноября 2006 года 
в столице Республики Мордовия - г. Саранске проходила Вторая Межрегиональная 
специализированная выставка-ярмарка: «Продторг-2006. Продукты. Ингредиенты. Тара. 
Упаковка. Оборудование». Организаторами выставки выступили: Правительство Республики 
Мордовия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, 
Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Торгово-промышленная 
палата Республики Мордовия, ООО «Мордовэкспоцентр». В рамках II Межрегиональной 
специализированной выставки-ярмарки проводился дегустационный конкурс "Лучший 
отечественный товар», охватывающий широкий ассортимент продовольственных товаров. По 
словам организаторов, конкурс, как и сама выставка, имеют очень важное информационное 
значение для россиян, поскольку способствуют формированию культуры потребления и 
улучшению качества продуктов питания, попадающих на наш стол. По результатам 
дегустационного конкурса медалью 1-ой степени, как Лучший отечественный товар была 
награждена лечебно-столовая вода «Источник Рудольфа» и природная столовая вода 
«АкваМариА». А производителя этой природной воды – компанию АкваМариА организаторы 
выставки удостоили награды «За вклад в здоровье нации». Это уже вторая награда компании 
АкваМариА «За вклад в здоровье нации». Напомню, впервые компания была удостоена этого 
звания на 2-ом Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России", 
проходившем в Государственном Кремлевском дворце в мае этого года. Справка Акваэксперт.Ру 

Источник: Компания Аква Мария

"Горячее" предложение!

Компания: ООО "Висма Люкс" 
Дата публикации: 24-11-2006 

Приобретая тур в офисах сети "Горячие туры", Вы не только отлично отдохнете, но и получите 
возможность стать нашим клиентом, получив при этом скидку 20% на воду "Архыз" в 19-литровых 
бутылях. Но это еще не все! Все клиенты ООО "Висма люкс", при заказе тура через Интернет-
магазин "Горячие туры" получают скидку на путешествие 5%! 

Источник: http://vismalux.ru

http://www.watermarket.ru/news/250
http://www.watermarket.ru/news/252


Самая дорогая в России

Компания: АквА МариА Чешские Минеральные кластерные воды 
Дата публикации: 23-11-2006 

Федор Лисичкин, АкваЭксперт.ру/ Недавно мы писали о том, что на российском рынке появилась 
первая кулерная вода Премиум класса – АкваМариА. Напомню, что эта вода необычна тем, что 
розливается только в необоротную тару непосредственно на источнике в Чехии. Наша редакция 
получила множество откликов читателей на эту новость. Самый часто задаваемый вопрос: сколько 
же будет стоить эта вода, если покупатель будет платить не только за содержимое, но и за саму 
тару? Наконец, цена стала известна АкваЭксперту.Ру. Надо сказать, что эта цена не просто 
впечатляет, а потрясает, поскольку составляет – 895 рублей за 18,9 литра. Теперь АкваМариА 
еще и самая дорогая кулерная вода в России. Думаем, что следующим наиболее задаваемым 
вопросом будет: кто же будет покупать такую дорогую воду? И вообще, найдутся ли желающие? 
Эти вопросы мы адресовали руководству ООО «АкваМариА», где нам сообщили, что вагон 
кулерной воды был раскуплен, что называется «с колес». В ближайшее время мы надеемся узнать 
имена покупателей. А пока компания «АкваМариА» посоветовала желающим приобрести самую 
дорогостоящую воду в России, делать предварительные заказы, поскольку вода хоть и есть пока 
на складе, но раскупается «весьма неожиданными темпами». После таких новостей начинаешь 
думать, что или ты отстал от жизни, или жизнь тебя оставила «за бортом». Потому что если 
питьевую воду покупают за такие деньги, то может и воздух вскоре станет дорогим 
удовольствием, а здоровье товаром Luxury?! 

Источник: Компания АкваМария

Здравоохранение и АкваМария

Компания: АквА МариА Чешские Минеральные кластерные воды 
Дата публикации: 23-11-2006 

С 4 по 11 декабря 2006 года состоится рассылка бюллетеня по минеральной воде "Источник 
Рудольфа" Базой для рассылки бюллетеня служат аптечные предприятия Москвы (аптеки 
различных форм собственности: сетевые аптеки; аптечные пункты, киоски, аптечные склады); 
целевая рассылка специалистам здравоохранения (главным и ведущим специалистам 
Департамента здравоохранения Москвы), в городские больницы, городские поликлиники, 
медицинские центры. 

Источник: Компания АкваМария

Забота о Клиенте - наша работа!

Компания: BLC (Beverage Lines from China) 
Дата публикации: 16-12-2006 

Компания BLC (Beverage Lines from China), постоянно повышает уровень сервисов для Клиентов. 
Именно с этой целью сотрудники компании проходят курсы повышения квалификации на заводах-
производителях. Скоро на сайте компании - www.blch.ru - появится отчёт (с фото) о прохождении 
очередной стажировки с вручением сотрудникам компании сертификатов. 

Источник: BLC (Beverage Lines from China)
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Non/fiction №8.

Компания: ООО "Увинская жемчужина" 
Дата публикации: 15-12-2006 

3 декабря завершилась восьмая международная ярмарка интеллектуальной литературы. Каждый 
год поздней осенью в стенах Центрального Дома Художника проходит Международная ярмарка 
non/fiction. Это событие традиционно привлекает все ведущие российские издательства и является 
обязательным мероприятием в деловом календаре каждого, чья профессиональная деятельность 
так или иначе связана с книгой. Слово «интеллектуальный» в названии означает, что на Ярмарке 
существует определенный качественный отбор представленных издательств. По предварительным 
подсчетам ярмарку посетило более 30 тысяч человек, среди участников были представлены 250 
лучших издательств и книготорговые фирмы из 20 стран мира. Регистрация посетителей, в этом 
году стала носить обязательный характер. Это позволило лучше узнать своего посетителя и 
улучшить качество выставки. Более 27% зарегистрированных посетителей - люди, 
профессиональная деятельность которых связана с издательским и книготорговым бизнесом. 73% 
посетителей пришли купить книги для себя, для родственников или друзей; 3 % заявили о 
намерении заключить на выставке оптовые контракты; 2 % - авторы, пришедшие искать 
издателя; 22% - посетители и участники семинаров и других мероприятий ярмарки; На non/fiction 
встречаются писатели и читатели, здесь авторы находят своих издателей, а литературные критики 
- своих героев. В этом году специально для авторских чтений и общения посетителей и писателей 
организован «Авторский зал». Здесь прошли презентации книг, лекции и дискуссии о 
современной литературе. Я не ошибусь, если назову эту выставку одной из самых ярких и 
интересных. Увинская Жемчужина – снова водный спонсор. Как и всегда, мы старались радовать 
посетителей и участников чистой, действительно вкусной и мягкой минеральной водой 
«Увинская». Не будем лукавить, мы дарили удовольствие и сами получали его: в первую очередь 
благодаря общей атмосфере, которая сохранилась с первого до последнего дня. Сейчас немного 
жаль, что выставка уже закончилась. Но очень скоро нас ждет еще одна не менее яркая ярмарка, 
а потом еще одна, и на каждой из них мы будем Вас радовать природной «формулой» здоровья. 

Источник: http://uvinskaya.ru/

Новогодние подарки покупателям оборудования для квартир и коттеджей

Компания: ЭКОДАР 
Дата публикации: 05-12-2006 

канун Нового 2007 года мы предлагаем Вам воспользоваться Новогодними акциями. При покупке 
«Универсальной станции очистки и кондиционирования воды» - скидка 10% При покупке 
оборудования в коттедж на сумму от 100.000 руб.: 10 мешков соли или одно сервисное 
обслуживание бесплатно. При покупке бытового фильтра в квартиру: монтаж фильтра - бесплатно 
в пределах МКАД. Срок проведения Новогодних акций ограничен – только с 1 декабря по 31 
января! 

Источник: http://ekodar.ru/

Скидки народу! К новому году!

Компания: ООО "Увинская жемчужина" 
Дата публикации: 01-12-2006 

Скидки народу! К новому году! 20% На кулер и воду! А также подарочный сертификат - 
современный нестандартный функциональный подарок. 

Источник: http://uvinskaya.ru
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Готовь сани летом, а оборудование зимой.

Компания: BLC (Beverage Lines from China) 
Дата публикации: 28-11-2006 

Несколько причин, по которым мы решили объявить эту акцию*: 1. Перед началом весенне-
летнего сезона 2007 сроки изготовления оборудования будут намного больше, чем при 
заключении договора на поставку в 2006 г. 2. Гибкая политика оплат предоставит Вам 
возможность незначительно сокращать (или не сокращать совсем) другие статьи расходов. 3. 
Цены 2007 года, по заявлениям пресс-служб заводов-партнёров, будут немного выше цен 2006 
года. 4. Заключение договора на поставку, до конца 2006 года с минимальной предоплатой, 
позволит Вам уже в конце февраля 2007 года получить оборудование к себе на предприятие. 
Следовательно - к началу весенне-летнего сезона Вы будете готовы на все 100%. Свяжитесь с 
нами, и мы вместе разработаем ВАШУ индивидуальную программу поставок оборудования. * - 
Предложение действительно до 30 декабря 2006 года и распространяется на предприятия 
пивобезалкогольной и ликёроводочной промышленности. Для предприятий других отраслей мы 
так же готовы разработать индивидуальные программы. 

Источник: http://blch.ru/

Предновогодняя акция

Компания: ООО НПП "ИЗУМРУД" 
Дата публикации: 20-11-2006 

При заказе водоочистителей "Изумруд" до 31 декабря 2006 года доставка в любой регион РФ — 
бесплатно. 

Источник: http://www.izumrud.com.ru/

ВНИМАНИЕ! Ежегодная акция от компании BLC.

Компания: BLC (Beverage Lines from China) 
Дата публикации: 16-11-2006 

Компания BLC (Beverage Lines from China) объявляет о начале сезонной ежегодной акции. 
Подробнее на сайте компании www.blch.ru 

Источник: BLC (Beverage Lines from China)

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)
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Для совершенствования учебного процесса компанией «Эксимпак» запущен 
новый экструдер.

Компания: Группа компаний "Эксимпак" 
Дата публикации: 13-12-2006 

29.09.05 кафедра «Оборудование и робототехника переработки пластмасс» Санкт-Петербургского 
Государственного Технологического Института (Технического Университета) отмечала свое 40-
летие. В связи с этим событием компания «Эксимпак» (Санкт-Петербург) передала в дар кафедре 
современное оборудование – новый экструдер YF-M25 для получения рукавной пленки из 
полиэтилена. После подготовительных работ оборудование успешно запущено и готово к 
учебному процессу. Оборудование будет служить дальнейшему совершенствованию 
профессионального уровня подготовки специалистов и приобретения ими практических навыков. 
Кафедру и компанию связывает длительная совместная деятельность по продвижению передовых 
технологий в области переработки пластмасс и гибкой упаковки. Компания «Эксимпак» выражает 
признательность персоналу кафедры, подготовившей много талантливых и квалифицированных 
инженеров, технологов, успешно работающих на различных предприятиях страны, в том числе и в 
компании «Эксимпак». Заинтересованные журналисты могут получить дополнительную 
информацию и увидеть оборудование в действии на презентации экструдера 25.12.06. на кафедре 
«Оборудование и робототехника переработки пластмасс» Санкт-Петербургского Государственного 
Технологического Института (Технического Университета). 

Источник: Служба информации группы компаний «Эксимпак»

Новинка - кулер с нижней загрузкой бутыли

Компания: Фоунтейн Фудс 
Дата публикации: 11-12-2006 

Новинка - кулер с нижней загрузкой бутыли. Вододиспенсер двухрежимный A20 (гор., хол. вода) с 
нижней загрузкой бутыли, размер - 300х420х1250 мм, потребляемая мощность - 580 ватт, нагрев - 
92oС, охлаждение - 10oС 

Источник: http://www.fountainfoods.ru/dostavka_pricing4.htm
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ВАКАНСИИ



Менеджер со знанием немецкого языка

Компания: ООО "СИМИ" 
Дата публикации: 04-12-2006 
тел. (495) 749-33-20;
тел./факс (495) 540-18-77; 980-66-64
E-mail: info@simi.ru http://www.simi.ru

Требуется:
Жен. 25-35л.
Менеджер-секретарь со знанием немецкого языка.
з.п. 1000-1500$ + % от сделок...

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

Водитель

Компания: Аква-Нова, завод по производству питьевой 
воды 
Дата публикации: 17-11-2006 
В компанию для доставки питьевой воды в бутылях 19 л. 
Работа на нашем автомобиле. З/п от 15000 до 25000 в 
зависимости от трудоспособности. 
Требования к соискателям: Права категории В; С. Знание 
города и автомобиля. Стаж работы от 3 лет. Возраст 22-35 лет, 
физическая выносливость, опыт работы с документами, 
вежливость, общительность, порядочность, наличие трудовой 
книжки и прописки обязательно.

Россия Санкт-Петербург
Телефоны: (812) 324-75-76, 
230-77-52

E-mail: info@aqua-nova.ru
WWW: www.aqua-nova.ru
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ПРЕЗЕНТАЦИИ



«Источник Рудольфа» («Rudolfuv Pramen»)
АквА МариА Чешские Минеральные 
кластерные воды (Россия, Москва), 23- 
11-2006 

Телефон:  (495) 743-56-00;995-43-26; 
935-68-83; 935-55-56;
Факс:  (495) 935-68-83
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«Источник Рудольфа» - лечебно-столовая минеральная вода с высоким содержанием 
кальция, магния и железа.

 минеральная вода «Источник Рудольфа» - это натуральная, сильно минерализованная 
углекислая минеральная вода бикарбонатно-кальциево-магниево-кислого типа с повышенным 

содержанием железа и кремниевой кислоты, гипотоническая.

 Химический состав

Mg2+ 122 мг/л 

Ca2+ 233 мг/л

Na+ 80 мг/л

HCO3
- 1468 мг/л

SO4
2- 83 мг/л

Cl- 32 мг/л

CO2 2444 мг/л

  

Минерализация 2,16 г/л

 Свойства

 минеральная вода «Источник Рудольфа» относится к водам с высоким содержанием кальция 
(соотношение кальция и магния составляет 5:4), который важен для нормального развития как 
детского, так и взрослого организма. Оптимальная дневная доза кальция для человеческого 
организма составляет - около 800 мг. Один литр минеральной воды «Источник Рудольфа» дает около 
30% дневной дозы необходимого количества кальция. Человеческий организм особенно нуждается в 
кальции при формировании и обновлении костной и зубной ткани; кальций необходим для 
поддержания нормального уровня свертываемости крови, для стабилизации нервной и мышечной 
деятельности. Поэтому минеральная вода «Источник Рудольфа» рекомендуется в качестве 
дополнительной терапии при лечении остеопороза, некоторых нервных и мышечных расстройств. 
Изменение уровня кальция в результате употребления минеральной воды влияет на углеводный 
метаболизм, поэтому минеральная вода «Источник Рудольфа» рекомендуется при питьевом лечении 
диабета II типа. Питьевое лечение минеральной водой вызывает положительные изменения в 
компенсационных показателях диабетиков и влияет на показатель количества ионов кальция, 
который изменяется при стимуляции секреции инсулина. Основная польза питьевого лечения у 
диабетиков II типа определяется из главной цели лечения диабета - профилактики его осложнений.
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Не менее важной составной частью минеральной воды «Источник Рудольфа» является магний, 
который повышает растворимость оксалатов в моче и блокирует, таким образом, образование 
оксалатных камней, которые являются наиболее частыми у пациентов. Также магний необходим для 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и коронарного склероза. Оптимальная дневная 
доза магния для человеческого организма - около 300 мг. Один литр минеральной воды «Источник 
Рудольфа» дает около 40% дневной дозы необходимого количества магния.

 

Содержание железа в минеральной воде «Источник Рудольфа» позволяет использовать ее как 
важный элемент при долечивании больных после операций и при лечении малокровия. В 
минеральной воде железо содержится в двухвалентной форме, которая лучше усваивается 
организмом.

 

Высокое содержание углекислого газа улучшает вкус минеральной воды и благоприятно влияет на 
карбонатный баланс, сохраняет кальций и магний в хорошей растворимой форме. Оба компонента 
находятся в относительно простой неорганической форме, поэтому усваиваются организмом лучше, 
чем кальций и магний, поступающие с обычной едой.

Минеральная вода «источник Рудольфа» не обладает послабляющим действием, но имеет сильное 
мочегонное воздействие на организм, способствующее вымыванию небольших камней, песка, 
бактерий и продуктов воспалительных процессов. Это все также способствует восстановлению 
оперированных участков мочевых путей в послеоперационный период. Благодаря своему 
диуретическому эффекту минеральная вода «Источник Рудольфа» используется при лечении 
заболеваний почек и мочевыводящих путей.

 

Минеральная вода «Источник Рудольфа» сравнительно бедна натрием, поэтому нет 
противопоказаний для ее употребления в больших количествах кардиологическими больными и 
гипертониками.

 Рекомендации по применению

 Обычная дневная доза минеральной воды «Источник Рудольфа» - около 0,7 литра.

необходимо принимать во внимание то, что «Источник Рудольфа» это - лечебная минеральная вода 
и способы использования ее при питьевом режиме лечения, должны быть одобрены лечащим 
доктором так, чтобы исключительные свойства этой минеральной воды оказали максимально 
эффективное влияние на организм.

 Противопоказания

 Пациенты с фосфатными почечными камнями не должны пить воду «источник Рудольфа».

 Условия хранения

 Хранить при температуре от + 5 0С до + 20 0С в защищенном от попадания прямых солнечных 
лучей месте.

Возможная седиментация на дне бутылки вызвана окислением двухвалентного железа до 
трехвалентного и не снижает качества воды.

 

 



Источник Рудольфа - популярный источник курорта Марианске-Лазне в Западной Чехии.

Этот источник стал знаменит своими исключительными свойствами уже со второй половины 19-го 
столетия, когда его воду стали назначать в качестве питьевой лечебной воды, прежде всего, при 
заболеваниях мочевых путей и почек. Вода этого источника имеет сильное диуретическое 
воздействие на организм и подходящую минерализацию.

В настоящее время под названием «Источник Рудольфа» продается натуральная минеральная 
вода, добываемая из источника BJ 37, находящегося в прямой близости к ключевым, 
разрабатываемым близко к поверхности земли, источникам.

 

Источник Рудольфа лечебно-столовая 
вода

√ Благодаря своему диуретическому и
противовоспалительному эффекту

используется при лечении заболеваний почек и 
мочевыводящих путей.

 √ рекомендуется в качестве дополнительной терапии 
при лечении остеопороза.

√ рекомендуется для профилактики
осложнений диабета II типа.

За более подробной информацией о минеральной воде «Источник Рудольфа»
и по вопросам оптовой и розничной продажи обращайтесь в компанию «AквA MариA» - 

эксклюзивному представителю чешской компании «MARIENBAD WATERS a.s.»
на территории Российской Федерации и Республики Беларусь:

111024, Москва, Андроновское ш., д. 32А
Телефон: (495) 995-43-26, (495) 743-56-00, (495) 935-68-83, (495) 995-38-03, (495) 171-25-06

E-mail: info@aquamaria.ru, сайт: http://www.aquamaria.ru/

Справочная служба о наличии лекарств в аптеках Москвы:
Тел. (495) 627-05-61 (многоканальный)

Интернет-справка: http://www.apteka.mos.ru/
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