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БИЗНЕС-КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

Вода питьевая

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

Россия, Москва,
г. Москва.
Телефоны: (495) 545-58-58,
258-87-69, 797-77-78
Факс: (495) 545-58-58
WWW:
http://www.vismalux.ru/
E-mail: sales@vismalux.ru

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

Россия, Москва,
Варшавское ш. д.125.
Телефоны: +7 495 101-34-27
Факс: +7 495 786-97-85
Контактное лицо:
Артём Сергеевич Шишкин
WWW: vodovoz.ru
E-mail:

МаксФуд ТД
Производство и реализация питьевой воды

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

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

Россия, Москва,
Москва ул Обручева 11.
Телефоны: (495) 743-56-00;99543-26; 935-68-83; 935-55-56;
Факс: (495) 935-68-83
Контактное лицо:
Юрий Валерьевич Литман
WWW:
http://www.aquamaria.ru/
E-mail: info@aquamaria.ru

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

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

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

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

Россия, Костромская область,
ул. Энергетиков, 3.
Телефоны: +7(4942)320244
Факс: +7(4942)320796
Контактное лицо:
Ермолаева Елена Валентиновна
WWW: http://www.ivankupala.ru/
E-mail: info@ivan-kupala.ru

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

Россия, Москва,
г. Москва, рязанский проспект, д.
8 "а".
Телефоны: +7(495)171-99-98,
+7(495)506-73-25
Факс: +7(495)171-99-98
Контактное лицо:
Михаил Владимирович Офицеров
WWW:
http://www.staroderbenovskay
a.ru/
E-mail:

ООО "Увинская жемчужина"
Компания “Увинская Жемчужина” 7 лет на Российском рынке.
Виды деятельности:
- производство, розлив, продажа столовой, лечебно-столовой,
лечебной воды в емкостях 0,33л.- 19,2л.;
- доставка воды в баллонах 19,2л. и оборудования в офис и на
дом.
Природная минеральная вода «Увинская Жемчужина»
добывается в Удмуртии, на территории санатория «Ува», 1500
км от Москвы.
Собственный парк автомобилей обеспечивает бесперебойную
доставку воды и оборудования потребителям и дилерам.

Россия, Москва,
115419, г.Москва, 2-ой Рощинский
пр-д, д.8, стр.7.
Телефоны: (495) 737-61-06
Факс: (495) 737-61-06
WWW: uvinskaya.ru
E-mail: info@uvinskaya.ru

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

Россия, Москва,
Электролитный пр 5б.
Телефоны: 495 1013019
Факс: 495 1013019
Контактное лицо:
Александр Жмылёв
WWW:
http://www.fountainfoods.ru/
E-mail: info@fountainfoods.ru

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

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

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

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

Аква-Нова, завод по производству питьевой воды
Питьевая серебряная вода "Аква-Нова" самого лучшего
Россия, Санкт-Петербург,
качества и вкуса. Большой ассортимент оборудования.
Петровский пр., д.20 "Г".
Бесплатная профилактика кулеров для наших клиентов. Кофе, Телефоны: (812) 324-75-76,
чай в офис.
230-77-52
Факс: (812) 237-12-22
WWW: http://www.aquanova.ru/
E-mail: info@aqua-nova.ru

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:
http://www.waterya.ru/
E-mail: info@waterya.ru

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

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

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

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

Россия, Санкт-Петербург,
197342, Санкт-Петербург, ул.
Белоостровская, 15.
Телефоны: +7(812) 70-23456,
596-35-93
Факс: +7(812) 70-23456, 596-3593
Контактное лицо:
НордАква ЕВРОПА

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

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

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

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Новосущевская, 22.
Телефоны: (495) 684-29-21
Контактное лицо:
Назаров Александр Алексеевич

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

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

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

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

ООО "ТД БОБИМЭКС"
Минеральная вода "Сенежская", лимонады, холодные чаи,
квас, морс и др. б/алкогольные напитики

Россия, Московская область,
Москва, ул.Кольская, д.2 стр.5.
Телефоны: 189-65-93; 540-99-56
Контактное лицо:
Елизавета Владимировна
Смирнова

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

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

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

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

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

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

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

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

ОАО НУРЛЫ
Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8.
Телефоны: 912217
Контактное лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

ДЭН плюс
Крупнейший дистрибьютор Саратовской области «ДЭН» Россия, Саратовская область,
заинтересован в сотрудничестве с производителями продуктов Саратов, ул. Соборная 18, оф. 20.
питания для реализации продукции в саратовском регионе.
Телефоны: 845-2 281-261, 2869-68
Контактное лицо:
Алексей Владимирович Володин

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

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

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

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

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

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

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

Россия, Нижегородская область,
Нижний Новгород пр-т
Бусыгина,2А.
Телефоны: (8312) 57-36-62, 5750-81, 57-50-94
Факс: (8312) 57-36-62
Контактное лицо:
Наталья Александровна
Кузнецова_

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

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

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

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

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

Украина, Донецкая, Донецк,
Телефоны: 38 (062) 384-0515
Контактное лицо:
Александр Германович Кашенцев

BioRay - питьевая вода и водное оборудование
Природная питьевая вода BioRay, производство и продажа
диспенсеров (кулеров), оборудование по розливу и выдуву,
водоочистители (пурифайеры), очистка стоков, водоочистка и
водоподготовка, фильтры для бытового и промышленного
использования, ультрафильтрация и обратный осмос, тесты
для воды (химический анализ).
Бесплатные звонки по РФ: 8-800-100-2002. Отгрузка - без
выходных. Маркетинговая поддержка. Выгодные условия и
цены. Гарантия.

Россия, Москва,
129626, Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д. 16, корп..
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY

ОАО "Пищекомбинат Бежицкий"
ОАО "Пищекомбинат "Бежицкий" занимается производством
столовых, лечебно-столовых, питьевых минеральных вод в
емкостях по 0,5л, 1,5л, 5л, 19л. Перед разливом вода проходит
трехступенчатую очистку. Контроль качества производится
ежедневно производственной лабораторией предприятия.

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

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

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

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

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

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

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

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

Россия, Иркутская область,
Иркутск.
Телефоны: (3952) 905-365, 606300
Факс: (3952) 34-51-58
Контактное лицо:
Роман Сергеевич Малиновский

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

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

ООО " ФБМ-Холдинг"
Компания «ФБМ-Холдинг» представляет на рынок питьевой
воды г. Москвы уникальную по своим свойствам питьевую
природную воду из Байкала «Основа» в бутылях 18,9 л и 0,6 л.
Наша вода добывается с глубины 400м на расстоянии 3800м от
береговой линии. Главным преимуществом этой воды является
повышенное содержание кислорода и низкая минерализация.
Живая вода не оставляет накипи и осадка и не подвергается
глубокой химической очистке.

Россия, Москва,
125315, г. Москва,Ленинградский
проспект, д.68..
Телефоны: +7(495)771-6701.............8-916-345-02-98;
Факс: +7(495)771-67-01
Контактное лицо:
Шевченко Олег Геннадьевич

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

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

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

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

ООО "Торговый Дом Аква Мир Урала"
Россия, Свердловская область,
г.Екатеринбург,40 лет ВЛКСМ 36а.
Телефоны: (343)3108880
Факс: (343)3108880
Контактное лицо:
Владимир Михайлович Кузнецов

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

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

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

Россия, Москва,

Контактное лицо:
Галина Старовойтова

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

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

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

Беларусь, ---,

Контактное лицо:
Сергей

УП "Мир Воды"
Производственное Предприятие «Мир воды» - ведущая
Беларусь,
компания по производству и бесплатной поставке чистой
г. Дзержинск, ул. Строителей 3.
питьевой воды «Королевская» глубокой очистки, обогащенной
минеральными веществами в оптимальной концентрации с
добавками йода, фтора и селена в 19 л бутылях.
Контактное лицо:
worldwater

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

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

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

Россия, Москва,
ул. Бирюсинка д.6.
Телефоны: +7 (495) 740-0620/21
Факс: +7 (495) 105-50-34
Контактное лицо:
Иван Александрович Анисенко

"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, КРЕМСОДА, 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: (499) 785-11-01.
785-11-02., 8(916)2990383
Контактное лицо:
Денис Владимирович

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

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

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

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

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

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

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 производственноадминистративного комплекса на 3 линии розлива воды.

Россия, Москва,
Телефоны: 1306849
Контактное лицо:
Антонина Билько

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 "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

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

Увинская жемчужина
Увинская Жемчужина
природная минеральная питьевая вода

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

- 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

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 "Бэни"
Уважаемые господа, представляю Вашему вниманию новинку
Российского рынка холодный кофе марки «БЭНИ».
Наша продукция жидкий безалкогольный напиток «Кофе
холодный» приготовленный из высококачественного
растворимого кофе, сахара, воды, ванилина включает все
полезные свойства натурального кофе, может быть употреблен
как холодным, так и горячим.
Выпускается в темных стеклянных бутылках вместимостью
0,2л. на самом современном оборудовании и проходит жесткий
технологический контроль.

Россия, Москва,
142450, Московская область,
Ногинский район, г. Ст.
Телефоны: +7(916)5888802;
+7(901)5235457
Контактное лицо:
Vladimir Vladimirovich Perekatov

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

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

ООО "Торговый Дом Серебряная Роса"
ООО «Торговый Дом Серебряная Роса», предлагает поставку
природной, питьевой воды из экологически чистого района,
скважина глубиной 186 м , очищается только от механических
и органических примесей, имеет сбалансированый
минеральный состав и мягкий вкус, не имеет аналогов по
содержанию природного фтора.
.

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

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

ООО "Архимед"
Производство газированной и не газированной питьевой
природной родниковой воды "Родниковый Кургазак"

Россия, Челябинская область,
456970 г.Нязепетровск
ул.Щербакова 9а.
Телефоны: 8 35156 31004
Факс: 8 35156 31004
Контактное лицо:
Андрей Викторович Плешков

ИП Домашев
Доставка питьевой воды

Россия, Орловская область,
г.Орел, Линейная, 141.
Телефоны: 8-910-305-05-79
Факс: +7(4862)75-11-51
Контактное лицо:
Антон Сергеевич Копылов

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

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

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

ООО АКВАТОРИУМ ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Предприятие находится на территории Пермской области, в
экологически чистой рекреационной санитарной зоне
оздоровительного Комплекса «Тенториум-Холл». На
территории предприятия находятся пять скважин по добыче
минеральной воды. Из них сверхглубокие, скважины глубиной
1595 м и 1500 м по добыче йодо-бромных рассолов; скважина
глубиной 1214 м по добыче сульфидных сероводородных
рассолов; скважины глубиной 496 м и 150 м по добыче
гидрокарбонатной сульфатно-натриевой натуральной мин.
воды.

Россия, Пермский край,
Россия, г. Пермь, ул. Встречная,
д. 37.
Телефоны: +7 (342) 2963480
Факс: +7 (342) 2963480
Контактное лицо:
Наталья

ЧП "РОТОМСКИЕ КЛЮЧИ"
Производим, реализуем и доставляем питьевую и минеральную Россия, Пермский край,
воды.
Пермский Край, г. Лысьва, ул.
Коммунаров, д. 17.
Телефоны: +7 (34249) 27757
Контактное лицо:
Александр Владимирович

АкваБалт
Компания "АкваБалт" занимается доставкой бутилированной
питьевой природной артезианской воды и продажей устройств
для подачи горячей и холодной воды (кулеров). Также
предоставляется оборудование в аренду. Есть услуги экспрессдоставки и вечерней доставки воды.
В штате компании работают профессионалы, имеющие
огромный опыт работы в сфере услуг, связанных с питьевой
водой и оборудованием для подачи воды, которые всегда рады
ответить на возникающие вопросы.

Россия, Санкт-Петербург,
Боровая ул., 53,.
Телефоны: (812) 600 1743
Факс: (812) 600 1743
Контактное лицо:
Александр Витальевич

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

Украина, Луганск,
Телефоны: +380676413838
Контактное лицо:
Андрей Егоров

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

"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) 27-4540,52-60-03
Контактное лицо:
Ирина Александровна

"СЛОН" ООО
Производство и реализация чистой питьевой "Серебряная
вода".

Россия, Краснодарский край,
Краснодарский Край, г.
Новороссийск, ул Видова, 34.
Телефоны: +7 (8617) 607-077
Контактное лицо:
Лариса 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 2.1.4.111602, 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

РУССКИЙ ДОМ ООО
Производство минеральны, лечебных и столовых вод "Есентуки Россия, Ставропольский край,
Новая", "Есентуки №17", "Есентуки №4", "Есентуки №2",
Ставропольский Край, г.
"Славяновская", "Нагутская".
Ессентуки, ул. Крупской, д. 65.
Телефоны: +7 (87934) 7-64-04
Контактное лицо:
Владимир Анатольевич

"МВЖ" ЗАО
ЗАО «МВЖ» предлагает свою продукцию минеральные воды
«Славяновская», «Смирновская», «Ессентуки-4, 17»,
«Лысогорская», разливаемые в стеклянные бутылки емкостью
0,5 л. и ПЭТ-бутылки емкостью 1,0 и 1,5 л., а также питьевая
вода «Графский горный источник» - 5,0 л.

Россия, Ставропольский край,
357400 Ставропольский кр., г.
Железноводск, парк.
Телефоны: (87932) 3-27-04
Факс: (87932) 3-27-07
Контактное лицо:
Виталий Николаевич Белик

Мир Воды ООО
Производство питьевой воды глубокой очистки.

Россия, Астраханская область,
г. Астрахань, ул. Капитана
Краснова, д. 21а.
Телефоны: +7 (8512) 22-46-66
Контактное лицо:
Михаил Аркадьевич

Пивная Компания "ВоДалей"
Наша деятельность началась в 1996г. Специализация продажа пивобезалкогольной продукции оптом. На
сегодняшний день индивидуальный предприниматель Рябоконь
А.А. осуществляет на правах дистрибьютора и
субдистрибьютора продажи следующих брендов на
закрепленной за ним территории:
1. Ипатово
2. Очаково
3. Балтика
4. Клинское
5. Меркурий
6. Архыз
7. Радуга
8. Аква Юг
9. Аквалайн
Отдел доставки 8 автомобилей.

Россия, Ставропольский край,
г.Буденновск пр.Тампонажный 5.
Телефоны: +7(86559)2-49-49,244-71,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович
Рябоконь

ВАТРА ООО
Предприятие имеет новейшую систему водоподготовки и
Россия, Ставропольский край,
оснащено современным оборудованием, что позволяет
Ставропольский Край, г.
производить продукцию, отвечающую принятым в РФ
Лермонтов, ул. Комсомольская, д.
стандартам и международным нормам для питьевых вод.
16.
Осуществляется розлив газированной питьевой лечебноТелефоны: +7 (879-35) 5-22-41
столовой воды "Бештау", "Есентуки Новая №2", "Есентуки №4", Факс: +7 (879-35) 4-84-29
лечебной воды "Есентуки 17, скв. №47", питьевой воды
Контактное лицо:
"Есентуки №70".
Елена Валерьевна Запольская

ООО "АвтоДорсервис"
Официальный дистрибьютор ОАО "Полаир" продает
Россия, Волгоградская область,
профессиональное холодильное оборудование. Для
производителей минеральных вод, соков и пр. действует спец. Телефоны: (8442) 97-43-99, 49предложение - "Уличный холодильник по цене обычного",
37-88
внутренний объем 470 л, цена 15 950 руб.
Контактное лицо:
Надежда Важенина

Минеральная вода

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

Россия, Москва,
г. Москва.
Телефоны: (495) 545-58-58,
258-87-69, 797-77-78
Факс: (495) 545-58-58
WWW:
http://www.vismalux.ru/
E-mail: sales@vismalux.ru

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

Россия, Москва,
Варшавское ш. д.125.
Телефоны: +7 495 101-34-27
Факс: +7 495 786-97-85
Контактное лицо:
Артём Сергеевич Шишкин
WWW: vodovoz.ru
E-mail:

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

Россия, Москва,
Москва ул Обручева 11.
Телефоны: (495) 743-56-00;99543-26; 935-68-83; 935-55-56;
Факс: (495) 935-68-83
Контактное лицо:
Юрий Валерьевич Литман
WWW:
http://www.aquamaria.ru/
E-mail: info@aquamaria.ru

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

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

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

Россия, Москва,
г. Москва, рязанский проспект, д.
8 "а".
Телефоны: +7(495)171-99-98,
+7(495)506-73-25
Факс: +7(495)171-99-98
Контактное лицо:
Михаил Владимирович Офицеров
WWW:
http://www.staroderbenovskay
a.ru/
E-mail:

ООО "Увинская жемчужина"
Компания “Увинская Жемчужина” 7 лет на Российском рынке.
Виды деятельности:
- производство, розлив, продажа столовой, лечебно-столовой,
лечебной воды в емкостях 0,33л.- 19,2л.;
- доставка воды в баллонах 19,2л. и оборудования в офис и на
дом.
Природная минеральная вода «Увинская Жемчужина»
добывается в Удмуртии, на территории санатория «Ува», 1500
км от Москвы.
Собственный парк автомобилей обеспечивает бесперебойную
доставку воды и оборудования потребителям и дилерам.

Россия, Москва,
115419, г.Москва, 2-ой Рощинский
пр-д, д.8, стр.7.
Телефоны: (495) 737-61-06
Факс: (495) 737-61-06
WWW: uvinskaya.ru
E-mail: info@uvinskaya.ru

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

Россия, Москва,
Электролитный пр 5б.
Телефоны: 495 1013019
Факс: 495 1013019
Контактное лицо:
Александр Жмылёв
WWW:
http://www.fountainfoods.ru/
E-mail: info@fountainfoods.ru

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

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

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

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

и доставлять ее до Вас максимально быстро.

ООО "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:
http://www.waterya.ru/
E-mail: info@waterya.ru

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

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

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

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

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

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Новосущевская, 22.
Телефоны: (495) 684-29-21
Контактное лицо:
Назаров Александр Алексеевич

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

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

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

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

ООО "ТД БОБИМЭКС"
Минеральная вода "Сенежская", лимонады, холодные чаи,
квас, морс и др. б/алкогольные напитики

Россия, Московская область,
Москва, ул.Кольская, д.2 стр.5.
Телефоны: 189-65-93; 540-99-56
Контактное лицо:
Елизавета Владимировна
Смирнова

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

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

ОАО НУРЛЫ
Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8.
Телефоны: 912217
Контактное лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

ДЭН плюс
Крупнейший дистрибьютор Саратовской области «ДЭН» Россия, Саратовская область,
заинтересован в сотрудничестве с производителями продуктов Саратов, ул. Соборная 18, оф. 20.
питания для реализации продукции в саратовском регионе.
Телефоны: 845-2 281-261, 2869-68
Контактное лицо:
Алексей Владимирович Володин

ОАО "Пищекомбинат Бежицкий"
ОАО "Пищекомбинат "Бежицкий" занимается производством
столовых, лечебно-столовых, питьевых минеральных вод в
емкостях по 0,5л, 1,5л, 5л, 19л. Перед разливом вода проходит
трехступенчатую очистку. Контроль качества производится
ежедневно производственной лабораторией предприятия.

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

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

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

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

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

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

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

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

Россия, Иркутская область,
Иркутск.
Телефоны: (3952) 905-365, 606300
Факс: (3952) 34-51-58
Контактное лицо:
Роман Сергеевич Малиновский

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 производственноадминистративного комплекса на 3 линии розлива воды.

Россия, Москва,
Телефоны: 1306849
Контактное лицо:
Антонина Билько

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

Увинская жемчужина
Увинская Жемчужина
природная минеральная питьевая вода

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

- 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

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

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

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

ООО "Торговый Дом Серебряная Роса"
ООО «Торговый Дом Серебряная Роса», предлагает поставку
природной, питьевой воды из экологически чистого района,
скважина глубиной 186 м , очищается только от механических
и органических примесей, имеет сбалансированый
минеральный состав и мягкий вкус, не имеет аналогов по
содержанию природного фтора.
.

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

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

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

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

ООО "Архимед"
Производство газированной и не газированной питьевой
природной родниковой воды "Родниковый Кургазак"

Россия, Челябинская область,
456970 г.Нязепетровск
ул.Щербакова 9а.
Телефоны: 8 35156 31004
Факс: 8 35156 31004
Контактное лицо:
Андрей Викторович Плешков

ИП Домашев
Доставка питьевой воды

Россия, Орловская область,
г.Орел, Линейная, 141.
Телефоны: 8-910-305-05-79
Факс: +7(4862)75-11-51
Контактное лицо:
Антон Сергеевич Копылов

КРАСНОУСОЛЬСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
ООО "Завод по добычи и розливу минеральных вод
Башкортостана "Красноусольский" реализует минеральную
воду собственного производства.

Россия, Башкортостан,
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 15/2
офис № 8.
Телефоны: +7 (3472) 516375 ,
Розлив минеральной воды осуществляется непосредственно из 912-960, 912-965
источника № 12, этот факт позволяет обеспечить полное
Факс: (3472)912-960
сохранение ценнейших лечебных и полезных свойств.
Контактное лицо:
Ринат

ООО "Светлый ключ"
Производство столовой минеральной воды "Казанщинская".

Россия, Башкортостан,
Башкортостан, с. Аскино, ул.
Советская, д. 36.
Телефоны: +7 (34771)21598

ЗАО "Здоровье"
Предприятие открылось в 2005г.Природная лечебно-столовая
минеральная вода добывается и разливается в Удмуртии,на
территории старейшей здравницы России-курорта "ВарзиЯтчи",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 рн,с.Варзи-Ятчи.
Телефоны: 8(3412)25-80-86
Факс: 8(3412)43-22-57
Контактное лицо:
Александр Анатольевич Щенин

ООО АКВАТОРИУМ ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Предприятие находится на территории Пермской области, в
экологически чистой рекреационной санитарной зоне
оздоровительного Комплекса «Тенториум-Холл». На
территории предприятия находятся пять скважин по добыче
минеральной воды. Из них сверхглубокие, скважины глубиной
1595 м и 1500 м по добыче йодо-бромных рассолов; скважина
глубиной 1214 м по добыче сульфидных сероводородных
рассолов; скважины глубиной 496 м и 150 м по добыче
гидрокарбонатной сульфатно-натриевой натуральной мин.
воды.

Россия, Пермский край,
Россия, г. Пермь, ул. Встречная,
д. 37.
Телефоны: +7 (342) 2963480
Факс: +7 (342) 2963480
Контактное лицо:
Наталья

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

ЧП "РОТОМСКИЕ КЛЮЧИ"
Производим, реализуем и доставляем питьевую и минеральную Россия, Пермский край,
воды.
Пермский Край, г. Лысьва, ул.
Коммунаров, д. 17.
Телефоны: +7 (34249) 27757
Контактное лицо:
Александр Владимирович

ООО "Ниагара"
Компания"Ниагара" производит квас "Хлебушек" ;
лимонады,сокосодержащие напитки с добавленной пользой и
минеральные воды. Формируем дистрибуторскую сеть в
России.

Украина, Хмельницкий,
29000, Украина,
г.Хмельницкий,ул.Красовского,5/1
.
Телефоны: +380 382 700
923,моб.+380 67 383 92 57
Факс: +380 382 700 923,+380
382 700 924,+380 382 700 871
Контактное лицо:
Владимир Васильевич Мухин

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

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 "МИЦАВО"
Производство лечебной минеральной воды "Боржоми" для
санатория-профилактория "Алмед".

Россия, Пермский край,
г. Пермь, ул. Кировоградская, д.

112.
Телефоны: +7 (342) 2556939
Контактное лицо:
Тамара Павловна

Компания Аква-Юг ООО
ООО «Компания Аква-Юг» является производителем
сильногазированных напитков и мин. воды,
в ПЭТ бут. 0,6л., 1,5л и 2,0л. с ручкой, а так же лимонадов на
сахарном сиропе в стеклобутылке 0,5л. и 0,33л.
На этом рынке, ООО «Компания Аква-Юг», уже 5 лет.
Нами охвачены: Ростовская обл., Ставропольский кр.,
Воронежская обл., оказываем услуги по розливу для
компаний: ООО «Боржоми-МЛ» г. Москва, ООО «Эль-Море» г.
Москва

Россия, Ростовская область,
346830, Россия, Ростовская
область, Неклиновский р-н, с.
Покровское.
Телефоны: +7 (86347) 3-23-02;
+7 (86347) 3-22-79
Факс: +7 (86347) 3-29-05
Контактное лицо:
Андрей Витальевич Диюк

ЕССЕНТУКСКИЙ ПИВЗАВОД ООО
Производсто и реализация квасных напитков, лимонадов (13
наименований) и минеральных вод.

Россия, Ставропольский край,
Ставропольский Край, г.
Ессентуки, ул. Гагарина, д. 141.
Телефоны: +7 (87934) 7-76-77
Контактное лицо:
Александр Николаевич Микелов

РУССКИЙ ДОМ ООО
Производство минеральны, лечебных и столовых вод "Есентуки Россия, Ставропольский край,
Новая", "Есентуки №17", "Есентуки №4", "Есентуки №2",
Ставропольский Край, г.
"Славяновская", "Нагутская".
Ессентуки, ул. Крупской, д. 65.
Телефоны: +7 (87934) 7-64-04
Контактное лицо:
Владимир Анатольевич

Есентуки-АКВА
Продажа и реализаци минеральных вод "Славяновская" и
"Есентуки".

Россия, Ставропольский край,
Ставропольский Край,
Предгорный р-н, Ясная Поляна
пос..
Телефоны: +7 (87961) 4 65 07
Контактное лицо:
Лариса Алексеевна

"МВЖ" ЗАО
ЗАО «МВЖ» предлагает свою продукцию минеральные воды
«Славяновская», «Смирновская», «Ессентуки-4, 17»,
«Лысогорская», разливаемые в стеклянные бутылки емкостью
0,5 л. и ПЭТ-бутылки емкостью 1,0 и 1,5 л., а также питьевая
вода «Графский горный источник» - 5,0 л.

Россия, Ставропольский край,
357400 Ставропольский кр., г.
Железноводск, парк.
Телефоны: (87932) 3-27-04
Факс: (87932) 3-27-07
Контактное лицо:
Виталий Николаевич Белик

Пивная Компания "ВоДалей"
Наша деятельность началась в 1996г. Специализация продажа пивобезалкогольной продукции оптом. На
сегодняшний день индивидуальный предприниматель Рябоконь
А.А. осуществляет на правах дистрибьютора и
субдистрибьютора продажи следующих брендов на
закрепленной за ним территории:
1. Ипатово
2. Очаково
3. Балтика
4. Клинское
5. Меркурий
6. Архыз
7. Радуга
8. Аква Юг
9. Аквалайн
Отдел доставки 8 автомобилей.

Россия, Ставропольский край,
г.Буденновск пр.Тампонажный 5.
Телефоны: +7(86559)2-49-49,244-71,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович
Рябоконь

ВАТРА ООО
Предприятие имеет новейшую систему водоподготовки и
Россия, Ставропольский край,
оснащено современным оборудованием, что позволяет
Ставропольский Край, г.
производить продукцию, отвечающую принятым в РФ
Лермонтов, ул. Комсомольская, д.
стандартам и международным нормам для питьевых вод.
16.
Осуществляется розлив газированной питьевой лечебноТелефоны: +7 (879-35) 5-22-41
столовой воды "Бештау", "Есентуки Новая №2", "Есентуки №4", Факс: +7 (879-35) 4-84-29
лечебной воды "Есентуки 17, скв. №47", питьевой воды
Контактное лицо:
"Есентуки №70".
Елена Валерьевна Запольская

Кавминводы ЗАО
ЗАО "Кавминводы" - современное предприятие европейского
класса. Оборудование для производства, система контроля
качества и высокая квалификация работников предприятия
позволяют довести до потребителя минеральную воду
"Новотерская целебная" в том виде, в котором ее создала
природа.

Россия, Ставропольский край,
357242, Российская Федерация,
Ставропольский край,
Минераловодский район, пос.
Новотерский, ул.
Бештаугорская,1.
Телефоны: +7 (879-22) 5-50-87
Контактное лицо:
Олег Сергеевич Бондаренко

Консульская ООО
Производство и реализация минеральных вод "Консульская" и
"Славяновская".

Россия, Ставропольский край,
357044, г. Железноводск,
Промзона.
Телефоны: +7 (87932) 4-51-59
Контактное лицо:
Дмитрий Анатольевич Зубцов

ООО "АвтоДорсервис"
Официальный дистрибьютор ОАО "Полаир" продает
Россия, Волгоградская область,
профессиональное холодильное оборудование. Для
производителей минеральных вод, соков и пр. действует спец. Телефоны: (8442) 97-43-99, 49предложение - "Уличный холодильник по цене обычного",
37-88
внутренний объем 470 л, цена 15 950 руб.
Контактное лицо:
Надежда Важенина

Соки и нектары

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

Россия, Москва,
Варшавское ш. д.125.
Телефоны: +7 495 101-34-27
Факс: +7 495 786-97-85
Контактное лицо:
Артём Сергеевич Шишкин
WWW: vodovoz.ru
E-mail:

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

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Новосущевская, 22.
Телефоны: (495) 684-29-21
Контактное лицо:
Назаров Александр Алексеевич

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

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

ООО "ТД БОБИМЭКС"
Минеральная вода "Сенежская", лимонады, холодные чаи,
квас, морс и др. б/алкогольные напитики

Россия, Московская область,
Москва, ул.Кольская, д.2 стр.5.
Телефоны: 189-65-93; 540-99-56
Контактное лицо:
Елизавета Владимировна
Смирнова

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

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

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

Россия, Санкт-Петербург,
Ленинский 168.
Телефоны: +7(812)449-0256 :
449-0257

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

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

ДЭН плюс
Крупнейший дистрибьютор Саратовской области «ДЭН» Россия, Саратовская область,
заинтересован в сотрудничестве с производителями продуктов Саратов, ул. Соборная 18, оф. 20.
питания для реализации продукции в саратовском регионе.
Телефоны: 845-2 281-261, 2869-68
Контактное лицо:
Алексей Владимирович Володин

ЗАО Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компани
Производство сока прямого отжима NewTone. Производство и
продажа свежих яблок, груш, малины.

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

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

Украина, Донецкая, Донецк,
Телефоны: 38 (062) 384-0515
Контактное лицо:
Александр Германович Кашенцев

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

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

GLOBUSGROUP компания
Компания импортер Globusgroup: весь ассортимент фруктов на Россия, Санкт-Петербург,
реализацию и переработку на соки по низким ценам в любой
г.Санкт-Петербург, Кузьминское
корзине калибров.
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

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

AGRO-LEXWELL Co.LTD
AGRO- LEXWELL - производство и экспорт по всему миру
концентратов cоков; томатной пасты.
Ознакомиться с производством Вы можете на нашем сайте.
Тел: 972-3-5598068; 972-3-546291910,
факс: 972-3-5595277

Израиль, Holon,Israel,
Holon Histadrut ISRAEL.
Телефоны: +9(723)559-8068
Факс: +9(723)559-5277
Контактное лицо:
Vladislav Davidson

ООО "Ниагара"
Компания"Ниагара" производит квас "Хлебушек" ;
лимонады,сокосодержащие напитки с добавленной пользой и
минеральные воды. Формируем дистрибуторскую сеть в
России.

Украина, Хмельницкий,
29000, Украина,
г.Хмельницкий,ул.Красовского,5/1
.
Телефоны: +380 382 700
923,моб.+380 67 383 92 57
Факс: +380 382 700 923,+380
382 700 924,+380 382 700 871
Контактное лицо:
Владимир Васильевич Мухин

Луиза Горшенина. Независимый консультант TNI. Нони
Купить сок TAHITIAN NONI™ можно двумя способами:

Россия, Москва,

1. Официальная рекомендуемая розничная цена - 7250 руб. –
1 коробка
1850 руб. – 1 бутылка.

Телефоны: +7 (916) 5298447

Для заказа просто позвоните по тел.: 8 (916) 529 8447 или 8
(495)477-4955

Контактное лицо:
Луиза Горшенина

2. Для зарегистрированных пользователей: 5700 руб. – 1
коробка (минимальная партия); доставка оплачивается
дополнительно

Пивная Компания "ВоДалей"
Наша деятельность началась в 1996г. Специализация продажа пивобезалкогольной продукции оптом. На
сегодняшний день индивидуальный предприниматель Рябоконь
А.А. осуществляет на правах дистрибьютора и
субдистрибьютора продажи следующих брендов на
закрепленной за ним территории:
1. Ипатово
2. Очаково
3. Балтика
4. Клинское
5. Меркурий
6. Архыз
7. Радуга
8. Аква Юг
9. Аквалайн
Отдел доставки 8 автомобилей.

Россия, Ставропольский край,
г.Буденновск пр.Тампонажный 5.
Телефоны: +7(86559)2-49-49,244-71,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович
Рябоконь

ООО "АвтоДорсервис"
Официальный дистрибьютор ОАО "Полаир" продает
Россия, Волгоградская область,
профессиональное холодильное оборудование. Для
производителей минеральных вод, соков и пр. действует спец. Телефоны: (8442) 97-43-99, 49предложение - "Уличный холодильник по цене обычного",
37-88
внутренний объем 470 л, цена 15 950 руб.
Контактное лицо:
Надежда Важенина

Напитки

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

Россия, Москва,
г. Москва.
Телефоны: (495) 545-58-58,
258-87-69, 797-77-78
Факс: (495) 545-58-58
WWW:
http://www.vismalux.ru/
E-mail: sales@vismalux.ru

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

Россия, Москва,
Варшавское ш. д.125.
Телефоны: +7 495 101-34-27
Факс: +7 495 786-97-85
Контактное лицо:
Артём Сергеевич Шишкин
WWW: vodovoz.ru
E-mail:

МаксФуд ТД
Производство и реализация питьевой воды

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

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

Россия, Костромская область,
ул. Энергетиков, 3.
Телефоны: +7(4942)320244
Факс: +7(4942)320796
Контактное лицо:
Ермолаева Елена Валентиновна
WWW: http://www.ivankupala.ru/
E-mail: info@ivan-kupala.ru

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:
http://www.waterya.ru/
E-mail: info@waterya.ru

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

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

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

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

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

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Новосущевская, 22.
Телефоны: (495) 684-29-21
Контактное лицо:
Назаров Александр Алексеевич

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

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

ООО "ТД БОБИМЭКС"
Минеральная вода "Сенежская", лимонады, холодные чаи,
квас, морс и др. б/алкогольные напитики

Россия, Московская область,
Москва, ул.Кольская, д.2 стр.5.
Телефоны: 189-65-93; 540-99-56
Контактное лицо:
Елизавета Владимировна
Смирнова

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

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

ОАО НУРЛЫ
Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8.
Телефоны: 912217
Контактное лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

ДЭН плюс
Крупнейший дистрибьютор Саратовской области «ДЭН» Россия, Саратовская область,
заинтересован в сотрудничестве с производителями продуктов Саратов, ул. Соборная 18, оф. 20.
питания для реализации продукции в саратовском регионе.
Телефоны: 845-2 281-261, 2869-68
Контактное лицо:
Алексей Владимирович Володин

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

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

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

Украина, Донецкая, Донецк,
Телефоны: 38 (062) 384-0515
Контактное лицо:
Александр Германович Кашенцев

"Любимые напитки", ООО
Любимые напитки.

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

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

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

ОАО "Пищекомбинат Бежицкий"
ОАО "Пищекомбинат "Бежицкий" занимается производством
столовых, лечебно-столовых, питьевых минеральных вод в
емкостях по 0,5л, 1,5л, 5л, 19л. Перед разливом вода проходит
трехступенчатую очистку. Контроль качества производится
ежедневно производственной лабораторией предприятия.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"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, КРЕМСОДА, 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: (499) 785-11-01.
785-11-02., 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

ООО "Бэни"
Уважаемые господа, представляю Вашему вниманию новинку
Российского рынка холодный кофе марки «БЭНИ».
Наша продукция жидкий безалкогольный напиток «Кофе
холодный» приготовленный из высококачественного
растворимого кофе, сахара, воды, ванилина включает все
полезные свойства натурального кофе, может быть употреблен
как холодным, так и горячим.
Выпускается в темных стеклянных бутылках вместимостью
0,2л. на самом современном оборудовании и проходит жесткий
технологический контроль.

Россия, Москва,
142450, Московская область,
Ногинский район, г. Ст.
Телефоны: +7(916)5888802;
+7(901)5235457
Контактное лицо:
Vladimir Vladimirovich Perekatov

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

AGRO-LEXWELL Co.LTD
AGRO- LEXWELL - производство и экспорт по всему миру
концентратов cоков; томатной пасты.
Ознакомиться с производством Вы можете на нашем сайте.
Тел: 972-3-5598068; 972-3-546291910,
факс: 972-3-5595277

Израиль, Holon,Israel,
Holon Histadrut ISRAEL.
Телефоны: +9(723)559-8068
Факс: +9(723)559-5277
Контактное лицо:
Vladislav Davidson

ООО "ТД Русский квас"
Производство и реализация кваса, квасных напитков и
лимонадов.

Россия, Пермский край,
РФ, г. Пермь, ул. Гальперина, д. 8.
Телефоны: +7 (342) 2553581
Контактное лицо:
Игорь

ООО АКВАТОРИУМ ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Предприятие находится на территории Пермской области, в
экологически чистой рекреационной санитарной зоне
оздоровительного Комплекса «Тенториум-Холл». На
территории предприятия находятся пять скважин по добыче
минеральной воды. Из них сверхглубокие, скважины глубиной
1595 м и 1500 м по добыче йодо-бромных рассолов; скважина
глубиной 1214 м по добыче сульфидных сероводородных
рассолов; скважины глубиной 496 м и 150 м по добыче
гидрокарбонатной сульфатно-натриевой натуральной мин.
воды.

Россия, Пермский край,
Россия, г. Пермь, ул. Встречная,
д. 37.
Телефоны: +7 (342) 2963480
Факс: +7 (342) 2963480
Контактное лицо:
Наталья

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

ООО "Ниагара"
Компания"Ниагара" производит квас "Хлебушек" ;
лимонады,сокосодержащие напитки с добавленной пользой и
минеральные воды. Формируем дистрибуторскую сеть в
России.

Украина, Хмельницкий,
29000, Украина,
г.Хмельницкий,ул.Красовского,5/1
.
Телефоны: +380 382 700
923,моб.+380 67 383 92 57
Факс: +380 382 700 923,+380
382 700 924,+380 382 700 871
Контактное лицо:
Владимир Васильевич Мухин

ООО "Арабика-Плюс"
Наша компания является поставщиком зернового кофе и чая в
сегмент HoReCa Иркутской области и Республики Бурятия.
Зерновой кофе мы импортируем самостоятельно из Италии. Это
обеспечивает конкурентные цены и специальные условия
поставки.

Россия, Иркутская область,
664025, Иркутск, Ленина,18,
оф.420.
Телефоны: +7 3952 626363
Факс: +7 3952 955956
Контактное лицо:
Алексей Константинович
Медведев

Компания Аква-Юг ООО
ООО «Компания Аква-Юг» является производителем
сильногазированных напитков и мин. воды,
в ПЭТ бут. 0,6л., 1,5л и 2,0л. с ручкой, а так же лимонадов на
сахарном сиропе в стеклобутылке 0,5л. и 0,33л.
На этом рынке, ООО «Компания Аква-Юг», уже 5 лет.
Нами охвачены: Ростовская обл., Ставропольский кр.,
Воронежская обл., оказываем услуги по розливу для
компаний: ООО «Боржоми-МЛ» г. Москва, ООО «Эль-Море» г.
Москва

Россия, Ростовская область,
346830, Россия, Ростовская
область, Неклиновский р-н, с.
Покровское.
Телефоны: +7 (86347) 3-23-02;
+7 (86347) 3-22-79
Факс: +7 (86347) 3-29-05
Контактное лицо:
Андрей Витальевич Диюк

"Чайная церемония", ООО
Компания «Чайная церемония» предлагает Вам широкий
ассортимент элитного китайского чая высокого качества,
чайную посуду, аксессуары для чаепития, кофе, матэ. В нашем
ассортименте Вы найдете любые сорта китайского чая,
цветочные добавки к чаям.
Специально для Вас:
- бесплатная доставка;
- оформление всех необходимых документов, предоставление
сертификатов;
- подбор корпоративных подарков;
- для кафе и ресторанов помощь в обучении персонала,
изготовление чайных карт.

Россия, Москва,
Москва, Россолимо, 17.
Телефоны: (495) 744-44-12
Факс: (495) 245-20-75
Контактное лицо:
Степан Вячеславович Попов

ЕССЕНТУКСКИЙ ПИВЗАВОД ООО
Производсто и реализация квасных напитков, лимонадов (13
наименований) и минеральных вод.

Россия, Ставропольский край,
Ставропольский Край, г.
Ессентуки, ул. Гагарина, д. 141.
Телефоны: +7 (87934) 7-76-77
Контактное лицо:
Александр Николаевич Микелов

ДЭЛ Барбелла Групп
Аппараты для приготовления горячих напитков в капсулах
Barbella
12 видов(кофе
эспрессо,американо,каппучино,шоколадный,моккачино,чай
цейлонский,лимоный,персиковый,молоко) Установка аппаратов
бесплатно

Россия, Москва,
Телефоны: +7 495 7752820
Факс: +7 495 7752821
Контактное лицо:
Лазарь Львович Францоз

Пивная Компания "ВоДалей"
Наша деятельность началась в 1996г. Специализация продажа пивобезалкогольной продукции оптом. На
сегодняшний день индивидуальный предприниматель Рябоконь
А.А. осуществляет на правах дистрибьютора и
субдистрибьютора продажи следующих брендов на
закрепленной за ним территории:
1. Ипатово
2. Очаково
3. Балтика
4. Клинское
5. Меркурий
6. Архыз
7. Радуга
8. Аква Юг
9. Аквалайн
Отдел доставки 8 автомобилей.

Россия, Ставропольский край,
г.Буденновск пр.Тампонажный 5.
Телефоны: +7(86559)2-49-49,244-71,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович
Рябоконь

Волгодонский гормол завод
Производство сладких газированных напитков Дюшес,
Колокольчик, Тархун.

Россия, Ростовская область,
Ростовская область, г.
Волгодонск.
Телефоны: +7 (86392) 2-15-64

ООО "Витан-Аква"
ООО «Витан-Аква» является эксклюзивным дистрибьютором
натуральных напитков и сиропов серии – «ВИТАН».
Это единственные в Росии функциональные напитки на основе
растительного сырья обладающие оздоровительным действием
на организм человека.
Свойства напитка подтверждены клиническими
исследованиями в Нижегородском НИИ детской
гастроэнтерологии. С 2000-2005 г.г. получено более 100
дипломов и благодарственных писем и 10 Золотых медалей, 2
Кубка «Гран-При» на Международных выставках.

Россия, Нижегородская область,
Н.Новгород, Линдовксая, 60.
Телефоны: 8 (8312) 16 20 46
Факс: 8 (8312) 16 20 46
Контактное лицо:
Анна Мирсиянова

ООО "АвтоДорсервис"
Официальный дистрибьютор ОАО "Полаир" продает
Россия, Волгоградская область,
профессиональное холодильное оборудование. Для
производителей минеральных вод, соков и пр. действует спец. Телефоны: (8442) 97-43-99, 49предложение - "Уличный холодильник по цене обычного",
37-88
внутренний объем 470 л, цена 15 950 руб.
Контактное лицо:
Надежда Важенина

Доставка питьевой воды в бутылях различной ёмкости. Сопутствующее
оборудование

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

Россия, Москва,
г. Москва.
Телефоны: (495) 545-58-58,
258-87-69, 797-77-78
Факс: (495) 545-58-58
WWW:
http://www.vismalux.ru/
E-mail: sales@vismalux.ru

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

Россия, Москва,
Варшавское ш. д.125.
Телефоны: +7 495 101-34-27
Факс: +7 495 786-97-85
Контактное лицо:
Артём Сергеевич Шишкин
WWW: vodovoz.ru
E-mail:

МаксФуд ТД
Производство и реализация питьевой воды

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

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

Россия, Москва,
Москва ул Обручева 11.
Телефоны: (495) 743-56-00;99543-26; 935-68-83; 935-55-56;
Факс: (495) 935-68-83
Контактное лицо:
Юрий Валерьевич Литман
WWW:
http://www.aquamaria.ru/
E-mail: info@aquamaria.ru

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

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

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

Россия, Костромская область,
ул. Энергетиков, 3.
Телефоны: +7(4942)320244
Факс: +7(4942)320796
Контактное лицо:
Ермолаева Елена Валентиновна
WWW: http://www.ivankupala.ru/
E-mail: info@ivan-kupala.ru

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

Россия, Москва,
г. Москва, рязанский проспект, д.
8 "а".
Телефоны: +7(495)171-99-98,
+7(495)506-73-25
Факс: +7(495)171-99-98
Контактное лицо:
Михаил Владимирович Офицеров
WWW:
http://www.staroderbenovskay
a.ru/
E-mail:

ООО "Увинская жемчужина"
Компания “Увинская Жемчужина” 7 лет на Российском рынке.
Виды деятельности:
- производство, розлив, продажа столовой, лечебно-столовой,
лечебной воды в емкостях 0,33л.- 19,2л.;
- доставка воды в баллонах 19,2л. и оборудования в офис и на
дом.
Природная минеральная вода «Увинская Жемчужина»
добывается в Удмуртии, на территории санатория «Ува», 1500
км от Москвы.
Собственный парк автомобилей обеспечивает бесперебойную
доставку воды и оборудования потребителям и дилерам.

Россия, Москва,
115419, г.Москва, 2-ой Рощинский
пр-д, д.8, стр.7.
Телефоны: (495) 737-61-06
Факс: (495) 737-61-06
WWW: uvinskaya.ru
E-mail: info@uvinskaya.ru

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

Россия, Москва,
Электролитный пр 5б.
Телефоны: 495 1013019
Факс: 495 1013019
Контактное лицо:
Александр Жмылёв
WWW:
http://www.fountainfoods.ru/
E-mail: info@fountainfoods.ru

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

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

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

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

и доставлять ее до Вас максимально быстро.

Аква-Нова, завод по производству питьевой воды
Питьевая серебряная вода "Аква-Нова" самого лучшего
Россия, Санкт-Петербург,
качества и вкуса. Большой ассортимент оборудования.
Петровский пр., д.20 "Г".
Бесплатная профилактика кулеров для наших клиентов. Кофе, Телефоны: (812) 324-75-76,
чай в офис.
230-77-52
Факс: (812) 237-12-22
WWW: http://www.aquanova.ru/
E-mail: info@aqua-nova.ru

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:
http://www.waterya.ru/
E-mail: info@waterya.ru

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

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

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

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

Россия, Санкт-Петербург,
197342, Санкт-Петербург, ул.
Белоостровская, 15.
Телефоны: +7(812) 70-23456,
596-35-93
Факс: +7(812) 70-23456, 596-3593
Контактное лицо:
НордАква ЕВРОПА

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

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

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

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Новосущевская, 22.
Телефоны: (495) 684-29-21
Контактное лицо:
Назаров Александр Алексеевич

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

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

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

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

ООО "ТД БОБИМЭКС"
Минеральная вода "Сенежская", лимонады, холодные чаи,
квас, морс и др. б/алкогольные напитики

Россия, Московская область,
Москва, ул.Кольская, д.2 стр.5.
Телефоны: 189-65-93; 540-99-56
Контактное лицо:
Елизавета Владимировна
Смирнова

ГК Экотек
широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных
материалов

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

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

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

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

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

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

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

ОАО НУРЛЫ
Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8.
Телефоны: 912217
Контактное лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

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

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

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

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

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

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

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

Россия, Нижегородская область,
Нижний Новгород пр-т
Бусыгина,2А.
Телефоны: (8312) 57-36-62, 5750-81, 57-50-94
Факс: (8312) 57-36-62
Контактное лицо:
Наталья Александровна
Кузнецова_

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

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

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

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

BioRay - питьевая вода и водное оборудование
Природная питьевая вода BioRay, производство и продажа
диспенсеров (кулеров), оборудование по розливу и выдуву,
водоочистители (пурифайеры), очистка стоков, водоочистка и
водоподготовка, фильтры для бытового и промышленного
использования, ультрафильтрация и обратный осмос, тесты
для воды (химический анализ).
Бесплатные звонки по РФ: 8-800-100-2002. Отгрузка - без
выходных. Маркетинговая поддержка. Выгодные условия и
цены. Гарантия.

Россия, Москва,
129626, Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д. 16, корп..
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY

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

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

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

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

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

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

ООО " ФБМ-Холдинг"
Компания «ФБМ-Холдинг» представляет на рынок питьевой
воды г. Москвы уникальную по своим свойствам питьевую
природную воду из Байкала «Основа» в бутылях 18,9 л и 0,6 л.
Наша вода добывается с глубины 400м на расстоянии 3800м от
береговой линии. Главным преимуществом этой воды является
повышенное содержание кислорода и низкая минерализация.
Живая вода не оставляет накипи и осадка и не подвергается
глубокой химической очистке.

Россия, Москва,
125315, г. Москва,Ленинградский
проспект, д.68..
Телефоны: +7(495)771-6701.............8-916-345-02-98;
Факс: +7(495)771-67-01
Контактное лицо:
Шевченко Олег Геннадьевич

ООО "Торговый Дом Аква Мир Урала"
Россия, Свердловская область,
г.Екатеринбург,40 лет ВЛКСМ 36а.
Телефоны: (343)3108880
Факс: (343)3108880
Контактное лицо:
Владимир Михайлович Кузнецов

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

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

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

Россия, Москва,

Контактное лицо:
Галина Старовойтова

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

Беларусь, ---,

Контактное лицо:
Сергей

УП "Мир Воды"
Производственное Предприятие «Мир воды» - ведущая
Беларусь,
компания по производству и бесплатной поставке чистой
г. Дзержинск, ул. Строителей 3.
питьевой воды «Королевская» глубокой очистки, обогащенной
минеральными веществами в оптимальной концентрации с
добавками йода, фтора и селена в 19 л бутылях.
Контактное лицо:
worldwater

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

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

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

Россия, Москва,
ул. Бирюсинка д.6.
Телефоны: +7 (495) 740-0620/21
Факс: +7 (495) 105-50-34
Контактное лицо:
Иван Александрович Анисенко

"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, КРЕМСОДА, ЭКСТРА-СИТРО, КОЛА, ГРУША, АПЕЛЬСИН, АНАНАС,

Россия, Москва,
г. Москва.
Телефоны: (499) 785-11-01.
785-11-02., 8(916)2990383
Контактное лицо:

ЛИМОН, ВИШНЯ, ФЕЙХОА, ЯБЛОКО, КВАСНОЙ НАПИТОК 0,5-от Денис Владимирович
6р. 1,5-от 8,5р.
Выдув ПЭТ бутылей, производство воды под Вашей торговой

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

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

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

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

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

Россия, Свердловская область,
Колхозников, 59 Д.
Телефоны: 8-902-87-03-203
Контактное лицо:
Алексей Николаевич Дудин

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

Россия, Москва,
Телефоны: 974-90-40
Факс: 517-92-40

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

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

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

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

Беларусь,

Контактное лицо:
BY Ael

Русский Водный Сервис
Доставка питьевой воды

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

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 "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

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

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

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

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

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

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

Аквамонтаж
Продажа, установка и сервисное обслуживание диспенсеров с Россия, Москва,
системой очистки водопроводной воды (пурифайеров), кулеров
для воды, фильтров. Доставка питьевой воды.
Телефоны: +7 (495) 425 04 33
Контактное лицо:
Антон Александрович Чикун

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

ООО "Торговый Дом Серебряная Роса"
ООО «Торговый Дом Серебряная Роса», предлагает поставку
природной, питьевой воды из экологически чистого района,
скважина глубиной 186 м , очищается только от механических
и органических примесей, имеет сбалансированый
минеральный состав и мягкий вкус, не имеет аналогов по
содержанию природного фтора.
.

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

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

Россия, Ростовская область,
Телефоны: 2682479
Факс: 2404192
Контактное лицо:
Светлана Беленкова

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

РусПак
Одноразовая посуда, стретч плёнка.

Россия, Москва,
Телефоны: +7 (495) 1014083
Факс: +7 (495) 1014083
Контактное лицо:
Владимир Савин

ООО "Архимед"
Производство газированной и не газированной питьевой
природной родниковой воды "Родниковый Кургазак"

Россия, Челябинская область,
456970 г.Нязепетровск
ул.Щербакова 9а.
Телефоны: 8 35156 31004
Факс: 8 35156 31004
Контактное лицо:
Андрей Викторович Плешков

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

Biotronic
Продажа кулеров, диспенсеров, водоочистителей, фильтров
воды.

Россия, Москва,
Телефоны: +7 (495) 585-76-08
Факс: + (499) 748-01-53
Контактное лицо:
Дмитрий Громов

ИП Домашев
Доставка питьевой воды

Россия, Орловская область,
г.Орел, Линейная, 141.
Телефоны: 8-910-305-05-79
Факс: +7(4862)75-11-51
Контактное лицо:
Антон Сергеевич Копылов

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

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

ООО "Мир воды"
Доставка питьевой бутылированной воды.

Россия, Челябинская область,
Челябинск г., Томинская Ул., 8.
Телефоны: +7 (351)
2698589 тел.
Контактное лицо:
Наталья

АкваБалт
Компания "АкваБалт" занимается доставкой бутилированной
питьевой природной артезианской воды и продажей устройств
для подачи горячей и холодной воды (кулеров). Также
предоставляется оборудование в аренду. Есть услуги экспрессдоставки и вечерней доставки воды.
В штате компании работают профессионалы, имеющие
огромный опыт работы в сфере услуг, связанных с питьевой
водой и оборудованием для подачи воды, которые всегда рады
ответить на возникающие вопросы.

Россия, Санкт-Петербург,
Боровая ул., 53,.
Телефоны: (812) 600 1743
Факс: (812) 600 1743
Контактное лицо:
Александр Витальевич

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 "ГС СЕРВИС"
Продажа природного продукта "Минеральный рассол" для
минерализации припроизводстве минеральной воды и
безалкогольных напитков.
Продажа средст от комаров и клещей.
Продажа объектов недвижимости в Крыму.
Автоматизация складов и производств "RedPrairie".

Россия, Москва,
ул. Вавилова, дом 79, корпус 1,
офис №3.
Телефоны: (495) 134-12-00
Факс: (495) 134-12-00
Контактное лицо:
Марк Валерьевич Талала

"СЛОН" ООО
Производство и реализация чистой питьевой "Серебряная
вода".

Россия, Краснодарский край,
Краснодарский Край, г.
Новороссийск, ул Видова, 34.
Телефоны: +7 (8617) 607-077
Контактное лицо:
Лариса Александровна

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

"Формула воды".
Кулеры для воды (вододиспенсеры) с доставкой в офис и на
дом. Широкий ассортимент кулеров, а так же аксессуары для
кулеров, помпы и фильтры для воды.

Россия, Москва,
пр-д Серебрякова д.2 корп.1.
Телефоны: ( 495 ) 647-02-15,
506-08-42
Факс: (495) 647-02-14
Контактное лицо:
Юрий Леонидович Чупраков

Пивная Компания "ВоДалей"
Наша деятельность началась в 1996г. Специализация продажа пивобезалкогольной продукции оптом. На
сегодняшний день индивидуальный предприниматель Рябоконь
А.А. осуществляет на правах дистрибьютора и
субдистрибьютора продажи следующих брендов на
закрепленной за ним территории:
1. Ипатово
2. Очаково
3. Балтика
4. Клинское
5. Меркурий
6. Архыз
7. Радуга
8. Аква Юг
9. Аквалайн
Отдел доставки 8 автомобилей.

Россия, Ставропольский край,
г.Буденновск пр.Тампонажный 5.
Телефоны: +7(86559)2-49-49,244-71,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович
Рябоконь

Caffe Studio
Компания "Студия Кофе" рада предложить экслюзивный кофе
Итальянской компании "La Brasiliana". Молотый и зерновой в
разной расфасовке, а также кофейное оборудование.

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)6193135;
+7(916)2745258
Факс: 6193135
Контактное лицо:
Борис Григорьевич Кузнецов

Тара, упаковка и упаковочные материалы

Мерпаса
Производство упаковки. Упаковочное оборудование.

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

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

Россия, Москва,
Перовский проезд, дом 35,
строение 5.
Телефоны: +7 495 7440847
Факс: +7 495 777 98 05
Контактное лицо:
Сергей Леонидович Хох
WWW: http://www.anionmsk.ru/
E-mail:

Агротехснаб
Предприятие специализируется на производстве пленки
термоусадочной ГОСТ 25951-83, полиэтиленовой ГОСТ 1035482 с 1991 года и является крупнейшим предприятием в России.
Сертификат соответствия требованиям ИСО 9001.
Выпускается пленка толщиной от 30 до 400мкр, шириной от
230мм до 1500мм в виде полотна, рукава, полурукава, все
характеристики согласовываются с заказчиком.
Производственные мощности - до 600тн пленки в месяц.

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

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

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

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

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

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

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

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

Россия, Санкт-Петербург,
197342, Санкт-Петербург, ул.
Белоостровская, 15.
Телефоны: +7(812) 70-23456,
596-35-93
Факс: +7(812) 70-23456, 596-3593
Контактное лицо:
НордАква ЕВРОПА

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

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

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

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

"Гласс Декор"- декорация стеклотары.
Предлагаем полноцветное декорирование (шелкотрафаретная
печать, в том числе с нанесением красок, содержащих золото и
платину) стеклобутылок для алкогольной, безалкогольной,
пищевой и парфюмерной продукции. А так же матирование
методом хим. обработки; полное окрашивание бутылки в
любой цвет с матовой, глянцевой и прозрачной поверхностью.
Завод компании «Гласс Декор» находится в Московской
области, укомплектован высокопроизводительным
оборудованием и выпускает продукцию высочайшего качества.

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

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

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

ГК Экотек
широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных
материалов

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

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

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

ОАО НУРЛЫ
Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8.
Телефоны: 912217
Контактное лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

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

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

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

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

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

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

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

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

Группа компаний "Эксимпак"
- Термоусадочная Этикетка - дизайн, изготовление,
Россия, Санкт-Петербург,
инжиниринг, поставка оборудования для этикетирования «под 194233, г. Санкт-Петербург, ул.
ключ», технологическое сопровождение.
Курчатова, 9..
Преимущества работы с нами:
Телефоны: (812) 449 84 15
- Максимально полный пакет услуг.
Факс: (812) 449 84 15
- Комплексные поставки и технологическая поддержка.
Контактное лицо:
- Многолетний опыт и глубокое понимание технологии.
Константин Корнаков
- Стабильное и высокое качество.
Оборудование:
- Экструдеры, многослойные экструдеры;
- Пакетоделательные машины;
- Ротогравюры;
- Флексографические машины; и др.

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

Россия, Нижегородская область,
Нижний Новгород пр-т
Бусыгина,2А.
Телефоны: (8312) 57-36-62, 5750-81, 57-50-94
Факс: (8312) 57-36-62
Контактное лицо:
Наталья Александровна
Кузнецова_

BioRay - питьевая вода и водное оборудование
Природная питьевая вода BioRay, производство и продажа
диспенсеров (кулеров), оборудование по розливу и выдуву,
водоочистители (пурифайеры), очистка стоков, водоочистка и
водоподготовка, фильтры для бытового и промышленного
использования, ультрафильтрация и обратный осмос, тесты
для воды (химический анализ).
Бесплатные звонки по РФ: 8-800-100-2002. Отгрузка - без
выходных. Маркетинговая поддержка. Выгодные условия и
цены. Гарантия.

Россия, Москва,
129626, Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д. 16, корп..
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY

Группа компаний "ПИНТА"
Поставки пакетов и упаковочного оборудования Bag-In-Box,
Tetra-Pak, Pure-Pak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Россия, Москва,
Телефоны: +7 9161673495
Контактное лицо:
Владимир Дмитриевич
Ващинников

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

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

ООО "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

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

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

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

Россия, Москва,
Москва ул.Островитянова д.9.
Телефоны: +7(499)7372671
Факс: +7(499)7372365
Контактное лицо:
Михалаки Юрий Иванович

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

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

Увинская жемчужина
Увинская Жемчужина
природная минеральная питьевая вода

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

- 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

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 "Бэни"
Уважаемые господа, представляю Вашему вниманию новинку
Российского рынка холодный кофе марки «БЭНИ».
Наша продукция жидкий безалкогольный напиток «Кофе
холодный» приготовленный из высококачественного
растворимого кофе, сахара, воды, ванилина включает все
полезные свойства натурального кофе, может быть употреблен
как холодным, так и горячим.
Выпускается в темных стеклянных бутылках вместимостью
0,2л. на самом современном оборудовании и проходит жесткий
технологический контроль.

Россия, Москва,
142450, Московская область,
Ногинский район, г. Ст.
Телефоны: +7(916)5888802;
+7(901)5235457
Контактное лицо:
Vladimir Vladimirovich Perekatov

ООО "Торговое оборудование"
оборудование для разлива напитков, упаковочное
оборудование,
холодильное оборудование

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

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

РусПак
Одноразовая посуда, стретч плёнка.

Россия, Москва,
Телефоны: +7 (495) 1014083
Факс: +7 (495) 1014083
Контактное лицо:
Владимир Савин

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

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

ЗАО "Беллони"
Производство полиэтиленовой, термоусадочной плёнки

Россия, Владимирская область,
г. Ковров ул. Волго-Донская 48.
Телефоны: +74923293204
Контактное лицо:
Виктор Геннадьевич Горлач

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

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

ИП Домашев
Доставка питьевой воды

Россия, Орловская область,
г.Орел, Линейная, 141.
Телефоны: 8-910-305-05-79
Факс: +7(4862)75-11-51
Контактное лицо:
Антон Сергеевич Копылов

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

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

ООО "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

Белфлексофарб
Предприятие «Белфлексофарб» - ведущий производитель
синтетических и казеиновых клеёв для этикетирования
стеклянной, полиэтиленовой, полипропеленовой,
металлической и других видов тары. В том числе приклеивания
Г и П-образных акцизных марок на ПЭ и металлические
пробки.

Беларусь, минск,
ул. Инженерная, 24.
Телефоны: +375 26 769 333 6
+375 17 299 66 06
Факс: +375 17 244 09 83
Контактное лицо:
Виталий Станиславович Нищенко

Белхартэх
Наше предприятие производит резервуары емкостное
оборудование для пищевой промышленности,типа:
ОСВ,ОХР,ВДП,РВ,ВРВ,ОМГ,ОМВ,Г2-ОТ-2А, модули приемки и
линии приемки и охлаждения
молока,молокоохладители,пастеризационно охладительные у
становки для молочной , виноводочной промышленности,
моечные станции типа CIP-дноконтурные, двухконтурные,
трехконтурные.Изготавливаем нестандартное оборудование
для пищевой промышленности по техническому заданию,
чертежам.

Беларусь, Минск,
Уручская 23-112.
Телефоны: +375 29
3589993,+375 17 2913035,+375
29 633 56 65
Факс: +375 17 2913035
Контактное лицо:
Сергей Георгиевич Круковский

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

ПОЛИПАК ЗАО
Производство гибких упаковочных материалов с
Россия, Курская область,
флексографической печатью, ламинация, каширование,
307170, Курская обл., г.
полный спектр твист-упаковки, коэкструзионная пленка, в том Железногорск, Промзона.
числе термоусадочная.
Телефоны: (47148) 7-97-24
Факс: (47148) 7-97-24
Контактное лицо:
Бузин Максим Геннадьевич

Есентуки-АКВА
Продажа и реализаци минеральных вод "Славяновская" и
"Есентуки".

Россия, Ставропольский край,
Ставропольский Край,
Предгорный р-н, Ясная Поляна
пос..
Телефоны: +7 (87961) 4 65 07
Контактное лицо:
Лариса Алексеевна

Пивная Компания "ВоДалей"
Наша деятельность началась в 1996г. Специализация продажа пивобезалкогольной продукции оптом. На
сегодняшний день индивидуальный предприниматель Рябоконь
А.А. осуществляет на правах дистрибьютора и
субдистрибьютора продажи следующих брендов на
закрепленной за ним территории:
1. Ипатово
2. Очаково
3. Балтика
4. Клинское
5. Меркурий
6. Архыз
7. Радуга
8. Аква Юг
9. Аквалайн
Отдел доставки 8 автомобилей.

Россия, Ставропольский край,
г.Буденновск пр.Тампонажный 5.
Телефоны: +7(86559)2-49-49,244-71,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович
Рябоконь

Московская фасовочная компания.
Услуги: фасовка, упаковка, переупаковка, выбраковка,
вложение рекламных материалов, этикирование. Групповая
упаковка для ритейлеров (Метро, Ашан, Оби, Леруа). Фасовка
чая, трав, сухих напитков в 3-хшовный пакет. Дополнительно:
укладка в гофрокороб с маркировкой, стрейчевание на пелете,
хранение товара. Любые партии.

Россия, Москва,
124460, г. Москва, Зеленоград,
Южная промзона, проезд 4806,
д.4, стр. 3.
Телефоны: +7(495)646-07-54,
771-12-00
Факс: +7(495)532-82-64
Контактное лицо:
Алексей Валерьевич Кожемякин

Консульская ООО
Производство и реализация минеральных вод "Консульская" и
"Славяновская".

Россия, Ставропольский край,
357044, г. Железноводск,
Промзона.
Телефоны: +7 (87932) 4-51-59
Контактное лицо:
Дмитрий Анатольевич Зубцов

Контраст-пласт
Производство ПЭТ - преформ

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)1360765
Контактное лицо:
Олег Шпагин

Стеклянная тара

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

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

"Гласс Декор"- декорация стеклотары.
Предлагаем полноцветное декорирование (шелкотрафаретная
печать, в том числе с нанесением красок, содержащих золото и
платину) стеклобутылок для алкогольной, безалкогольной,
пищевой и парфюмерной продукции. А так же матирование
методом хим. обработки; полное окрашивание бутылки в
любой цвет с матовой, глянцевой и прозрачной поверхностью.
Завод компании «Гласс Декор» находится в Московской
области, укомплектован высокопроизводительным
оборудованием и выпускает продукцию высочайшего качества.

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

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

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

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

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

ОАО НУРЛЫ
Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8.
Телефоны: 912217
Контактное лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

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

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

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

ООО "Бэни"
Уважаемые господа, представляю Вашему вниманию новинку
Российского рынка холодный кофе марки «БЭНИ».
Наша продукция жидкий безалкогольный напиток «Кофе
холодный» приготовленный из высококачественного
растворимого кофе, сахара, воды, ванилина включает все
полезные свойства натурального кофе, может быть употреблен
как холодным, так и горячим.
Выпускается в темных стеклянных бутылках вместимостью
0,2л. на самом современном оборудовании и проходит жесткий
технологический контроль.

Россия, Москва,
142450, Московская область,
Ногинский район, г. Ст.
Телефоны: +7(916)5888802;
+7(901)5235457
Контактное лицо:
Vladimir Vladimirovich Perekatov

Белфлексофарб
Предприятие «Белфлексофарб» - ведущий производитель
синтетических и казеиновых клеёв для этикетирования
стеклянной, полиэтиленовой, полипропеленовой,
металлической и других видов тары. В том числе приклеивания
Г и П-образных акцизных марок на ПЭ и металлические
пробки.

Беларусь, минск,
ул. Инженерная, 24.
Телефоны: +375 26 769 333 6
+375 17 299 66 06
Факс: +375 17 244 09 83
Контактное лицо:
Виталий Станиславович Нищенко

Есентуки-АКВА
Продажа и реализаци минеральных вод "Славяновская" и
"Есентуки".

Россия, Ставропольский край,
Ставропольский Край,
Предгорный р-н, Ясная Поляна
пос..
Телефоны: +7 (87961) 4 65 07
Контактное лицо:
Лариса Алексеевна

Пластиковая тара

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

Россия, Москва,
Перовский проезд, дом 35,
строение 5.
Телефоны: +7 495 7440847
Факс: +7 495 777 98 05
Контактное лицо:
Сергей Леонидович Хох
WWW: http://www.anionmsk.ru/
E-mail:

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

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

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

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

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

Россия, Санкт-Петербург,
197342, Санкт-Петербург, ул.
Белоостровская, 15.
Телефоны: +7(812) 70-23456,
596-35-93
Факс: +7(812) 70-23456, 596-3593
Контактное лицо:
НордАква ЕВРОПА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Россия, Нижегородская область,
Нижний Новгород пр-т
Бусыгина,2А.
Телефоны: (8312) 57-36-62, 5750-81, 57-50-94
Факс: (8312) 57-36-62
Контактное лицо:
Наталья Александровна
Кузнецова_

BioRay - питьевая вода и водное оборудование
Природная питьевая вода BioRay, производство и продажа
диспенсеров (кулеров), оборудование по розливу и выдуву,
водоочистители (пурифайеры), очистка стоков, водоочистка и
водоподготовка, фильтры для бытового и промышленного
использования, ультрафильтрация и обратный осмос, тесты
для воды (химический анализ).
Бесплатные звонки по РФ: 8-800-100-2002. Отгрузка - без
выходных. Маркетинговая поддержка. Выгодные условия и
цены. Гарантия.

Россия, Москва,
129626, Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д. 16, корп..
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY

Группа компаний "ПИНТА"
Поставки пакетов и упаковочного оборудования Bag-In-Box,
Tetra-Pak, Pure-Pak.

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

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

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

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

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

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

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

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

Россия, Москва,
Телефоны: +7 9161673495
Контактное лицо:
Владимир Дмитриевич
Ващинников

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

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

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

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

ИП Домашев
Доставка питьевой воды

Россия, Орловская область,
г.Орел, Линейная, 141.
Телефоны: 8-910-305-05-79
Факс: +7(4862)75-11-51
Контактное лицо:
Антон Сергеевич Копылов

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

Белхартэх
Наше предприятие производит резервуары емкостное
оборудование для пищевой промышленности,типа:
ОСВ,ОХР,ВДП,РВ,ВРВ,ОМГ,ОМВ,Г2-ОТ-2А, модули приемки и
линии приемки и охлаждения
молока,молокоохладители,пастеризационно охладительные у
становки для молочной , виноводочной промышленности,
моечные станции типа CIP-дноконтурные, двухконтурные,
трехконтурные.Изготавливаем нестандартное оборудование
для пищевой промышленности по техническому заданию,
чертежам.

Беларусь, Минск,
Уручская 23-112.
Телефоны: +375 29
3589993,+375 17 2913035,+375
29 633 56 65
Факс: +375 17 2913035
Контактное лицо:
Сергей Георгиевич Круковский

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

Украина, Луганск,
Телефоны: +380676413838
Контактное лицо:
Андрей Егоров

Есентуки-АКВА
Продажа и реализаци минеральных вод "Славяновская" и
"Есентуки".

Россия, Ставропольский край,
Ставропольский Край,
Предгорный р-н, Ясная Поляна
пос..
Телефоны: +7 (87961) 4 65 07
Контактное лицо:
Лариса Алексеевна

Консульская ООО
Производство и реализация минеральных вод "Консульская" и
"Славяновская".

Россия, Ставропольский край,
357044, г. Железноводск,
Промзона.
Телефоны: +7 (87932) 4-51-59
Контактное лицо:
Дмитрий Анатольевич Зубцов

Контраст-пласт
Производство ПЭТ - преформ

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)1360765
Контактное лицо:
Олег Шпагин

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, 56748-24
Факс: (812)567-61-16, 567-48-24
Контактное лицо:
Андрей Алексеевич Ерохин

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

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

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

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

Картонная упаковка для напитков (Тетра-Пак, Тетра-Брик, Пюр-Пак и др.)

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

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

Пробки, крышки

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

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

ГК Экотек
широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных
материалов

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

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

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

BioRay - питьевая вода и водное оборудование
Природная питьевая вода BioRay, производство и продажа
диспенсеров (кулеров), оборудование по розливу и выдуву,
водоочистители (пурифайеры), очистка стоков, водоочистка и
водоподготовка, фильтры для бытового и промышленного
использования, ультрафильтрация и обратный осмос, тесты
для воды (химический анализ).
Бесплатные звонки по РФ: 8-800-100-2002. Отгрузка - без
выходных. Маркетинговая поддержка. Выгодные условия и
цены. Гарантия.

Россия, Москва,
129626, Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д. 16, корп..
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY

ООО "Бэни"
Уважаемые господа, представляю Вашему вниманию новинку
Российского рынка холодный кофе марки «БЭНИ».
Наша продукция жидкий безалкогольный напиток «Кофе
холодный» приготовленный из высококачественного
растворимого кофе, сахара, воды, ванилина включает все
полезные свойства натурального кофе, может быть употреблен
как холодным, так и горячим.
Выпускается в темных стеклянных бутылках вместимостью
0,2л. на самом современном оборудовании и проходит жесткий
технологический контроль.

Россия, Москва,
142450, Московская область,
Ногинский район, г. Ст.
Телефоны: +7(916)5888802;
+7(901)5235457
Контактное лицо:
Vladimir Vladimirovich Perekatov

Упаковочная плёнка

Мерпаса
Производство упаковки. Упаковочное оборудование.

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

Агротехснаб
Предприятие специализируется на производстве пленки
термоусадочной ГОСТ 25951-83, полиэтиленовой ГОСТ 1035482 с 1991 года и является крупнейшим предприятием в России.
Сертификат соответствия требованиям ИСО 9001.
Выпускается пленка толщиной от 30 до 400мкр, шириной от
230мм до 1500мм в виде полотна, рукава, полурукава, все
характеристики согласовываются с заказчиком.
Производственные мощности - до 600тн пленки в месяц.

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

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

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

ГК Экотек
широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных
материалов

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

ОАО НУРЛЫ
Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8.
Телефоны: 912217
Контактное лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

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

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

Группа компаний "Эксимпак"
- Термоусадочная Этикетка - дизайн, изготовление,
Россия, Санкт-Петербург,
инжиниринг, поставка оборудования для этикетирования «под 194233, г. Санкт-Петербург, ул.
ключ», технологическое сопровождение.
Курчатова, 9..
Преимущества работы с нами:
Телефоны: (812) 449 84 15
- Максимально полный пакет услуг.
Факс: (812) 449 84 15
- Комплексные поставки и технологическая поддержка.
Контактное лицо:
- Многолетний опыт и глубокое понимание технологии.
Константин Корнаков
- Стабильное и высокое качество.
Оборудование:
- Экструдеры, многослойные экструдеры;
- Пакетоделательные машины;
- Ротогравюры;
- Флексографические машины; и др.

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

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

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

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

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

Россия, Москва,
Москва ул.Островитянова д.9.
Телефоны: +7(499)7372671
Факс: +7(499)7372365
Контактное лицо:
Михалаки Юрий Иванович

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

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

ООО "Бэни"
Уважаемые господа, представляю Вашему вниманию новинку
Российского рынка холодный кофе марки «БЭНИ».
Наша продукция жидкий безалкогольный напиток «Кофе
холодный» приготовленный из высококачественного
растворимого кофе, сахара, воды, ванилина включает все
полезные свойства натурального кофе, может быть употреблен
как холодным, так и горячим.
Выпускается в темных стеклянных бутылках вместимостью
0,2л. на самом современном оборудовании и проходит жесткий
технологический контроль.

Россия, Москва,
142450, Московская область,
Ногинский район, г. Ст.
Телефоны: +7(916)5888802;
+7(901)5235457
Контактное лицо:
Vladimir Vladimirovich Perekatov

ООО "Торговое оборудование"
оборудование для разлива напитков, упаковочное
оборудование,
холодильное оборудование

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

РусПак
Одноразовая посуда, стретч плёнка.

Россия, Москва,
Телефоны: +7 (495) 1014083
Факс: +7 (495) 1014083
Контактное лицо:
Владимир Савин

ЗАО "Беллони"
Производство полиэтиленовой, термоусадочной плёнки

Россия, Владимирская область,
г. Ковров ул. Волго-Донская 48.
Телефоны: +74923293204
Контактное лицо:
Виктор Геннадьевич Горлач

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

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

ООО "Торговый Дом 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

ПОЛИПАК ЗАО
Производство гибких упаковочных материалов с
Россия, Курская область,
флексографической печатью, ламинация, каширование,
307170, Курская обл., г.
полный спектр твист-упаковки, коэкструзионная пленка, в том Железногорск, Промзона.
числе термоусадочная.
Телефоны: (47148) 7-97-24
Факс: (47148) 7-97-24
Контактное лицо:
Бузин Максим Геннадьевич

Московская фасовочная компания.
Услуги: фасовка, упаковка, переупаковка, выбраковка,
вложение рекламных материалов, этикирование. Групповая
упаковка для ритейлеров (Метро, Ашан, Оби, Леруа). Фасовка
чая, трав, сухих напитков в 3-хшовный пакет. Дополнительно:
укладка в гофрокороб с маркировкой, стрейчевание на пелете,
хранение товара. Любые партии.

Россия, Москва,
124460, г. Москва, Зеленоград,
Южная промзона, проезд 4806,
д.4, стр. 3.
Телефоны: +7(495)646-07-54,
771-12-00
Факс: +7(495)532-82-64
Контактное лицо:
Алексей Валерьевич Кожемякин

Коробки

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

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

ГК Экотек
широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных
материалов

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

Московская фасовочная компания.
Услуги: фасовка, упаковка, переупаковка, выбраковка,
вложение рекламных материалов, этикирование. Групповая
упаковка для ритейлеров (Метро, Ашан, Оби, Леруа). Фасовка
чая, трав, сухих напитков в 3-хшовный пакет. Дополнительно:
укладка в гофрокороб с маркировкой, стрейчевание на пелете,
хранение товара. Любые партии.

Россия, Москва,
124460, г. Москва, Зеленоград,
Южная промзона, проезд 4806,
д.4, стр. 3.
Телефоны: +7(495)646-07-54,
771-12-00
Факс: +7(495)532-82-64
Контактное лицо:
Алексей Валерьевич Кожемякин

Подложки

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

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

ОАО НУРЛЫ
Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8.
Телефоны: 912217
Контактное лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

Московская фасовочная компания.
Услуги: фасовка, упаковка, переупаковка, выбраковка,
вложение рекламных материалов, этикирование. Групповая
упаковка для ритейлеров (Метро, Ашан, Оби, Леруа). Фасовка
чая, трав, сухих напитков в 3-хшовный пакет. Дополнительно:
укладка в гофрокороб с маркировкой, стрейчевание на пелете,
хранение товара. Любые партии.

Россия, Москва,
124460, г. Москва, Зеленоград,
Южная промзона, проезд 4806,
д.4, стр. 3.
Телефоны: +7(495)646-07-54,
771-12-00
Факс: +7(495)532-82-64
Контактное лицо:
Алексей Валерьевич Кожемякин

Поддоны

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

Россия, Москва,
Перовский проезд, дом 35,
строение 5.
Телефоны: +7 495 7440847
Факс: +7 495 777 98 05
Контактное лицо:
Сергей Леонидович Хох
WWW: http://www.anionmsk.ru/
E-mail:

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

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

ГК Экотек
широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных
материалов

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

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

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

Пивная Компания "ВоДалей"
Наша деятельность началась в 1996г. Специализация продажа пивобезалкогольной продукции оптом. На
сегодняшний день индивидуальный предприниматель Рябоконь
А.А. осуществляет на правах дистрибьютора и
субдистрибьютора продажи следующих брендов на
закрепленной за ним территории:
1. Ипатово
2. Очаково
3. Балтика
4. Клинское
5. Меркурий
6. Архыз
7. Радуга
8. Аква Юг
9. Аквалайн
Отдел доставки 8 автомобилей.

Россия, Ставропольский край,
г.Буденновск пр.Тампонажный 5.
Телефоны: +7(86559)2-49-49,244-71,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович
Рябоконь

Московская фасовочная компания.
Услуги: фасовка, упаковка, переупаковка, выбраковка,
вложение рекламных материалов, этикирование. Групповая
упаковка для ритейлеров (Метро, Ашан, Оби, Леруа). Фасовка
чая, трав, сухих напитков в 3-хшовный пакет. Дополнительно:
укладка в гофрокороб с маркировкой, стрейчевание на пелете,
хранение товара. Любые партии.

Россия, Москва,
124460, г. Москва, Зеленоград,
Южная промзона, проезд 4806,
д.4, стр. 3.
Телефоны: +7(495)646-07-54,
771-12-00
Факс: +7(495)532-82-64
Контактное лицо:
Алексей Валерьевич Кожемякин

Этикетки. Полиграфические услуги

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

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

ООО "Полиграф-Сити"
Типография полного цикла. Рекламно-полиграфическая
продукция высокого качества: каталоги, брошюры, пакеты
бумажные и полиэтиленовые, различные календари, бирки.
Разработка дизайна. Печать. Послепечатная обработка.

Россия, Москва,
шоссе Энтузиастов, д. 31.
Телефоны: +7 (495) 790-29-91
Факс: +7 (495) 559-09-09
Контактное лицо:
Юлия Мавлянова
WWW:
http://www.polygraphcity.ru/
E-mail: zakaz@polygraphcity.ru

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

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

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

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

"Гласс Декор"- декорация стеклотары.
Предлагаем полноцветное декорирование (шелкотрафаретная
печать, в том числе с нанесением красок, содержащих золото и
платину) стеклобутылок для алкогольной, безалкогольной,
пищевой и парфюмерной продукции. А так же матирование
методом хим. обработки; полное окрашивание бутылки в
любой цвет с матовой, глянцевой и прозрачной поверхностью.
Завод компании «Гласс Декор» находится в Московской
области, укомплектован высокопроизводительным
оборудованием и выпускает продукцию высочайшего качества.

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

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

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

ГК Экотек
широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных
материалов

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

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

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

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

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

ОАО НУРЛЫ
Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8.
Телефоны: 912217
Контактное лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

Группа компаний "Эксимпак"
- Термоусадочная Этикетка - дизайн, изготовление,
Россия, Санкт-Петербург,
инжиниринг, поставка оборудования для этикетирования «под 194233, г. Санкт-Петербург, ул.
ключ», технологическое сопровождение.
Курчатова, 9..
Преимущества работы с нами:
Телефоны: (812) 449 84 15
- Максимально полный пакет услуг.
Факс: (812) 449 84 15
- Комплексные поставки и технологическая поддержка.
Контактное лицо:
- Многолетний опыт и глубокое понимание технологии.
Константин Корнаков
- Стабильное и высокое качество.
Оборудование:
- Экструдеры, многослойные экструдеры;
- Пакетоделательные машины;
- Ротогравюры;
- Флексографические машины; и др.

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

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

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

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

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

Россия, Москва,
Варшавское шоссе, дом 129А.
Телефоны: (495)980-80-32, 76983-15
Факс: (495)980-80-32
Контактное лицо:
Александр Кокорин

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

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

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

Россия, Башкортостан,
450005, г. Уфа, ул. Кирзаводская,
1/4, а/я 57.
Телефоны: (3472) 918-242, 918243
Факс: (3472) 918-242
Контактное лицо:
Владимир Кондарев

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

Россия, Москва,
Телефоны: 8-915-124-84-70, 8926-374-40-95, 940-63-22
Контактное лицо:
Максим Макеев

ООО "Торговое оборудование"
оборудование для разлива напитков, упаковочное
оборудование,
холодильное оборудование

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

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

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

Полиграфический центр "Максим"
в состав типографии входят три подразделения: офсетная
Украина, Луганск,
типография (этикетки на бумаге), флексографская типография 91011 Украина г.Луганск
(этикетки на пленке), газетная типография
ул.Челюскинцев д. 16-а.
Телефоны: +38(0642)344242,
599935, 342188, 344477
Факс: +38(0642)344021, 344023,
344024
Контактное лицо:
Александр Иванович Поболелов

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

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

Россия, Москва,
Телефоны: (495) 933 4995
Факс: (495) 935 8238
Контактное лицо:
Николай Москальчук

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

ДОН–ПОЛИМЕР, ООО
Наша компания является одним из лидеров российского рынка Россия, Воронежская область,
в производстве термоупаковки различного профиля
Воронеж,ул.Латненская, д. 3А.
(термоусадочная этикетка, колпачок, рукав).
Телефоны: (4732)24-86-40, 24Предлагаем Вам наиболее современное маркетинговое
86-41,24-86-47
решение в области создания упаковки – применение
Факс: (4732)24-86-40, 24-86термоусадочной этикетки
41,24-86-47
Контактное лицо:
Алексей Николаевич Волгушев

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 8926-724-60-89
Контактное лицо:
Анастасия ЧЕРНОВСКАЯ

Московская фасовочная компания.
Услуги: фасовка, упаковка, переупаковка, выбраковка,
вложение рекламных материалов, этикирование. Групповая
упаковка для ритейлеров (Метро, Ашан, Оби, Леруа). Фасовка
чая, трав, сухих напитков в 3-хшовный пакет. Дополнительно:
укладка в гофрокороб с маркировкой, стрейчевание на пелете,
хранение товара. Любые партии.

Россия, Москва,
124460, г. Москва, Зеленоград,
Южная промзона, проезд 4806,
д.4, стр. 3.
Телефоны: +7(495)646-07-54,
771-12-00
Факс: +7(495)532-82-64
Контактное лицо:
Алексей Валерьевич Кожемякин

Концентраты и добавки

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

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

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

Россия, Санкт-Петербург,
Ленинский 168.
Телефоны: +7(812)449-0256 :
449-0257

ГК Экотек
широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных
материалов

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

ОАО НУРЛЫ
Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8.
Телефоны: 912217
Контактное лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

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

Украина, Донецкая, Донецк,
Телефоны: 38 (062) 384-0515
Контактное лицо:
Александр Германович Кашенцев

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

Россия, Москва,
Олимпийский пр-т, 22.
Телефоны: (495) 681-8471, 6816778, 975-2614
Факс: (495) 681-51-31
Контактное лицо:
Владимир Тимофеев

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

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

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

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

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

Россия, Санкт-Петербург,
Телефоны: (812) 596-2060
Факс: (812) 596-2060
Контактное лицо:
Анна Хапцова

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

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

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

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

GLOBUSGROUP компания
Компания импортер Globusgroup: весь ассортимент фруктов на Россия, Санкт-Петербург,
реализацию и переработку на соки по низким ценам в любой
г.Санкт-Петербург, Кузьминское
корзине калибров.
шоссе 66а.
Телефоны:
(495)9805280,9805282,
89262071644
Факс: (495)9805282
Контактное лицо:
Карамова Гуля

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGRO-LEXWELL Co.LTD
AGRO- LEXWELL - производство и экспорт по всему миру
концентратов cоков; томатной пасты.
Ознакомиться с производством Вы можете на нашем сайте.
Тел: 972-3-5598068; 972-3-546291910,
факс: 972-3-5595277

Израиль, Holon,Israel,
Holon Histadrut ISRAEL.
Телефоны: +9(723)559-8068
Факс: +9(723)559-5277
Контактное лицо:
Vladislav Davidson

ООО "ГС СЕРВИС"
Продажа природного продукта "Минеральный рассол" для
минерализации припроизводстве минеральной воды и
безалкогольных напитков.
Продажа средст от комаров и клещей.
Продажа объектов недвижимости в Крыму.
Автоматизация складов и производств "RedPrairie".

Россия, Москва,
ул. Вавилова, дом 79, корпус 1,
офис №3.
Телефоны: (495) 134-12-00
Факс: (495) 134-12-00
Контактное лицо:
Марк Валерьевич Талала

Mashtakoff
"Маshtakoff" - компания-поставщик европейского
оборудования и продуктов. Профессиональные автоматические
и полуавтоматические кофемашины, чалдовые кофемашины,
кофе в зернах, итальянский кофе, разнообразные сиропы и
топпинги.
Оборудование для розлива напитков и охлаждения напитков:
охладители подстоечного и надстоечного типа, декоративные
башни, оборудование для розлива напитков, оборудование для
розлива вина, оборудование для розлива пива, аппарат для
газирования и охлаждения воды.

Россия, Ивановская бласть,
153038 г. Иваново, пр-т
Строителей, 6.
Телефоны: +7 (4932) 560199,
+7 (4932) 560299
Факс: +7 (4932) 560199
Контактное лицо:
Роман Николаевич Бондарев

Ароматизаторы

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

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

ОАО НУРЛЫ
Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8.
Телефоны: 912217
Контактное лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

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

Россия, Москва,
Олимпийский пр-т, 22.
Телефоны: (495) 681-8471, 6816778, 975-2614
Факс: (495) 681-51-31
Контактное лицо:
Владимир Тимофеев

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

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

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

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

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

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

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

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

Концентраты

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

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

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

Россия, Санкт-Петербург,
Ленинский 168.
Телефоны: +7(812)449-0256 :
449-0257

ГК Экотек
широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных
материалов

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

ОАО НУРЛЫ
Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом
питьевых,минеральных вод и кваса

Россия, Башкортостан,
г.Уфа Кавказкая 8.
Телефоны: 912217
Контактное лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

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

Россия, Москва,
Олимпийский пр-т, 22.
Телефоны: (495) 681-8471, 6816778, 975-2614
Факс: (495) 681-51-31
Контактное лицо:
Владимир Тимофеев

GLOBUSGROUP компания
Компания импортер Globusgroup: весь ассортимент фруктов на Россия, Санкт-Петербург,
реализацию и переработку на соки по низким ценам в любой
г.Санкт-Петербург, Кузьминское
корзине калибров.
шоссе 66а.
Телефоны:
(495)9805280,9805282,
89262071644
Факс: (495)9805282
Контактное лицо:
Карамова Гуля

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

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

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

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

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

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

AGRO-LEXWELL Co.LTD
AGRO- LEXWELL - производство и экспорт по всему миру
концентратов cоков; томатной пасты.
Ознакомиться с производством Вы можете на нашем сайте.
Тел: 972-3-5598068; 972-3-546291910,
факс: 972-3-5595277

Израиль, Holon,Israel,
Holon Histadrut ISRAEL.
Телефоны: +9(723)559-8068
Факс: +9(723)559-5277
Контактное лицо:
Vladislav Davidson

ООО "ГС СЕРВИС"
Продажа природного продукта "Минеральный рассол" для
минерализации припроизводстве минеральной воды и
безалкогольных напитков.
Продажа средст от комаров и клещей.
Продажа объектов недвижимости в Крыму.
Автоматизация складов и производств "RedPrairie".

Россия, Москва,
ул. Вавилова, дом 79, корпус 1,
офис №3.
Телефоны: (495) 134-12-00
Факс: (495) 134-12-00
Контактное лицо:
Марк Валерьевич Талала

Красители пищевые

ГК Экотек
широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных
материалов

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

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

Россия, Москва,
Олимпийский пр-т, 22.
Телефоны: (495) 681-8471, 6816778, 975-2614
Факс: (495) 681-51-31
Контактное лицо:
Владимир Тимофеев

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

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

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

Россия, Санкт-Петербург,
Телефоны: (812) 596-2060
Факс: (812) 596-2060
Контактное лицо:
Анна Хапцова

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

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

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

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

Водоочистка и фильтры для воды

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

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

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

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

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

Россия, Москва,
117485, Москва.
Телефоны: +7(495) 232-52-62
Факс: +7(495) 333-82-56
Контактное лицо:
Екатерина Машукова
WWW: http://www.ekodar.ru/
E-mail:

Позитрон ТК ООО
Компания Позитрон производитель систем озоновой очистки ,
обеззараживания и обезжелезивания воды.
Обеззараживание воды озоном перед бутилированием.
Системы водоподготовки для дома, предприятия и города.
Системы обеззараживания сточных вод озоном.
Производство озонаторов.

Россия, Москва,
115419, г. Москва, 2-й Рощинский
проезд, д.8 , п/я.
Телефоны: +7 (495) 782-91-68,
782-91-69
Факс: +7 (495) 782-91-68, 78291-69
Контактное лицо:
Александр Владимирович Асанов
WWW: http://www.tkpozitron.ru/
E-mail: alex@tk-pozitron.ru

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

Россия, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, дом 14.
Телефоны: +7(812)567-3587,
+7(812)567-7387
Факс: +7(812)567-3587
Контактное лицо:
Анна Титова
WWW: http://www.osmos.ru/
E-mail:

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

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

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

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

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

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

BioRay - питьевая вода и водное оборудование
Природная питьевая вода BioRay, производство и продажа
диспенсеров (кулеров), оборудование по розливу и выдуву,
водоочистители (пурифайеры), очистка стоков, водоочистка и
водоподготовка, фильтры для бытового и промышленного
использования, ультрафильтрация и обратный осмос, тесты
для воды (химический анализ).
Бесплатные звонки по РФ: 8-800-100-2002. Отгрузка - без
выходных. Маркетинговая поддержка. Выгодные условия и
цены. Гарантия.

Россия, Москва,
129626, Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д. 16, корп..
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY

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

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

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

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

Компания ВодЭкоФильтр.
Бытовые и промышленные установки водоподготовки,
Казахстан, Уральск,
водоочистки и очистки сточных вод. Системы обеззараживания Казахстан, 417000, г. Уральск, пр.
на основе ультрафиолетового излучения и гипохлорита натрия. Достык, дом 16.
Телефоны: (3112) 512-532
Факс: (3112) 512-532
Контактное лицо:
Сергей Николаевич Рабцевич

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

Россия, Владимирская область,
Телефоны: (4922) 354129
Факс: (4922) 354129
Контактное лицо:
Михаил Анатольевич Дементьев

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

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

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

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

ООО "СВТ"
1. Станции водоподготовки "под ключ"
Россия, Самарская область,
2.Материально-техническое обеспечение предприятий и
443086, г. Самара, ул.
организаций, имеющих в ведении установки водоподготовки и Революционная 75.
очистные сооружения для различных целей.
Телефоны: (8462) 3352138,
В программе поставок – сертифицированное оборудования
270919/91/2
собственной сборки, химические реагенты (коагулянты,
Факс: (8462) 2709200,
гидразингидрат, ингибитроры), фильтрующие материалы
270919/91/2
(гидроантрациты, активированные угли), ионообменные
Контактное лицо:
материалы (катиониты, аниониты) .
Владимир Викторович Васильев

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

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

Кулмарт
Бытовые фильтры "Coolmart".

Россия, Приморский край,
Приморский край.
Телефоны: +7(4232) 26-96-87;
+7(495) 951-34-22
Контактное лицо:
Максим Сергеевич Некрасов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аквамонтаж
Продажа, установка и сервисное обслуживание диспенсеров с Россия, Москва,
системой очистки водопроводной воды (пурифайеров), кулеров
для воды, фильтров. Доставка питьевой воды.
Телефоны: +7 (495) 425 04 33
Контактное лицо:
Антон Александрович Чикун

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО БВТ-сервис
Водоподготовка для разных отраслей народного хозяйства

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

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

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

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

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

Спецводомонтаж
Спецводомонтаж:магазин насос котел фильтр кровля монтаж
стройка вода тепло отопление погружной насос грюндфос
педролло водолей авквалайт водомет котлы юнкерс ДеДитрих
Аристон бойлер теплые полы ванна скважина бурение
водоподготовка водоснабжение очистка воды сад участок
кессон труба полив фильтрация инженерное обеспечение
дома, монтаж кровли, систем отопления

Россия, Москва,
127550 москва, Дмитровское
шоссе, д. 47-а.
Телефоны: +7 916-600-54-26
Факс: (496)-977-08-39
Контактное лицо:
Вадим Викторович Быков

Scorpogroup
«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления
преформ и пробок, линий выдува, розлива и упаковки для
алкогольных и безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТбутылки. Специализация – проектирование и изготовление
пресс-форм для изделий из пластмасс. Мы готовы поставлять
целые производственные линии, начиная от изготовления
преформ, бутылок и пробок и до розлива в пластмассовые
бутылки, от переработки ПЭТ в гранулах до паллетизации
готовых бутылок с водой или прохладительными напитками.

Россия, Москва,
111395, Москва, а/я 56.
Телефоны: +7 (495) 105-75-52
Факс: +7 (495) 105-75-52
Контактное лицо:
Юлия Владимировна Scorpogroup

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 "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

ООО "Городская Водоочистная Компания"
Проектирование, продажа, монтаж систем водоочистки,
водоподготовки для технологических, питьевых нужд;
гарантийное, сервисное обслуживание.

Россия, Санкт-Петербург,
В.О., ул. Железноводская, 3, оф.
19.
Телефоны: +7(812)327-99-30
+7(921)330-99-63
Контактное лицо:
Анна

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

Аква-Тех
Аква-Тех - инжиниринговая компания специализирующаяся на
реализации проектов в области водоочистки и водоподготовки
•ионообменные системы водоподготовки;
•обратноосмотические системы водоподготовки;
•контейнерно-блочные установки для вахтовых поселков
нефтегазовой отрасли и небольших населенных пунктов;
• озонаторы для обеззараживания воды;
• составные части (фильтры, контактные и накопительные
емкости, эжекторы и т.п.)

Россия, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул.
Торфяная, 34.
Телефоны: +7 (8312) 25 68 82
Факс: +7 (8312) 25 68 82
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Нестеренко

"Формула воды".
Кулеры для воды (вододиспенсеры) с доставкой в офис и на
дом. Широкий ассортимент кулеров, а так же аксессуары для
кулеров, помпы и фильтры для воды.

Россия, Москва,
пр-д Серебрякова д.2 корп.1.
Телефоны: ( 495 ) 647-02-15,
506-08-42
Факс: (495) 647-02-14
Контактное лицо:
Юрий Леонидович Чупраков

ООО "АКВАТОН"
Расчет, поставка, монтаж, пуско-наладка систем очистки воды
и стоков. Насосное оборудование WILO поставка, гарантийное
и сервисное обслуживание. Трубы REHAU. Установка и
обслуживаие оборудования водоподготовки и насосного
оборудования в Северо-Западном регионе России.

Россия, Вологодская область,
160031, г. Вологда, ул. Чехова 13,
оф.5..
Телефоны: +7(8172)758272,
751414.
Факс: +7(8172)758272.
Контактное лицо:
Сергей Геннадьевич Серебряков

Crisma s.r.l.
We’d like to present you our company assets in the water
treatment market from more than 25 years.
We project, produce and sell our plants in a large number of
European and Middle East Countries.
We’d like present our self as possible supplier partner with the
goal to develop an efficient collaboration, considering that in your
market our experience could help to resolve domestic water
problems.
We are able to organize and realize technical and commercial
training course.

Италия, Modena,
MODENA - Via F. Malavolti 37/39.
Телефоны: 0039 59 252925
Факс: 0039 59 251793
Контактное лицо:
Filippo Majni

Фильтрационные установки

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

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

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

Россия, Москва,
117485, Москва.
Телефоны: +7(495) 232-52-62
Факс: +7(495) 333-82-56
Контактное лицо:
Екатерина Машукова
WWW: http://www.ekodar.ru/
E-mail:

Позитрон ТК ООО
Компания Позитрон производитель систем озоновой очистки ,
обеззараживания и обезжелезивания воды.
Обеззараживание воды озоном перед бутилированием.
Системы водоподготовки для дома, предприятия и города.
Системы обеззараживания сточных вод озоном.
Производство озонаторов.

Россия, Москва,
115419, г. Москва, 2-й Рощинский
проезд, д.8 , п/я.
Телефоны: +7 (495) 782-91-68,
782-91-69
Факс: +7 (495) 782-91-68, 78291-69
Контактное лицо:
Александр Владимирович Асанов
WWW: http://www.tkpozitron.ru/
E-mail: alex@tk-pozitron.ru

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

Россия, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, дом 14.
Телефоны: +7(812)567-3587,
+7(812)567-7387
Факс: +7(812)567-3587
Контактное лицо:
Анна Титова
WWW: http://www.osmos.ru/
E-mail:

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

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

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

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

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

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

BioRay - питьевая вода и водное оборудование
Природная питьевая вода BioRay, производство и продажа
диспенсеров (кулеров), оборудование по розливу и выдуву,
водоочистители (пурифайеры), очистка стоков, водоочистка и
водоподготовка, фильтры для бытового и промышленного
использования, ультрафильтрация и обратный осмос, тесты
для воды (химический анализ).
Бесплатные звонки по РФ: 8-800-100-2002. Отгрузка - без
выходных. Маркетинговая поддержка. Выгодные условия и
цены. Гарантия.

Россия, Москва,
129626, Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д. 16, корп..
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY

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

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

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

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

Компания ВодЭкоФильтр.
Бытовые и промышленные установки водоподготовки,
Казахстан, Уральск,
водоочистки и очистки сточных вод. Системы обеззараживания Казахстан, 417000, г. Уральск, пр.
на основе ультрафиолетового излучения и гипохлорита натрия. Достык, дом 16.
Телефоны: (3112) 512-532
Факс: (3112) 512-532
Контактное лицо:
Сергей Николаевич Рабцевич

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

Россия, Владимирская область,
Телефоны: (4922) 354129
Факс: (4922) 354129
Контактное лицо:
Михаил Анатольевич Дементьев

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

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

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

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

ООО "СВТ"
1. Станции водоподготовки "под ключ"
Россия, Самарская область,
2.Материально-техническое обеспечение предприятий и
443086, г. Самара, ул.
организаций, имеющих в ведении установки водоподготовки и Революционная 75.
очистные сооружения для различных целей.
Телефоны: (8462) 3352138,
В программе поставок – сертифицированное оборудования
270919/91/2
собственной сборки, химические реагенты (коагулянты,
Факс: (8462) 2709200,
гидразингидрат, ингибитроры), фильтрующие материалы
270919/91/2
(гидроантрациты, активированные угли), ионообменные
Контактное лицо:
материалы (катиониты, аниониты) .
Владимир Викторович Васильев

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аквамонтаж
Продажа, установка и сервисное обслуживание диспенсеров с Россия, Москва,
системой очистки водопроводной воды (пурифайеров), кулеров
для воды, фильтров. Доставка питьевой воды.
Телефоны: +7 (495) 425 04 33
Контактное лицо:
Антон Александрович Чикун

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО БВТ-сервис
Водоподготовка для разных отраслей народного хозяйства

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

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

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

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

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

Спецводомонтаж
Спецводомонтаж:магазин насос котел фильтр кровля монтаж
стройка вода тепло отопление погружной насос грюндфос
педролло водолей авквалайт водомет котлы юнкерс ДеДитрих
Аристон бойлер теплые полы ванна скважина бурение
водоподготовка водоснабжение очистка воды сад участок
кессон труба полив фильтрация инженерное обеспечение
дома, монтаж кровли, систем отопления

Россия, Москва,
127550 москва, Дмитровское
шоссе, д. 47-а.
Телефоны: +7 916-600-54-26
Факс: (496)-977-08-39
Контактное лицо:
Вадим Викторович Быков

Scorpogroup
«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления
преформ и пробок, линий выдува, розлива и упаковки для
алкогольных и безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТбутылки. Специализация – проектирование и изготовление
пресс-форм для изделий из пластмасс. Мы готовы поставлять
целые производственные линии, начиная от изготовления
преформ, бутылок и пробок и до розлива в пластмассовые
бутылки, от переработки ПЭТ в гранулах до паллетизации
готовых бутылок с водой или прохладительными напитками.

Россия, Москва,
111395, Москва, а/я 56.
Телефоны: +7 (495) 105-75-52
Факс: +7 (495) 105-75-52
Контактное лицо:
Юлия Владимировна Scorpogroup

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 "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

ООО "Городская Водоочистная Компания"
Проектирование, продажа, монтаж систем водоочистки,
водоподготовки для технологических, питьевых нужд;
гарантийное, сервисное обслуживание.

Россия, Санкт-Петербург,
В.О., ул. Железноводская, 3, оф.
19.
Телефоны: +7(812)327-99-30
+7(921)330-99-63
Контактное лицо:
Анна

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

Аква-Тех
Аква-Тех - инжиниринговая компания специализирующаяся на
реализации проектов в области водоочистки и водоподготовки
•ионообменные системы водоподготовки;
•обратноосмотические системы водоподготовки;
•контейнерно-блочные установки для вахтовых поселков
нефтегазовой отрасли и небольших населенных пунктов;
• озонаторы для обеззараживания воды;
• составные части (фильтры, контактные и накопительные
емкости, эжекторы и т.п.)

Россия, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул.
Торфяная, 34.
Телефоны: +7 (8312) 25 68 82
Факс: +7 (8312) 25 68 82
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Нестеренко

ООО "АКВАТОН"
Расчет, поставка, монтаж, пуско-наладка систем очистки воды
и стоков. Насосное оборудование WILO поставка, гарантийное
и сервисное обслуживание. Трубы REHAU. Установка и
обслуживаие оборудования водоподготовки и насосного
оборудования в Северо-Западном регионе России.

Россия, Вологодская область,
160031, г. Вологда, ул. Чехова 13,
оф.5..
Телефоны: +7(8172)758272,
751414.
Факс: +7(8172)758272.
Контактное лицо:
Сергей Геннадьевич Серебряков

Crisma s.r.l.
We’d like to present you our company assets in the water
treatment market from more than 25 years.
We project, produce and sell our plants in a large number of
European and Middle East Countries.
We’d like present our self as possible supplier partner with the
goal to develop an efficient collaboration, considering that in your
market our experience could help to resolve domestic water
problems.
We are able to organize and realize technical and commercial
training course.

Италия, Modena,
MODENA - Via F. Malavolti 37/39.
Телефоны: 0039 59 252925
Факс: 0039 59 251793
Контактное лицо:
Filippo Majni

Бытовые фильтры

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

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

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

Россия, Москва,
117485, Москва.
Телефоны: +7(495) 232-52-62
Факс: +7(495) 333-82-56
Контактное лицо:
Екатерина Машукова
WWW: http://www.ekodar.ru/
E-mail:

Позитрон ТК ООО
Компания Позитрон производитель систем озоновой очистки ,
обеззараживания и обезжелезивания воды.
Обеззараживание воды озоном перед бутилированием.
Системы водоподготовки для дома, предприятия и города.
Системы обеззараживания сточных вод озоном.
Производство озонаторов.

Россия, Москва,
115419, г. Москва, 2-й Рощинский
проезд, д.8 , п/я.
Телефоны: +7 (495) 782-91-68,
782-91-69
Факс: +7 (495) 782-91-68, 78291-69
Контактное лицо:
Александр Владимирович Асанов
WWW: http://www.tkpozitron.ru/
E-mail: alex@tk-pozitron.ru

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

Россия, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, дом 14.
Телефоны: +7(812)567-3587,
+7(812)567-7387
Факс: +7(812)567-3587
Контактное лицо:
Анна Титова
WWW: http://www.osmos.ru/
E-mail:

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

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

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

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

BioRay - питьевая вода и водное оборудование
Природная питьевая вода BioRay, производство и продажа
диспенсеров (кулеров), оборудование по розливу и выдуву,
водоочистители (пурифайеры), очистка стоков, водоочистка и
водоподготовка, фильтры для бытового и промышленного
использования, ультрафильтрация и обратный осмос, тесты
для воды (химический анализ).
Бесплатные звонки по РФ: 8-800-100-2002. Отгрузка - без
выходных. Маркетинговая поддержка. Выгодные условия и
цены. Гарантия.

Россия, Москва,
129626, Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д. 16, корп..
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY

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

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

Компания ВодЭкоФильтр.
Бытовые и промышленные установки водоподготовки,
Казахстан, Уральск,
водоочистки и очистки сточных вод. Системы обеззараживания Казахстан, 417000, г. Уральск, пр.
на основе ультрафиолетового излучения и гипохлорита натрия. Достык, дом 16.
Телефоны: (3112) 512-532
Факс: (3112) 512-532
Контактное лицо:
Сергей Николаевич Рабцевич

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

Россия, Владимирская область,
Телефоны: (4922) 354129
Факс: (4922) 354129
Контактное лицо:
Михаил Анатольевич Дементьев

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

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

Кулмарт
Бытовые фильтры "Coolmart".

Россия, Приморский край,
Приморский край.
Телефоны: +7(4232) 26-96-87;
+7(495) 951-34-22
Контактное лицо:
Максим Сергеевич Некрасов

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

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

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

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

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

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

Аквамонтаж
Продажа, установка и сервисное обслуживание диспенсеров с Россия, Москва,
системой очистки водопроводной воды (пурифайеров), кулеров
для воды, фильтров. Доставка питьевой воды.
Телефоны: +7 (495) 425 04 33
Контактное лицо:
Антон Александрович Чикун

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

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

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

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

ООО БВТ-сервис
Водоподготовка для разных отраслей народного хозяйства

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

Scorpogroup
«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления
преформ и пробок, линий выдува, розлива и упаковки для
алкогольных и безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТбутылки. Специализация – проектирование и изготовление
пресс-форм для изделий из пластмасс. Мы готовы поставлять
целые производственные линии, начиная от изготовления
преформ, бутылок и пробок и до розлива в пластмассовые
бутылки, от переработки ПЭТ в гранулах до паллетизации
готовых бутылок с водой или прохладительными напитками.

Россия, Москва,
111395, Москва, а/я 56.
Телефоны: +7 (495) 105-75-52
Факс: +7 (495) 105-75-52
Контактное лицо:
Юлия Владимировна Scorpogroup

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

ООО "Городская Водоочистная Компания"
Проектирование, продажа, монтаж систем водоочистки,
водоподготовки для технологических, питьевых нужд;
гарантийное, сервисное обслуживание.

Россия, Санкт-Петербург,
В.О., ул. Железноводская, 3, оф.
19.
Телефоны: +7(812)327-99-30
+7(921)330-99-63
Контактное лицо:
Анна

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

"Формула воды".
Кулеры для воды (вододиспенсеры) с доставкой в офис и на
дом. Широкий ассортимент кулеров, а так же аксессуары для
кулеров, помпы и фильтры для воды.

Россия, Москва,
пр-д Серебрякова д.2 корп.1.
Телефоны: ( 495 ) 647-02-15,
506-08-42
Факс: (495) 647-02-14
Контактное лицо:
Юрий Леонидович Чупраков

ООО "АКВАТОН"
Расчет, поставка, монтаж, пуско-наладка систем очистки воды
и стоков. Насосное оборудование WILO поставка, гарантийное
и сервисное обслуживание. Трубы REHAU. Установка и
обслуживаие оборудования водоподготовки и насосного
оборудования в Северо-Западном регионе России.

Россия, Вологодская область,
160031, г. Вологда, ул. Чехова 13,
оф.5..
Телефоны: +7(8172)758272,
751414.
Факс: +7(8172)758272.
Контактное лицо:
Сергей Геннадьевич Серебряков

Насосное оборудование

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

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

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

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

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

Россия, Московская область,
Телефоны: 8-495-521-93-29, 8495-585-79-63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спецводомонтаж
Спецводомонтаж:магазин насос котел фильтр кровля монтаж
стройка вода тепло отопление погружной насос грюндфос
педролло водолей авквалайт водомет котлы юнкерс ДеДитрих
Аристон бойлер теплые полы ванна скважина бурение
водоподготовка водоснабжение очистка воды сад участок
кессон труба полив фильтрация инженерное обеспечение
дома, монтаж кровли, систем отопления

Россия, Москва,
127550 москва, Дмитровское
шоссе, д. 47-а.
Телефоны: +7 916-600-54-26
Факс: (496)-977-08-39
Контактное лицо:
Вадим Викторович Быков

Scorpogroup
«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления
преформ и пробок, линий выдува, розлива и упаковки для
алкогольных и безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТбутылки. Специализация – проектирование и изготовление
пресс-форм для изделий из пластмасс. Мы готовы поставлять
целые производственные линии, начиная от изготовления
преформ, бутылок и пробок и до розлива в пластмассовые
бутылки, от переработки ПЭТ в гранулах до паллетизации
готовых бутылок с водой или прохладительными напитками.

Россия, Москва,
111395, Москва, а/я 56.
Телефоны: +7 (495) 105-75-52
Факс: +7 (495) 105-75-52
Контактное лицо:
Юлия Владимировна Scorpogroup

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

ООО "Городская Водоочистная Компания"
Проектирование, продажа, монтаж систем водоочистки,
водоподготовки для технологических, питьевых нужд;
гарантийное, сервисное обслуживание.

Россия, Санкт-Петербург,
В.О., ул. Железноводская, 3, оф.
19.
Телефоны: +7(812)327-99-30
+7(921)330-99-63
Контактное лицо:
Анна

ООО "АКВАТОН"
Расчет, поставка, монтаж, пуско-наладка систем очистки воды
и стоков. Насосное оборудование WILO поставка, гарантийное
и сервисное обслуживание. Трубы REHAU. Установка и
обслуживаие оборудования водоподготовки и насосного
оборудования в Северо-Западном регионе России.

Россия, Вологодская область,
160031, г. Вологда, ул. Чехова 13,
оф.5..
Телефоны: +7(8172)758272,
751414.
Факс: +7(8172)758272.
Контактное лицо:
Сергей Геннадьевич Серебряков

Оборудование

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

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

Мерпаса
Производство упаковки. Упаковочное оборудование.

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

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

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

BLC (Beverage Lines from China)
Поставка и дальнейшее обслуживание оборудования для линий
розлива от лидеров китайского машиностроения.
Шеф-монтажные, пусконаладочные работы, гарантийное и
сервисное обслуживание силами сотрудников компании BLC,
прошедших обучение на заводах-производителях.

Россия, Санкт-Петербург,
197348, Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д. 10.
Телефоны: +7(812)716-65-35
Факс: +7(812)329-07-34
Контактное лицо:
Павел Михайлович Качановский
WWW: http://www.blch.ru/
E-mail: kpm@blch.ru

Позитрон ТК ООО
Компания Позитрон производитель систем озоновой очистки ,
обеззараживания и обезжелезивания воды.
Обеззараживание воды озоном перед бутилированием.
Системы водоподготовки для дома, предприятия и города.
Системы обеззараживания сточных вод озоном.
Производство озонаторов.

Россия, Москва,
115419, г. Москва, 2-й Рощинский
проезд, д.8 , п/я.
Телефоны: +7 (495) 782-91-68,
782-91-69
Факс: +7 (495) 782-91-68, 78291-69
Контактное лицо:
Александр Владимирович Асанов
WWW: http://www.tkpozitron.ru/
E-mail: alex@tk-pozitron.ru

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

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

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

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

Группа компаний "Эксимпак"
- Термоусадочная Этикетка - дизайн, изготовление,
Россия, Санкт-Петербург,
инжиниринг, поставка оборудования для этикетирования «под 194233, г. Санкт-Петербург, ул.
ключ», технологическое сопровождение.
Курчатова, 9..
Преимущества работы с нами:
Телефоны: (812) 449 84 15
- Максимально полный пакет услуг.
Факс: (812) 449 84 15
- Комплексные поставки и технологическая поддержка.
Контактное лицо:
- Многолетний опыт и глубокое понимание технологии.
Константин Корнаков
- Стабильное и высокое качество.
Оборудование:
- Экструдеры, многослойные экструдеры;
- Пакетоделательные машины;
- Ротогравюры;
- Флексографические машины; и др.

BioRay - питьевая вода и водное оборудование
Природная питьевая вода BioRay, производство и продажа
диспенсеров (кулеров), оборудование по розливу и выдуву,
водоочистители (пурифайеры), очистка стоков, водоочистка и
водоподготовка, фильтры для бытового и промышленного
использования, ультрафильтрация и обратный осмос, тесты
для воды (химический анализ).
Бесплатные звонки по РФ: 8-800-100-2002. Отгрузка - без
выходных. Маркетинговая поддержка. Выгодные условия и
цены. Гарантия.

Россия, Москва,
129626, Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д. 16, корп..
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY

Группа компаний "ПИНТА"
Поставки пакетов и упаковочного оборудования Bag-In-Box,
Tetra-Pak, Pure-Pak.

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

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

Россия, Московская область,
Телефоны: 8-495-521-93-29, 8495-585-79-63

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

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

ООО "1-й ТОПМАШ"
Поставка и монтаж оборудования, комплектных линий и
отдельных машин и аппаратов для розлива, укупорки,
этикетировки и упаковки жидких, вязких и сыпучих продуктов
для предприятий пищевой, химической, фармацевтической и
косметической отраслей. Деловая и сувенирная упаковка в
ассортименте, полиграфия.
конт. тел.: 8-926-5272323 (Андрей Алексеевич)

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

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

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

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

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

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

Россия, Москва,

Контактное лицо:
Галина Старовойтова

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

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

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

Россия, Москва,
Варшавское шоссе, дом 129А.
Телефоны: (495)980-80-32, 76983-15
Факс: (495)980-80-32
Контактное лицо:
Александр Кокорин

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

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

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

Россия, Башкортостан,
450005, г. Уфа, ул. Кирзаводская,
1/4, а/я 57.
Телефоны: (3472) 918-242, 918243
Факс: (3472) 918-242
Контактное лицо:
Владимир Кондарев

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

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

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

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

ЗАО "Альянс-Кростэк"
Альянс-Кростэк предлагает линии розлива газированных
(линии розлива в пэт, линии розлива пива) и "тихих"
жидкостей (водка, вино, вода, масло, молоко и др.). Автоматы
розлива, этикетировочное оборудование, упаковочное
оборудование.

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

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

Россия, Москва,

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

Россия, Москва,
Москва ул.Островитянова д.9.
Телефоны: +7(499)7372671
Факс: +7(499)7372365
Контактное лицо:
Михалаки Юрий Иванович

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

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

ООО "Торговое оборудование"
оборудование для разлива напитков, упаковочное
оборудование,
холодильное оборудование

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

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

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

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

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

BP Bottling
Поставка линий розлива Чешского производства:
Словакия, Прешов,
1) Линии Розлива: оборудование для розлива, укупоривания и Ceresnova 11, 080 01 Presov,
упаковки
SLOVAKIA.
алко-, безалко-напитков, соков, кетчупов, уксусов и
Телефоны: +421 905 216118
раст.масла
Факс: +421 51 7711684
в ПЭТ или стекло бутылки и метал-банки
Контактное лицо:
2) Оборудование выдува ПЭТ бутылок
Pavol LAZOR
3) Оборудование для розлива пива в бочки КЭГ

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

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

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

Израиль, Израиль,
59 Pr. Shor, Industrial Zone Holon,
58811 Israel.
Телефоны: +972-3-5581534
+972-54-4844415 +7-9164786686
Факс: +972-3-5583635
Контактное лицо:
Григорий Дмитриевич Аксельрод

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

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

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

Scorpogroup
«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления
преформ и пробок, линий выдува, розлива и упаковки для
алкогольных и безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТбутылки. Специализация – проектирование и изготовление
пресс-форм для изделий из пластмасс. Мы готовы поставлять
целые производственные линии, начиная от изготовления
преформ, бутылок и пробок и до розлива в пластмассовые
бутылки, от переработки ПЭТ в гранулах до паллетизации
готовых бутылок с водой или прохладительными напитками.

Россия, Москва,
111395, Москва, а/я 56.
Телефоны: +7 (495) 105-75-52
Факс: +7 (495) 105-75-52
Контактное лицо:
Юлия Владимировна Scorpogroup

ДОН–ПОЛИМЕР, ООО
Наша компания является одним из лидеров российского рынка Россия, Воронежская область,
в производстве термоупаковки различного профиля
Воронеж,ул.Латненская, д. 3А.
(термоусадочная этикетка, колпачок, рукав).
Телефоны: (4732)24-86-40, 24Предлагаем Вам наиболее современное маркетинговое
86-41,24-86-47
решение в области создания упаковки – применение
Факс: (4732)24-86-40, 24-86термоусадочной этикетки
41,24-86-47
Контактное лицо:
Алексей Николаевич Волгушев

Оборудование для розлива

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

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

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

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

BLC (Beverage Lines from China)
Поставка и дальнейшее обслуживание оборудования для линий
розлива от лидеров китайского машиностроения.
Шеф-монтажные, пусконаладочные работы, гарантийное и
сервисное обслуживание силами сотрудников компании BLC,
прошедших обучение на заводах-производителях.

Россия, Санкт-Петербург,
197348, Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д. 10.
Телефоны: +7(812)716-65-35
Факс: +7(812)329-07-34
Контактное лицо:
Павел Михайлович Качановский
WWW: http://www.blch.ru/
E-mail: kpm@blch.ru

Позитрон ТК ООО
Компания Позитрон производитель систем озоновой очистки ,
обеззараживания и обезжелезивания воды.
Обеззараживание воды озоном перед бутилированием.
Системы водоподготовки для дома, предприятия и города.
Системы обеззараживания сточных вод озоном.
Производство озонаторов.

Россия, Москва,
115419, г. Москва, 2-й Рощинский
проезд, д.8 , п/я.
Телефоны: +7 (495) 782-91-68,
782-91-69
Факс: +7 (495) 782-91-68, 78291-69
Контактное лицо:
Александр Владимирович Асанов
WWW: http://www.tkpozitron.ru/
E-mail: alex@tk-pozitron.ru

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

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

BioRay - питьевая вода и водное оборудование
Природная питьевая вода BioRay, производство и продажа
диспенсеров (кулеров), оборудование по розливу и выдуву,
водоочистители (пурифайеры), очистка стоков, водоочистка и
водоподготовка, фильтры для бытового и промышленного
использования, ультрафильтрация и обратный осмос, тесты
для воды (химический анализ).
Бесплатные звонки по РФ: 8-800-100-2002. Отгрузка - без
выходных. Маркетинговая поддержка. Выгодные условия и
цены. Гарантия.

Россия, Москва,
129626, Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д. 16, корп..
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY

Группа компаний "ПИНТА"
Поставки пакетов и упаковочного оборудования Bag-In-Box,
Tetra-Pak, Pure-Pak.

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

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

Россия, Московская область,
Телефоны: 8-495-521-93-29, 8495-585-79-63

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

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

ООО "1-й ТОПМАШ"
Поставка и монтаж оборудования, комплектных линий и
отдельных машин и аппаратов для розлива, укупорки,
этикетировки и упаковки жидких, вязких и сыпучих продуктов
для предприятий пищевой, химической, фармацевтической и
косметической отраслей. Деловая и сувенирная упаковка в
ассортименте, полиграфия.
конт. тел.: 8-926-5272323 (Андрей Алексеевич)

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

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

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

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

Россия, Москва,

Контактное лицо:
Галина Старовойтова

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

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

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

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

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

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

ЗАО "Альянс-Кростэк"
Альянс-Кростэк предлагает линии розлива газированных
(линии розлива в пэт, линии розлива пива) и "тихих"
жидкостей (водка, вино, вода, масло, молоко и др.). Автоматы
розлива, этикетировочное оборудование, упаковочное

Россия, Москва,
ул. Б. Юшуньская д.1а, корп. 1,
офис 1508.
Телефоны: (495) 318-3554

оборудование.

Факс: (495) 318-3554
Контактное лицо:
Андрей Михайлович Соколов

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

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

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

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

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

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

BP Bottling
Поставка линий розлива Чешского производства:
Словакия, Прешов,
1) Линии Розлива: оборудование для розлива, укупоривания и Ceresnova 11, 080 01 Presov,
упаковки
SLOVAKIA.
алко-, безалко-напитков, соков, кетчупов, уксусов и
Телефоны: +421 905 216118
раст.масла
Факс: +421 51 7711684
в ПЭТ или стекло бутылки и метал-банки
Контактное лицо:
2) Оборудование выдува ПЭТ бутылок
Pavol LAZOR
3) Оборудование для розлива пива в бочки КЭГ

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

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

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

Израиль, Израиль,
59 Pr. Shor, Industrial Zone Holon,
58811 Israel.
Телефоны: +972-3-5581534
+972-54-4844415 +7-9164786686
Факс: +972-3-5583635
Контактное лицо:
Григорий Дмитриевич Аксельрод

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

Scorpogroup
«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления
преформ и пробок, линий выдува, розлива и упаковки для
алкогольных и безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТбутылки. Специализация – проектирование и изготовление
пресс-форм для изделий из пластмасс. Мы готовы поставлять
целые производственные линии, начиная от изготовления
преформ, бутылок и пробок и до розлива в пластмассовые
бутылки, от переработки ПЭТ в гранулах до паллетизации
готовых бутылок с водой или прохладительными напитками.

Россия, Москва,
111395, Москва, а/я 56.
Телефоны: +7 (495) 105-75-52
Факс: +7 (495) 105-75-52
Контактное лицо:
Юлия Владимировна Scorpogroup

Упаковочное оборудование

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

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

Мерпаса
Производство упаковки. Упаковочное оборудование.

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

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

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

BLC (Beverage Lines from China)
Поставка и дальнейшее обслуживание оборудования для линий
розлива от лидеров китайского машиностроения.
Шеф-монтажные, пусконаладочные работы, гарантийное и
сервисное обслуживание силами сотрудников компании BLC,
прошедших обучение на заводах-производителях.

Россия, Санкт-Петербург,
197348, Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д. 10.
Телефоны: +7(812)716-65-35
Факс: +7(812)329-07-34
Контактное лицо:
Павел Михайлович Качановский
WWW: http://www.blch.ru/
E-mail: kpm@blch.ru

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

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

Группа компаний "Эксимпак"
- Термоусадочная Этикетка - дизайн, изготовление,
Россия, Санкт-Петербург,
инжиниринг, поставка оборудования для этикетирования «под 194233, г. Санкт-Петербург, ул.
ключ», технологическое сопровождение.
Курчатова, 9..
Преимущества работы с нами:
Телефоны: (812) 449 84 15
- Максимально полный пакет услуг.
Факс: (812) 449 84 15
- Комплексные поставки и технологическая поддержка.
Контактное лицо:
- Многолетний опыт и глубокое понимание технологии.
Константин Корнаков
- Стабильное и высокое качество.
Оборудование:
- Экструдеры, многослойные экструдеры;
- Пакетоделательные машины;
- Ротогравюры;
- Флексографические машины; и др.

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

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

ООО "1-й ТОПМАШ"
Поставка и монтаж оборудования, комплектных линий и
отдельных машин и аппаратов для розлива, укупорки,
этикетировки и упаковки жидких, вязких и сыпучих продуктов
для предприятий пищевой, химической, фармацевтической и
косметической отраслей. Деловая и сувенирная упаковка в
ассортименте, полиграфия.
конт. тел.: 8-926-5272323 (Андрей Алексеевич)

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

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

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

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

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

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

Россия, Москва,

Контактное лицо:
Галина Старовойтова

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

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

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

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

ЗАО "Альянс-Кростэк"
Альянс-Кростэк предлагает линии розлива газированных
(линии розлива в пэт, линии розлива пива) и "тихих"
жидкостей (водка, вино, вода, масло, молоко и др.). Автоматы
розлива, этикетировочное оборудование, упаковочное
оборудование.

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

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

Россия, Москва,

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

Россия, Москва,
Москва ул.Островитянова д.9.
Телефоны: +7(499)7372671
Факс: +7(499)7372365
Контактное лицо:
Михалаки Юрий Иванович

ООО "Торговое оборудование"
оборудование для разлива напитков, упаковочное
оборудование,
холодильное оборудование

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

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

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

BP Bottling
Поставка линий розлива Чешского производства:
Словакия, Прешов,
1) Линии Розлива: оборудование для розлива, укупоривания и Ceresnova 11, 080 01 Presov,
упаковки
SLOVAKIA.
алко-, безалко-напитков, соков, кетчупов, уксусов и
Телефоны: +421 905 216118
раст.масла
Факс: +421 51 7711684
в ПЭТ или стекло бутылки и метал-банки
Контактное лицо:
2) Оборудование выдува ПЭТ бутылок
Pavol LAZOR
3) Оборудование для розлива пива в бочки КЭГ

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

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

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

Израиль, Израиль,
59 Pr. Shor, Industrial Zone Holon,
58811 Israel.
Телефоны: +972-3-5581534
+972-54-4844415 +7-9164786686
Факс: +972-3-5583635
Контактное лицо:
Григорий Дмитриевич Аксельрод

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

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

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

Scorpogroup
«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления
преформ и пробок, линий выдува, розлива и упаковки для
алкогольных и безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТбутылки. Специализация – проектирование и изготовление
пресс-форм для изделий из пластмасс. Мы готовы поставлять
целые производственные линии, начиная от изготовления
преформ, бутылок и пробок и до розлива в пластмассовые
бутылки, от переработки ПЭТ в гранулах до паллетизации
готовых бутылок с водой или прохладительными напитками.

Россия, Москва,
111395, Москва, а/я 56.
Телефоны: +7 (495) 105-75-52
Факс: +7 (495) 105-75-52
Контактное лицо:
Юлия Владимировна Scorpogroup

Этикетировочное оборудование

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

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

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

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

BLC (Beverage Lines from China)
Поставка и дальнейшее обслуживание оборудования для линий
розлива от лидеров китайского машиностроения.
Шеф-монтажные, пусконаладочные работы, гарантийное и
сервисное обслуживание силами сотрудников компании BLC,
прошедших обучение на заводах-производителях.

Россия, Санкт-Петербург,
197348, Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д. 10.
Телефоны: +7(812)716-65-35
Факс: +7(812)329-07-34
Контактное лицо:
Павел Михайлович Качановский
WWW: http://www.blch.ru/
E-mail: kpm@blch.ru

Группа компаний "Эксимпак"
- Термоусадочная Этикетка - дизайн, изготовление,
Россия, Санкт-Петербург,
инжиниринг, поставка оборудования для этикетирования «под 194233, г. Санкт-Петербург, ул.
ключ», технологическое сопровождение.
Курчатова, 9..
Преимущества работы с нами:
Телефоны: (812) 449 84 15
- Максимально полный пакет услуг.
Факс: (812) 449 84 15
- Комплексные поставки и технологическая поддержка.
Контактное лицо:
- Многолетний опыт и глубокое понимание технологии.
Константин Корнаков
- Стабильное и высокое качество.
Оборудование:
- Экструдеры, многослойные экструдеры;
- Пакетоделательные машины;
- Ротогравюры;
- Флексографические машины; и др.

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

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

ООО "1-й ТОПМАШ"
Поставка и монтаж оборудования, комплектных линий и
отдельных машин и аппаратов для розлива, укупорки,
этикетировки и упаковки жидких, вязких и сыпучих продуктов
для предприятий пищевой, химической, фармацевтической и
косметической отраслей. Деловая и сувенирная упаковка в
ассортименте, полиграфия.
конт. тел.: 8-926-5272323 (Андрей Алексеевич)

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

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

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

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

Россия, Москва,

Контактное лицо:
Галина Старовойтова

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

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

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

Россия, Москва,
Варшавское шоссе, дом 129А.
Телефоны: (495)980-80-32, 76983-15
Факс: (495)980-80-32
Контактное лицо:
Александр Кокорин

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

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

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

Россия, Башкортостан,
450005, г. Уфа, ул. Кирзаводская,
1/4, а/я 57.
Телефоны: (3472) 918-242, 918243
Факс: (3472) 918-242
Контактное лицо:
Владимир Кондарев

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

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

ЗАО "Альянс-Кростэк"
Альянс-Кростэк предлагает линии розлива газированных
(линии розлива в пэт, линии розлива пива) и "тихих"
жидкостей (водка, вино, вода, масло, молоко и др.). Автоматы
розлива, этикетировочное оборудование, упаковочное
оборудование.

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 "Торговое оборудование"
оборудование для разлива напитков, упаковочное
оборудование,
холодильное оборудование

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

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

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

BP Bottling
Поставка линий розлива Чешского производства:
Словакия, Прешов,
1) Линии Розлива: оборудование для розлива, укупоривания и Ceresnova 11, 080 01 Presov,
упаковки
SLOVAKIA.
алко-, безалко-напитков, соков, кетчупов, уксусов и
Телефоны: +421 905 216118
раст.масла
Факс: +421 51 7711684
в ПЭТ или стекло бутылки и метал-банки
Контактное лицо:
2) Оборудование выдува ПЭТ бутылок
Pavol LAZOR
3) Оборудование для розлива пива в бочки КЭГ

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

Scorpogroup
«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления
преформ и пробок, линий выдува, розлива и упаковки для
алкогольных и безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТбутылки. Специализация – проектирование и изготовление
пресс-форм для изделий из пластмасс. Мы готовы поставлять
целые производственные линии, начиная от изготовления
преформ, бутылок и пробок и до розлива в пластмассовые
бутылки, от переработки ПЭТ в гранулах до паллетизации
готовых бутылок с водой или прохладительными напитками.

Россия, Москва,
111395, Москва, а/я 56.
Телефоны: +7 (495) 105-75-52
Факс: +7 (495) 105-75-52
Контактное лицо:
Юлия Владимировна Scorpogroup

ДОН–ПОЛИМЕР, ООО
Наша компания является одним из лидеров российского рынка Россия, Воронежская область,
в производстве термоупаковки различного профиля
Воронеж,ул.Латненская, д. 3А.
(термоусадочная этикетка, колпачок, рукав).
Телефоны: (4732)24-86-40, 24Предлагаем Вам наиболее современное маркетинговое
86-41,24-86-47
решение в области создания упаковки – применение
Факс: (4732)24-86-40, 24-86термоусадочной этикетки
41,24-86-47
Контактное лицо:
Алексей Николаевич Волгушев

Чай и кофе

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

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

Mashtakoff
"Маshtakoff" - компания-поставщик европейского
оборудования и продуктов. Профессиональные автоматические
и полуавтоматические кофемашины, чалдовые кофемашины,
кофе в зернах, итальянский кофе, разнообразные сиропы и
топпинги.
Оборудование для розлива напитков и охлаждения напитков:
охладители подстоечного и надстоечного типа, декоративные
башни, оборудование для розлива напитков, оборудование для
розлива вина, оборудование для розлива пива, аппарат для
газирования и охлаждения воды.

Россия, Ивановская бласть,
153038 г. Иваново, пр-т
Строителей, 6.
Телефоны: +7 (4932) 560199,
+7 (4932) 560299
Факс: +7 (4932) 560199
Контактное лицо:
Роман Николаевич Бондарев

ООО "Арабика-Плюс"
Наша компания является поставщиком зернового кофе и чая в
сегмент HoReCa Иркутской области и Республики Бурятия.
Зерновой кофе мы импортируем самостоятельно из Италии. Это
обеспечивает конкурентные цены и специальные условия
поставки.

Россия, Иркутская область,
664025, Иркутск, Ленина,18,
оф.420.
Телефоны: +7 3952 626363
Факс: +7 3952 955956
Контактное лицо:
Алексей Константинович
Медведев

"Чайная церемония", ООО
Компания «Чайная церемония» предлагает Вам широкий
ассортимент элитного китайского чая высокого качества,
чайную посуду, аксессуары для чаепития, кофе, матэ. В нашем
ассортименте Вы найдете любые сорта китайского чая,
цветочные добавки к чаям.
Специально для Вас:
- бесплатная доставка;
- оформление всех необходимых документов, предоставление
сертификатов;
- подбор корпоративных подарков;
- для кафе и ресторанов помощь в обучении персонала,
изготовление чайных карт.

Россия, Москва,
Москва, Россолимо, 17.
Телефоны: (495) 744-44-12
Факс: (495) 245-20-75
Контактное лицо:
Степан Вячеславович Попов

Coffeemax Ру
Coffeemax.ru интернет- магазин кофе, чая. доставка по Москве Россия, Москва,
бесплатно. Кофемашины, установка, обслуживание.
Сходненская д.35 к.1.
Телефоны: 7826368
Факс: 5062479
Контактное лицо:
Юрий Воронежский

ДЭЛ Барбелла Групп
Аппараты для приготовления горячих напитков в капсулах
Barbella
12 видов(кофе
эспрессо,американо,каппучино,шоколадный,моккачино,чай
цейлонский,лимоный,персиковый,молоко) Установка аппаратов
бесплатно

Россия, Москва,
Телефоны: +7 495 7752820
Факс: +7 495 7752821
Контактное лицо:
Лазарь Львович Францоз

Caffe Studio
Компания "Студия Кофе" рада предложить экслюзивный кофе
Итальянской компании "La Brasiliana". Молотый и зерновой в
разной расфасовке, а также кофейное оборудование.

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)6193135;
+7(916)2745258
Факс: 6193135
Контактное лицо:
Борис Григорьевич Кузнецов

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Покупка

ПЭТ – преформы
Компания: ?
Дата публикации: 06-02-2007
Со склада в Подмосковье ПЭТ – преформы стандарта BPF В
наличии имеются : ПЭТ – преформы 85 гр. По цене $0,19
(синие) и ПЭТ – преформы 93 гр. По цене $0,21 (синие). Цена
указана в долларах США Оплата производится по курсу ЦБРФ

Россия, Москва,
Телефоны: +7(495)1360765
Контактное лицо:

Ищем поставщика канистр
Компания: ?
Дата публикации: 01-02-2007
Ищем поставщика канистры 10л. пищевой Уральский регион
рассмотрим все варианты. крупный опт.

Россия, Свердловская область,

покупка воды емкостью 0.5 или 0.33л с собственным лого на этикетке
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 26-01-2007
Телефоны: +79219613270
Фарм.компания заинтересована в покупке 5 тыс. бутылок воды Контактное лицо:
объем 0.5 или 0.33л с размещением названия собственного
препарата на этикетке. Для презентации на форумах.
Периодичность заказа раз в 3 мес.

Рассмотрим предложения о поставках продукции
Компания: ?
Дата публикации: 26-01-2007
Компания рассмотрит предложения о поставках
продукции,имеется клиентская база около 500 розничных
торговых точек.

Россия, Ставропольский край,
Телефоны: +7(86559) 2-44-71,245-70
Контактное лицо:

купим оборудование б/у для розлива напитков в ПЭТ
Компания: ?
Россия, Москва,
Дата публикации: 18-01-2007
Телефоны: (495)-542-25-44
Компания ООО «Кваспром», находящаяся в Москве,
Контактное лицо:
приобретет оборудование б/у для розлива напитков в ПЭТ
бутылку производительностью 5-6 тысяч бут/час: 1.Триблок
или моноблок + ополаскиватель или ополаскиватель + розлив
+ укупорка. 2.Упаковщик в термоусадочную пленку с
группиратором – автомат. 3.Этикетавтомат для полимерной
этикетки + датировщик. 4.Конвейер. 5.Сироповарка объемом
1000-1500 литров. 6.Емкости 15000-20000 литров с мешалкой
рамного типа и рубашкой охлаждения. Контактный тел.: (495)542-25-44 (моб.) Вадим Ефимович

Продажа

Линия для розлива 19л
Компания: ООО"ТД"Борские минеральные воды"
Дата публикации: 01-02-2007
Продам часть линии розлива в 19л. бутылки: п/ автомат
ополаскивания по 4 шт, п/автомат укупоривания. Новые не б/у

Россия Самарская область
Телефоны: +7(846)99-77-605
Контактное лицо:
Александр Викторович Липанов
E-mail: x063xx@mail.ru
WWW:
http://www.borskaya.ru/

Линии розлива, технологическое и ёмкостное оборудование
Компания: BLC (Beverage Lines from China)
Дата публикации: 25-01-2007
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. WWW.BLCH.RU

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

Обеззараживание воды перед бутилированием.
Компания: Позитрон ТК ООО
Дата публикации: 22-01-2007
Обеззараживание воды озоном перед бутилированием.
Производство установок озонового обеззараживания воды.
Полное уничтожение всех микробов, споров и цист. Вода
озонорованная перед розливом в бутылки на много дольше не
портиться на свету.

Россия Москва
Телефоны: +7 (495) 782-91-68,
782-91-69
Контактное лицо:
Александр Владимирович Асанов
E-mail: alex@tk-pozitron.ru
WWW: http://www.tkpozitron.ru/

Системы озоновой очистки и обезжелезивания воды.
Компания: Позитрон ТК ООО
Дата публикации: 22-01-2007
Компания Позитрон - Российский производитель систем
озоновой очистки и обеззараживания воды предлагает свои
системы водоподготовки. Надежные и неприхотливые системы
очистки позволяют удалить из воды металлы (железо,
марганец) в любых концентрациях, органику, запахи
(сероводорода) и привкусы. Системы не требуют расходных
материалов и совершенно безопасны экологически. Все
консультации: +7(495) 782-91-68 / 69 Контактное лицо:
Асанов Александр Владимирович

Россия Москва
Телефоны: +7 (495) 782-91-68,
782-91-69
Контактное лицо:
Александр Владимирович Асанов
E-mail: alex@tk-pozitron.ru
WWW: http://www.tkpozitron.ru/

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения
Компания: BLC (Beverage Lines from China)
Дата публикации: 18-01-2007
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. www.blch.ru

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

Линии розлива, технологии
Компания: BLC (Beverage Lines from China)
Дата публикации: 20-12-2006
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: http://www.blch.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: http://www.blch.ru/

Доставка питьевой воды в офис и на дом по Санкт-Петербургу
Компания: "ЕВРОПА", ООО
Дата публикации: 06-02-2007
ЕВРОПА (НордАква) - производство и доставка питьевой воды
в офисы и на дом по Санкт-Петербургу бесплатно. Доставка
питьевой воды, доставка воды санкт-петербург, доставка
питьевой воды в дома, доставка воды в офис петербург,
доставка воды по Санкт Петербургу, доставка питьевой воды
по Санкт-Петербургу, кулер Санкт-Петербург, доставка
питьевой воды в офис, доставка питьевой воды на дом,
кулеры, помпа, насос. Для удобного разлива воды наша фирма
предлагает насосы и кулеры различных конструкций. Тел.:
+7(812) 70-23456, 596-35-93

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

Сотрудничество
Компания: Crisma s.r.l.
Дата публикации: 06-02-2007
Dear Sirs, We’d like to present you our company assets in the
water treatment market from more than 25 years. We project,
produce and sell our plants in a large number of European and
Middle East Countries. We’d like present our self as possible
supplier partner with the goal to develop an efficient collaboration,
considering that in your market our experience could help to
resolve domestic water problems. We are able to organize and
realize technical and commercial training course. We kindly
suggest you to visit our web site: www.crisma.eu If you are
interested in our projects and products, please contact us. Kindest
Regards. Filippo Majni Crisma s.r.l.

Италия Modena
Телефоны: 0039 59 252925
Контактное лицо:
Filippo Majni

Линиии розлива Оборудование выдува ПЭТ
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Дата публикации: 05-02-2007
Проектирование и поставка по Вашему техническому заданию
оборудования производства машиностроительных заводов
Китая. - Автоматическое и полуавтоматическое оборудование
для выдува ПЭТ, ПП, ПЭ тары различного объема
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 - Вспомогательное оборудование
- Водоподготовка Географическое расположение нашей
компании и опыт работы позволяет нам осуществлять поставки
различного технологического оборудования, проводить
пусконаладочные работы, осуществлять гарантийное
обслуживание. Организуем доставку С уважением, Компания
"Андрей"

Россия Приморский край
Телефоны: 4232 491989
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

Машины (стреппинг)для обвязки и упаковки п/п лентой
Компания: Козак-М
Дата публикации: 02-02-2007
Автоматические и полуавтоматические машины(стреппинг)для
обвязки и упаковки п/п лентой,производство фирмы
TRANSPAK(Тайвань).Ручной инструмент для обвязки п/п
лентой.Гарантия и сервис.Доставка по Москве
бесплатно.Кредит.

Россия Москва
Телефоны: +7(499)7372671
Контактное лицо:
Михалаки Юрий Иванович

Паллетообмотчики SIAT(Италия).
Компания: Козак-М
Дата публикации: 02-02-2007
Оборудование(паллетообмотчики)для упаковки паллет в
пленку стретч производоство фирмы SIAT
(ИТАЛИЯ).Гарантия,сервис.Пленки стретч.

Россия Москва
Телефоны: +7(499)7372671
Контактное лицо:
Михалаки Юрий Иванович

Лента полипропиленовая (стреппинг).
Компания: Козак-М
Дата публикации: 02-02-2007
Лента полипропиленовая для автоматических и
полуавтоматических (стреппинг)машин.Гибкая система
скидок.На складе и под заказ.Производство Польша.

Россия Москва
Телефоны: +7(499)7372671
Контактное лицо:
Михалаки Юрий Иванович

Термоусадочное оборудование.Пленки термоусадочные.
Компания: Козак-М
Дата публикации: 02-02-2007
Термоусадочное оборудование для упаковки в термоусадочные
пленки производство фирмы EXTEND(Тайвань).Термоусадка.На
складе и под заказ. Пленки термоусадочные.Расходные
материалы для термоусадочных машин(ножи
запаечные,тефлон).Гарантия.Сервис.Доставка по Москве
бесплатно.

Россия Москва
Телефоны: +7(499)7372671
Контактное лицо:
Михалаки Юрий Иванович

Пленки стретч.
Компания: Козак-М
Дата публикации: 02-02-2007
Пленки стретч без посредников.Стретч ручной и
машинный,пищевой.На складе и под заказ.

Россия Москва
Телефоны: +7(499)7372671
Контактное лицо:
Михалаки Юрий Иванович

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ПРИРОДНАЯ из оз. БАЙКАЛ. класс "премиум".
Компания: ООО " ФБМ-Холдинг"
Дата публикации: 01-02-2007
Уважаемые Дамы и Господа! Вы заботитесь о СЕБЕ и своем
здоровье? Вы стремитесь повысить имидж Вашей компании?
Вы улучшаете условия работы для Ваших сотрудников? Если
ответили – «ДА», то эта информация для Вас! Компания «ФБМХолдинг» представляет на рынок питьевой воды г. Москвы
уникальную по своим свойствам питьевую природную воду из
Байкала «Основа» в бутылях 18,9 л и 0,6 л. Наша вода
добывается с глубины 400м на расстоянии 3800м от береговой
линии. Главным преимуществом этой воды является
повышенное содержание кислорода и низкая минерализация.
Байкальская вода обладает естественной структурой и чистой
природной энергетикой. Она легко усваивается организмом,
способствует выведению шлаков, повышению физической и
умственной работоспособности, усиленному поглощению
минеральных веществ и, как результат, укрепляет иммунную
систему. Живая вода не содержит токсичных металлов,
нитратов, органических загрязнений, не оставляет накипи и
осадка и не подвергается глубокой химической очистке.
Сделав заказ воды «Основа» в бутылях 18,9 литра от 150
литров в месяц, Вы получаете диспенсер в безвозмездное
пользование. Бесплатная доставка от 18,9 литров, без
залоговой стоимости бутыли. Бесплатная доставка от 1
упаковки (24 бутылки по 0,6л). Наименование---Единица
измерения---Цена Вода питьвая природная из Байкала
«Основа» 18,9л---Шт.---450,00 р. Вода питьвая природная из
Байкала «Основа» 0,6л. Упаковка - гофроящик по 24 шт.--шт.---22,00р. Мы ответим на все Ваши вопросы и оформим
заказ по телефону: (495)771-67-01.///.8-916-345-02-98. Олег
Геннадьевич.

Россия Москва
Телефоны: +7(495)771-6701.............8-916-345-02-98;
Контактное лицо:
Шевченко Олег Геннадьевич

Природная питьевая вода "Роганская"
Компания: Роганская питьевая вода
Дата публикации: 31-01-2007
ТМ " Роганская" более 8 лет на рынке Харькова. Мы ищем
портнеров в странах СНГ.

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

Линия розлива, Этикетировочное, Разливочное оборудование
Компания: ЗАО "Альянс-Кростэк"
Дата публикации: 29-01-2007
Альянс-Кростэк предлагает Вашему вниманию комплектные
линии розлива газированных (линии розлива в пэт, линии
розлива пива) и "тихих" жидкостей (водка, вино, вода, масло,
молоко и др.), укомплектованных узлами автоматики пневмо- и
гидро- элементами лучших производителей мира. Линии
розлива сформированы наиболее оптимально для той или иной
производительности. Также Альянс-Кростэк поставляет:
автоматы и полуавтоматы выдува ПЭТ-тары, автоматы розлива,
укупора, моноблоки розлива, этикетировочное оборудование,
упаковочное оборудование, водоподготовка. Производим
поставку запчастей, ремонт оборудования и его сервисное
обслуживание.

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

Этикетировочный 4-х позиционный станок
Компания: ЗАО "Альянс-Кростэк"
Дата публикации: 29-01-2007
Продается этикетировочный 4-х позиционный станок. Год
выпуска 2006. Подробная информация по тел. (495) 318-3554
Андрей

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

Автомат розлива ПЭТ
Компания: ЗАО "Альянс-Кростэк"
Дата публикации: 29-01-2007
Продается автомат РОЗЛИВА в ПЭТ (разливочная машина).
Производительность 6000 бут./час. Год выпуска 2006.
Подробная информация по тел. (495) 318-3554 Андрей

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

Продается выдув ПЭТ, 4000
Компания: ЗАО "Альянс-Кростэк"
Дата публикации: 29-01-2007
Продается ВЫДУВ ПЭТ тары. Автомат предназначен для
производства ПЭТ-емкостей объемом от 0,33 до 2 литров,
методом двухстадийного раздува. Производительность 4000
б/ч. Подробная информация по тел. (495) 318-3554 Андрей

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

Моноблок розлива, 6000 б/ч
Компания: ЗАО "Альянс-Кростэк"
Дата публикации: 29-01-2007
Продается МОНОБЛОК (розлив, укупор) розлива.
Производительность 6000 б/ч. Год выпуска 2006. Более
подробная информация по оборудованию по тел. (495) 3183554

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

Продается укупорочный автомат ПЭТ (Укупор ПЭТ)
Компания: ЗАО "Альянс-Кростэк"
Россия Москва
Дата публикации: 29-01-2007
Телефоны: (495) 318-3554
Укупор ПЭТ. Производительность 6000 бут./час, 4 укупорочные Контактное лицо:
головки. Подробно (495) 318-3554
Андрей Михайлович Соколов

Продается - УПАКОВЩИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ТЕРМОТУННЕЛЕМ модель
AU - 10
Компания: ЗАО "Альянс-Кростэк"
Дата публикации: 29-01-2007
Срочно! Продается: УПАКОВЩИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ С
ТЕРМОТУННЕЛЕМ модель AU - 10.

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

Сушеные ягоды черники
Компания: ЗАО "Биофит"
Дата публикации: 24-01-2007
Научно-производственная компания «Биофит» (Россия, г.
Нижний Новгород) – производитель и поставщик экологически
чистого натурального растительного сырья предлагает
высококачественный продукт - ЧЕРНИКУ сушеную. Компания
«Биофит» (справка о компании – на сайте: www.biofit.ru)
гарантирует высочайшее качество предлагаемого продукта.
Данные по сохранности антоцианов в чернике, высушенной по
технологии «Биофит»: 2-2.2% (2.2-2.6% в исходном сырье в
расчете на абсолютно сухое вещество). Также обеспечивается
максимальная сохранность лютеина, пектина, витаминов и
микроэлементов. Поставки осуществляются в кратчайшие
сроки с соблюдением всех норм и правил хранения и
перевозки. С наилучшими пожеланиями и надеждой на
сотрудничество, коммерческая служба ЗАО «Биофит», в лице
Юрдик Ольги Николаевны. (8312)411426

Россия Нижегородская область
Телефоны: (8312)411426
Контактное лицо:
Ольга Юрдик

Доставка питьевой воды
Компания: Эко-Центр, ООО
Дата публикации: 22-01-2007
Внимание организаций и частных лиц предлагаем срочную
доставку питьевой воды. Фирма, специализирующаяся на
доставке питьевой воды доставит по-вашему звонку
экологически чистой природной питьевой воды
(«Коршуновская», «Источник») 19л, домой и в офис г.Ростовна-Дону. Самовывоз 50 руб/бут. Ждем Вас тел.: 8-903-404-1263

Россия Ростовская область
Телефоны: +7(863)2488556,
+7(863)2663001
Контактное лицо:
Сергей Владимирович Козиков

Системы очистки и фильтрации воды
Компания: Экоцентр
Дата публикации: 22-01-2007
Системы очистки и фильтрации воды, установки хлорирования,
дехлорирования, обратного осмоса, мультипатронные,
декарбонизации, деминерализации, H-Na катионирования, УФстерилизации, аэрации, умягчения, обезжелезивания,
осветления, автоматы (аппараты) газированной воды Acqua.

Россия Москва
Телефоны: 495 22-55-748
Контактное лицо:
Владимир Иванов

Аппараты питьевой газированной воды Acqua
Компания: Экоцентр
Дата публикации: 22-01-2007
Автоматы (аппараты) газированной воды Acqua - это
идеальное качество воды, соответствующее высочайшим
мировым стандартам, в цехах и отделах предприятий, в офисах
компаний и фирм. Изысканный дизайн в стиле Hi-Tech и
наличие большого числа сервисных функций делают эти
аппараты наиболее привлекательными для наших
покупателей. Автоматы питьевой воды отличаются простотой
управления, уникальной системой очистки, системой контроля
качества воды, удобным и информативным интерфейсом.

Россия Москва
Телефоны: 495 22-55-748
Контактное лицо:
Владимир Иванов

Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды
Компания: Экоцентр
Дата публикации: 22-01-2007
УФ-установки для обеззараживания воды, используемой для
хозяйственно-питьевого водоснабжения, ультрафиолетовым
(УФ) облучением с длиной волны 253,7 нм, обладающим
наиболее высоким бактерицидным эффектом. Предназначены
для использования: в системах питьевого водоснабжения
индивидуальных жилых домов и других объектов, технического
и оборотного водоснабжения, подготовки воды пищевых
производств, обеззараживания воды бассейнов,
обеззараживания сточных вод.

Россия Москва
Телефоны: 495 22-55-748
Контактное лицо:
Владимир Иванов

Концентраты соков и томатная паста Новости на сайте
Компания: AGRO-LEXWELL Co.LTD
Дата публикации: 20-01-2007
Компания Агро-Лексвелл предлагает натуральные фруктовые и
овощные концентраты для производства соков,
нектаров,газированных и негазированных напитков:
апельсин,грейпфрут красный,белый ананас,лимон,тропическая
смесь,клубника,черная смородина, персик,манго; томат паста
28-32 Bx; 30-32 Bx и другие. Поставка -в ассептических
металлических бочках-200 литров /250-265 кг/ или в
замороженном виде. Производство-Агро-Лексвелл, Израиль.
Есть возможность прямых поставок из Израиля или в
растаможенном, сертифицированном виде с терминала в
Краснодаре /под заказ/. Тел:8612-21-63-86; 8-928-6608641. с
терминала в Мытищи тел/ф. (495)583-93-49; 982-37-34; 901511-70-89 Производсво в Израиле и центральный офис: Тел:
972-3-5598068; 972-546291910 факс: 972-3-5595277, e-mail:
infood@agro-lexwell.com. Организация системы продаж –
позволяет нашим партнерам вести свой бизнес успешно и
эффективно. Для заинтересованных организаций бесплатно
предоставляются образцы концентратов и готовых напитков,
рецептура и расчет экономической эффективности. Вся
продукция имеет нормативно-техническую документацию и
сертификаты. Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Израиль Holon,Israel
Телефоны: +9(723)559-8068
Контактное лицо:
Vladislav Davidson

Линии по розливу воды напитков. Оборудование для производства ПЭТ тары
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Дата публикации: 17-01-2007
Проектирование и поставка по Вашему техническому заданию
оборудования производства машиностроительных заводов
Китая. - Автоматическое и полуавтоматическое оборудование
для выдува ПЭТ, ПП, ПЭ тары различного объема
Производительность предлагаемого оборудования варьируется
от 400 бут./час до 19000 бут/час: - Автоматическое и
полуавтоматическое оборудование для розлива жидкостей в
тару - стекло, ПЭТ, ПП, ПЭ различного объема Этикетавтоматы - Укупорочные автоматы - Термоупаковочные
автоматы - вспомогательное оборудование - водоподготовка
Географическое расположение нашей компании и опыт работы
позволяет нам осуществлять поставки различного
технологического оборудования, проводить пусконаладочные
работы, осуществлять гарантийное обслуживание. Организуем
доставку С уважением, Компания "Андрей"

Россия Приморский край
Телефоны: 4232 491989
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

Термоусадочные этикетки. Этикетировщики.
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Дата публикации: 17-01-2007
Изготовим по Вашему дизайну и размерам. Этикетировочное
оборудование производства Китай.

Россия Приморский край
Телефоны: 4232 491989
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

Минеральный рассол для использования при производстве минеральной
воды и безалкогольных напитков
Компания: ООО "ГС СЕРВИС"
Дата публикации: 16-01-2007
Добрый день! Компания ООО "ГС СЕРВИС" предлагает поставку
следующего продукта и возможно разработки новой линейки
косметических средств с его использованием: Продукт:
высокоминерализованная природная минеральная вода, рассол
(далее в тексте - Продукт), имеет стабильный химический
состав, анализ проведенный независимой Немецкой
лабораторией прилагается. Область применения. Продукт
является натуральным концентрированным сырьём
применяемым для производства косметики. Характеристика
источника. Продукт добывается из глубоких пластов (1 000
метров) в режиме самоизлива. Оголовок скважины оборудован
стационарным каптажным сооружением, зона строгого режима
благоустроена и ограждена в соответствии с санитарными
требованиями. Дебет утверждён до 2049 года.
Потребительские свойства Продукта. Продукт - природное
минеральное сырьё с очень высокой концентрацией солей 200 грамм/литр, позволяет, путем его смешивания с пресной
(или опресненной) водой в определенной пропорции, в
широких пределах варьировать степень минерализации
конечной продукции. Обычный уровень минерализации
питьевой воды около 0,2-0,3 г/л. В жарких и засушливых
регионах для удержания влаги в организме необходима более
солёная вода. Продукт позволяет получать любую желаемую
степень минерализации, т.е. является универсальным. Продукт
удобен в транспортировке, не теряет качества при длительном
хранении, очень технологичен и экономичен в производстве.
Объёмы поставок и расход Продукта при производстве.
Уровень минерализации питьевой воды - 0,5 г/л достигается
смешиванием 1 части Продукта с 400 частями опреснённой
воды по объёму. Больший или меньший уровень содержания
минералов в готовом продукте подсчитывается с помощью
прямой пропорции. Объём поставок - 100 тонн/месяц, что
позволяет произвести около 40 млн. литров минеральной воды.
Цена Продукта: в ёмкостях 19,2 литра в контейнере 20 футов 2,75 евро за 1 кг при условии поставки Франко-причал С.Петербургского порта. Доля Продукта в структуре
себестоимости. Для приготовления 1 литра воды необходимо
2,5 мл (2,85г) Продукта. Учитывая затраты производителя,
доля Продукта в себестоимости воды составит около 0,0050
евро/литр. Другие аналогичные продукты. Нашими партнерами
на базе нашей воды разработаны более концентрированные
продукты с добавками йода, фтора и селена. Они
разбавляются в 1000 и 2000 раз пресной водой. Цена
соответственно от 4 до 4,75 евро/кг. Спасибо за скорое
рассмотрение предложения.

Россия Москва
Телефоны: (495) 134-12-00
Контактное лицо:
Марк Валерьевич Талала

Питьевая вода от ЗАО "Исток" - эталон высокого качества!
Компания: ЗАО "ИСТОК"
Дата публикации: 14-01-2007
Для многих местных производителей питьевой воды эталоном
качества является вода компании ЗАО «Исток» г.Пенза. Это
обусловлено как 80-летним опытом работы, так и самой
совершенной технической базой. Сегодня ЗАО «Исток»
выпускает 2 вида питьевой воды (в т.ч. в 19л бутылях):
очищенную воду «Исток с серебром» и природную воду
«Артезианский Исток». Отменное качество продукции, высокая
лояльность к бренду делают эту воду самой популярной среди
жителей Пензы. Приглашаем к сотрудничеству!

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

продам блистерную машину под капсулы
Компания: Смирнов и Партнеры, ООО
Дата публикации: 12-01-2007
Российская производственная фармацевтическая компания –
производитель биологически активных добавок к пище (БАД)
предлагает к продаже две блистерные машины DPP 130 и DPP
150 (производитель Республика Китай) с большим выбором
сменного оборудования (дополнительной оснастки) под
желатиновые капсулы различных размеров и форм под
различные размеры и формы блистера (контурной ячейковой
упаковки, фольга и пленка), год выпуска оборудования
2005/2006 гг. Стоимость комплекта и комплектации
договорная.

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

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ПРИРОДНАЯ ИЗ оз БАЙКАЛ.
Компания: ООО " ФБМ-Холдинг"
Дата публикации: 26-12-2006
Уважаемые Дамы и Господа! Вы заботитесь о СЕБЕ и своем
здоровье? Вы стремитесь повысить имидж Вашей компании?
Вы улучшаете условия работы для Ваших сотрудников? Если
ответили – «ДА», то эта информация для Вас! Компания «ФБМХолдинг» представляет на рынок питьевой воды г. Москвы
уникальную по своим свойствам питьевую природную воду из
Байкала «Основа» в бутылях 18,9 л и 0,6 л. Наша вода
добывается с глубины 400м на расстоянии 3800м от береговой
линии. Главным преимуществом этой воды является
повышенное содержание кислорода и низкая минерализация.
Байкальская вода обладает естественной структурой и чистой
природной энергетикой. Она легко усваивается организмом,
способствует выведению шлаков, повышению физической и
умственной работоспособности, усиленному поглощению
минеральных веществ и, как результат, укрепляет иммунную
систему. Живая вода не содержит токсичных металлов,
нитратов, органических загрязнений, не оставляет накипи и
осадка и не подвергается глубокой химической очистке.
Сделав заказ воды «Основа» в бутылях 18,9 литра от 150
литров в месяц, Вы получаете диспенсер в безвозмездное
пользование. Бесплатная доставка от 18,9 литров, без
залоговой стоимости бутыли. Бесплатная доставка от 1
упаковки (24 бутылки по 0,6л). Наименование---Единица
измерения---Цена Вода питьвая природная из Байкала
«Основа» 18,9л---Шт.---450,00 р. Вода питьвая природная из
Байкала «Основа» 0,6л. Упаковка - гофроящик по 24 шт.--шт.---22,00р. Мы ответим на все Ваши вопросы и оформим
заказ по телефону: 8-916-345-02-98. Олег Геннадьевич.

Россия Москва
Телефоны: +7(495)771-6701.............8-916-345-02-98;
Контактное лицо:
Шевченко Олег Геннадьевич

Минеральная вода от ЗАО "Исток" - наполни жизнь здоровьем!
Компания: ЗАО "ИСТОК"
Дата публикации: 25-12-2006
ЗАО «ИСТОК» г.Пенза является крупнейшим производителем
минеральных вод в Поволжье. Компания осуществляет добычу
и розлив природных минеральных вод на протяжении 80 лет.
Наши известные бренды: Хрустальный Исток, Серебряный
Исток, Целебный Исток. Каждая вода уникальна по своим
качествам и используется для профилактики особого спектра
заболеваний. Воды соответствуют Европейскому стандарту
качества ХАССП и имеют в своей коллекции платиновые и
золотые медали. Наша минеральная вода завоевала
Пензенский рынок и может быть по достоинству оценена и в
Вашей области!

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

Концентраты соков и томатная паста
Компания: AGRO-LEXWELL Co.LTD
Дата публикации: 23-12-2006
Компания AGRO-LEXWELL Co.LTD открыла складской терминал
в Московской области, городе Мытищи по продаже
натуральных фруктовых и овощных концентратов для
производства соков, нектаров, газированных и
негазированных напитков. Большой ассортимент сырья,
удобное расположение, подготовленный штат
квалифицированных сотрудников позволяет нашим клиентам
оперативно решать вопросы обеспечения сырья. Гибкая
система финансовых взаимоотношений, различные варианты
скидок. Приглашаем к сотрудничеству предприятияпроизводители, компании торгующие сырьем и др.Мытищи. А
так же компания «Агро-Лексвелл» предлагает крупнооптовые
поставки готовой продукции (соки, нектары, сокосодержащие
напитки, соусы и др.) произведенные в России по израильским
технологиям гарантированного качества. Терминал в
Мытищи:Tел/ф. (495)583-93-49;982-37-34 , 901-511-70-89
Tерминал в Краснодаре : Тел:8612-21-63-86; 8-928-6608641
Производсво в Израиле и центральный офис: Тел: 972-35598068; 972-3-546291910 факс: 972-3-5595277

Израиль Holon,Israel
Телефоны: +9(723)559-8068
Контактное лицо:
Vladislav Davidson

Оборудование для розлива питьевой воды 19 л
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Дата публикации: 22-12-2006
Автоматы такого типа сочетают в себе три функции: мойка
тары, розлив воды и укупор тары под давлением. Они
предназначены для розлива чистой питьевой воды в
квадратные или круглые тары объёмом 3-5 галлона (10-19л).
Машина оснащена такими системами безопасности как
компьютерный контроль рабочего давления, аварийная
остановка, сигнальные лампы и др. Электронные схемы
собираются из лучших комплектующих, импортируемых из
европейских стран. Корпус машины изготавливается из
нержавеющей стали, соответствующей санитарным
требованиям. Автомат высоко рационализирован, прост в
эксплуатации и идеально подходит для розлива минеральной,
столовой и чистой воды. Технические характеристики
Характеристика Модель QGF-80 QGF-150 QGF-240
Производительность, БВЧ 80 120-150 240 Мощность, Кв 2,64
3,37 4,2 Рабочее давление розлива, МПа 0,4 0,4 0,4
Габаритные размеры, мм 2500Х1100Х1600 2800Х1100Х1600
3800Х1600Х1600 Вес, кг 500 800 1300

Россия Приморский край
Телефоны: 4232 491989
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

Линии розлива воды, напитков
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Дата публикации: 20-12-2006
Тхнологическое проектирование поставка по Вашему
техническому заданию оборудования производства Китай
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для
розлива различных жидкостей в разнообразную тару - стекло,
ПЭТ, ПП, ПЭ различного объема - Этикетавтоматы Укупорочные автоматы - Термоупаковочные автоматы Вспомогательное оборудование Географическое расположение
нашей компании и опыт работы позволяет нам осуществлять
поставки различного технологического оборудования,
проводить пусконаладочные работы, осуществлять
гарантийное обслуживание. Организуем доставку С
уважением, Компания "Андрей"

Россия Приморский край
Телефоны: 4232 491989
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

Оборудование для изготовления ПЭТ тары
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Дата публикации: 20-12-2006
технологическое проектирование поставка по Вашему
техническому заданию оборудования производства Китай 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: - 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.

Россия Приморский край
Телефоны: 4232 491989
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

Термоусадочная этикетка
Компания: ООО "Фарт-СВ"
Дата публикации: 20-12-2006
Изготовление термоусадочной этикетки ПВХ, самоклеящейся
этикетки, рубка, перфорация,тиснение, печать 8 цветов,
любые тиражи, разработка дизайна.

Россия Москва
Телефоны: 8-915-124-84-70, 8926-374-40-95, 940-63-22
Контактное лицо:
Максим Макеев

Питьевой фонтанчик
Компания: ОАО "НОМАКО"
Дата публикации: 20-12-2006
Предлагаем питьевые фонтанчики марок "Енисей" и "Енисей-2"
собственного производства. Отличный и недорогой способ
обеспечить питьевой режим. Возможна установка на улице.

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

доставка питьевой воды в офис
Компания: "ЕВРОПА", ООО
Дата публикации: 19-12-2006
ЕВРОПА (НордАква) - производство и доставка питьевой воды
в офисы и на дом по Санкт-Петербургу бесплатно. Для
удобного разлива воды наша фирма предлагает насосы и
кулеры различных конструкций.

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

Доставка питьевой воды на дом
Компания: "ЕВРОПА", ООО
Дата публикации: 19-12-2006
ЕВРОПА (НордАква) - производство и доставка питьевой воды
на дом по Санкт-Петербургу бесплатно. Для удобного разлива
воды наша фирма предлагает насосы и кулеры различных
конструкций.

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

Оборудование для линий розлива
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 06-02-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
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.

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 06-02-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
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.

Лента полипропиленовая и полиэстеровая ПЭТ
Компания: ?
Дата публикации: 05-02-2007
Производим и предлагаем полипропиленовую (PP) и
полиэстеровую (PET) упаковочную обвязочную ленту
(стреппинг ленту). Полиэстеровая (ПЭТ) обвязочная лента
имея прочность, сопоставимую с нагартованными стальными
лентами, превосходит металл по многим параметрам:
экономичность, устойчивость к ударным нагрузкам и
химическому воздействию. Полипропиленовая лента
значительно дешевле полиэстеровой, но с успехом
применяется для обвязки пиломатериалов, мебели, ящиков,
коробок, крепления на поддонах кирпича, блоков, плитки и
других грузов. Инструмент и оборудование для обвязки
упаковочной лентой. Приглашаем дилеров. Отгрузка
осуществляется со склада в Москве во все регионы России.
Экспорт со склада производителя в Минске СП "ЮНИТЭЙП",
Минск. (1037517)216-9151.

Беларусь, Минск,
Телефоны: ( 375 17) 216 9151
Контактное лицо:

Продаём питьевую воду
Компания: ?
Дата публикации: 02-02-2007
Продаем питьевую воду первой категории
"Природная","Природная-Актив"с ионами фтора и иода,
"Природная Серебрянная" в однаразовых конистрах
10л,(крупный опт.) многоразовых 12и 19л бутылях,''Природная
Норма"- вода высшей категории в 12 и 19л бутылях.

Россия, Курганская область,
Телефоны: +7-3522-51-84-13;
+7-3522-53-89-84
Контактное лицо:

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 02-02-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
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.

Оборудование для линий розлива
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 02-02-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
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.

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 02-02-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
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.

Оборудование для линий розлива
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 01-02-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
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.

Оборудование для линий розлива
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 31-01-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
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.

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 31-01-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
Поставка и дальнейшее обслуживание оборудования для линий Контактное лицо:
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.

Обеззараживание воды
Компания: ?
Дата публикации: 31-01-2007
Станции обеззаораживания воды на основе современных
методов мембранного электролиза поваренной соли.
Отличаются высоким технико-экономическими
характеристиками, удобством и простотой в эксплуатации.
Имеют все необходимые серификаты и раразрешения.

Россия, Санкт-Петербург,
Телефоны: +7 (812) 783-36-13,
+7 (812) 993-10-58
Контактное лицо:

Канистра 10л. пищевая
Компания: ?
Дата публикации: 25-01-2007
Канистра 10л. пищевая, цена до 500шт. - 54р., до 1000шт.. 50р., до 1500шт. - 48р., свыше 1500шт. - цена договорная.

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

Оборудование для линий розлива
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 25-01-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
Поставка и дальнейшее обслуживание оборудования для линий Контактное лицо:
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.

Линии розлива от лидеров китайского машиностороения
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 25-01-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
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.

Оборудование для маркировки
Компания: ?
Дата публикации: 24-01-2007
Поставка оборудования для промышленной маркировки
товаров и продукции, тары и упаковки, нанесения логотипа,
штрих-кода и прочих видов маркировки. Каплеструйные
принтеры EBS-6100 и другие маркировочные принтеры,
маркираторы, маркировщики, датировщики, датеры.
Расходные материалы (чернила, растворители) для
каплеструйных принтеров. Сервисное обслуживание.
Контактная информация: Имя: Прохоров Алексей Телефон:
(926) 215-64-30

Россия, Москва,
Телефоны: +7 (926) 215-64-30
Контактное лицо:

Оборудование для линий розлива
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 23-01-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
Поставка и дальнейшее обслуживание оборудования для линий Контактное лицо:
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.

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 22-01-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
Поставка и дальнейшее обслуживание оборудования для линий Контактное лицо:
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.

Корковая пробка для укупорки вин и коньяков
Компания: ?
Дата публикации: 22-01-2007
Винная пробка. Коньячная пробка. Полимерные пробки

Россия, Москва,
Телефоны: (495) 646-05-23
Контактное лицо:

Оборудование для линий розлива
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 19-01-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
Поставка и дальнейшее обслуживание оборудования для линий Контактное лицо:
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.

Оборудование для линий розлива от лидеров китайского машиностроения
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 19-01-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
Поставка и дальнейшее обслуживание оборудования для линий Контактное лицо:
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.

Фильтры для воды, кулеры, пурифайеры.
Компания: ?
Дата публикации: 15-01-2007
Фильтры на кулеры, фильтры для очистки воды настольные,
фильтры LandLife, системы очистки воды. Кулеры для воды,
пурифайеры-кулеры с системой фильтрации, подключаемые к
водопроводу. Большой выбор моделей. Разнообразный дизайн
от строгих классических форм до моделей в стиле HI-TEC.
Разумные цены. Доставка, установка, подключение.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Россия, Москва,
Телефоны: +7 (495) 506-08-42
Контактное лицо:

Оборудование для линий розлива от лидеров китайского машиностроения
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 15-01-2007
Телефоны: (812) 329-07-34
Поставка и дальнейшее обслуживание оборудования для линий Контактное лицо:
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.

Оборудование для линий розлива
Компания: ?
Дата публикации: 15-01-2007
Поставка оборудования для линий 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.

Россия, Санкт-Петербург,
Телефоны: (812) 329-07-34
Контактное лицо:

Сок Нони
Компания: ?
Россия, Москва,
Дата публикации: 14-01-2007
Телефоны: +7(916)5298447
Сок Нони. Для всех: 7250 руб. – 1 коробка (4 бутылки) 1850
Контактное лицо:
руб. – 1 бутылка Для зарегистрированных пользователей: 5700
руб. – 1 коробка (минимальная партия)

Автоматическая линия для производства ПЭТ-бутылок
Компания: ?
Россия, Москва,
Дата публикации: 10-01-2007
Телефоны: +7 (495) 105-75-52
Автоматический и полуавтоматический выдув ПЭТ-тары
Контактное лицо:
объемом от 0,1 до 25 литров, производительностью от 60 до 25
000 б/ч при 1,5 л. Микропроцессорное управление, полная
автоматизация процессов, стабилизация рабочих режимов,
простота в обслуживании. ПЭТ-тара применяется для розлива
газированной и минеральной воды, химических и
косметических жидкостей. Стабильно высокое качество
продукции.

Стильная минеральная сарыагашская вода
Компания: ?
Казахстан, Алма-Ата,
Дата публикации: 10-01-2007
Телефоны: +73272372222
ТОО "Родники Казахстана" запустило на казахстанском рынке Контактное лицо:
2 торговые марки природной минеральной питьевой лечебностоловой воды, разливаемой на заводе Компании возле г. Сары
Агаш. Торговые марки "СарыАгаш Тамга" и "СарыАгаш Родники
Казахстана" обладают нестандартным для сарыагашской воды
стильным дизайном и мягким вкусом (почта mail@rodniki.kz).
Приглашаем к сотрудничеству торгово-посреднические
организации, заинтересованные в Долговременном
сотрудничестве.

Продам воду опт
Компания: ?
Дата публикации: 25-12-2006
Продам чистую питьевую воду оптом. Ёмкости 0,5; 1,0; 1,5;
5,0; 19л. Низкие цены, отсрочка платежа.

Россия, Орловская область,
Телефоны: +7(4862)75-11-51,
+7(910)305-05-79
Контактное лицо:

Чистая питьевая вода
Компания: ?
Дата публикации: 25-12-2006
Продам оптом чистую питьевую воду. Емкости 0,5-19л.
Доставка бесплатная.

Россия, Москва,
Телефоны: +7(4862)75-11-51,
+7(910)305-05-79
Контактное лицо:

Оборудование для линий розлива
Компания: ?
Россия, Санкт-Петербург,
Дата публикации: 25-12-2006
Телефоны: (812) 329-07-34
Поставка и дальнейшее обслуживание оборудования для линий Контактное лицо:
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.

Продажа кулеров, диспенсеров, водоочистителей, фильтров для воды
Компания: ?
Россия, Москва,
Дата публикации: 21-12-2006
Телефоны: +7 (495) 585-76-08
Наша компания (Биотроник) занимается розничной и
Контактное лицо:
мелкооптовой торговлей кулеров, диспенсеров,
водоочистителей, фильтров, помп. Большой ассортимент, все в
наличии.

РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Компания: ?
Беларусь, Минск,
Дата публикации: 20-12-2006
Телефоны: +5(29)358 999 3
Наше предприятие производит резервуары емкостное
Контактное лицо:
оборудование для пищевой промышленности типа ОСВ,ОХР,
ВДП, РВ,ВРВ,ОМВ,ОМГ,Г2-ОТ-2А, любых объемов, производит
модули и линии приемки и охлаждения молока,
молокоохладители, моечные станции типа CIP-одноконтурные
,двухконтурные, трехконтурные, изготавливает нестандартное
оборудование по техническому заданию или
чертежам.Осуществляет доставку, сборку, монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала, гарантийное ,
послегарантийное обслуживание.

Натуральные фруктовые и овощные концентраты ,томат паста
Компания: ?
Дата публикации: 19-12-2006
AGRO- LEXWELL - одна из нескольких известных израильских
компаний в области переработки фруктов, производящая
большой ассортимент продукции-фруктовые соки и
концентраты, наполнители диспенсеров, полуфабрикаты для
пищевой промышленности, эфирные масла на основе
тропических фруктов. AGRO- LEXWELL - производство и
экспорт по всему миру концентратов cоков; томатной пасты.
Заинтересованы в новых клиентах . Ознакомиться с
производством Вы можете на нашем сайте. Тел: 972-35598068; 972-3-546291910, факс: 972-3-5595277

Израиль, Holon,Israel,
Телефоны: +9(723)559-8068
Контактное лицо:

Новогодние цены. Концентраты соков и томатная паста.
Компания: ?
Израиль, Holon,Israel,
Дата публикации: 19-12-2006
Телефоны: +9(723)559-8068
Компания Агро-Лексвелл предлагает натуральные фруктовые и Контактное лицо:
овощные концентраты для производства соков,
нектаров,газированных и негазированных напитков:
апельсин,грейпфрут красный,белый ананас,лимон,тропическая
смесь,клубника,черная смородина, персик,манго; томат паста
28-32 Bx; 30-32 Bx и другие. Поставка -в ассептических
металлических бочках-200 литров /250-265 кг/ или в
замороженном виде. Производство-Агро-Лексвелл, Израиль.
Есть возможность прямых поставок из Израиля или в
растаможенном, сертифицированном виде с терминала в
Краснодаре /под заказ/. Тел:8612-21-63-86; 8-928-6608641. с
терминала в Мытищи тел/ф. (495)583-93-49; 982-37-34; 901511-70-89 Производсво в Израиле и центральный офис: Тел:
972-3-5598068; 972-3-546291910 факс: 972-3-5595277, А так
же компания «Агро-Лексвелл» предлагает крупнооптовые
поставки готовой продукции (соки, нектары, сокосодержащие
напитки, соусы и др.) произведенные в России по израильским
технологиям гарантированного качества. Организация системы
продаж – позволяет нашим партнерам вести свой бизнес
успешно и эффективно. Для заинтересованных организаций
бесплатно предоставляются образцы концентратов и готовых
напитков, рецептура и расчет экономической эффективности..
Вся продукция имеет нормативно-техническую документацию и
сертификаты. Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Новое на рынке сырья. Особое мероприятие.
Компания: ?
Израиль, Holon,Israel,
Дата публикации: 19-12-2006
Телефоны: +9(723)559-8068
Компания AGRO-LEXWELL Co.LTD открыла складской терминал Контактное лицо:
в Московской области, городе Мытищи по продаже
натуральных фруктовых и овощных концентратов для
производства соков, нектаров, газированных и
негазированных напитков. Большой ассортимент сырья,
удобное расположение, подготовленный штат
квалифицированных сотрудников позволяет нашим клиентам
оперативно решать вопросы обеспечения сырья. Гибкая
система финансовых взаимоотношений, различные варианты
скидок. Приглашаем к сотрудничеству предприятияпроизводители, компании торгующие сырьем и др.Мытищи.
Терминал в Мытищи:Tел/ф. (495)583-93-49;982-37-34 ,901511-70-89 Tерминал в Краснодаре : Тел:8612-21-63-86; 8-9286608641 Производсво в Израиле и центральный офис: Тел:
972-3-5598068; 972-3-546291910 факс: 972-3-5595277 А так
же компания «Агро-Лексвелл» предлагает крупнооптовые
поставки готовой продукции (соки, нектары, сокосодержащие
напитки, соусы и др.) произведенные в России по израильским
технологиям гарантированного качества.

Услуги

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ПРИРОДНАЯ из оз. БАЙКАЛ. класс "премиум".
Компания: ООО " ФБМ-Холдинг"
Дата публикации: 01-02-2007
Уважаемые Дамы и Господа! Вы заботитесь о СЕБЕ и своем
здоровье? Вы стремитесь повысить имидж Вашей компании?
Вы улучшаете условия работы для Ваших сотрудников? Если
ответили – «ДА», то эта информация для Вас! Компания «ФБМХолдинг» представляет на рынок питьевой воды г. Москвы
уникальную по своим свойствам питьевую природную воду из
Байкала «Основа» в бутылях 18,9 л и 0,6 л. Наша вода
добывается с глубины 400м на расстоянии 3800м от береговой
линии. Главным преимуществом этой воды является
повышенное содержание кислорода и низкая минерализация.
Байкальская вода обладает естественной структурой и чистой
природной энергетикой. Она легко усваивается организмом,
способствует выведению шлаков, повышению физической и
умственной работоспособности, усиленному поглощению
минеральных веществ и, как результат, укрепляет иммунную
систему. Живая вода не содержит токсичных металлов,
нитратов, органических загрязнений, не оставляет накипи и
осадка и не подвергается глубокой химической очистке.
Сделав заказ воды «Основа» в бутылях 18,9 литра от 150
литров в месяц, Вы получаете диспенсер в безвозмездное
пользование. Бесплатная доставка от 18,9 литров, без
залоговой стоимости бутыли. Бесплатная доставка от 1
упаковки (24 бутылки по 0,6л). Наименование---Единица
измерения---Цена Вода питьвая природная из Байкала
«Основа» 18,9л---Шт.---450,00 р. Вода питьвая природная из
Байкала «Основа» 0,6л. Упаковка - гофроящик по 24 шт.--шт.---22,00р. Мы ответим на все Ваши вопросы и оформим
заказ по телефону: (495)771-67-01./.8-916-345-02-98.
руководитель проекта: Шевченко Олег Геннадьевич.

Россия Москва
Телефоны: +7(495)771-6701.............8-916-345-02-98;
Контактное лицо:
Шевченко Олег Геннадьевич

Доставка питьевой природной воды с глубины 147 м
Компания: АкваБалт
Дата публикации: 31-01-2007
Предлагаем услуги по доставке природной питьевой воды по
Санкт-Петербургу. Оборудование для розлива питьевой воды.
Сопутствующие товары. (812) 600-1743

Россия Санкт-Петербург
Телефоны: (812) 600 1743
Контактное лицо:
Александр Витальевич

Изготовление ПРЕССФОРМ для автоматов выдува ПЭТ
Компания: ЗАО "Альянс-Кростэк"
Дата публикации: 29-01-2007
Изготовление ПРЕССФОРМ для автоматов выдува ПЭТ.
Информация по тел. (495) 318-3554

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

Произведем автоматизацию склада, производства и т.д. на основе раз-ток
мирового лидера "RedPrairie"
Компания: ООО "ГС СЕРВИС"
Дата публикации: 16-01-2007
Предлагается установка системы DLx Warehouse, которая
является гибким и масштабируемым решением решением для
задач управления складом, проверенным в сотнях
производственных предприятий, компаний дистрибьюторов и
сетей розничных продаж. Функциональность системы
позволяет организовать работу с любыми товарами и
метериалами, от начального запроса до подтверждения
доставки.

Россия Москва
Телефоны: (495) 134-12-00
Контактное лицо:
Марк Валерьевич Талала

ВОДА ПРИРОДНАЯ из оз.БАЙКАЛ-КУЛЕРЫ ДЛЯ ОФИСА.
Компания: ООО " ФБМ-Холдинг"
Дата публикации: 26-12-2006
Уважаемые Дамы и Господа! Вы заботитесь о СЕБЕ и своем
здоровье? Вы стремитесь повысить имидж Вашей компании?
Вы улучшаете условия работы для Ваших сотрудников? Если
ответили – «ДА», то эта информация для Вас! Компания «ФБМХолдинг» представляет на рынок питьевой воды г. Москвы
уникальную по своим свойствам питьевую природную воду из
Байкала «Основа» в бутылях 18,9 л и 0,6 л. Наша вода
добывается с глубины 400м на расстоянии 3800м от береговой
линии. Главным преимуществом этой воды является
повышенное содержание кислорода и низкая минерализация.
Байкальская вода обладает естественной структурой и чистой
природной энергетикой. Она легко усваивается организмом,
способствует выведению шлаков, повышению физической и
умственной работоспособности, усиленному поглощению
минеральных веществ и, как результат, укрепляет иммунную
систему. Живая вода не содержит токсичных металлов,
нитратов, органических загрязнений, не оставляет накипи и
осадка и не подвергается глубокой химической очистке.
Сделав заказ воды «Основа» в бутылях 18,9 литра от 150
литров в месяц, Вы получаете диспенсер в безвозмездное
пользование. Бесплатная доставка от 18,9 литров, без
залоговой стоимости бутыли. Бесплатная доставка от 1
упаковки (24 бутылки по 0,6л). Наименование ---Единица
измерения---Цена Вода питьвая природная из Байкала
«Основа» 18,9л---Шт.---450,00 р. Вода питьвая природная из
Байкала «Основа» 0,6л. Упаковка - гофроящик по 24 шт.--шт.---22,00р. Мы ответим на все Ваши вопросы и оформим
заказ по телефону: 8-916-345-02-98 Олег Геннадьевич.

Россия Москва
Телефоны: +7(495)771-6701.............8-916-345-02-98;
Контактное лицо:
Шевченко Олег Геннадьевич

Уличный холодильный шкаф - по цене обычного
Компания: ?
Дата публикации: 01-02-2007
Специальное предложение для производителей минеральных
вод, соков и пр.: уличный холодильный шкаф - по цене
обычного, внутренний объем 470 л , верхнее расположение
компрессора, механический замок , цена от 15 950 руб (на
складе производителя). Возможные опции Professionale 500:
Комплектация Зима - Лето Электро-магнитный Замок
Антивандальная крышка Ценникодержатели на полки Покраска
корпуса и решеток в требуемый RAL от 200 шт Брендирование
специальной пленкой от 5 шт.

Россия, Волгоградская область,
Телефоны: +7(8442) 97-43-99,
49-37-88
Контактное лицо:

Групповая упаковка для Метро
Компания: ?
Россия, Москва,
Дата публикации: 23-01-2007
Телефоны: +7(495)771-12-00
Формирование и упаковка наборов в термоусадочную пленку в Контактное лицо:
стандарте сетевых ритейлеров и гипермаркетов.
Дополнительно: этикирование, вложение рекламных
материалов, упаковка в гофрокороб с маркировкой,
стрейчевание на палете, ответственное хранение товара.
Любые партии.

Фасовка и упаковка сыпучих продуктов в 3-хшовный пакет.
Компания: ?
Россия, Москва,
Дата публикации: 23-01-2007
Телефоны: +7(495)771-12-00
Мы занимаемся фасовкой с 1998 г. Предлагаем следующие
Контактное лицо:
услуги: - автоматическая фасовка и упаковка в 3-хшовный
пакет, - упаковка в коробочку, - упаковка в термоусадочную
пленку (коробка или набор пакетов), - упаковка в скинупаковку (подложка), - ручная фасовка, - упаковка в готовый
пакет (м.б. фольгированный), - упаковка в стрейч-пленку на
паллете, - упаковка в гофрокороб с маркировкой, - упаковка
коробки в термоус. пленку и др. Множество товара,
продаваемого в Ашане и Метро упаковано МФК. Любые партии.

книга-почта - технологам и инженерам
Компания: ?
Россия, Краснодарский край,
Дата публикации: 29-12-2006
Телефоны: +7 (861) 220-79-73
ФИРМА "ДИЛ" (ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЛИТЕРАТУРА) ОБЕСПЕЧИВАЕТ Контактное лицо:
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НОРМАТИВНОЙ И
СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ПРИНЦИПУ "КНИГА-ПОЧТОЙ":
САНПИН, ГОСТ, ПРАВИЛА, СНИП, ПУЭ, РЕЦЕПТУРЫ,
СПРАВОЧНИКИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ И ДР. В налчии: СБОРНИК
ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ И
НОРМАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ:
СЫРЬЕ, ТЕХНОЛОГИЯ, НОРМАТИВЫ. СПРАВОЧНИК и много
другое

Упаковочная пленка ПВХ стретч и термоусадочная собственного
производства
Компания: ?
Украина,
Дата публикации: 27-12-2006
Телефоны: +38(057)7330983
Компания ИПК Техника является крупным поставщиком
Контактное лицо:
упаковочного оборудования в Россию, Украину, Казахстан,
Молдову, Грузию, страны СНГ, Европы, Америку. Производство
пленки упаковочной ПВХ стретч и термоусадочной, пищевой и
технической стандартных размеров и под заказ из
высококачественногоимпортного сырья.

Доставка питьевой воды
Компания: ?
Дата публикации: 25-12-2006
Производитель осуществляет доставку воды на дом и в офис в
поликарбонатных бутылях 19л. Крупным клиентам - крупные
скидки.

Россия, Москва,
Телефоны: +7(4862)75-11-51,
+7(910)305-05-79
Контактное лицо:

НОВОСТИ

«Водовоз.RU» пополнил свои ряды
Компания: "Водовоз.RU"
Дата публикации: 30-01-2007
«Водовоз.RU» пополнил свои ряды новой питьевой водой «Основа». Природная глубинная вода из
озера Байкал «Основа» вышла на московский рынок осенью 2006 года. «Основа» – природная
вода с повышенным содержанием кислорода, оптимальной минерализацией, обладающая
освежающим вкусом, хорошо утоляющая жажду. Для сохранения безупречного качества воды
«Основа» на заводе внедрена технология обработки воды ультрафиолетом, признанная самым
экологичным и безопасным способом обеззараживания перед розливом. Заключения авторитетных
лабораторий подтверждают соответствие байкальской воды «Основа» самым строгим санитарным
нормам, а восторженная реакция потребителей убеждает, что усилия были не напрасны.
Источник: vodovoz.ru

АквА МариА предлагает принимать МИНЕРАЛЬНЫЕ ВАННЫ
Компания: АквА МариА Чешские Минеральные кластерные воды
Дата публикации: 29-01-2007
АквА МариА предлагает принимать МИНЕРАЛЬНЫЕ ВАННЫ теперь не выходя из вашего дома с
января 2007 года компания АквА МариА начала поставку минеральной структурированной
КЛАСТЕРНОЙ ВОДЫ класса ПРЕМИУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВАНН С ДОБАВЛЕНИЕМ ПИВА
Chodovar ЧЁРНАЯ ДЕСЯТКА И ЭКСТРАКТА ТРАВ И СОЛОДА ВСЁ ДЛЯ ВАС С ЛЮБОВЬЮ ИЗ ЧЕХИИ
КРАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ ВОД. Впервые в России минеральная вода "премиум" класса для кулеров в
одноразовых 19 литровых бутылках (необоротная тара). Вода бутилируется прямо на источнике в
Марианских Лазнях и течение 10 дней доставляется в Россию, гарантированно сохраняя все
природные целебные свойства. Пока Стоимость 1-ой бутыли 895 рублей. ХОТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ НЕ
ИЗ ДЕШОВЫХ НО ОНО СТОИТ ТОГО."АквА МариА" состоит из супер молекул - кластеров или ячеек
и обладает особым молекулярным соединением, это мыслящая субстанция и нет ничего подобного
на Земле, что смогло бы заменить воду! Кластерная вода - это вода, которая обладает мощным
оздоровляющим эффектом в организме человека, выводит токсины и останавливает процесс
старения. Молекулы ДНК содержат именно такую воду. Организм беременной женщины активно
работает на структурировании воды, которая приводит ко многим перестройкам в организме это
одна из причин почему роды омолаживают. Принимать ванны и пить воду АквА МариА ТОЛЬКО С
ХОРОШИМИ МЫСЛЯМИ. Народная мудрость гласит: "Нет ничего мудрее и сильнее Природы.
Доверьтесь ей, и Природа сотворит чудеса!"
Источник: Компания "АуваМария"

ПИТЬЕВАЯ ДИЕТА с AquaMaria
Компания: АквА МариА Чешские Минеральные кластерные воды
Дата публикации: 26-01-2007
Продолжительность - 30 дней. Начинать лучше всего весной или летом. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
Хочешь пить - пей АквА МариА, хочешь есть – пей АквА МариА. Исключается полностью
жевательная функция. Стул должен быть ежедневно. Ежедневно выпивать только с хорошими
мыслями 1,5 литра чистой природной минеральной структурированной кластерной воды класса
Премиум с природным со2 лучше всего АквА МариА с любовью привезённой для вас из
республики Чехии. Добывается и разливается непосредственно на самом источнике в городе
Марианские Лазни. Чехия край целительных вод и лечебных источников СПА курортов Европы.
Выходить из программы нужно постепенно, мягко. Пить можно всё: молоко, кисломолочные
продукты, соки, чай, кофе, какао, из бульонов только овощной и куриный. Тяжело бывает в
первые два-три дня. Очень хочется пожевать. Это связано с тем, что мы <зажевываем> многие
свои проблемы. В этот период могут высвобождаться негативные эмоции. Начиная с четвертого
дня самочувствие очень хорошее. Высвобождается много энергии, которая уходила на
переваривание тяжелой пищи. Поднимается настроение, трудоспособность. В процессе
прохождения программы идет очень мощная очистка организма и снижение ЛИШНЕГО веса. В
первые десять дней очищаются все полые органы. Это может сопровождаться выделениями, в том
числе в виде слизи. На языке образуется налет, который нужно очищать. Очень хорошо в этот
период поддержать очищаемые <проблемные> органы такими препаратами как Локло, Бердок,
Уро Лакс (Юрай), Хлорофилл или Дикий ямс от NSP. Во вторые десять дней идет очищение
плотных органов, таких как печень, почки. Вы можете почувствовать некомфортное состояние в
области этих органов, поэтому очень кстати будут в этот период такие препараты как Ливгард,
Бердок, Уро Лакс (Юрай) или Хлорофилл от NSP. Если есть проблема с бронхолегочной системой,
"легкость дыхания" от NSP - идеальное дополнение. В последние десять дней очищение идет на
клеточном уровне. Продолжайте пить Хлорофилл от NSP, очень хорошо дополнит рацион Красный
клевер от NSP, особенно если есть проблемы с кожей. В процессе прохождения программы уходит
лишний вес. Для того чтобы он <не вернулся>, очень важно, чтобы Ваш организм получал все
необходимые витамины, минералы, аминокислоты и жирные полиненасыщенные кислоты. Этого
можно достичь, принимая коктейль TNT, свободные аминокислоты, Омега 3 и Лецитин от NSP.
Очень важный момент - стул должен быть каждый день! В этом Вам помогут такие препараты как
Локло, Каскара или Бердок. В результате прохождения данной программы Вы не только очистите
Ваш организм. Вы избавитесь и от токсинов психологических. Вы повысите свою энергетику. Вы
станете более жизнерадостны, трудоспособны. Вы не только будете чувствовать себя моложе, это
заметят даже окружающие! Рекомендовано проходить эту программу не чаще 1 раза в год!
Источник: http://doci.nnm.ru/zozh/22.07.2006/pitevaya_dieta_/

"Архыз"- Лучшая минеральная вода 2006 года!
Компания: ООО "Висма Люкс"
Дата публикации: 11-01-2007
По результатам Х Международного Профессионального Конкурса пива, безалкогольных напитков
и минеральных вод вода «Архыз» является "Лучшей минеральной водой 2006 года" и 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).
Источник: http://vismalux.ru/

У "IL SANO" теперь есть свой сайт
Компания: АквА МариА Чешские Минеральные кластерные воды
Дата публикации: 11-01-2007
Компания АкваМария открыла новый интернет-ресурс, посвящённый минеральной воде "IL SANO".
IL SANO - Лечебная вода с повышенным содержанием железа для улучшения работы сердца.
Источник: http://www.ilsano.ru/

Компания BLC (Beverage Lines from China) - подтвердила свой статус
Компания: BLC (Beverage Lines from China)
Дата публикации: 19-01-2007
Результатом стажировки наших сотрудников стал ещё один сертификат.
Источник: http://blch.ru/news/

Компания BLC поздравляет
Компания: BLC (Beverage Lines from China)
Дата публикации: 28-12-2006
Уважаемые коллеги! Компания BLC поздравляет вас с наступающим Новым Годом! Пусть 2007 год
принесёт вам только самое лучшее!
Источник: BLC (Beverage Lines from China)

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 заводахпроизводителях. 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)

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/

МЫ РАСТЕМ
Компания: Роганская питьевая вода
Дата публикации: 31-01-2007
Все больше и больше городов переходят на альтернативное водоснабжение, которое предлогает
им ТМ "Роганская". Теперь мы в Красном Лимане и Дружковке.

Комплектные линии розлива
Компания: ЗАО "Альянс-Кростэк"
Дата публикации: 29-01-2007
Альянс-Кростэк предлагает Вашему вниманию комплектные линии розлива газированных (линии
розлива в пэт, линии розлива пива) и "тихих" жидкостей (водка, вино, вода, масло, молоко и др.),
укомплектованных узлами автоматики пневмо- и гидро- элементами лучших производителей мира.
Линии розлива сформированы наиболее оптимально для той или иной производительности. Также
Альянс-Кростэк поставляет: автоматы и полуавтоматы выдува ПЭТ-тары, автоматы розлива,
укупора, моноблоки розлива, этикетировочное оборудование, упаковочное оборудование,
водоподготовка. Производим поставку запчастей, ремонт оборудования и его сервисное
обслуживание.
Источник: www.krostek.ru

Новый 10-ваттный лазерный маркиратор Videojet 3120 - больше
возможностей при низкой мощности.
Компания: Videojet / Willett Официальное представительство
Дата публикации: 25-01-2007
Новая 10-ватная система лазерной маркировки Videojet 3120 от компании Videojet Technologies
Inc. является лучшей в своем классе по скоростным характеристикам, по возможностям печати и
интеграции, используется для широкого ряда применений по нанесению стойкой маркировки.
Лазерный маркиратор Videojet 3120 является самым скоростным маркиратором в своем классе –
скорость маркировки до 1200 символов в секунду при максимальной скорости лини до 10 метров в
секунду (в зависимости от конкретного применения). Быстродействующие сканеры и
высокоскоростная обработка цифровых сигналов использованы для обеспечения постоянного
высокого качества печати, без уменьшения четкости маркировки, даже при высоких скоростях.
Лазерный маркиратор Videojet 3120 способен наносить комплексную многострочную буквенноцифровую информацию различными шрифтами, графику, символы и машиночитаемые коды. Срок
годности и дата изготовления, также как нумерация билетов и линейноя кодировка, матричные и
линейные штрихкоды, логотипы, символы и индивидуальные данные, такие как серийные номера,
номера партии, лота или информация о составе и весе продукта, - вся эта необходимая
информация может быть легко и просто нанесена при помощи лазерной системы Videojet 3120.
Благодаря компактному дизайну системы, легко приспосабливаемым компонентам и удобному
пользовательскому интерфейсу маркиратор Videojet 3120 легко и быстро встраивается в
производственные линии. Система может управляться либо через ручной пульт управления, либо
в on-line режиме через внешние устройства такие, как программируемый логический контроллер,
персональный компьютер или головной компьютер при помощи Ethernet или RS232. Программное
обеспечение SmartGraph, основанное на Windows позволяет легко и быстро создавать сообщения,
а так же организовывать уровни доступа, защищенные паролями. Занимая небольшое место,
печатающая головка лазерного маркиратора Videojet 3120 может быть спозиционирована для
маркировки в сложных ситуациях, с возможностью выхода лазерного луча под углом 0 градусов
(прямолинейно) или 90 градусов. Перечень объектов и материалов, которые можно маркировать
при помощи маркиратора Videojet 3120, почти не ограничен – от специальной фармацевтической
упаковки, бумажных и картонных упаковок до ПЭТ контейнеров; от
электронных/полупроводниковых деталей (таких как интегральные схемы, платы печатного
монтажа, датчики, соединители) и автомобильных запчастей до экструзионных продуктов таких,
как уплотнители, профили и трубы. Выпуск нового маркиратора Videojet 3120 завершает
принципиально новую линию лазерных маркировочных систем производства Videojet Technologies
Inc. Это семейство лазерных маркираторов включает в себя 10-ваттный Videojet 3120, 30-ваттный
Videojet 3320 и 50-ваттный Videojet 3410. Конкурентоспособной ценой, надежностью и
минимальными эксплуатационными расходами Videojet 3120 устанавливает стандарты
экономичных решений в маркировке. По словам продукт-менеджера Др. Эккехарда Баума
(Dr.Ekkehard Baum), «Маркиратор Videojet 3120 может работать без какого-либо технического
обслуживания тысячи часов. Затраты на расходные материалы, такие как чернила, растворители,
сжатый воздух – отсутствуют, а срок службы лазерной трубки продлен за счет оптимизации
системы воздушного охлаждения». За более подробной информацией обращайтесь по телефонам
(495) 231-7090, 231-7086 или на наш интернет-сайт.
Источник: www.videojet.ru

Компания «Главпродукт» выпустила серию коктейлей под брендом «Safari» в
термоусадочной этикетке от к
Компания: Группа компаний "Эксимпак"
Дата публикации: 18-01-2007
Премиальная серия коктейлей Компания «Главпродукт» выпустила новую серию
слабоалкогольных коктейлей под общим брендом «Safari». Эта премиальная серия включает
четыре освежающих вкуса с ярким фруктовым ароматом: «марокканский апельсин», «латино
пунш», «персик», «джин-тоник грейпфрут». «Safari» рассчитывает на популярность среди
молодых динамичных людей - искателей приключений с особой философией и отношением к
жизни, уверенных в себе, решительных, независимых, целеустремленных и успешных. На это
работает название и ассоциативный ряд дизайна. Для розлива коктейля выбрана популярная и
демократичная алюминиевая банка 0.5 л, с использованием термоусадочной этикетки,
изготовленной с помощью технологии глубокой печати. Производителем и поставщиком этой
этикетки является петербургская компания «Эксимпак». Следует отметить, что применение
термоусадочной этикетки для этого вида тары, особенно в премиум-классе, приобретает все
большую популярность, в том числе и за счет использования дополнительных возможностей
дизайна с применением широкого спектра спецэффектов при высококачественном методе
глубокой печати. В продажу серия коктейлей поступила с середины декабря 2006 г. Служба
информации группы компаний «Эксимпак» (812) 449-84-15 kkv@eximpack.ru www.eximpack.ru
Источник: Служба информации группы компаний «Эксимпак»

Вода "Исток" - 3 платиновых и 1 золотая медаль за качество!
Компания: ЗАО "ИСТОК"
Дата публикации: 25-12-2006
На завершившейся 15 декабря 2006г в Москве выставке «Национальная слава XXI век»,
считающейся самой престижной в России, продукция ЗАО "Исток" г.Пенза продемонстрировала
феноменальный результат! Питьевая вода «Артезианский Исток» - Золотая медаль! А
минеральные воды «Хрустальный Исток», «Серебряный Исток» и «Целебный Исток», а также
питьевая вода «Исток с серебром» - Платиновая медаль за высочайшее качество!
Источник: http://www.istok-penza.ru/root/news

Новое на рынке сырья!!!
Компания: AGRO-LEXWELL Co.LTD
Дата публикации: 19-12-2006
Уважаемые господа! Компания « AGRO - LEXWELL » начала широкую продажу своих
концентрированных натуральных соков и овощных концентратов , которые полностью отвечают
новой потребности российского рынка в продукции высокого качества. Среди неоспоримых
преимуществ наших концентратов– продуманный ассортимент, оптимальное соотношение цены и
качества. Благодаря этим достоинствам наши концентраты пользуются заслуженной
популярностью среди профессионалов в сфере производства продуктов питания. Работа
терминалов в Краснодаре и Мытищи способствует увеличению оборота продаваемых концентратов
на российском рынке. Особое мероприятие: высокое качество по наиболее выгодным ценам и
условиям.

"Корсаковская" в Москве
Компания: WaterMarket.ru
Дата публикации: 25-12-2006
В скором времени в Москве появится эксклюзивный дистрибютор воды "Корсаковская". Вода
"Корсаковская" - это: - станция очистки воды, не имеющая аналагов в России; - линия розлива от
Krones AG производительностью 6 000 бут/час; - низкая минерализация (менее 0,5г/л),
способствующая самоочищению организма; - лечебный эффект воды. Телефон для корпоративных
клиентов: 8-910-305-05-79 автор: Антон Сергеевич Копылов (ИП Домашев)

ПРЕЗЕНТАЦИИ

XV специализированные выставки-ярмарки «Продмаркет»,
«Упаксервис», «Сибпиво», «Торгсервис»
"Кузбасская Ярмарка" ЗАО (Россия,
Кемеровская область), 16-01-2007

Телефон: +7 (3843) 468-260, 466-372,
464-958
Факс: +7 (3843) 468-446, 452-886
Контактное лицо: Елена Андронова
Отправить e-mail

Сегодня пищевая отрасль Кузбасса одна из самых успешных сфер экономики региона. Её
представляют более 700 предприятий, из них 89 крупных и средних. В 2006 году пищевая отрасль
вошла в пятерку крупнейших работодателей области. По сравнению с прошлым годом, объем
производства и поставок продуктов питания на потребительский рынок области увеличился на 9%.
За 2005 год на пищевых предприятиях внедрено в производство более 800 новых видов продуктов
питания.
Производители и поставщики продуктов питания и напитков, торгового оборудования, предприятия
торговли и общепита имеют возможность продемонстрировать свои достижения. «Кузбасская
ярмарка» приглашает на специализированные выставки «Продмаркет. Упаксервис», «Сибпиво»,
«Торгсервис», которые проводятся с 13 по 16 февраля 2007г. в городе Новокузнецке. Здесь все
только новое и передовое в пищевой и перерабатывающей промышленности на сегодняшний день.
Выставка проводится при поддержке администрации Кемеровской области, администрации города
Новокузнецка, НИИ биотехнологии и сертификации пищевой продукции города Кемерово,
Кемеровского центра стандартизации и метрологии, ООО «Сертификационный центр» (г.
Кемерово), Кемеровского технологического института пищевой промышленности, ТУ «ФС
«Роспотребнадзор» по Кемеровской области, Южно-Кузбасского сертификационного центра города
Новокузнецка, Кузбасской Торгово-промышленной палаты.
Задачи выставок - содействовать расширению региональной торговли, установлению новых и
развитию сложившихся деловых связей предприятий Кузбасса с производителями других регионов
России и зарубежья; оказать поддержку местным производителям и способствовать повышению
качества продовольственных товаров.
Выставки «Продмаркет. Упаксервис», «Сибпиво», «Торгсервис» вызывают повышенный интерес у
новокузнечан и жителей близлежащих городов, привлекают внимание специалистов. И это не
случайно, ведь помимо экспозиции организаторами предусмотрены интересные и разнообразные
мероприятия деловой и развлекательной направленности. Программа включает семинары «Новые
технологии и оборудование для производства продуктов питания», «Здоровое питание как стиль
жизни», закрытые конкурсы-дегустации продуктов. Посетители-горожане могут принять участие в
конкурсе тортов, Празднике Пива.
В выставке «Продмаркет. Упаксервис», «Сибпиво», «Торгсервис» в 2006 году приняли участие более
160 фирм и компаний из 29 городов России и СНГ.
Выставки посетило около 3,5 тысяч человек из них около 85% - специалисты городов Кузбасса,
Новосибирской и Томской областей, Алтайского и Красноярского края.
Включите наши выставки в ваши планы!
По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться:
Телефоны: (3843) 452-886, 464-958, 466-373. Факс: (3843) 468-446, 464-958
E-mail: prodmarket@kuzbass-fair.ru, http://www.kuzbass-fair.ru/
Менеджеры проекта - Клишина Мария Николаевна, Кремер Наталья Викторовна.

АРХЫЗ - доставка в офис и на дом.
Телефон: (495) 545-58-58, 258-87-69,
797-77-78
Факс: (495) 545-58-58
E-mail: sales@vismalux.ru
Web-сайт: www.vismalux.ru
ООО "Висма Люкс" (Россия, Москва), 24-01-2007

АРХЫЗ - доставка в офис и на дом.
ООО «Висма Люкс» г.Москва является официальным поставщиком питьевой минеральной воды
«АРХЫЗ» в 5-ти, 13-ти и 19-ти литровых бутылях, разливаемой на заводе минеральных вод ЗАО
«Висма» (поселок Архыз Карачаево-Черкесской республики, территория Государственного
Тебердинского Биосферного заповедника), а также занимается продажей и предоставлением в
аренду оборудования для хранения, аппаратов для розлива, охлаждения и нагрева питьевой воды
(кулеров).
Для того чтобы минеральная вода не утратила своих
уникальных свойств и попала к нам в руки такой же
полезной, какой ее создала природа, компания
«Висма» организовала линию по розливу воды на
заводе прямо в горах, непосредственно возле
скважины.
Уникальность биологически активной талой
ледниковой воды «Архыз» в том, что, несмотря на
столь насыщенный состав, она гиппоаллергенна и не
имеет противопоказаний. Российские врачи,
основываясь на многочисленных лабораторных
исследованиях, рекомендуют «Архыз» в том числе
беременным женщинам и даже малышам с первого
дня их рождения, ведь по своему молекулярному
составу столовая минеральная вода «Архыз»
наиболее близка к характеристикам жидкости в организме плода. Более того, вода
«Архыз»официально рекомендована Всероссийским научно-исследовательским институтом питания
Российской академии медицинских наук для диетического питания и приготовления сухих детских
смесей.
«Архыз» незаменим для тех, кто заботится о своем здоровье и красоте и обращению к врачам
предпочитает ежедневно пить целебный минеральный коктейль. Это самый простой и доступный
способ сохранять здоровье своей кожи, волос и ногтей. «Архыз» повышает жизненный тонус и
идеально подходит для людей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом. Более
того, вода «Архыз» содержит 0 калорий, а при грамотном и регулярном применении она помогает
поддерживать идеальный вес.

Служба бесплатной доставки по Москве и Московской области (495)545-58-58

Водовоз.RU- первый супермаркет воды!

Телефон: +7 495 101-34-27
Факс: +7 495 786-97-85
Контактное лицо: Артём Сергеевич Шишкин
Web-сайт: http://vodovoz.ru
"Водовоз.RU" (Россия, Москва), 30-01-2007

Приоритетным направлением в деятельности компании является доставка питьевой экологически
чистой воды 19л и кулеров на дом и в офис. Компания является официальным дилером таких
брендов, как «Архыз», «Сенежская», «Берегиня» и еще более 10 брендов со всех уголков России.
«Водовоз.RU» предлагает своим клиентам такое количество минеральных и питьевых вод, что
каждый клиент, выбрав для себя воду своего района, может почувствовать себя на Родине.
Однако, наряду с этим, в октябре 2003 года было организовано собственное производство питьевой
воды «Энея» в экологически чистом районе Подмосковья.

PRODTECH

Web-сайт: http://www.primexpo.ru

"Примэкспо" (Россия, Санкт-Петербург), 05-022007
ПРОДТЕХ
Международная выставка оборудования,
технологий и упаковки для пищевой промышленности
2-5 апреля 2007
Санкт-Петербург, ВК Ленэкспо
ПРОДТЕХ Санкт-Петербург - один из ведущих выставочных проектов агропромышленного
комплекса Северо-Запада - пройдёт со 2 по 5 апреля 2007 года в выставочном комплексе Ленэкспо.
Выставка познакомит специалистов с современными технологиями и оборудованием, позволяющими
в значительной степени повысить экономическую эффективность производства, переработки и
упаковки продуктов питания.
Выставка представит кондитерское, хлебопекарное, мясо- и рыбоперерабатывающее оборудование,
оборудование для производства макаронных изделий, пельменей, переработки молока,
масложировое оборудование, консервное, холодильное, торговое и складское оборудование, линии
розлива, конвейерные линии, погрузчики, детали и комплектующие. Для упаковки продуктов
питания ПРОДТЕХ продемонстрирует упаковочное, фасовочное и весовое оборудование,
упаковочные материалы и изделия, промышленную тару, оборудование для маркировки,
этикетирования и идентификации продукции.
В этом году выставка пополнится новыми разделами: комбикорма; оборудование для переработки
зерна; субконтрактинг в пищевой промышленности. Расширение тематических разделов даст
возможность сельскохозяйственным, животноводческим и пищеперерабатывающим предприятиям
найти на выставке весь спектр необходимых товаров и услуг.
В рамках деловой программы выставки состоятся:
•

Международный Северо-Западный продовольственный форум

•

Смотр-конкурс «Новейшие технологии и оборудование для пищевой и перерабатывающей
промышленности» с вручением медалей и дипломов Министерства сельского хозяйства

•

Конференции и семинары для торговых компаний, дилеров и дистрибьюторов пищевой
индустрии

•

Авторские презентации компаний

•

Консультационный центр по вопросам кредитования предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности

•

Деловой абонемент

Одновременно с выставкой ПРОДТЕХ будет проходить ведущая продовольственная выставка СевероЗапада ИНТЕРФУД Санкт-Петербург.
"Современная российская экономика находится на подъеме. Появляются новые предприятия, растут
объемы производства. Значительный вклад в продвижение отечественных компаний на рынке
вносят международные специализированные выставки. Яркий пример - петербургские проекты
ПРОДТЕХ и ФУДПАК, которые ежегодно демонстрируют повышение конкурентоспособности
российских производителей, развитие международных деловых контактов, привлечение инвестиций,
обмен опытом между специалистами предприятий и повышение профессионализма кадров", отметил
в своем приветствии к гостям и участникам выставки А.Г. Бойко, Председатель Подкомитета по
развитию индустрии упаковки Торгово-промышленной палаты РФ.
Организаторы выставки - Выставочное объединение «РЕСТЭК», ООО «Примэкспо» и ITE
Group Plc.
___________________________________________
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в Оргкомитет:

РЕСТЭК - выставочное объединение
Тел./факс: (812) 303-88-69, 320-80-93
380-60-01
foodind@restec.ru,
http://www.restec.ru/prodtech

ITE GROUP PLC
PRIMEXPO
Тел.: (812) 380-60-13, факс (812)
food@primexpo.ru
http://www.prodtech.ru/

FOODPACK

Web-сайт: http://www.primexpo.ru

"Примэкспо" (Россия, Санкт-Петербург), 05-022007

Международная специализированная выставка
ФУДПАК Санкт-Петербург
2-5 апреля 2007 года
Выставка ФУДПАК является эффективной демонстрационной площадкой всего спектра упаковки и
упаковочного оборудования для пищевой промышленности. Традиционно выставка ФУДПАК
проходит одновременно с выставкой ПРОДТЕХ и ежегодно собирает более 100 российских и
зарубежных упаковочных компаний, способствуя их стремительному развитию и уверенному
движению вперед.
В выставке принимают участие, как мировые лидеры, так и российские производители упаковки,
продукция которых не уступает по своим конкурентным качествам зарубежным аналогам.
Участие лизинговых компаний и банков, занимающихся экспресс-кредитованием, предоставляют
всем участникам дополнительные возможности развития бизнеса.
На выставке представлены более 20 разделов, включая такие как упаковочные материалы,
упаковочные изделия, машины и оборудование, линии розлива, этикетка и этикетировочное
оборудование, дизайн упаковки, транспорт и логистика, установки для рисайклинга и охраны,
промышленная санитария, системы контроля на производстве и многое другое.
В рамках выставки проходит насыщенная деловая программа, которая ежегодно привлекает
ведущих специалистов отрасли. Постоянные участники и посетителя уже не могут представить
выставки без традиционного конкурса инновационных идей и разработок в области пищевой
упаковки - «Инновация ФУДПАК».
Также в рамках Деловой программы:
- семинары и конференции для специалистов индустрии упаковки
- авторские семинары и презентации компаний - участниц выставок
- работа консультационного центра по вопросам кредитования
"Современная российская экономика находится на подъеме, в том числе и рынок упаковки.
Появляются новые предприятия, растут объемы производства. Значительный вклад в продвижение
отечественных компаний на рынке вносят международные специализированные выставки. Яркий
пример - петербургские проекты Продтех и Фудпак, которые ежегодно демонстрируют повышение
конкурентоспособности российских производителей, развитие международных деловых контактов,
привлечение инвестиций, обмен опытом между специалистами предприятий и повышение
профессионализма кадров", отметил А.Г. Бойко, Председатель Подкомитета по развитию индустрии
упаковки Торгово-промышленной палаты РФ, в своем приветствии к участникам и гостям выставки.
Организаторы выставки - ООО «Примэкспо», ITE Group Plc и Выставочное объединение
«РЕСТЭК».

___________________________________________
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в Оргкомитет:

РЕСТЭК - выставочное объединение
Тел./факс: (812) 303-88-69, 320-80-93
380-60-01
foodind@restec.ru,
http://www.restec.ru/prodtech

ITE GROUP PLC
PRIMEXPO
Тел.: (812) 380-60-13, факс (812)
food@primexpo.ru
http://www.prodtech.ru/

InterFood

Web-сайт: http://www.primexpo.ru

"Примэкспо" (Россия, Санкт-Петербург), 05-022007

11-я международная выставка
ИНТЕРФУД Санкт-Петербург
2-5 апреля 2007 года
Выставка ИНТЕРФУД является ведущей выставкой пищевой промышленности на Северо - Западе
России, в которой за годы существования приняли участие более 2500 российских и иностранных
компаний. Уже более десяти лет выставка ИНТЕРФУД собирает представителей самых передовых и
профессиональных компаний отрасли, способствуя их стремительному развитию и уверенному
движению вперед.
Выставка ИНТЕРФУД предоставляет возможность установить партнерские отношения с ведущими
компаниями пищевой промышленности, каждый год расширяется география участников,
выставляются национальные стенды зарубежных стран, что открывает новые возможности для
развития экспортно-импортных отношений.
В этом году на выставке будет представлен новый раздел - ИНТЕРФУД. Фитнес - продукты здорового
и спортивного питания, диетические и диабетические продукты.
Специализированный раздел выставки «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности» разместится,
как в павильоне готовых продуктов, так и в павильоне технологий на выставке ПРОДТЕХ 2007,
ежегодно проходящей одновременно с проектом ИНТЕРФУД Санкт-Петербург. Самый широкий спектр
пищевых ингредиентов будет представлен технологам пищевых предприятий на стендах российских
и иностранных компаний.
Доброй традицией выставки стала насыщенная деловая программа, которая ежегодно привлекает
ведущих специалистов отрасли. Постоянные участники и посетителя уже не могут представить
выставки без традиционного профессионального конкурса «Премия ИнтерФуд» и «Золотой
Ингредиент. Северная Пальмира».
Также в рамках Деловой программы:
- семинары и конференции для специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности;
- авторские семинары и презентации компаний - участниц выставок.
- работа консультационного центра по вопросам кредитования
"Из года в год ИНТЕРФУД является настоящим зеркалом развития отрасли, знакомит широкий круг
российских и зарубежных специалистов с новыми видами продукции и оборудования, служит
задачам укрепления делового партнёрства и развития агропромышленного комплекса СевероЗапада. Особенно приятно отметить, что выставка и Продовольственный Форум продолжают
оказывать существенное влияние на процесс обеспечения предприятий сельскохозяйственной
отрасли всем необходимым оборудованием и технологиями...", отметил в своем приветствии к
участникам и гостям выставки Ю.И. Голохвастов, вице-губернатор Ленинградской области по
агропромышленному комплексу.
Организаторы выставки - ООО «Примэкспо», ITE Group Plc и Выставочное объединение
«РЕСТЭК».

Дополнительная информация:
ООО «Примэкспо»
Тел.: (812) 380-60-00, 380-60-14
факс (812) 380-60-01
food@primexpo.ru
http://www.primexpo.ru/prodtech

