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БИЗНЕС-КАТАЛОГ КОМПАНИЙ



#5Вода питьевая

ООО «Висма Люкс» - доставка воды «Архыз»

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

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

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

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. 60. 
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY
WWW: www.bioray.ru
E-mail: info@bioray.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:
Константин
WWW: vodovoz.ru
E-mail: aftor@vodovoz.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;995-43-26; 
935-68-83; 935-55-56;
Факс: (495) 935-68-83
Контактное лицо:
Юрий Валерьевич Литман
WWW: www.aquamaria.ru
E-mail: info@aquamaria.ru

МаксФуд ТД

Производство и реализация питьевой воды Россия, Псковская область,
г. Псков, ул. Новаторов, д.2. 
Телефоны: +7 (911) 351 17 03
Факс: +7 (8112) 155976

http://www.watermarket.ru/company/35
http://www.watermarket.ru/company/2
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http://www.watermarket.ru/company/118
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mailto:sales@vismalux.ru
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#5Контактное лицо:
Александр Иванович Трусов
WWW: www.maxfood.ru/
E-mail: discom@yandex.ru

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: www.fountainfoods.ru
E-mail: info@fountainfoods.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: www.waterya.ru
E-mail: info@waterya.ru

ООО "Импадос"

Вода глубинная природная питьевая с повышенным содержанием 
природного кислорода "Легенда Байкала" ( "Legend of Baikal"). Вода 
добывается с глубины 400 метров из водовода на расстоянии 1500 
метров от берега озера. Байкальская вода относится к 
слабоминерализованным мягким водам и максимально насыщена 
кислородом. Содержание растворенного кислорода - 12мг/л.

Россия, Москва,
ул. Молодогвардейская д.4 кор.1. 
Телефоны: 495-504-96-67
Факс: 495-933-37-52
Контактное лицо:
Людмила Ивановна Гризодуб
WWW: impados.ru
E-mail: legendabaykal@mail.ru

ООО "Живая вода"

http://www.watermarket.ru/company/25
mailto:legendabaykal@mail.ru
http://impados.ru/
http://www.watermarket.ru/company/305
mailto:info@waterya.ru
http://www.waterya.ru/
http://www.watermarket.ru/company/190
mailto:info@fountainfoods.ru
http://www.fountainfoods.ru/
http://www.watermarket.ru/company/24
mailto:info@uvinskaya.ru
http://uvinskaya.ru/
http://www.watermarket.ru/company/117
mailto:discom@yandex.ru
http://www.maxfood.ru/


#5Производство 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

"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

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

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 

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

http://www.watermarket.ru/company/41
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#5предлагает насосы и кулеры различных конструкций. НордАква ЕВРОПА

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 "Аквапласт"

Наш продукт - это сбалансированная природная питьевая вода 
"ВОХНА"

Россия, Москва,
Москва, Угрешская ул. д.2. 
Телефоны: (495) 543-8317,
Факс: (495) 748-7991
Контактное лицо:
Алексей Латышев

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

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

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

http://www.watermarket.ru/company/144
http://www.watermarket.ru/company/130
http://www.watermarket.ru/company/69
http://www.watermarket.ru/company/142
http://www.watermarket.ru/company/131


#5ООО ТФ "Водный Мир"

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

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

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"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

Аква-Нова, завод по производству питьевой воды

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

Россия, Санкт-Петербург,
Петровский пр., д.20 "Г". 
Телефоны: (812) 324-75-76, 230-77-52
Факс: (812) 237-12-22

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 "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

http://www.watermarket.ru/company/161
http://www.watermarket.ru/company/72
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#5Контактное лицо:
отдел рекламы отдел рекламы

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 "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

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

ДЭН плюс

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

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

Контактное лицо:
Алексей Владимирович Володин

Эко-Центр, ООО

Компания-производитель минеральной питьевой воды (19л) 
"Коршуновская", "Источник" и "Лозновска" (с селеном, с йодом, с 
активным кислородом), «Серебряная» по вашему звонку осуществит 
экспресс-доставку природной воды домой и в офис. Ищем 
представителей в регионах для продвижения продукции. Вся 
документация на разрешение добычи, розлива, реализации и качества 
воды имеется.

Россия, Ростовская область,
346720, г.Аксай, Ростовской обл., 
ул.Ленина. 
Телефоны: +7-903-404-12-63

Контактное лицо:
Сергей Владимирович Козиков
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#5Экоцентр

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

"MAGIC WELL"

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

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

Контактное лицо:
Денис Владимирович

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 " 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)771-67-
01.............8-916-345-02-98;
Факс: +7(495)771-67-01
Контактное лицо:
Шевченко Олег Геннадьевич

ТД "Никола Ключ"
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#5
Продам в хорошие руки хорошую воду марки "Никола Ключ". Хотите 
оптом, хотите в розницу. По городу бесплатная доставка. С 
удовольствие станем поставщиками воды для любых предприятий и 
частных лиц,в том числе и для предприятий в других городах

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

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

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

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

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

Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома

Автоматы и системы очистки водопроводной питьевой воды Ecomaster Россия, Саратовская область,
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#5Water 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.

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

Контактное лицо:
Сергей Юрьевич

ООО "МВХ"

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

Россия, Краснодарский край,
Краснодарский край г.Апшеронск. 
Телефоны: 886152 91038 8 918 
4420795

Контактное лицо:
Поздняков Виктор Александрович

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 "Байкальский Родник"

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

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

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

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 

Россия, Удмуртская Республика,
Ижевск, Дружбы,15. 
Телефоны: (3412) 71-84-57
Факс: (3412) 50-55-99
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#50,5 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.

Контактное лицо:
Камашев Михаил 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:
Панулин Александр Николаевич

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

ООО "Дворцы"

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

Россия, Калужская область,
Калуж. обл., Дзерж. р., д. 
Новоскаковское 55 А. 
Телефоны: (48434) 4-41-91, 7-12-43
Факс: (48434) 4-41-91
Контактное лицо:
Олег Владимирович Макеев

ООО "ЛИДЕР"

ООО "Лидер", предлагает Вам уникальную, сбалансированную самой 
природой по минеральному составу физиологически полноценную воду 
высшей категории качества "Супер Александр"

Кристально чистая вода ледников, проходя сквозь карстовые породы, 
выходит на поверхность склонов гор естественными родниками на 
высоте 739 метров в лесном массиве Кавказского биосферного 
заповедника, расположенного в Апшеронском районе Краснодарского 
края.

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

ООО "Торговый Дом Аква Мир Урала"

Россия, Свердловская область,
г.Екатеринбург,40 лет ВЛКСМ 36а. 
Телефоны: (343)3108880
Факс: (343)3108880
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#5Контактное лицо:
Владимир Михайлович Кузнецов

Аквалюкс - Доставка питьевой воды в офис и на дом.

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

Россия, Москва,

Телефоны: (495) 543-8805

Контактное лицо:
Виктор Гапеев

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 "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

Шорле Актив Вотерс

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

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

Внешбумторг
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#5
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

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

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

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

ООО "Бэни"
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#5Уважаемые 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

УП "Мир Воды"

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

Беларусь, 
г. Дзержинск, ул. Строителей 3. 

Контактное лицо:
worldwater

OOO "МГА Вотер" (Ереван, Армения)

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

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

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. 

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. 

Россия, Москва,

Телефоны: 1306849

Контактное лицо:
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#5В период с сентябрь 2006 года по март 2007 года идет процесс 
согласования Ген. плана строительства производственно-
административного комплекса на 3 линии розлива воды.

Антонина Билько

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

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

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 экспресс-доставки 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

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

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:
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#5Антон Сергеевич Копылов

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

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)2-49-49,2-44-
71,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович Рябоконь

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 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

http://www.watermarket.ru/company/222
http://www.watermarket.ru/company/101
http://www.watermarket.ru/company/266
http://www.watermarket.ru/company/233


#5Формула Воды

Доставка природной питьевой воды и оборудования в г. Воронеж
"Пилигрим", "Ессентукская горная", "Югус", "Хрустальный источник", 
"Демидовская люкс", "7 Родников", "Диво", "Водная империя", 
"Водолей"...

Россия, Воронежская область,
394077 г. Воронеж, ул. 60 Армии д. 22-
б оф.2. 
Телефоны: +7 (4732) 420-420
Факс: +7 (4732) 960-142
Контактное лицо:
Юлия Валерьевна Набережнева

ЧП "РОТОМСКИЕ КЛЮЧИ"

Производим, реализуем и доставляем питьевую и минеральную воды. Россия, Пермский край,
Пермский Край, г. Лысьва, ул. 
Коммунаров, д. 17. 
Телефоны: +7 (34249) 27757

Контактное лицо:
Александр Владимирович

ООО "Лидер" (МИР ВОДЫ)

Компания МИР ВОДЫ-производство и доставка натуральной 
природной воды "Прима-Аква". Вода "Йодис" рекомендована для 
профилактики йододефицита. Доставка чистейшей артезианской воды 
6 дней в неделю в офис, домой, в школы и детские сады.

Россия, Санкт-Петербург,
СПб, ул.Партизанская, 25. 
Телефоны: (812)335-40-80
Факс: (812)335-40-80

Доставка артезианской питьевой воды "Мрия"

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

Украина, Луганск,

Телефоны: +380676413838

Контактное лицо:
Андрей Егоров

"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

"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 

Россия, Ставропольский край,
357400 Ставропольский кр., г. 
Железноводск, парк. 
Телефоны: (87932) 3-27-04
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#5источник» - 5,0 л. Факс: (87932) 3-27-07
Контактное лицо:
Виталий Николаевич Белик

"Артезианская вода"

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

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

Контактное лицо:
Ирина Александровна

РУССКИЙ ДОМ ООО

Производство минеральны, лечебных и столовых вод "Есентуки 
Новая", "Есентуки №17", "Есентуки №4", "Есентуки №2", 
"Славяновская", "Нагутская".

Россия, Ставропольский край,
Ставропольский Край, г. Ессентуки, ул. 
Крупской, д. 65. 
Телефоны: +7 (87934) 7-64-04

Контактное лицо:
Владимир Анатольевич

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

ООО "Акваком"

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

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

Контактное лицо:
Татьяна Александровна

ООО "Северо-Западная Водная Корпорация"

Доставка бутилированной питьевой воды "Кристальный Источник" в 5л, 
10л и 19л канистрах, на дом и в офис. Продажа кулеров, помп. 
Профилактическая чистка кулеров. Предоставляем персонального 
менеджера. Установлены автоматизированные линии 

Россия, Санкт-Петербург,
ул. Кузнецовская 52. 
Телефоны: +7 (812) 320 7835
Факс: +7 (812) 320 7835
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#5мойка/розлив/укупорка, постоянный контроль качества, химического 
состава.

Контактное лицо:
Анна Юрьевна Мигонько

ООО "АвтоДорсервис"

Официальный дистрибьютор ОАО "Полаир" продает 
профессиональное холодильное оборудование. Для производителей 
минеральных вод, соков и пр. действует спец. предложение - "Уличный 
холодильник по цене обычного", внутренний объем 470 л, цена 15 950 
руб.

Россия, Волгоградская область,

Телефоны: (8442) 97-43-99, 49-37-88

Контактное лицо:
Надежда Важенина

ООО «УК «Славда»

Компания более 10 лет разрабатывает в Приморье источники 
уникальной минеральной воды.
В районе Шмаковских курортов располагается завод "Скит", который 
производит воды "Монастырскую", «Курортная» месторождения 
Шмаковского, "Медвежка" и напитки "Монастырские". 
Во Владивостоке работает завод "Славда", который разливает воду 
"Славда". 
Весь возможный спектр минеральной воды и напитков на ее основе: 
газированная, негазированная, столовая, лечебно-столовая, 
безалкогольные напитки.

Россия, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Днепровская, 100. 
Телефоны: (4232) 34-34-16, 34-35-44
Факс: (4232) 34-31-57
Контактное лицо:
Александр Горбунов

ВАТРА ООО

Предприятие имеет новейшую систему водоподготовки и оснащено 
современным оборудованием, что позволяет производить продукцию, 
отвечающую принятым в РФ стандартам и международным нормам 
для питьевых вод.
Осуществляется розлив газированной питьевой лечебно-столовой 
воды "Бештау", "Есентуки Новая №2", "Есентуки №4", лечебной воды 
"Есентуки 17, скв. №47", питьевой воды "Есентуки №70".

Россия, Ставропольский край,
Ставропольский Край, г. Лермонтов, 
ул. Комсомольская, д. 16. 
Телефоны: +7 (879-35) 5-22-41
Факс: +7 (879-35) 4-84-29
Контактное лицо:
Елена Валерьевна Запольская

ЗАО "Поликом"

Крупный производитель тары в Челябинской области. В ассортименте 
предприятия более 100 наменований ПЭТ, п/э, п/стир тары. Методы 
производства: литье (много видов преформ), выдув, формовка. 
Последняя новость - производство 19-литровой ПЭТ бутыли и 
преформы для нее.

Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, Свердловский тр, 24. 
Телефоны: 8-351-791-37-84, 8-351-
791-38-92

Контактное лицо:
Юлия Ремовна Пескова

ООО "Вода Зауралья"

Производство и продажа питьевой воды первой и высшей категории 
качества.

Россия, Курганская область,
ул.Ястржембского,40. 
Телефоны: 8-3522-51-84-13,8-3522-
53-89-84
Факс: 8-3522-53-03-01
Контактное лицо:
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#5Владимир Усольцев

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

Союз производителей бутилированных вод

Основной целью Союза производителей бутилированных вод является 
координация деятельности членов Союза, представление и защита их 
интересов.

Россия, Москва,

Телефоны: 786-97-85

Контактное лицо:
Константин Сергеевич Никонов

ООО ВотерСервис

ВотерСервис – международная компания, которая более 8 лет 
предлагает запатентованный КарбоКулер™ для компаний по доставке 
воды и произвела более 15000 КарбоКулеров™. Наш кулер успешно 
представлен в России, на Украине, Хорватии, Венгрии, Бельгии, 
Германии, Румынии !

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (495) 956-1519

Контактное лицо:
Luidmila Lukanina

Конотопська чарівна

"Конотопська чарівна" - питьевая, структурированная, живая 
(слабощелочная РН=8,25) природная вода производится ТОВ "ДАНА" 
г.Конотоп, разливается в одноразовую тару ёмкостью 2л, 5л и 
многоразовую - в 19 л бутыли

Украина, Сумская обл.,

Телефоны: 8-1038-067-837-3443
Факс: 8-1038-054-47-7-17368
Контактное лицо:
Николай Николаевич Стриженко

АкваЛайн

Компания «Аквалайн» предлагает чистую, целебную горную воду 
высшего качества в ПЭТФ-бутылках объёмом 0,5 л, 1,5 л. и 5 л., а 
также в 19-литровых поликарбонатных бутылях.
Для тех, кто любит газированную воду, но не хотел бы расставаться с 
экологически чистой горной водой, мы предлагаем газированную 
горную питьевую воду, которая выпускается в 1,5 л и 0,5 л ПЭТФ-
бутылках.

Россия, Карачаево-Черкесская 
Республика,
369000, Россия, КЧР, г. Черкесск, ул. 
1-я Подгорная, 45. 
Телефоны: +7 (8782) 21-05-61, 
+7(8782) 21-06-16
Факс: +7 (8782) 21-06-16
Контактное лицо:
Ильяс АкваЛайн
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#5ООО "ДТК-Днепровская торговая компания"

ООО "ДТК-Днепровская торговая компания" осуществляет разлив и 
реализацию минеральных лечебных вод Закарпатья (Украина).
Углекислая холодная борная среднеминерализированная 
гидрокарбонатная натриевая вода "Поляна квасова".
Углекислая холодная маломинерализированная гидрокарбонатная 
натриевая вода "Лужанская". Ближайшим аналогом минеральной воды 
"Лужанская" является минеральная вода "Боржоми" (грузия)

Украина, Днепропетровск,

Телефоны: +380636950045

Контактное лицо:
Александр Константинович Цаплин

Матрица

Доставка и производство питьевой воды в 19-ти л. бутылях
Природная питьевая вода "Горная вершина"(Аквалайн) п. Н.Архыз
Питьевая очищенная вода "Аква-Стандарт"

Продажа, установка и обслуживание оборудования (кулеры, 
диспенсеры, пурифайеры, помпы)
Ремонт оборудования (кулеры, диспенсеры, пурифайеры)

Россия, Ростовская область,
19-й переулок, д.94. 
Телефоны: (8634) 36-10-69
Факс: (8634) 61-27-51
Контактное лицо:
Владимир Геннадьевич Федотов

ООО "Панорама-Комплекс"

ООО "Панорама-Комплекс" осуществляет производство и реализацию 
питьевой артезианской воды первой категории "Дворянская" 
газированной и негазированной в бут. из ПЭТФ вмест. 0.5, 1.5, 5 л. 
Предприятие находится в экологически чистом районе Владимирской 
области, славящимся своей необыкновенно чистой водой - бывшем 
имении великого русского полководца А.В.Суворова.

Россия, Владимирская область,
г. Лакинск ул. Лермонтова д. 43 Б. 
Телефоны: +7 (495) 968-68-02
Факс: (49242) 4-15-31
Контактное лицо:
Дмитрий Александрович Кусик

ООО "АкваПрайм"

Производство и доставка артезианской воды Россиянка Россия, Санкт-Петербург,

Телефоны: (812) 973-70-02, 299-16-86

Контактное лицо:
АкваПрайм

ООО "Чистая вода 100%"

"Чистая вода 100%" - полезная от природы артезианская питьвеая 
вода. Она добывается из глубокого, надежно защищенного от пагубных 
воздействий внешней среды артезианского источника. Производство 
"Чистой воды 100%" включает в себя цикл очистки артезианской воды 
из скважины, который не только делает питьевую воду абсолютно 
безопасной, но и сохраняет в ней необходимые природные вкусовые 
качества и оптимальную минерализацию.

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (911) 504-17-05
Факс: +7 (8172) 75-66-66
Контактное лицо:
Ольга Васильевна Калинина

Минеральная вода

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

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

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

"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:
Константин
WWW: vodovoz.ru
E-mail: aftor@vodovoz.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;995-43-26; 
935-68-83; 935-55-56;
Факс: (495) 935-68-83
Контактное лицо:
Юрий Валерьевич Литман
WWW: www.aquamaria.ru
E-mail: info@aquamaria.ru

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: www.fountainfoods.ru
E-mail: info@fountainfoods.ru
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#5
ООО "Выбор-С"

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

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

"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

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

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 "Стэлмас-Д"
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#5Дистрибуция 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 "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

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

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 ТФ "Водный Мир"

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

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

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; 
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#5+7(495)535-6222
Факс: +7(495)534-0135
Контактное лицо:
Дана

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

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» - 
заинтересован в сотрудничестве с производителями продуктов 
питания для реализации продукции в саратовском регионе.

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

Контактное лицо:
Алексей Владимирович Володин

Эко-Центр, ООО

Компания-производитель минеральной питьевой воды (19л) 
"Коршуновская", "Источник" и "Лозновска" (с селеном, с йодом, с 
активным кислородом), «Серебряная» по вашему звонку осуществит 
экспресс-доставку природной воды домой и в офис. Ищем 
представителей в регионах для продвижения продукции. Вся 
документация на разрешение добычи, розлива, реализации и качества 
воды имеется.

Россия, Ростовская область,
346720, г.Аксай, Ростовской обл., 
ул.Ленина. 
Телефоны: +7-903-404-12-63

Контактное лицо:
Сергей Владимирович Козиков

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
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#5Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома

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

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

Контактное лицо:
Сергей Юрьевич

ООО "МВХ"

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

Россия, Краснодарский край,
Краснодарский край г.Апшеронск. 
Телефоны: 886152 91038 8 918 
4420795

Контактное лицо:
Поздняков Виктор Александрович

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 "Байкальский Родник"

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

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

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

ЗАО "Завод минеральных вод "Серебряные ключи"
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#5Ведущее 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

"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:
Панулин Александр Николаевич

ООО "Дворцы"

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

Россия, Калужская область,
Калуж. обл., Дзерж. р., д. 
Новоскаковское 55 А. 
Телефоны: (48434) 4-41-91, 7-12-43
Факс: (48434) 4-41-91
Контактное лицо:
Олег Владимирович Макеев

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

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
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#5
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

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

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. 

Боринские воды

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

Россия, Москва,

Телефоны: 1306849

Контактное лицо:
Антонина Билько

ИП Александров А.С.
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#5Мы 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

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 "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

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 "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

Минеральные Воды Вятки

Нижне-Ивкино. Небольшой поселок в Куменском районе, в 54 
километрах от областного центра. Поселок, каких немало на 

Россия, Кировская область,
г. Киров, ул. Лепсе 24. 

http://www.watermarket.ru/company/75
http://www.watermarket.ru/company/140
http://www.watermarket.ru/company/238
http://www.watermarket.ru/company/233
http://www.watermarket.ru/company/228


#5территории Кировской области, это родина воды "Нижне-Ивкинской 
N2К". Только здесь из естественных, экологически чистых источников, 
расположенных в уникальной климатической зоне средней полосы 
России, получают минеральную воду, которая впоследствии 
растекается по всему региону. Воду, дарующую силу! Воду, 
возвращающую утраченное здоровье!

Телефоны: +7 (8332) 53-55-99; 25-67-
49
Факс: +7 (8332) 53-55-99
Контактное лицо:
Юрий Евгеньевич Гудин

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)2-49-49,2-44-
71,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович Рябоконь

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

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
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#5ЗАО "Здоровье"

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

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

КРАСНОУСОЛЬСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

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

Розлив минеральной воды осуществляется непосредственно из 
источника № 12, этот факт позволяет обеспечить полное сохранение 
ценнейших лечебных и полезных свойств.

Россия, Башкортостан,
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 15/2 офис 
№ 8. 
Телефоны: +7 (3472) 516375 , 912-
960, 912-965
Факс: (3472)912-960
Контактное лицо:
Ринат

ООО "Светлый ключ"

Производство столовой минеральной воды "Казанщинская". Россия, Башкортостан,
Башкортостан, с. Аскино, ул. 
Советская, д. 36. 
Телефоны: +7 (34771)21598

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

Формула Воды

Доставка природной питьевой воды и оборудования в г. Воронеж
"Пилигрим", "Ессентукская горная", "Югус", "Хрустальный источник", 
"Демидовская люкс", "7 Родников", "Диво", "Водная империя", 
"Водолей"...

Россия, Воронежская область,
394077 г. Воронеж, ул. 60 Армии д. 22-
б оф.2. 
Телефоны: +7 (4732) 420-420
Факс: +7 (4732) 960-142
Контактное лицо:
Юлия Валерьевна Набережнева

ЧП "РОТОМСКИЕ КЛЮЧИ"
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#5
Производим, реализуем и доставляем питьевую и минеральную воды. Россия, Пермский край,

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

Контактное лицо:
Александр Владимирович

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

ООО "Лидер" (МИР ВОДЫ)

Компания МИР ВОДЫ-производство и доставка натуральной 
природной воды "Прима-Аква". Вода "Йодис" рекомендована для 
профилактики йододефицита. Доставка чистейшей артезианской воды 
6 дней в неделю в офис, домой, в школы и детские сады.

Россия, Санкт-Петербург,
СПб, ул.Партизанская, 25. 
Телефоны: (812)335-40-80
Факс: (812)335-40-80

"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

РУССКИЙ ДОМ ООО

Производство минеральны, лечебных и столовых вод "Есентуки 
Новая", "Есентуки №17", "Есентуки №4", "Есентуки №2", 
"Славяновская", "Нагутская".

Россия, Ставропольский край,
Ставропольский Край, г. Ессентуки, ул. 
Крупской, д. 65. 
Телефоны: +7 (87934) 7-64-04

Контактное лицо:
Владимир Анатольевич

ООО "ЭКСТРА-СПУТНИК"

Производство и реализация минеральной воды. Россия, Челябинская область,
Россия, г. Челябинск, ул. Доватора, д. 
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#57А. 
Телефоны: +7 (351) 237-94-87

Контактное лицо:
Сергей Викторович

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 "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

ООО "АвтоДорсервис"

Официальный дистрибьютор ОАО "Полаир" продает 
профессиональное холодильное оборудование. Для производителей 
минеральных вод, соков и пр. действует спец. предложение - "Уличный 
холодильник по цене обычного", внутренний объем 470 л, цена 15 950 
руб.

Россия, Волгоградская область,

Телефоны: (8442) 97-43-99, 49-37-88

Контактное лицо:
Надежда Важенина

ООО «УК «Славда»

Компания более 10 лет разрабатывает в Приморье источники 
уникальной минеральной воды.
В районе Шмаковских курортов располагается завод "Скит", который 
производит воды "Монастырскую", «Курортная» месторождения 
Шмаковского, "Медвежка" и напитки "Монастырские". 
Во Владивостоке работает завод "Славда", который разливает воду 
"Славда". 
Весь возможный спектр минеральной воды и напитков на ее основе: 
газированная, негазированная, столовая, лечебно-столовая, 
безалкогольные напитки.

Россия, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Днепровская, 100. 
Телефоны: (4232) 34-34-16, 34-35-44
Факс: (4232) 34-31-57
Контактное лицо:
Александр Горбунов

ВАТРА ООО

Предприятие имеет новейшую систему водоподготовки и оснащено 
современным оборудованием, что позволяет производить продукцию, 
отвечающую принятым в РФ стандартам и международным нормам 
для питьевых вод.

Россия, Ставропольский край,
Ставропольский Край, г. Лермонтов, 
ул. Комсомольская, д. 16. 
Телефоны: +7 (879-35) 5-22-41
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#5Осуществляется розлив газированной питьевой лечебно-столовой 
воды "Бештау", "Есентуки Новая №2", "Есентуки №4", лечебной воды 
"Есентуки 17, скв. №47", питьевой воды "Есентуки №70".

Факс: +7 (879-35) 4-84-29
Контактное лицо:
Елена Валерьевна Запольская

ЗАО "Поликом"

Крупный производитель тары в Челябинской области. В ассортименте 
предприятия более 100 наменований ПЭТ, п/э, п/стир тары. Методы 
производства: литье (много видов преформ), выдув, формовка. 
Последняя новость - производство 19-литровой ПЭТ бутыли и 
преформы для нее.

Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, Свердловский тр, 24. 
Телефоны: 8-351-791-37-84, 8-351-
791-38-92

Контактное лицо:
Юлия Ремовна Пескова

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

Союз производителей бутилированных вод

Основной целью Союза производителей бутилированных вод является 
координация деятельности членов Союза, представление и защита их 
интересов.

Россия, Москва,

Телефоны: 786-97-85

Контактное лицо:
Константин Сергеевич Никонов

ОАО "СЛАВМО"

ОАО "СЛАВМО" крупнейшее пищевое предприятие Карелии, которое 
занимается также и розливом природной минеральной воды, 
газированной 0,5 и 1,5 л., негазир. 0,5, 1,5, 5, 8, и 19 литров и 
производством сильногазированных напитков в ассортименте 0,5 и 1,5 
л. под общей торговой маркой "Карельская жемчужина". На основе 
этой воды производятся и морсы. Вся продукция неоднократно 
отмечалась золотыми и серебряными медалями . Морсы вошли в 100 
лучших товаров России. Приглашаем к сотрудничеству .

Россия, Карелия,
Петрозаводск, ул. Антонова, 1. 
Телефоны: (8142)525041, 525704
Факс: (8142)574321; www.slavmo.ru
Контактное лицо:
Станислав Чеславович Доборович

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:
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#5Дмитрий Анатольевич Зубцов

АкваЛайн

Компания «Аквалайн» предлагает чистую, целебную горную воду 
высшего качества в ПЭТФ-бутылках объёмом 0,5 л, 1,5 л. и 5 л., а 
также в 19-литровых поликарбонатных бутылях.
Для тех, кто любит газированную воду, но не хотел бы расставаться с 
экологически чистой горной водой, мы предлагаем газированную 
горную питьевую воду, которая выпускается в 1,5 л и 0,5 л ПЭТФ-
бутылках.

Россия, Карачаево-Черкесская 
Республика,
369000, Россия, КЧР, г. Черкесск, ул. 
1-я Подгорная, 45. 
Телефоны: +7 (8782) 21-05-61, 
+7(8782) 21-06-16
Факс: +7 (8782) 21-06-16
Контактное лицо:
Ильяс АкваЛайн

ООО "ДТК-Днепровская торговая компания"

ООО "ДТК-Днепровская торговая компания" осуществляет разлив и 
реализацию минеральных лечебных вод Закарпатья (Украина).
Углекислая холодная борная среднеминерализированная 
гидрокарбонатная натриевая вода "Поляна квасова".
Углекислая холодная маломинерализированная гидрокарбонатная 
натриевая вода "Лужанская". Ближайшим аналогом минеральной воды 
"Лужанская" является минеральная вода "Боржоми" (грузия)

Украина, Днепропетровск,

Телефоны: +380636950045

Контактное лицо:
Александр Константинович Цаплин

Матрица

Доставка и производство питьевой воды в 19-ти л. бутылях
Природная питьевая вода "Горная вершина"(Аквалайн) п. Н.Архыз
Питьевая очищенная вода "Аква-Стандарт"

Продажа, установка и обслуживание оборудования (кулеры, 
диспенсеры, пурифайеры, помпы)
Ремонт оборудования (кулеры, диспенсеры, пурифайеры)

Россия, Ростовская область,
19-й переулок, д.94. 
Телефоны: (8634) 36-10-69
Факс: (8634) 61-27-51
Контактное лицо:
Владимир Геннадьевич Федотов

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:
Константин
WWW: vodovoz.ru
E-mail: aftor@vodovoz.ru

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

http://www.watermarket.ru/company/131
mailto:aftor@vodovoz.ru
http://vodovoz.ru/
http://www.watermarket.ru/company/71
http://www.watermarket.ru/company/316
http://www.watermarket.ru/company/318
http://www.watermarket.ru/company/307


#5Контактное лицо:
Назаров Александр Алексеевич

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 ТФ "Водный Мир"

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

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

ООО "Фирма ИНКОС"

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

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

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

ДЭН плюс

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

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

Контактное лицо:
Алексей Владимирович Володин
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#5ЗАО 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 "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

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

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 

Россия, Удмуртская Республика,
Ижевск, Дружбы,15. 
Телефоны: (3412) 71-84-57
Факс: (3412) 50-55-99
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#50,5 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.

Контактное лицо:
Камашев Михаил Геннадьевич

GLOBUSGROUP компания

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

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

ЗАО "Завод 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

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 

Россия, Ставропольский край,
г.Буденновск пр.Тампонажный 5. 
Телефоны: +7(86559)2-49-49,2-44-
71,2-45-70
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#5брендов 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.

Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович Рябоконь

Вивасан

Наш сайт работает для всех тех, кого волнует собственное здоровье , 
продление молодости и активное долголетие. Акцент на серьезные 
научные разработки в данной области обеспечит Вам максимальную 
безопасность, надежность и эффективность результатов практического 
использования новых методик, технологий, препаратов и средств.

Россия, Москва,

Телефоны: (985)1398894

Контактное лицо:
Михаил Юрьевич Марыганов

ООО "АвтоДорсервис"

Официальный дистрибьютор ОАО "Полаир" продает 
профессиональное холодильное оборудование. Для производителей 
минеральных вод, соков и пр. действует спец. предложение - "Уличный 
холодильник по цене обычного", внутренний объем 470 л, цена 15 950 
руб.

Россия, Волгоградская область,

Телефоны: (8442) 97-43-99, 49-37-88

Контактное лицо:
Надежда Важенина

Луиза Горшенина. Независимый консультант TNI. Нони

Купить сок TAHITIAN NONI™ можно двумя способами:

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

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

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

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (916) 5298447

Контактное лицо:
Луиза Горшенина

Напитки

ООО «Висма Люкс» - доставка воды «Архыз»

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

Россия, Москва,
г. Москва. 
Телефоны: (495) 545-58-58, 258-87-
69, 797-77-78
Факс: (495) 545-58-58
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#5воды (кулеров). WWW: 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:
Константин
WWW: vodovoz.ru
E-mail: aftor@vodovoz.ru

МаксФуд ТД

Производство и реализация питьевой воды Россия, Псковская область,
г. Псков, ул. Новаторов, д.2. 
Телефоны: +7 (911) 351 17 03
Факс: +7 (8112) 155976
Контактное лицо:
Александр Иванович Трусов
WWW: www.maxfood.ru/
E-mail: discom@yandex.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: www.waterya.ru
E-mail: info@waterya.ru

ООО "Импадос"

Вода глубинная природная питьевая с повышенным содержанием 
природного кислорода "Легенда Байкала" ( "Legend of Baikal"). Вода 
добывается с глубины 400 метров из водовода на расстоянии 1500 
метров от берега озера. Байкальская вода относится к 
слабоминерализованным мягким водам и максимально насыщена 
кислородом. Содержание растворенного кислорода - 12мг/л.

Россия, Москва,
ул. Молодогвардейская д.4 кор.1. 
Телефоны: 495-504-96-67
Факс: 495-933-37-52
Контактное лицо:
Людмила Ивановна Гризодуб
WWW: impados.ru
E-mail: legendabaykal@mail.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
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#5Контактное лицо:
Ермолаева Елена Валентиновна

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 "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 "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 ТФ "Водный Мир"

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

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

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
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#5Чайная 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

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» - 
заинтересован в сотрудничестве с производителями продуктов 
питания для реализации продукции в саратовском регионе.

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

Контактное лицо:
Алексей Владимирович Володин

"MAGIC WELL"

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

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

Контактное лицо:
Денис Владимирович
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#5ООО "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

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

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

"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

Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома

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

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

Контактное лицо:
Сергей Юрьевич

ООО "МВХ"
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#5Производство 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

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

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

"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:
Панулин Александр Николаевич

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

"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 

Россия, Москва,
Москва, Россолимо, 17. 
Телефоны: (495) 744-44-12
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#5сорта 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.

Факс: (495) 245-20-75
Контактное лицо:
Степан Вячеславович Попов

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 "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 "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

ООО "Ниагара"
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#5Компания"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

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)2-49-49,2-44-
71,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович Рябоконь

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
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#5Контактное лицо:
Марина Ивановна Мичурина

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

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

ООО "АвтоДорсервис"

Официальный дистрибьютор ОАО "Полаир" продает 
профессиональное холодильное оборудование. Для производителей 
минеральных вод, соков и пр. действует спец. предложение - "Уличный 
холодильник по цене обычного", внутренний объем 470 л, цена 15 950 
руб.

Россия, Волгоградская область,

Телефоны: (8442) 97-43-99, 49-37-88

Контактное лицо:
Надежда Важенина

ООО «УК «Славда»

Компания более 10 лет разрабатывает в Приморье источники 
уникальной минеральной воды.
В районе Шмаковских курортов располагается завод "Скит", который 
производит воды "Монастырскую", «Курортная» месторождения 
Шмаковского, "Медвежка" и напитки "Монастырские". 
Во Владивостоке работает завод "Славда", который разливает воду 
"Славда". 
Весь возможный спектр минеральной воды и напитков на ее основе: 
газированная, негазированная, столовая, лечебно-столовая, 

Россия, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Днепровская, 100. 
Телефоны: (4232) 34-34-16, 34-35-44
Факс: (4232) 34-31-57
Контактное лицо:
Александр Горбунов
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#5безалкогольные напитки.

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

Е.D.A.

Производство безалкогольных напитков и продажа различных систем 
розлива напитков.

Казахстан, Алматы,
г. Алматы, ул. Толе би 187. 
Телефоны: +7(327) 2682343, 2953663, 
8-700 4571577
Факс: +7(327) 2682343, 2953663, 8-700 
4571577
Контактное лицо:
Азис

АкваЛайн

Компания «Аквалайн» предлагает чистую, целебную горную воду 
высшего качества в ПЭТФ-бутылках объёмом 0,5 л, 1,5 л. и 5 л., а 
также в 19-литровых поликарбонатных бутылях.
Для тех, кто любит газированную воду, но не хотел бы расставаться с 
экологически чистой горной водой, мы предлагаем газированную 
горную питьевую воду, которая выпускается в 1,5 л и 0,5 л ПЭТФ-
бутылках.

Россия, Карачаево-Черкесская 
Республика,
369000, Россия, КЧР, г. Черкесск, ул. 
1-я Подгорная, 45. 
Телефоны: +7 (8782) 21-05-61, 
+7(8782) 21-06-16
Факс: +7 (8782) 21-06-16
Контактное лицо:
Ильяс АкваЛайн

ООО "Интэкс"

Помпы для воды 130 руб. в любой город РФ.
Предлагаем к продаже качественные механические помпы для 
бутилированной воды. Цена с учетом доставки в любой город РФ 130 
руб./штука. Минимальная партия 120 штук (5 коробок). Образец 
высылаем бесплатно! Пробка трехкомпонентная 1.5 руб./штука.

Россия, Амурская область,
675000, Российская Федерация, 
Амурская область, г.Благовещенск, 
ул.Калинина, 126 оф. 704. 
Телефоны: 89145382273
Факс: 84162376787
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#5Контактное лицо:
Евгений Евгеньевич Демидов

Доставка питьевой воды в бутылях различной ёмкости. Сопутствующее 
оборудование

ООО «Висма Люкс» - доставка воды «Архыз»

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

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

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

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. 60. 
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY
WWW: www.bioray.ru
E-mail: info@bioray.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:
Константин
WWW: vodovoz.ru
E-mail: aftor@vodovoz.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;995-43-26; 
935-68-83; 935-55-56;
Факс: (495) 935-68-83
Контактное лицо:
Юрий Валерьевич Литман
WWW: www.aquamaria.ru
E-mail: info@aquamaria.ru
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#5МаксФуд ТД

Производство и реализация питьевой воды Россия, Псковская область,
г. Псков, ул. Новаторов, д.2. 
Телефоны: +7 (911) 351 17 03
Факс: +7 (8112) 155976
Контактное лицо:
Александр Иванович Трусов
WWW: www.maxfood.ru/
E-mail: discom@yandex.ru

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: www.fountainfoods.ru
E-mail: info@fountainfoods.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: www.waterya.ru
E-mail: info@waterya.ru

ООО "Импадос"
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#5Вода глубинная природная питьевая с повышенным содержанием 
природного кислорода "Легенда Байкала" ( "Legend of Baikal"). Вода 
добывается с глубины 400 метров из водовода на расстоянии 1500 
метров от берега озера. Байкальская вода относится к 
слабоминерализованным мягким водам и максимально насыщена 
кислородом. Содержание растворенного кислорода - 12мг/л.

Россия, Москва,
ул. Молодогвардейская д.4 кор.1. 
Телефоны: 495-504-96-67
Факс: 495-933-37-52
Контактное лицо:
Людмила Ивановна Гризодуб
WWW: impados.ru
E-mail: legendabaykal@mail.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

"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

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

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:
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#5Беззубцев 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, 596-35-93
Контактное лицо:
НордАква ЕВРОПА

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 "Аквапласт"

Наш продукт - это сбалансированная природная питьевая вода 
"ВОХНА"

Россия, Москва,
Москва, Угрешская ул. д.2. 
Телефоны: (495) 543-8317,
Факс: (495) 748-7991
Контактное лицо:
Алексей Латышев

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

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
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#5
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 ТФ "Водный Мир"

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

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

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"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

Аква-Нова, завод по производству питьевой воды

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

Россия, Санкт-Петербург,
Петровский пр., д.20 "Г". 
Телефоны: (812) 324-75-76, 230-77-52
Факс: (812) 237-12-22

ГК Экотек

широкий спектр упаковочной продукции и упаковочных материалов Россия, Санкт-Петербург,
Волхонское ш. 3. 
Телефоны: +7(812)702-40-10
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#5Факс: +7(812)702-40-14

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

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 "Кулер-Сервис"

Оборудование для розлива - кулера, помпы, аксессуары, пробка, 
бутылка крупнейших мировых производителей

Россия, Москва,
ул.Декабристов д.28 корп.1 под.3\4. 
Телефоны: +7-(495)-9041311, 8-903-
273-89-98

Контактное лицо:
Алексей Вадимович Олешня

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

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
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#5
Эко-Центр, ООО

Компания-производитель минеральной питьевой воды (19л) 
"Коршуновская", "Источник" и "Лозновска" (с селеном, с йодом, с 
активным кислородом), «Серебряная» по вашему звонку осуществит 
экспресс-доставку природной воды домой и в офис. Ищем 
представителей в регионах для продвижения продукции. Вся 
документация на разрешение добычи, розлива, реализации и качества 
воды имеется.

Россия, Ростовская область,
346720, г.Аксай, Ростовской обл., 
ул.Ленина. 
Телефоны: +7-903-404-12-63

Контактное лицо:
Сергей Владимирович Козиков

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

"MAGIC WELL"

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

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

Контактное лицо:
Денис Владимирович

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 " 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)771-67-
01.............8-916-345-02-98;
Факс: +7(495)771-67-01
Контактное лицо:
Шевченко Олег Геннадьевич

http://www.watermarket.ru/company/231
http://www.watermarket.ru/company/110
http://www.watermarket.ru/company/197
http://www.watermarket.ru/company/89
http://www.watermarket.ru/company/28


#5ТД "Никола Ключ"

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

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

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

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

Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома

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

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

Контактное лицо:
Сергей Юрьевич

ООО "МВХ"

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

Россия, Краснодарский край,
Краснодарский край г.Апшеронск. 
Телефоны: 886152 91038 8 918 
4420795

Контактное лицо:
Поздняков Виктор Александрович

Люкс Вода

Производство бутилированной воды: питьевая вода; родниковая; Россия, Челябинская область,
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#5артезианская; 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

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

ЗАО "Завод минеральных вод "Серебряные ключи"

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

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

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

ООО "ЛИДЕР"

ООО "Лидер", предлагает Вам уникальную, сбалансированную самой 
природой по минеральному составу физиологически полноценную воду 
высшей категории качества "Супер Александр"

Кристально чистая вода ледников, проходя сквозь карстовые породы, 
выходит на поверхность склонов гор естественными родниками на 
высоте 739 метров в лесном массиве Кавказского биосферного 
заповедника, расположенного в Апшеронском районе Краснодарского 
края.

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

ООО "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. Аренда-продажа 
кулеров. Сопутствующие товары - чай, кофе, посуда.

Россия, Москва,
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#5Телефоны: (495) 543-8805

Контактное лицо:
Виктор Гапеев

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

Шорле Актив Вотерс

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

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

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
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#5
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

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

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

УП "Мир Воды"

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

Беларусь, 
г. Дзержинск, ул. Строителей 3. 

Контактное лицо:
worldwater

OOO "МГА Вотер" (Ереван, Армения)

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

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

Увинская жемчужина
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#5
Увинская Жемчужина
природная минеральная питьевая вода 

- разливается непосредственно на источнике 

- источник расположен в экологически чистом районе 

- уникальное сочетание полезных минералов и микроэлементов 

- рекомендована для детского и профилактического питания 

- Увинская Питьевая не дает осадка и не образует накипи 

- рекомендуется пить без кипячения

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

ООО "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

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

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

"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
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#5Alpina 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

"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

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

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

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 экспресс-доставки 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

Аквамонтаж

Продажа, установка и сервисное обслуживание диспенсеров с Россия, Москва,
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#5системой очистки водопроводной воды (пурифайеров), кулеров для 
воды, фильтров. Доставка питьевой воды. Телефоны: +7 (495) 425 04 33

Контактное лицо:
Антон Александрович Чикун

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

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 "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

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:
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#5Борис Григорьевич Кузнецов

РусПак

Одноразовая посуда, стретч плёнка. Россия, Москва,

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

Biotronic

Продажа кулеров, диспенсеров, водоочистителей, фильтров воды. Россия, Москва,

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

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)2-49-49,2-44-
71,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович Рябоконь

Формула Воды

Доставка природной питьевой воды и оборудования в г. Воронеж
"Пилигрим", "Ессентукская горная", "Югус", "Хрустальный источник", 
"Демидовская люкс", "7 Родников", "Диво", "Водная империя", 
"Водолей"...

Россия, Воронежская область,
394077 г. Воронеж, ул. 60 Армии д. 22-
б оф.2. 
Телефоны: +7 (4732) 420-420
Факс: +7 (4732) 960-142
Контактное лицо:
Юлия Валерьевна Набережнева

ООО "Водные технологии"

ООО «Водные технологии» реализует оптом со склада в Чите кулеры 
марки Naiad.

Россия, Читинская область,
г.Чита, ул. Красной Звезды 51а. 
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#5Мы 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!

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

ООО "Лидер" (МИР ВОДЫ)

Компания МИР ВОДЫ-производство и доставка натуральной 
природной воды "Прима-Аква". Вода "Йодис" рекомендована для 
профилактики йододефицита. Доставка чистейшей артезианской воды 
6 дней в неделю в офис, домой, в школы и детские сады.

Россия, Санкт-Петербург,
СПб, ул.Партизанская, 25. 
Телефоны: (812)335-40-80
Факс: (812)335-40-80

Доставка артезианской питьевой воды "Мрия"

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

Украина, Луганск,

Телефоны: +380676413838

Контактное лицо:
Андрей Егоров

"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 "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:
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#5Марк Валерьевич Талала

"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 "Северо-Западная Водная Корпорация"

Доставка бутилированной питьевой воды "Кристальный Источник" в 5л, 
10л и 19л канистрах, на дом и в офис. Продажа кулеров, помп. 
Профилактическая чистка кулеров. Предоставляем персонального 
менеджера. Установлены автоматизированные линии 
мойка/розлив/укупорка, постоянный контроль качества, химического 
состава.

Россия, Санкт-Петербург,
ул. Кузнецовская 52. 
Телефоны: +7 (812) 320 7835
Факс: +7 (812) 320 7835
Контактное лицо:
Анна Юрьевна Мигонько

ООО «УК «Славда»

Компания более 10 лет разрабатывает в Приморье источники 
уникальной минеральной воды.
В районе Шмаковских курортов располагается завод "Скит", который 
производит воды "Монастырскую", «Курортная» месторождения 
Шмаковского, "Медвежка" и напитки "Монастырские". 
Во Владивостоке работает завод "Славда", который разливает воду 
"Славда". 
Весь возможный спектр минеральной воды и напитков на ее основе: 
газированная, негазированная, столовая, лечебно-столовая, 
безалкогольные напитки.

Россия, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Днепровская, 100. 
Телефоны: (4232) 34-34-16, 34-35-44
Факс: (4232) 34-31-57
Контактное лицо:
Александр Горбунов

ЗАО "Поликом"

Крупный производитель тары в Челябинской области. В ассортименте 
предприятия более 100 наменований ПЭТ, п/э, п/стир тары. Методы 
производства: литье (много видов преформ), выдув, формовка. 
Последняя новость - производство 19-литровой ПЭТ бутыли и 
преформы для нее.

Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, Свердловский тр, 24. 
Телефоны: 8-351-791-37-84, 8-351-
791-38-92

Контактное лицо:
Юлия Ремовна Пескова

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
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#5
ООО "Вода Зауралья"

Производство и продажа питьевой воды первой и высшей категории 
качества.

Россия, Курганская область,
ул.Ястржембского,40. 
Телефоны: 8-3522-51-84-13,8-3522-
53-89-84
Факс: 8-3522-53-03-01
Контактное лицо:
Владимир Усольцев

ООО ВотерСервис

ВотерСервис – международная компания, которая более 8 лет 
предлагает запатентованный КарбоКулер™ для компаний по доставке 
воды и произвела более 15000 КарбоКулеров™. Наш кулер успешно 
представлен в России, на Украине, Хорватии, Венгрии, Бельгии, 
Германии, Румынии !

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (495) 956-1519

Контактное лицо:
Luidmila Lukanina

Конотопська чарівна

"Конотопська чарівна" - питьевая, структурированная, живая 
(слабощелочная РН=8,25) природная вода производится ТОВ "ДАНА" 
г.Конотоп, разливается в одноразовую тару ёмкостью 2л, 5л и 
многоразовую - в 19 л бутыли

Украина, Сумская обл.,

Телефоны: 8-1038-067-837-3443
Факс: 8-1038-054-47-7-17368
Контактное лицо:
Николай Николаевич Стриженко

Кофе "Monte Alto" (Доминиканская Республика)

Доминиканский кофе выращивается уже почти 300 лет и очень высоко 
ценится в мире. Самые известные фирмы-производители натурального 
кофе Западной Европы, Японии и США добавляют зёрна 
доминиканского кофе в свои смеси для улучшения их вкуса и 
аромата.Данная марка элитного кофе производится с 1943 года 
и ранее в Европу не поставлялась.Good-taste.ru рады предоставить 
Вам возможность попробовать настоящий доминиканский кофе в 
зернах ни с чем не смешанным — таким, каким его готовят в этой 
стране.

Россия, Москва,
ул. Летчика Бабушкина, 38 - 2. 
Телефоны: +7(495)472-73-43; 
+7(495)472-16-53
Факс: +7(495)472-16-53
Контактное лицо:
Юлия Александровна Тюрина

Матрица

Доставка и производство питьевой воды в 19-ти л. бутылях
Природная питьевая вода "Горная вершина"(Аквалайн) п. Н.Архыз
Питьевая очищенная вода "Аква-Стандарт"

Продажа, установка и обслуживание оборудования (кулеры, 
диспенсеры, пурифайеры, помпы)
Ремонт оборудования (кулеры, диспенсеры, пурифайеры)

Россия, Ростовская область,
19-й переулок, д.94. 
Телефоны: (8634) 36-10-69
Факс: (8634) 61-27-51
Контактное лицо:
Владимир Геннадьевич Федотов

ООО "Панорама-Комплекс"
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#5
ООО "Панорама-Комплекс" осуществляет производство и реализацию 
питьевой артезианской воды первой категории "Дворянская" 
газированной и негазированной в бут. из ПЭТФ вмест. 0.5, 1.5, 5 л. 
Предприятие находится в экологически чистом районе Владимирской 
области, славящимся своей необыкновенно чистой водой - бывшем 
имении великого русского полководца А.В.Суворова.

Россия, Владимирская область,
г. Лакинск ул. Лермонтова д. 43 Б. 
Телефоны: +7 (495) 968-68-02
Факс: (49242) 4-15-31
Контактное лицо:
Дмитрий Александрович Кусик

ООО "Интэкс"

Помпы для воды 130 руб. в любой город РФ.
Предлагаем к продаже качественные механические помпы для 
бутилированной воды. Цена с учетом доставки в любой город РФ 130 
руб./штука. Минимальная партия 120 штук (5 коробок). Образец 
высылаем бесплатно! Пробка трехкомпонентная 1.5 руб./штука.

Россия, Амурская область,
675000, Российская Федерация, 
Амурская область, г.Благовещенск, 
ул.Калинина, 126 оф. 704. 
Телефоны: 89145382273
Факс: 84162376787
Контактное лицо:
Евгений Евгеньевич Демидов

ООО "Чистая вода 100%"

"Чистая вода 100%" - полезная от природы артезианская питьвеая 
вода. Она добывается из глубокого, надежно защищенного от пагубных 
воздействий внешней среды артезианского источника. Производство 
"Чистой воды 100%" включает в себя цикл очистки артезианской воды 
из скважины, который не только делает питьевую воду абсолютно 
безопасной, но и сохраняет в ней необходимые природные вкусовые 
качества и оптимальную минерализацию.

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (911) 504-17-05
Факс: +7 (8172) 75-66-66
Контактное лицо:
Ольга Васильевна Калинина

Тара, упаковка и упаковочные материалы

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. 60. 
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY
WWW: www.bioray.ru
E-mail: info@bioray.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: www.merpasa.ru
E-mail: info@merpasa.ru
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ООО "Ресурс"

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

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

Агротехснаб

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

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

ЗАО "ИСТОК"

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

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

Анион - производство пластмассовых изделий
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#5Производство 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

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

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

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

Гэлекси Инвестс - Тверской стекольный завод
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#5«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 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 "Кулер-Сервис"

Оборудование для розлива - кулера, помпы, аксессуары, пробка, 
бутылка крупнейших мировых производителей

Россия, Москва,
ул.Декабристов д.28 корп.1 под.3\4. 
Телефоны: +7-(495)-9041311, 8-903-
273-89-98

Контактное лицо:
Алексей Вадимович Олешня

ООО "Торговый дом "НАИС"

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

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

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

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, 

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

Группа компаний "Эксимпак"

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

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

ООО РТИ Трейд

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

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

ТД "Никола Ключ"

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

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

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

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
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#5Факс: +7 495 9769029
Контактное лицо:
Федор Андреевич Деревянский

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

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

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

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 

Россия, Москва,
ул. Щипок, д.28. 
Телефоны: 8(495) 772-79-58
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#5затрат 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.

Факс: 8(495) 235-54-85
Контактное лицо:
Дмитрий Владимирович Лубенец

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

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 "ТРЕЙДГРУПП"

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

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

ООО "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

Роганская питьевая вода

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

Украина, Харьковская обл.,
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#5Телефоны: +380669650430

Контактное лицо:
Alex Vas Sklyar

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 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 АНДРЕЙТЕХНО

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

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

Увинская жемчужина

Увинская Жемчужина
природная минеральная питьевая вода 

- разливается непосредственно на источнике 

- источник расположен в экологически чистом районе 

- уникальное сочетание полезных минералов и микроэлементов 

- рекомендована для детского и профилактического питания 

- Увинская Питьевая не дает осадка и не образует накипи 

- рекомендуется пить без кипячения

Россия, Свердловская область,
ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Шварца 4. 
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#5"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

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

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 "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 "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
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#5Контактное лицо:
Антон Сергеевич Копылов

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

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

РусПак

Одноразовая посуда, стретч плёнка. Россия, Москва,

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

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)2-49-49,2-44-
71,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович Рябоконь

ООО "Блистер-упаковка"
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#5
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

"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

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

ЗАО "Беллони"

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

Контактное лицо:
Виктор Геннадьевич Горлач

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

Белхартэх
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#5Наше 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

Аквакультура

Широкий ассортимент продукции от небольших бытовых фильтров до 
коммерческих и промышленных систем очистки воды, большой выбор 
пищевого и инженерного оборудования. Компания "Аквакультура" 
работает в направлении проектирования, изготовления и монтажа 
систем водоподготовки. Мы предлагаем широкий ассортимент 
оборудования для очистки воды из любых источников и подходящего 
для установки в квартирах, коттеджах, в офисах и на производстве. Мы 
работаем с объектами любого уровня сложности.

Россия, Москва,
Москва. 
Телефоны: (495)7281612

Контактное лицо:
Вера Сергеева

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

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

ООО ЕВРОПАКИНГ
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#5Компания «EUROPACKING», крупнейшее предприятие по 
производству высококачественных упаковочных материалов 
занимается изготовлением тары и упаковки из гофро - картона, и также 
предлагает широкую номенклатуру изделий из картона, скотч в 
ассортименте включая скотч с вашим логотипом и стрейч-пленку.

Россия, Москва,

Телефоны: +7(495)221-07-09
Факс: +7(495)221-07-09
Контактное лицо:
Геннадий Митин

ЗАО "Поликом"

Крупный производитель тары в Челябинской области. В ассортименте 
предприятия более 100 наменований ПЭТ, п/э, п/стир тары. Методы 
производства: литье (много видов преформ), выдув, формовка. 
Последняя новость - производство 19-литровой ПЭТ бутыли и 
преформы для нее.

Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, Свердловский тр, 24. 
Телефоны: 8-351-791-37-84, 8-351-
791-38-92

Контактное лицо:
Юлия Ремовна Пескова

Контраст-пласт

Производство ПЭТ - преформ Россия, Москва,

Телефоны: +7(495)1360765

Контактное лицо:
Олег Шпагин

ООО ИПК Техника

Вакуумупаковочные машины (с газацией) и линии, термотуннели и 
термоупаковочное оборудование, запайщики пакетов. Электронные 
весы от 15 кг до 10 т.
Мешкозашивки, степлеры, размотчики скотча. Большой ассортимент 
инструмента для обвязки грузов, ручного, на аккумуляторах; ПП, ПЭТ, 
стальная лента ,стретч пленка ПВХ техническая для ручной и 
машинной упаковки.
Пленка стретч ПВХ пищевая, ПВХ термоусадочная с сертификатами 
санитарных служб.

Украина, Харьков,
61004, пер. Райсоветовский,1. 
Телефоны: +38(057)733-09-83
Факс: +38(057)733-11-87
Контактное лицо:
ИПК Техника

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

ПОЛИПАК ЗАО

Производство гибких упаковочных материалов с флексографической 
печатью, ламинация, каширование, полный спектр твист-упаковки, 
коэкструзионная пленка, в том числе термоусадочная.

Россия, Курская область,
307170, Курская обл., г. Железногорск, 
Промзона. 
Телефоны: (47148) 7-97-24
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#5Факс: (47148) 7-97-24
Контактное лицо:
Бузин Максим Геннадьевич

ПОЛИМЕР - Десногорск

Предприятие поставляет пленки для гибкой упаковки, полиэтиленовые 
пленки, стрейч пленки (стретч пленки), стрейч сельскохозяйственный, 
термоусадочные пленки всех марок, стрейч хууд.

Россия, Смоленская область,
216400 г. Десногорск, Смоленской 
области, АЯ 10/3. 
Телефоны: (48153) 77330
Факс: (48153) 77330
Контактное лицо:
Александр Максименков

БЕЛХАРТЭХ

ООО «Белхартэх» является инженерно производственным 
предприятием.
Проектирует, конструирует, производит, осуществляет поставку сборку, 
шеф монтаж, монтаж, обучение персонала, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание оборудования и технологических 
линий для пищевой промышленности.

Беларусь, Минск,
220056, г. Минск, ул. Уручская, 23 
к.112. 
Телефоны: + 375 29 3589993, +375 17 
2913035

Контактное лицо:
Сергей Геогиевич Круковский

Матрица

Доставка и производство питьевой воды в 19-ти л. бутылях
Природная питьевая вода "Горная вершина"(Аквалайн) п. Н.Архыз
Питьевая очищенная вода "Аква-Стандарт"

Продажа, установка и обслуживание оборудования (кулеры, 
диспенсеры, пурифайеры, помпы)
Ремонт оборудования (кулеры, диспенсеры, пурифайеры)

Россия, Ростовская область,
19-й переулок, д.94. 
Телефоны: (8634) 36-10-69
Факс: (8634) 61-27-51
Контактное лицо:
Владимир Геннадьевич Федотов

ИП "ДРУК СЕРВИС"

ИП «ДП-Друк Сервис» предлагает свои услуги по изготовлению 
картонной упаковки и этикеточной продукции с полным комплексом 
полиграфических услуг:полноцветная печать;лакирование (печатным 
или вододисперсионным лаком); каландрирование (высокоглянцевое 
покрытие);конгревное тиснение;-тиснение фольгой;кашировка 
(приклеивание мелованного картона к микрогофрокартону);фигурная 
вырубка; склейка.

Беларусь, Минск,
ул. Я.Коласа 73. 
Телефоны: (+375 29) 750-94-93
Факс: (+375 17) 217-85-39
Контактное лицо:
Любовь Закревская

Компания Finkrek.

Компания Finkrek занимается производством и продажей стрейч 
пленки для машинного и ручного паллетирования, а также поставляет 
упаковочный скотч и дополнительные товары для упаковки. Все эти 
товары можно легко заказать на нашем сайте. Доставка бесплатная в 
Москве и Санкт-Петербурге. В компании работают квалифицированные 
специалисты, которые бесплатно оказывают разнообразные услуги 

Россия, Москва,
Россия, Москва, ул. Марксистская д. 3, 
офис 502.. 
Телефоны: (495) 775-3743; (495) 788-
3828; (495) 785-9383
Факс: (495) 742-8874
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#5нашим нынешним и будущим клиентам. Наш коллектив искренне 
желает Вам успехов и приглашает к сотрудничеству.

Камский завод полимерных материалов

Предлагаем термоусадочную пленку по 48 руб/кг. Нанесение печати в 
один цвет + 4рубля.

Россия, Татарстан,
Нижнекамск, Химиков, 38. 
Телефоны: +7 8555 494-694
Факс: +7 8555 494-692
Контактное лицо:
Лилия Успенская

ООО "Космопластик-Б"

Современное предприятие по производству гибкой упаковки. Россия, Смоленская область,

Телефоны: +7(48131)25060l;58895
Факс: +7(48131)25060l;58895
Контактное лицо:
Андрей Симбирцев

ООО "Чистая вода 100%"

"Чистая вода 100%" - полезная от природы артезианская питьвеая 
вода. Она добывается из глубокого, надежно защищенного от пагубных 
воздействий внешней среды артезианского источника. Производство 
"Чистой воды 100%" включает в себя цикл очистки артезианской воды 
из скважины, который не только делает питьевую воду абсолютно 
безопасной, но и сохраняет в ней необходимые природные вкусовые 
качества и оптимальную минерализацию.

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (911) 504-17-05
Факс: +7 (8172) 75-66-66
Контактное лицо:
Ольга Васильевна Калинина

ЗАО "Группа "Селена"

ЗАО "Группа "Селена"" осуществляет оптовые поставки полимерных 
пленок для строительства, сельского хозяйства; термоусадочных 
пленок для упаковки минеральных вод, соков, молочных продуктов и 
т.д.

Россия, Московская область,
Королев. 
Телефоны: (495) 786-41-93
Факс: 786-41-93
Контактное лицо:
Елена Владимировна Миронова

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
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#5
"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 НУРЛЫ

Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом 
питьевых,минеральных вод и кваса

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

Контактное лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

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

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

Люкс Вода
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#5
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 "ТРЕЙДГРУПП"

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

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

ООО "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
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#5Пластиковая тара

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. 60. 
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY
WWW: www.bioray.ru
E-mail: info@bioray.ru

ООО "Ресурс"

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

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

ЗАО "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

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

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
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#5ООО "Кулер-Сервис"

Оборудование для розлива - кулера, помпы, аксессуары, пробка, 
бутылка крупнейших мировых производителей

Россия, Москва,
ул.Декабристов д.28 корп.1 под.3\4. 
Телефоны: +7-(495)-9041311, 8-903-
273-89-98

Контактное лицо:
Алексей Вадимович Олешня

ООО "Торговый дом "НАИС"

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

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

ООО 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

ТД "Никола Ключ"

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

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

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

Группа компаний "ПИНТА"

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

Россия, Москва,
ул. Костякова, д. 12, оф. 215. 

http://www.watermarket.ru/company/84
http://www.watermarket.ru/company/126
http://www.watermarket.ru/company/32
http://www.watermarket.ru/company/48
http://www.watermarket.ru/company/175
http://www.watermarket.ru/company/174


#5Телефоны: +7 495 9769029
Факс: +7 495 9769029
Контактное лицо:
Федор Андреевич Деревянский

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

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

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 "ТРЕЙДГРУПП"
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#5Производство и продажа бутылей для питьевой воды из 
поликарбоната. Продажа канистр 10л.

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

ООО "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

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 АНДРЕЙТЕХНО

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

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

Увинская жемчужина

Увинская Жемчужина
природная минеральная питьевая вода 

- разливается непосредственно на источнике 

- источник расположен в экологически чистом районе 

- уникальное сочетание полезных минералов и микроэлементов 

- рекомендована для детского и профилактического питания 

- Увинская Питьевая не дает осадка и не образует накипи 

Россия, Свердловская область,
ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Шварца 4. 
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#5- рекомендуется пить без кипячения

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

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

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

Белхартэх
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#5Наше 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

Аквакультура

Широкий ассортимент продукции от небольших бытовых фильтров до 
коммерческих и промышленных систем очистки воды, большой выбор 
пищевого и инженерного оборудования. Компания "Аквакультура" 
работает в направлении проектирования, изготовления и монтажа 
систем водоподготовки. Мы предлагаем широкий ассортимент 
оборудования для очистки воды из любых источников и подходящего 
для установки в квартирах, коттеджах, в офисах и на производстве. Мы 
работаем с объектами любого уровня сложности.

Россия, Москва,
Москва. 
Телефоны: (495)7281612

Контактное лицо:
Вера Сергеева

ЗАО "Поликом"

Крупный производитель тары в Челябинской области. В ассортименте 
предприятия более 100 наменований ПЭТ, п/э, п/стир тары. Методы 
производства: литье (много видов преформ), выдув, формовка. 
Последняя новость - производство 19-литровой ПЭТ бутыли и 
преформы для нее.

Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, Свердловский тр, 24. 
Телефоны: 8-351-791-37-84, 8-351-
791-38-92

Контактное лицо:
Юлия Ремовна Пескова

Контраст-пласт

Производство ПЭТ - преформ Россия, Москва,

Телефоны: +7(495)1360765

Контактное лицо:
Олег Шпагин

Консульская ООО

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

Россия, Ставропольский край,
357044, г. Железноводск, Промзона. 
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#5Телефоны: +7 (87932) 4-51-59

Контактное лицо:
Дмитрий Анатольевич Зубцов

БЕЛХАРТЭХ

ООО «Белхартэх» является инженерно производственным 
предприятием.
Проектирует, конструирует, производит, осуществляет поставку сборку, 
шеф монтаж, монтаж, обучение персонала, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание оборудования и технологических 
линий для пищевой промышленности.

Беларусь, Минск,
220056, г. Минск, ул. Уручская, 23 
к.112. 
Телефоны: + 375 29 3589993, +375 17 
2913035

Контактное лицо:
Сергей Геогиевич Круковский

Матрица

Доставка и производство питьевой воды в 19-ти л. бутылях
Природная питьевая вода "Горная вершина"(Аквалайн) п. Н.Архыз
Питьевая очищенная вода "Аква-Стандарт"

Продажа, установка и обслуживание оборудования (кулеры, 
диспенсеры, пурифайеры, помпы)
Ремонт оборудования (кулеры, диспенсеры, пурифайеры)

Россия, Ростовская область,
19-й переулок, д.94. 
Телефоны: (8634) 36-10-69
Факс: (8634) 61-27-51
Контактное лицо:
Владимир Геннадьевич Федотов

ООО "Чистая вода 100%"

"Чистая вода 100%" - полезная от природы артезианская питьвеая 
вода. Она добывается из глубокого, надежно защищенного от пагубных 
воздействий внешней среды артезианского источника. Производство 
"Чистой воды 100%" включает в себя цикл очистки артезианской воды 
из скважины, который не только делает питьевую воду абсолютно 
безопасной, но и сохраняет в ней необходимые природные вкусовые 
качества и оптимальную минерализацию.

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (911) 504-17-05
Факс: +7 (8172) 75-66-66
Контактное лицо:
Ольга Васильевна Калинина

ЗАО "Группа "Селена"

ЗАО "Группа "Селена"" осуществляет оптовые поставки полимерных 
пленок для строительства, сельского хозяйства; термоусадочных 
пленок для упаковки минеральных вод, соков, молочных продуктов и 
т.д.

Россия, Московская область,
Королев. 
Телефоны: (495) 786-41-93
Факс: 786-41-93
Контактное лицо:
Елена Владимировна Миронова

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 

Россия, Санкт-Петербург,
192171, Санкт-Петербург, прю 
Обуховской Обороны, д. 
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#5тех. информацией и фотографиями. Телефоны: (812)567-61-16, 567-48-24
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

БЕЛХАРТЭХ

ООО «Белхартэх» является инженерно производственным 
предприятием.
Проектирует, конструирует, производит, осуществляет поставку сборку, 
шеф монтаж, монтаж, обучение персонала, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание оборудования и технологических 
линий для пищевой промышленности.

Беларусь, Минск,
220056, г. Минск, ул. Уручская, 23 
к.112. 
Телефоны: + 375 29 3589993, +375 17 
2913035

Контактное лицо:
Сергей Геогиевич Круковский

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
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#5BioRay - 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. 60. 
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY
WWW: www.bioray.ru
E-mail: info@bioray.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

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 "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
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#5Мерпаса

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: www.merpasa.ru
E-mail: info@merpasa.ru

Агротехснаб

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

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

ЗАО "ИСТОК"

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

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

Группа компаний "Эксимпак"
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#5
- Термоусадочная Этикетка - дизайн, изготовление, инжиниринг, 
поставка оборудования для этикетирования «под ключ», 
технологическое сопровождение.
Преимущества работы с нами:
- Максимально полный пакет услуг. 
- Комплексные поставки и технологическая поддержка. 
- Многолетний опыт и глубокое понимание технологии. 
- Стабильное и высокое качество.
Оборудование:
- Экструдеры, многослойные экструдеры; 
- Пакетоделательные машины;
- Ротогравюры;
- Флексографические машины; и др.

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

ООО РТИ Трейд

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

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

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 "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

"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
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#5Факс: +7(495)775-18-75
Контактное лицо:
Игорь Александрович Урсаленко

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

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

РусПак

Одноразовая посуда, стретч плёнка. Россия, Москва,

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

"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
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#5ЗАО "Беллони"

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

Контактное лицо:
Виктор Геннадьевич Горлач

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

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

ООО ЕВРОПАКИНГ

Компания «EUROPACKING», крупнейшее предприятие по 
производству высококачественных упаковочных материалов 
занимается изготовлением тары и упаковки из гофро - картона, и также 
предлагает широкую номенклатуру изделий из картона, скотч в 
ассортименте включая скотч с вашим логотипом и стрейч-пленку.

Россия, Москва,

Телефоны: +7(495)221-07-09
Факс: +7(495)221-07-09
Контактное лицо:
Геннадий Митин

ООО ИПК Техника

Вакуумупаковочные машины (с газацией) и линии, термотуннели и 
термоупаковочное оборудование, запайщики пакетов. Электронные 
весы от 15 кг до 10 т.
Мешкозашивки, степлеры, размотчики скотча. Большой ассортимент 
инструмента для обвязки грузов, ручного, на аккумуляторах; ПП, ПЭТ, 
стальная лента ,стретч пленка ПВХ техническая для ручной и 
машинной упаковки.
Пленка стретч ПВХ пищевая, ПВХ термоусадочная с сертификатами 
санитарных служб.

Украина, Харьков,
61004, пер. Райсоветовский,1. 
Телефоны: +38(057)733-09-83
Факс: +38(057)733-11-87
Контактное лицо:
ИПК Техника

ПОЛИПАК ЗАО

Производство гибких упаковочных материалов с флексографической Россия, Курская область,
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#5печатью, ламинация, каширование, полный спектр твист-упаковки, 
коэкструзионная пленка, в том числе термоусадочная.

307170, Курская обл., г. Железногорск, 
Промзона. 
Телефоны: (47148) 7-97-24
Факс: (47148) 7-97-24
Контактное лицо:
Бузин Максим Геннадьевич

ПОЛИМЕР - Десногорск

Предприятие поставляет пленки для гибкой упаковки, полиэтиленовые 
пленки, стрейч пленки (стретч пленки), стрейч сельскохозяйственный, 
термоусадочные пленки всех марок, стрейч хууд.

Россия, Смоленская область,
216400 г. Десногорск, Смоленской 
области, АЯ 10/3. 
Телефоны: (48153) 77330
Факс: (48153) 77330
Контактное лицо:
Александр Максименков

Компания Finkrek.

Компания Finkrek занимается производством и продажей стрейч 
пленки для машинного и ручного паллетирования, а также поставляет 
упаковочный скотч и дополнительные товары для упаковки. Все эти 
товары можно легко заказать на нашем сайте. Доставка бесплатная в 
Москве и Санкт-Петербурге. В компании работают квалифицированные 
специалисты, которые бесплатно оказывают разнообразные услуги 
нашим нынешним и будущим клиентам. Наш коллектив искренне 
желает Вам успехов и приглашает к сотрудничеству.

Россия, Москва,
Россия, Москва, ул. Марксистская д. 3, 
офис 502.. 
Телефоны: (495) 775-3743; (495) 788-
3828; (495) 785-9383
Факс: (495) 742-8874

Камский завод полимерных материалов

Предлагаем термоусадочную пленку по 48 руб/кг. Нанесение печати в 
один цвет + 4рубля.

Россия, Татарстан,
Нижнекамск, Химиков, 38. 
Телефоны: +7 8555 494-694
Факс: +7 8555 494-692
Контактное лицо:
Лилия Успенская

ООО "Космопластик-Б"

Современное предприятие по производству гибкой упаковки. Россия, Смоленская область,

Телефоны: +7(48131)25060l;58895
Факс: +7(48131)25060l;58895
Контактное лицо:
Андрей Симбирцев

ЗАО "Группа "Селена"

ЗАО "Группа "Селена"" осуществляет оптовые поставки полимерных 
пленок для строительства, сельского хозяйства; термоусадочных 
пленок для упаковки минеральных вод, соков, молочных продуктов и 
т.д.

Россия, Московская область,
Королев. 
Телефоны: (495) 786-41-93
Факс: 786-41-93
Контактное лицо:
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#5Елена Владимировна Миронова

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

ООО ЕВРОПАКИНГ

Компания «EUROPACKING», крупнейшее предприятие по 
производству высококачественных упаковочных материалов 
занимается изготовлением тары и упаковки из гофро - картона, и также 
предлагает широкую номенклатуру изделий из картона, скотч в 
ассортименте включая скотч с вашим логотипом и стрейч-пленку.

Россия, Москва,

Телефоны: +7(495)221-07-09
Факс: +7(495)221-07-09
Контактное лицо:
Геннадий Митин

ИП "ДРУК СЕРВИС"

ИП «ДП-Друк Сервис» предлагает свои услуги по изготовлению 
картонной упаковки и этикеточной продукции с полным комплексом 
полиграфических услуг:полноцветная печать;лакирование (печатным 
или вододисперсионным лаком); каландрирование (высокоглянцевое 
покрытие);конгревное тиснение;-тиснение фольгой;кашировка 
(приклеивание мелованного картона к микрогофрокартону);фигурная 
вырубка; склейка.

Беларусь, Минск,
ул. Я.Коласа 73. 
Телефоны: (+375 29) 750-94-93
Факс: (+375 17) 217-85-39
Контактное лицо:
Любовь Закревская
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#5
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

ООО ЕВРОПАКИНГ

Компания «EUROPACKING», крупнейшее предприятие по 
производству высококачественных упаковочных материалов 
занимается изготовлением тары и упаковки из гофро - картона, и также 
предлагает широкую номенклатуру изделий из картона, скотч в 
ассортименте включая скотч с вашим логотипом и стрейч-пленку.

Россия, Москва,

Телефоны: +7(495)221-07-09
Факс: +7(495)221-07-09
Контактное лицо:
Геннадий Митин

ИП "ДРУК СЕРВИС"

ИП «ДП-Друк Сервис» предлагает свои услуги по изготовлению 
картонной упаковки и этикеточной продукции с полным комплексом 
полиграфических услуг:полноцветная печать;лакирование (печатным 
или вододисперсионным лаком); каландрирование (высокоглянцевое 
покрытие);конгревное тиснение;-тиснение фольгой;кашировка 
(приклеивание мелованного картона к микрогофрокартону);фигурная 
вырубка; склейка.

Беларусь, Минск,
ул. Я.Коласа 73. 
Телефоны: (+375 29) 750-94-93
Факс: (+375 17) 217-85-39
Контактное лицо:
Любовь Закревская
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#5Поддоны

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

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

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, 567-48-24
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

Россия, Ставропольский край,
г.Буденновск пр.Тампонажный 5. 
Телефоны: +7(86559)2-49-49,2-44-
71,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович Рябоконь
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#56. Архыз
7. Радуга
8. Аква Юг
9. Аквалайн
Отдел доставки 8 автомобилей.

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: 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

"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.
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#5Предлагаем 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

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

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 НУРЛЫ

Старейшее предприятие Башкортостана занимается розливом 
питьевых,минеральных вод и кваса

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

Контактное лицо:
Ильдар Рашидович Мухамедьянов

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 минеральной питьевой воды (19л) 
"Коршуновская", "Источник" и "Лозновска" (с селеном, с йодом, с 
активным кислородом), «Серебряная» по вашему звонку осуществит 
экспресс-доставку природной воды домой и в офис. Ищем 

Россия, Ростовская область,
346720, г.Аксай, Ростовской обл., 
ул.Ленина. 
Телефоны: +7-903-404-12-63
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#5представителей в регионах для продвижения продукции. Вся 
документация на разрешение добычи, розлива, реализации и качества 
воды имеется.

Контактное лицо:
Сергей Владимирович Козиков

Группа компаний "Эксимпак"

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

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

Цифровая этикетка

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

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

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

Контактное лицо:
Юлия Мавлянова

ООО "Фронт-Офис"

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

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

Внешбумторг
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#5ПИТЬЕВАЯ 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 МДМ-Символ

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

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

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 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 "Фарт-СВ"

Термоусадочная этикетка ПВХ, перфорация, самоклеящаяся этикетка, 
конгрев, тиснение, любые материалы, 8-цветов, UV-краски, лак, любые 
тиражи, доставка.

Россия, Москва,

Телефоны: 8-915-124-84-70, 8-926-
374-40-95, 940-63-22

Контактное лицо:
Максим Макеев

ООО "Торговое оборудование"
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#5оборудование 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

Полиграфический центр "Максим"

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

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

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

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

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

ДОН–ПОЛИМЕР, ООО

Наша компания является одним из лидеров российского рынка в 
производстве термоупаковки различного профиля (термоусадочная 
этикетка, колпачок, рукав). 
Предлагаем Вам наиболее современное маркетинговое решение в 

Россия, Воронежская область,
Воронеж,ул.Латненская, д. 3А. 
Телефоны: (4732)24-86-40, 24-86-
41,24-86-47
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#5области создания упаковки – применение термоусадочной этикетки Факс: (4732)24-86-40, 24-86-41,24-86-
47
Контактное лицо:
Алексей Николаевич Волгушев

Аквакультура

Широкий ассортимент продукции от небольших бытовых фильтров до 
коммерческих и промышленных систем очистки воды, большой выбор 
пищевого и инженерного оборудования. Компания "Аквакультура" 
работает в направлении проектирования, изготовления и монтажа 
систем водоподготовки. Мы предлагаем широкий ассортимент 
оборудования для очистки воды из любых источников и подходящего 
для установки в квартирах, коттеджах, в офисах и на производстве. Мы 
работаем с объектами любого уровня сложности.

Россия, Москва,
Москва. 
Телефоны: (495)7281612

Контактное лицо:
Вера Сергеева

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

MadisonTMB

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

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

Контактное лицо:
Анастасия ЧЕРНОВСКАЯ

Robert Astor

Robert Astor (Роберт Астор) - международная компания, которая 
специализируется на создании бренда, графическом дизайне, дизайне 
упаковки и этикетки, рекламе, маркетинговых исследованиях, подборе 
персонала, рекрутинге, прямом поиске и хедхантинге.

Россия, Москва,

Контактное лицо:
Девид Кларк

Матрица

Доставка и производство питьевой воды в 19-ти л. бутылях
Природная питьевая вода "Горная вершина"(Аквалайн) п. Н.Архыз
Питьевая очищенная вода "Аква-Стандарт"

Продажа, установка и обслуживание оборудования (кулеры, 

Россия, Ростовская область,
19-й переулок, д.94. 
Телефоны: (8634) 36-10-69
Факс: (8634) 61-27-51
Контактное лицо:

http://www.watermarket.ru/company/316
http://www.watermarket.ru/company/276
http://www.watermarket.ru/company/199
http://www.watermarket.ru/company/254
http://www.watermarket.ru/company/286


#5диспенсеры, пурифайеры, помпы)
Ремонт оборудования (кулеры, диспенсеры, пурифайеры)

Владимир Геннадьевич Федотов

ИП "ДРУК СЕРВИС"

ИП «ДП-Друк Сервис» предлагает свои услуги по изготовлению 
картонной упаковки и этикеточной продукции с полным комплексом 
полиграфических услуг:полноцветная печать;лакирование (печатным 
или вододисперсионным лаком); каландрирование (высокоглянцевое 
покрытие);конгревное тиснение;-тиснение фольгой;кашировка 
(приклеивание мелованного картона к микрогофрокартону);фигурная 
вырубка; склейка.

Беларусь, Минск,
ул. Я.Коласа 73. 
Телефоны: (+375 29) 750-94-93
Факс: (+375 17) 217-85-39
Контактное лицо:
Любовь Закревская

Дизайн - студия "Handicraft"

В перечень наших услуг входит: разработка логотипов, нейминг, 
разработка фирменных и корпоративных стилей, разработка дизайна 
упаковки и этикетки, разработка формы бутылки ( стекло, ПЭТ).

Россия, Москва,
ул. Автозаводская, д.1/10. 
Телефоны: 956 06 89

Контактное лицо:
Яна Александрова

ООО "Чистая вода 100%"

"Чистая вода 100%" - полезная от природы артезианская питьвеая 
вода. Она добывается из глубокого, надежно защищенного от пагубных 
воздействий внешней среды артезианского источника. Производство 
"Чистой воды 100%" включает в себя цикл очистки артезианской воды 
из скважины, который не только делает питьевую воду абсолютно 
безопасной, но и сохраняет в ней необходимые природные вкусовые 
качества и оптимальную минерализацию.

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (911) 504-17-05
Факс: +7 (8172) 75-66-66
Контактное лицо:
Ольга Васильевна Калинина

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 Санкт-Петербурге, Москве, Минске. Только проверенное 
качество. Фиксирование цены на контрактные поставки. Возможность 

Россия, Санкт-Петербург,
Ленинский 168. 
Телефоны: +7(812)449-0256 : 449-
0257
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#5изготовление продукта под требования Заказчика (Tailor Made). 
Отгрузки от одной бочки.

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, 681-6778, 
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

GLOBUSGROUP компания
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#5
Компания импортер Globusgroup: весь ассортимент фруктов на 
реализацию и переработку на соки по низким ценам в любой корзине 
калибров.

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

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

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

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
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#5Компания 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

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

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

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

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
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#5
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

Вивасан

Наш сайт работает для всех тех, кого волнует собственное здоровье , 
продление молодости и активное долголетие. Акцент на серьезные 
научные разработки в данной области обеспечит Вам максимальную 
безопасность, надежность и эффективность результатов практического 
использования новых методик, технологий, препаратов и средств.

Россия, Москва,

Телефоны: (985)1398894

Контактное лицо:
Михаил Юрьевич Марыганов

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

ООО "Фуд Специалист"

Предлагаем концентраты соков и пюре асептик в бочках для 
промышленной переработки с московских складов:

Апельсин 60-65 Вх
Ананас 60 Вх
Виноград белый (мускат) 66 Вх
Вишня 67 Вх
Яблоко асептик 70 Вх
Мультифрут 60 Вх
Персик пюре 35 Вх
Манго 
Лимон 37 Вх 

Минимальная партия – 1 бочка.

Россия, Москва,

Телефоны: +7 495 5173850

Контактное лицо:
Анна Левандовская
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#5
ООО "Ариар" - Производство Яблочной Кислоты

Oсновным направлением деятельности OOO "Ариар" является 
производство Яблочной ( DL - гидроксиянтарная кислота) и Фумаровой 
Кислот.

Армения, г. Ереван,
ул. Багратуняц 70. 
Телефоны: +(374-1) 447258
Факс: +(374-1) 447258
Контактное лицо:
Григорянц Юлия

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, 681-6778, 
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
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#5Апейрон 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 Санкт-Петербурге, Москве, Минске. Только проверенное 
качество. Фиксирование цены на контрактные поставки. Возможность 
изготовление продукта под требования Заказчика (Tailor Made). 

Россия, Санкт-Петербург,
Ленинский 168. 
Телефоны: +7(812)449-0256 : 449-
0257
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#5Отгрузки от одной бочки.

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, 681-6778, 
975-2614
Факс: (495) 681-51-31
Контактное лицо:
Владимир Тимофеев

GLOBUSGROUP компания

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

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

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

AGRO-LEXWELL Co.LTD
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#5
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

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

Вивасан

Наш сайт работает для всех тех, кого волнует собственное здоровье , 
продление молодости и активное долголетие. Акцент на серьезные 
научные разработки в данной области обеспечит Вам максимальную 
безопасность, надежность и эффективность результатов практического 
использования новых методик, технологий, препаратов и средств.

Россия, Москва,

Телефоны: (985)1398894

Контактное лицо:
Михаил Юрьевич Марыганов

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

ООО "Фуд Специалист"

Предлагаем концентраты соков и пюре асептик в бочках для 
промышленной переработки с московских складов:

Россия, Москва,

Телефоны: +7 495 5173850
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#5Апельсин 60-65 Вх
Ананас 60 Вх
Виноград белый (мускат) 66 Вх
Вишня 67 Вх
Яблоко асептик 70 Вх
Мультифрут 60 Вх
Персик пюре 35 Вх
Манго 
Лимон 37 Вх 

Минимальная партия – 1 бочка.

Контактное лицо:
Анна Левандовская

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, 681-6778, 
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
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#5ООО 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

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

Водоподготовка и системы очистки

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. 60. 
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY
WWW: www.bioray.ru
E-mail: info@bioray.ru

ООО "Ресурс"

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

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

ООО НПП "ИЗУМРУД"

Производитель и продавец фильтров для воды и установок- Россия, Санкт-Петербург,
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#5активаторов (ЭХА) для получения "живой" ( ОВП/РЕДОКС-
ПОТЕНЦИАЛ -400 мВ) и "мёртвой"(ОВП/РЕДОКС-ПОТЕНЦИАЛ - +600 
мВ) воды "ИЗУМРУД", установок СТЭЛ/АКВАЭХА , безопасных для 
людей и животных дезинфицирующих растворов/устранителей запахов 
"АКВАЭХА"

Пушкин, ш. Подбельского, д.9-452. 
Телефоны: +7(812)4518092
Факс: +7(812)4666629
Контактное лицо:
Владимир Викентьевич Виноградов
WWW: www.izumrud.com.ru
E-mail: izumr@mail.wplus.net

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: 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

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

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

ЭКОДАР

Компания "ЭКОДАР" оказывает следующие услуги:
- анализ химического состава воды
- проектирование 

Россия, Москва,
117485, Москва. 
Телефоны: +7(495) 232-52-62
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#5- 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.

Факс: +7(495) 333-82-56
Контактное лицо:
Екатерина Машукова

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, 782-91-69
Контактное лицо:
Александр Владимирович Асанов

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

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

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

Компания ВодЭкоФильтр.

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

Казахстан, Уральск,
Казахстан, 417000, г. Уральск, пр. 
Достык, дом 16. 
Телефоны: (3112) 512-532
Факс: (3112) 512-532
Контактное лицо:
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#5Сергей Николаевич Рабцевич

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.,16-я 
линия, д.81. 
Телефоны: +7(812)324-78-
08(тел/факс)
Факс: +7(812) 324-7808
Контактное лицо:
Наталья Комарова

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 «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

"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 

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, 482-17-92, 482-
17-94, 482-17-97
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#5• Контроль параметров воды

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

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 "СВТ"

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

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

"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
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#5
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

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

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

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

Scorpogroup

«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления преформ и 
пробок, линий выдува, розлива и упаковки для алкогольных и 
безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТ-бутылки. 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
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#5Кулмарт

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

Контактное лицо:
Максим Сергеевич Некрасов

Аквамонтаж

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

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (495) 425 04 33

Контактное лицо:
Антон Александрович Чикун

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

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

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

НПП "Полихим" Мы очищаем воду
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#5Очистка 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, 8-903-685-2308

Контактное лицо:
Александр Анатольевич Сапов

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

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 БВТ-сервис

Водоподготовка для разных отраслей народного хозяйства Россия, Москва,
Касаткина 3а. 
Телефоны: 6866264
Факс: 6867465
Контактное лицо:
Сергей Мовсесов

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
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#5Контактное лицо:
Анна

ООО Лаборатория технологий водоочистки

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

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

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

Аквакультура

Широкий ассортимент продукции от небольших бытовых фильтров до 
коммерческих и промышленных систем очистки воды, большой выбор 
пищевого и инженерного оборудования. Компания "Аквакультура" 
работает в направлении проектирования, изготовления и монтажа 
систем водоподготовки. Мы предлагаем широкий ассортимент 
оборудования для очистки воды из любых источников и подходящего 

Россия, Москва,
Москва. 
Телефоны: (495)7281612

Контактное лицо:
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#5для установки в квартирах, коттеджах, в офисах и на производстве. Мы 
работаем с объектами любого уровня сложности.

Вера Сергеева

Гейзер

Сегодня "Гейзер" - это крупный научно-производственный холдинг со 
100%-но российским частным капиталом. Уже свыше 15 лет компания 
является одним из лидеров российского рынка систем водоочистки.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7, (м. 
"Кожуховская"). 
Телефоны: +7 (495) 380-07-45

Гранд Сервис Плюс Компания

Группа Компаний «Гранд Сервис» работает более 10 лет на 
Российском рынке. За эти годы уже накоплен большой опыт. 
Мы имеем широкий ассортимент самого современного оборудования 
для водоснабжения и водоочистки, отопления, канализации .
Вся продукция имеет гигиенический сертификат и сертификат 
соответствия.
На всю продукцию и все виды работ распространяются гарантийные 
обязательства.

Россия, Москва,
121433, г. Москва, ул. Большая 
Филевская, дом 41, корпус 1. 
Телефоны: +7 (495) 974-39-28

Контактное лицо:
Евгения

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

Аквасистемы МТ, ООО

ООО "Аквасистемы МТ" - официальный представитель ЗАО "МЕТТЭМ-
Технологии" -
производителя фильтров для очистки воды марки БАРЬЕР. 
"Аквасистемы МТ" уже 6 лет
успешно работает на рынке бытовых водоочистителей. Сфера 
деятельности компании - оптовая и розничная торговля фильтрами для 
воды от ведущих производителей. Особое место в деятельности 
компании занимает концепция продвижения торговой марки БАРЬЕР.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34 стр. 
12. 
Телефоны: +7 (495) 263-11-29

Контактное лицо:
Алексей Гулаков

ООО "Вода-Фильтр"

У нас представлен широкий спектр оборудования для водоподготовки, 
начиная от маленьких бытовых систем для квартирного использования 
и сложных технологических установок для заводов, котельных и 
предприятий общественного питания. Мы предлагаем продукцию не 
только ведущих мировых производителей, таких как Autotrol, Fleck, 

Россия, Москва,
117452 г. Москва, Черноморский б-р, 
17/1, 5 этаж. 
Телефоны: +7 (495) 223-2684
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#5Clack, Structural и др., но и отечественные разработки и технологии.

Гидросистемы, ООО

Фильтры воды. Промышленная водоподготовка, промышленные 
фильтры и системы очистки воды. Промышленное оборудование 
очистки воды, промышленная водоочистка. Бытовые фильтры очистки 
воды, очистка питьевой воды. Механическая очистка, удаление 
железа, обезжелезивание воды, умягчение, деаэрация, системы 
обратного осмоса, уф обеззараживание воды. Химический анализ 
воды, контроль качества воды. Современные методы очистки воды. 
Компания выполняет проектирование, поставку, монтаж комплексов 
водоподготовки.

Россия, Воронежская область,
394036, Россия, г. Воронеж, ул. Сакко 
и Ванцетти, д. 102, 2 этаж.. 
Телефоны: +7 (4732) 399-376, 399-
396, 557-442
Факс: +7 (4732) 399-376, 399-396, 557-
442.
Контактное лицо:
Александр Александрович Иванисов

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

TLC Group

TLC Group является крупным поставщиком фильтров и розливного 
оборудования таких известных марок, как MAHLE, KHS и Krones.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 
д.18, корпус 5. 
Телефоны: +7 (495) 7754896

Контактное лицо:
Татьяна

Клир-Эко

Водоподготовка и системы очистки
Продажа оборудования для очистки воды (для производства, коттеджа, 
квартиры и офиса). 
Проектирование и монтаж систем водоочистки.

Россия, Москва,
М. Купавенский пр., д 1/1. 
Телефоны: +7 (495)543-31-91
Факс: +7 (495)543-31-91
Контактное лицо:
Евгений Валерьевич Мерцалов

"Экомаркет" ООО

Компания «Экомаркет» основывается на практическом и эффективном 
решении проблем, связанных с очисткой воды, которая может быть 
использована в бытовых и производственных целях. Специалисты 
компании имеют опыт более шести лет по подбору оборудования, 
проектированию, монтажу и сервисному обслуживанию систем очистки 
воды любой степени сложности. Мы всегда можем предложить ряд 

Россия, Москва,
109429, Москва, 14 км. МКАД, ОРР 
«САДОВОД», павильон 5 (здание с 4-
мя башенками), сектор А, секция 12.. 
Телефоны: +7 (495) 940-87-92
Факс: +7 (495) 940-87-92
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#5компромиссных решений в выборе того или иного водоочистного 
оборудования.

Контактное лицо:
Валерий Юрьевич

Компания "АкваКлуб"

Компания АкваКлуб поставляет на российский рынок оборудование 
для систем водоподготовки принадлежащее концерну OSMONICS 
(США), который занимает одно из лидирующих мест на мировом рынке 
на протяжение более чем 30 лет.
Компания АкваКлуб осуществляет проектирование, монтаж и 
обслуживание систем очистки воды производительностью от 0,1 м3/час 
и более, предназначенных как для использования в загородных домах 
и квартирах, так и промышленного применения.

Россия, Москва,
г. Москва, Большая Татарская 21. 
Телефоны: (495) 223-94-06

Контактное лицо:
Александр Борисович

Уралтеплострой

Россия, Свердловская область,

Телефоны: (343) 2135136

Контактное лицо:
Андрей Васильевич Постыляков

Компания Эко

Работая на российском рынке уже более 10 лет, наша компания имеет 
богатый опыт в области очистки воды и подбора водоочистительного 
оборудования, комплектующих и расходных материалов, мы можем 
решать широкий спектр задач по водоподготовке и получении воды 
самого высокого качества.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Нахимовский проспект, 
д. 24. 
Телефоны: +7 (495) 120-0043

Контактное лицо:
Эко

"Водный Сервис 21 век" ООО

На сегодняшний день всё больше людей задумывается над вопросами 
водоочистки. Большой опыт работы нашей компании позволяет быстро 
и качественно подобрать систе му водоочистки . Компания ООО 
"Водный сервис XXI век" предлагает качественные решения по очистке 
воды.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Донская, д.3, корп 1. 
Телефоны: +7 (495) 920-93-05

Экосити - оборудование очистки воды

Очистка воды, системы озоновой очистки воды, фильтры для воды, 
водоснабжение, водоочистка, водоподготовка, обеззараживание воды.

Россия, Москва,

Телефоны: (495) 795-9960

Контактное лицо:
ecosity

Главный испытательный центр питьевой воды
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#5
Независимый центр, имеющий государственную аккредитацию, 
проводит АНАЛИЗ ВОДЫ ВСЕХ ТИПОВ (колодцы, скважины, родники, 
водопровод, бассейны, сточные, ливневые, бутилированные и пр.). 
Сертификационные испытания систем водоочистки (фильтров). Мы 
существуем более 13-ти лет. www.gicpv.ru

Россия, Москва,
пр.Вернадского, д.86 (ст.м.Юго-
Западная). 
Телефоны: (495) 936-8-936
Факс: (495) 936-8-936
Контактное лицо:
Юрий Николаевич Гончар

ООО НПФ "Озоновые технологии"

Производство и поставки систем озоновой очистки воды: бытовых 
очистителей, для обхектов общественного питания, промшленные 
системы очистки, очистка воды перед бутилированием, дезинфекция 
воды бассейнов. Озновая очистка обеспечивает полное удаление 
ионов металлов, вирусов и бактерий, неприятных запахов и привкусов, 
насыщение воды кислородом.

Россия, Москва,
г Москва 2-й Рощинский проезд, д.8, 
стр.2. 
Телефоны: +7 (495) 232-21-81
Факс: +7 (495) 232-21-91
Контактное лицо:
Геннадий Александрович Полиарпов

ООО "Чистая вода 100%"

"Чистая вода 100%" - полезная от природы артезианская питьвеая 
вода. Она добывается из глубокого, надежно защищенного от пагубных 
воздействий внешней среды артезианского источника. Производство 
"Чистой воды 100%" включает в себя цикл очистки артезианской воды 
из скважины, который не только делает питьевую воду абсолютно 
безопасной, но и сохраняет в ней необходимые природные вкусовые 
качества и оптимальную минерализацию.

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (911) 504-17-05
Факс: +7 (8172) 75-66-66
Контактное лицо:
Ольга Васильевна Калинина

Фильтрационные установки

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. 60. 
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY
WWW: www.bioray.ru
E-mail: info@bioray.ru

ООО "Ресурс"

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

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

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

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

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

Позитрон ТК ООО
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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, 782-91-69
Контактное лицо:
Александр Владимирович Асанов

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

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

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

Компания ВодЭкоФильтр.

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

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

ООО "НПК Гидротехнопарк"
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#5Компания 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.,16-я 
линия, д.81. 
Телефоны: +7(812)324-78-
08(тел/факс)
Факс: +7(812) 324-7808
Контактное лицо:
Наталья Комарова

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 «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

"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, 482-17-92, 482-
17-94, 482-17-97

Электрогидромаш ТД Немецкие насосы
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#5Поставка 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

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 "СВТ"

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

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

"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

ООО АНДРЕЙТЕХНО

Поставка по Вашему техническому заданию оборудования 
производства Китая.

Россия, Приморский край,
Владивосток, ул. Кирова, д. 23, 302. 
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#5Автоматическое 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

Телефоны: 4232 491989
Факс: 4232 319011
Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

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

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

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

Scorpogroup

«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления преформ и 
пробок, линий выдува, розлива и упаковки для алкогольных и 
безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТ-бутылки. 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

Аквамонтаж

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

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (495) 425 04 33
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#5Контактное лицо:
Антон Александрович Чикун

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

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

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

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.

http://www.watermarket.ru/company/166
http://www.watermarket.ru/company/158
http://www.watermarket.ru/company/227
http://www.watermarket.ru/company/213
http://www.watermarket.ru/company/116


#5Оборудование 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, 8-903-685-2308

Контактное лицо:
Александр Анатольевич Сапов

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

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 БВТ-сервис

Водоподготовка для разных отраслей народного хозяйства Россия, Москва,
Касаткина 3а. 
Телефоны: 6866264
Факс: 6867465
Контактное лицо:
Сергей Мовсесов

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 Лаборатория технологий водоочистки

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

Россия, Санкт-Петербург,
191065, Санкт-Петербург, Дворцовая 
наб., д.26. 
Телефоны: +7 (812)7157798
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#5Факс: +7 (812) 3291786
Контактное лицо:
Александр Вольмирович Андреев

Kinetico Incorporated

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

Россия, Москва,

Телефоны: +79163897816

Контактное лицо:
Илья Свирский

ООО "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

Аквакультура

Широкий ассортимент продукции от небольших бытовых фильтров до 
коммерческих и промышленных систем очистки воды, большой выбор 
пищевого и инженерного оборудования. Компания "Аквакультура" 
работает в направлении проектирования, изготовления и монтажа 
систем водоподготовки. Мы предлагаем широкий ассортимент 
оборудования для очистки воды из любых источников и подходящего 
для установки в квартирах, коттеджах, в офисах и на производстве. Мы 
работаем с объектами любого уровня сложности.

Россия, Москва,
Москва. 
Телефоны: (495)7281612

Контактное лицо:
Вера Сергеева

Гейзер

Сегодня "Гейзер" - это крупный научно-производственный холдинг со 
100%-но российским частным капиталом. Уже свыше 15 лет компания 
является одним из лидеров российского рынка систем водоочистки.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7, (м. 
"Кожуховская"). 
Телефоны: +7 (495) 380-07-45

Гранд Сервис Плюс Компания

Группа Компаний «Гранд Сервис» работает более 10 лет на 
Российском рынке. За эти годы уже накоплен большой опыт. 
Мы имеем широкий ассортимент самого современного оборудования 
для водоснабжения и водоочистки, отопления, канализации .
Вся продукция имеет гигиенический сертификат и сертификат 
соответствия.

Россия, Москва,
121433, г. Москва, ул. Большая 
Филевская, дом 41, корпус 1. 
Телефоны: +7 (495) 974-39-28

Контактное лицо:
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#5На всю продукцию и все виды работ распространяются гарантийные 
обязательства.

Евгения

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

Аквасистемы МТ, ООО

ООО "Аквасистемы МТ" - официальный представитель ЗАО "МЕТТЭМ-
Технологии" -
производителя фильтров для очистки воды марки БАРЬЕР. 
"Аквасистемы МТ" уже 6 лет
успешно работает на рынке бытовых водоочистителей. Сфера 
деятельности компании - оптовая и розничная торговля фильтрами для 
воды от ведущих производителей. Особое место в деятельности 
компании занимает концепция продвижения торговой марки БАРЬЕР.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34 стр. 
12. 
Телефоны: +7 (495) 263-11-29

Контактное лицо:
Алексей Гулаков

ООО "Вода-Фильтр"

У нас представлен широкий спектр оборудования для водоподготовки, 
начиная от маленьких бытовых систем для квартирного использования 
и сложных технологических установок для заводов, котельных и 
предприятий общественного питания. Мы предлагаем продукцию не 
только ведущих мировых производителей, таких как Autotrol, Fleck, 
Clack, Structural и др., но и отечественные разработки и технологии.

Россия, Москва,
117452 г. Москва, Черноморский б-р, 
17/1, 5 этаж. 
Телефоны: +7 (495) 223-2684

Гидросистемы, ООО

Фильтры воды. Промышленная водоподготовка, промышленные 
фильтры и системы очистки воды. Промышленное оборудование 
очистки воды, промышленная водоочистка. Бытовые фильтры очистки 
воды, очистка питьевой воды. Механическая очистка, удаление 
железа, обезжелезивание воды, умягчение, деаэрация, системы 
обратного осмоса, уф обеззараживание воды. Химический анализ 
воды, контроль качества воды. Современные методы очистки воды. 
Компания выполняет проектирование, поставку, монтаж комплексов 
водоподготовки.

Россия, Воронежская область,
394036, Россия, г. Воронеж, ул. Сакко 
и Ванцетти, д. 102, 2 этаж.. 
Телефоны: +7 (4732) 399-376, 399-
396, 557-442
Факс: +7 (4732) 399-376, 399-396, 557-
442.
Контактное лицо:
Александр Александрович Иванисов

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.

Италия, Modena,
MODENA - Via F. Malavolti 37/39. 
Телефоны: 0039 59 252925
Факс: 0039 59 251793
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#5We’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.

Контактное лицо:
Filippo Majni

TLC Group

TLC Group является крупным поставщиком фильтров и розливного 
оборудования таких известных марок, как MAHLE, KHS и Krones.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 
д.18, корпус 5. 
Телефоны: +7 (495) 7754896

Контактное лицо:
Татьяна

Клир-Эко

Водоподготовка и системы очистки
Продажа оборудования для очистки воды (для производства, коттеджа, 
квартиры и офиса). 
Проектирование и монтаж систем водоочистки.

Россия, Москва,
М. Купавенский пр., д 1/1. 
Телефоны: +7 (495)543-31-91
Факс: +7 (495)543-31-91
Контактное лицо:
Евгений Валерьевич Мерцалов

"Экомаркет" ООО

Компания «Экомаркет» основывается на практическом и эффективном 
решении проблем, связанных с очисткой воды, которая может быть 
использована в бытовых и производственных целях. Специалисты 
компании имеют опыт более шести лет по подбору оборудования, 
проектированию, монтажу и сервисному обслуживанию систем очистки 
воды любой степени сложности. Мы всегда можем предложить ряд 
компромиссных решений в выборе того или иного водоочистного 
оборудования.

Россия, Москва,
109429, Москва, 14 км. МКАД, ОРР 
«САДОВОД», павильон 5 (здание с 4-
мя башенками), сектор А, секция 12.. 
Телефоны: +7 (495) 940-87-92
Факс: +7 (495) 940-87-92
Контактное лицо:
Валерий Юрьевич

Компания "АкваКлуб"

Компания АкваКлуб поставляет на российский рынок оборудование 
для систем водоподготовки принадлежащее концерну OSMONICS 
(США), который занимает одно из лидирующих мест на мировом рынке 
на протяжение более чем 30 лет.
Компания АкваКлуб осуществляет проектирование, монтаж и 
обслуживание систем очистки воды производительностью от 0,1 м3/час 
и более, предназначенных как для использования в загородных домах 
и квартирах, так и промышленного применения.

Россия, Москва,
г. Москва, Большая Татарская 21. 
Телефоны: (495) 223-94-06

Контактное лицо:
Александр Борисович

Уралтеплострой

Россия, Свердловская область,

Телефоны: (343) 2135136
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#5Контактное лицо:
Андрей Васильевич Постыляков

Компания Эко

Работая на российском рынке уже более 10 лет, наша компания имеет 
богатый опыт в области очистки воды и подбора водоочистительного 
оборудования, комплектующих и расходных материалов, мы можем 
решать широкий спектр задач по водоподготовке и получении воды 
самого высокого качества.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Нахимовский проспект, 
д. 24. 
Телефоны: +7 (495) 120-0043

Контактное лицо:
Эко

"Водный Сервис 21 век" ООО

На сегодняшний день всё больше людей задумывается над вопросами 
водоочистки. Большой опыт работы нашей компании позволяет быстро 
и качественно подобрать систе му водоочистки . Компания ООО 
"Водный сервис XXI век" предлагает качественные решения по очистке 
воды.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Донская, д.3, корп 1. 
Телефоны: +7 (495) 920-93-05

Экосити - оборудование очистки воды

Очистка воды, системы озоновой очистки воды, фильтры для воды, 
водоснабжение, водоочистка, водоподготовка, обеззараживание воды.

Россия, Москва,

Телефоны: (495) 795-9960

Контактное лицо:
ecosity

Главный испытательный центр питьевой воды

Независимый центр, имеющий государственную аккредитацию, 
проводит АНАЛИЗ ВОДЫ ВСЕХ ТИПОВ (колодцы, скважины, родники, 
водопровод, бассейны, сточные, ливневые, бутилированные и пр.). 
Сертификационные испытания систем водоочистки (фильтров). Мы 
существуем более 13-ти лет. www.gicpv.ru

Россия, Москва,
пр.Вернадского, д.86 (ст.м.Юго-
Западная). 
Телефоны: (495) 936-8-936
Факс: (495) 936-8-936
Контактное лицо:
Юрий Николаевич Гончар

ООО НПФ "Озоновые технологии"

Производство и поставки систем озоновой очистки воды: бытовых 
очистителей, для обхектов общественного питания, промшленные 
системы очистки, очистка воды перед бутилированием, дезинфекция 
воды бассейнов. Озновая очистка обеспечивает полное удаление 
ионов металлов, вирусов и бактерий, неприятных запахов и привкусов, 
насыщение воды кислородом.

Россия, Москва,
г Москва 2-й Рощинский проезд, д.8, 
стр.2. 
Телефоны: +7 (495) 232-21-81
Факс: +7 (495) 232-21-91
Контактное лицо:
Геннадий Александрович Полиарпов

Бытовые фильтры
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#5BioRay - 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. 60. 
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY
WWW: www.bioray.ru
E-mail: info@bioray.ru

ООО НПП "ИЗУМРУД"

Производитель и продавец фильтров для воды и установок-
активаторов (ЭХА) для получения "живой" ( ОВП/РЕДОКС-
ПОТЕНЦИАЛ -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.9-452. 
Телефоны: +7(812)4518092
Факс: +7(812)4666629
Контактное лицо:
Владимир Викентьевич Виноградов
WWW: www.izumrud.com.ru
E-mail: izumr@mail.wplus.net

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: www.osmos.ru
E-mail: 

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

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
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#5ЭКОДАР

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

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, 782-91-69
Контактное лицо:
Александр Владимирович Асанов

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 "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

Компания ВодЭкоФильтр.

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

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

ООО "НПК Гидротехнопарк"

Компания специализируется на поставке и сервисном обслуживании Россия, Санкт-Петербург,
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#5установок 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.

199178, Cанкт-Петербург,В.О.,16-я 
линия, д.81. 
Телефоны: +7(812)324-78-
08(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, 482-17-92, 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

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

Scorpogroup

«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления преформ и 
пробок, линий выдува, розлива и упаковки для алкогольных и 
безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТ-бутылки. 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

Кулмарт
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#5Бытовые фильтры "Coolmart". Россия, Приморский край,
Приморский край. 
Телефоны: +7(4232) 26-96-87; +7(495) 
951-34-22

Контактное лицо:
Максим Сергеевич Некрасов

Аквамонтаж

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

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (495) 425 04 33

Контактное лицо:
Антон Александрович Чикун

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

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

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, 8-903-685-2308

Контактное лицо:
Александр Анатольевич Сапов

ООО БВТ-сервис

Водоподготовка для разных отраслей народного хозяйства Россия, Москва,
Касаткина 3а. 
Телефоны: 6866264
Факс: 6867465
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#5Контактное лицо:
Сергей Мовсесов

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

Гейзер

Сегодня "Гейзер" - это крупный научно-производственный холдинг со 
100%-но российским частным капиталом. Уже свыше 15 лет компания 
является одним из лидеров российского рынка систем водоочистки.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7, (м. 
"Кожуховская"). 
Телефоны: +7 (495) 380-07-45
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#5
Гранд Сервис Плюс Компания

Группа Компаний «Гранд Сервис» работает более 10 лет на 
Российском рынке. За эти годы уже накоплен большой опыт. 
Мы имеем широкий ассортимент самого современного оборудования 
для водоснабжения и водоочистки, отопления, канализации .
Вся продукция имеет гигиенический сертификат и сертификат 
соответствия.
На всю продукцию и все виды работ распространяются гарантийные 
обязательства.

Россия, Москва,
121433, г. Москва, ул. Большая 
Филевская, дом 41, корпус 1. 
Телефоны: +7 (495) 974-39-28

Контактное лицо:
Евгения

Аквасистемы МТ, ООО

ООО "Аквасистемы МТ" - официальный представитель ЗАО "МЕТТЭМ-
Технологии" -
производителя фильтров для очистки воды марки БАРЬЕР. 
"Аквасистемы МТ" уже 6 лет
успешно работает на рынке бытовых водоочистителей. Сфера 
деятельности компании - оптовая и розничная торговля фильтрами для 
воды от ведущих производителей. Особое место в деятельности 
компании занимает концепция продвижения торговой марки БАРЬЕР.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34 стр. 
12. 
Телефоны: +7 (495) 263-11-29

Контактное лицо:
Алексей Гулаков

ООО "Вода-Фильтр"

У нас представлен широкий спектр оборудования для водоподготовки, 
начиная от маленьких бытовых систем для квартирного использования 
и сложных технологических установок для заводов, котельных и 
предприятий общественного питания. Мы предлагаем продукцию не 
только ведущих мировых производителей, таких как Autotrol, Fleck, 
Clack, Structural и др., но и отечественные разработки и технологии.

Россия, Москва,
117452 г. Москва, Черноморский б-р, 
17/1, 5 этаж. 
Телефоны: +7 (495) 223-2684

Гидросистемы, ООО

Фильтры воды. Промышленная водоподготовка, промышленные 
фильтры и системы очистки воды. Промышленное оборудование 
очистки воды, промышленная водоочистка. Бытовые фильтры очистки 
воды, очистка питьевой воды. Механическая очистка, удаление 
железа, обезжелезивание воды, умягчение, деаэрация, системы 
обратного осмоса, уф обеззараживание воды. Химический анализ 
воды, контроль качества воды. Современные методы очистки воды. 
Компания выполняет проектирование, поставку, монтаж комплексов 
водоподготовки.

Россия, Воронежская область,
394036, Россия, г. Воронеж, ул. Сакко 
и Ванцетти, д. 102, 2 этаж.. 
Телефоны: +7 (4732) 399-376, 399-
396, 557-442
Факс: +7 (4732) 399-376, 399-396, 557-
442.
Контактное лицо:
Александр Александрович Иванисов

Клир-Эко

Водоподготовка и системы очистки
Продажа оборудования для очистки воды (для производства, коттеджа, 
квартиры и офиса). 
Проектирование и монтаж систем водоочистки.

Россия, Москва,
М. Купавенский пр., д 1/1. 
Телефоны: +7 (495)543-31-91
Факс: +7 (495)543-31-91
Контактное лицо:
Евгений Валерьевич Мерцалов
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#5"Экомаркет" ООО

Компания «Экомаркет» основывается на практическом и эффективном 
решении проблем, связанных с очисткой воды, которая может быть 
использована в бытовых и производственных целях. Специалисты 
компании имеют опыт более шести лет по подбору оборудования, 
проектированию, монтажу и сервисному обслуживанию систем очистки 
воды любой степени сложности. Мы всегда можем предложить ряд 
компромиссных решений в выборе того или иного водоочистного 
оборудования.

Россия, Москва,
109429, Москва, 14 км. МКАД, ОРР 
«САДОВОД», павильон 5 (здание с 4-
мя башенками), сектор А, секция 12.. 
Телефоны: +7 (495) 940-87-92
Факс: +7 (495) 940-87-92
Контактное лицо:
Валерий Юрьевич

Компания "АкваКлуб"

Компания АкваКлуб поставляет на российский рынок оборудование 
для систем водоподготовки принадлежащее концерну OSMONICS 
(США), который занимает одно из лидирующих мест на мировом рынке 
на протяжение более чем 30 лет.
Компания АкваКлуб осуществляет проектирование, монтаж и 
обслуживание систем очистки воды производительностью от 0,1 м3/час 
и более, предназначенных как для использования в загородных домах 
и квартирах, так и промышленного применения.

Россия, Москва,
г. Москва, Большая Татарская 21. 
Телефоны: (495) 223-94-06

Контактное лицо:
Александр Борисович

Уралтеплострой

Россия, Свердловская область,

Телефоны: (343) 2135136

Контактное лицо:
Андрей Васильевич Постыляков

Компания Эко

Работая на российском рынке уже более 10 лет, наша компания имеет 
богатый опыт в области очистки воды и подбора водоочистительного 
оборудования, комплектующих и расходных материалов, мы можем 
решать широкий спектр задач по водоподготовке и получении воды 
самого высокого качества.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Нахимовский проспект, 
д. 24. 
Телефоны: +7 (495) 120-0043

Контактное лицо:
Эко

"Водный Сервис 21 век" ООО

На сегодняшний день всё больше людей задумывается над вопросами 
водоочистки. Большой опыт работы нашей компании позволяет быстро 
и качественно подобрать систе му водоочистки . Компания ООО 
"Водный сервис XXI век" предлагает качественные решения по очистке 
воды.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Донская, д.3, корп 1. 
Телефоны: +7 (495) 920-93-05

Экосити - оборудование очистки воды

Очистка воды, системы озоновой очистки воды, фильтры для воды, 
водоснабжение, водоочистка, водоподготовка, обеззараживание воды.

Россия, Москва,
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#5Телефоны: (495) 795-9960

Контактное лицо:
ecosity

Главный испытательный центр питьевой воды

Независимый центр, имеющий государственную аккредитацию, 
проводит АНАЛИЗ ВОДЫ ВСЕХ ТИПОВ (колодцы, скважины, родники, 
водопровод, бассейны, сточные, ливневые, бутилированные и пр.). 
Сертификационные испытания систем водоочистки (фильтров). Мы 
существуем более 13-ти лет. www.gicpv.ru

Россия, Москва,
пр.Вернадского, д.86 (ст.м.Юго-
Западная). 
Телефоны: (495) 936-8-936
Факс: (495) 936-8-936
Контактное лицо:
Юрий Николаевич Гончар

ООО НПФ "Озоновые технологии"

Производство и поставки систем озоновой очистки воды: бытовых 
очистителей, для обхектов общественного питания, промшленные 
системы очистки, очистка воды перед бутилированием, дезинфекция 
воды бассейнов. Озновая очистка обеспечивает полное удаление 
ионов металлов, вирусов и бактерий, неприятных запахов и привкусов, 
насыщение воды кислородом.

Россия, Москва,
г Москва 2-й Рощинский проезд, д.8, 
стр.2. 
Телефоны: +7 (495) 232-21-81
Факс: +7 (495) 232-21-91
Контактное лицо:
Геннадий Александрович Полиарпов

Насосное оборудование

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. 60. 
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY
WWW: www.bioray.ru
E-mail: info@bioray.ru

ООО "СИМИ"

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

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

АКВА СТАР
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#5Компания 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, 8-495-
585-79-63

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.,16-я 
линия, д.81. 
Телефоны: +7(812)324-78-
08(тел/факс)
Факс: +7(812) 324-7808
Контактное лицо:
Наталья Комарова

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

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 

Россия, Москва,
Москва, Тульская Б. ул., д. 2. 
Телефоны: +7(495) 958-3344
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#5арматуры. Официальный представитель компании NOVA ROTORS в 
России.

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

Scorpogroup

«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления преформ и 
пробок, линий выдува, розлива и упаковки для алкогольных и 
безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТ-бутылки. 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

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

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
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#5Контактное 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

Гранд Сервис Плюс Компания

Группа Компаний «Гранд Сервис» работает более 10 лет на 
Российском рынке. За эти годы уже накоплен большой опыт. 
Мы имеем широкий ассортимент самого современного оборудования 
для водоснабжения и водоочистки, отопления, канализации .
Вся продукция имеет гигиенический сертификат и сертификат 
соответствия.
На всю продукцию и все виды работ распространяются гарантийные 
обязательства.

Россия, Москва,
121433, г. Москва, ул. Большая 
Филевская, дом 41, корпус 1. 
Телефоны: +7 (495) 974-39-28

Контактное лицо:
Евгения

ООО "Вода-Фильтр"

У нас представлен широкий спектр оборудования для водоподготовки, 
начиная от маленьких бытовых систем для квартирного использования 
и сложных технологических установок для заводов, котельных и 
предприятий общественного питания. Мы предлагаем продукцию не 
только ведущих мировых производителей, таких как Autotrol, Fleck, 
Clack, Structural и др., но и отечественные разработки и технологии.

Россия, Москва,
117452 г. Москва, Черноморский б-р, 
17/1, 5 этаж. 
Телефоны: +7 (495) 223-2684

Оборудование

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. 60. 
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY
WWW: www.bioray.ru
E-mail: info@bioray.ru

ООО "СИМИ"

ООО "СИМИ" 
"SIMI" 
ПРОДАЖА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Россия, Москва,
г.Москва, Фрунзенская наб. д.16. 
Телефоны: (495) 749-33-20; 540-18-77
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#5Итальянское оборудование для розлива безалкогольных напитков. 
Новое и б/у оборудование.

Факс: 980-66-64
Контактное лицо:
Валерий Алексеевич Батяров
WWW: 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: 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: 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

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, инжиниринг, 
поставка оборудования для этикетирования «под ключ», 
технологическое сопровождение.

Россия, Санкт-Петербург,
194233, г. Санкт-Петербург, ул. 
Курчатова, 9.. 
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#5Преимущества работы с нами:
- Максимально полный пакет услуг. 
- Комплексные поставки и технологическая поддержка. 
- Многолетний опыт и глубокое понимание технологии. 
- Стабильное и высокое качество.
Оборудование:
- Экструдеры, многослойные экструдеры; 
- Пакетоделательные машины;
- Ротогравюры;
- Флексографические машины; и др.

Телефоны: (812) 449 84 15
Факс: (812) 449 84 15
Контактное лицо:
Константин Корнаков

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, 782-91-69
Контактное лицо:
Александр Владимирович Асанов

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

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, 8-495-
585-79-63

Научно-производственный центр «Ковчег»
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#5
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

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

СИПА - Италия

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

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

ООО «Актуальные Водные Технологии»
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#5Производство 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 "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

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, 769-83-15
Факс: (495)980-80-32
Контактное лицо:
Александр Кокорин

"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, 482-17-92, 482-
17-94, 482-17-97

ООО "Эленги"
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#5
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

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 МДМ-Символ

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

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

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 "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

Козак-М
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#5
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

Scorpogroup

«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления преформ и 
пробок, линий выдува, розлива и упаковки для алкогольных и 
безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТ-бутылки. 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

Новопак

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

Россия, Москва,
119034 Москва Малый Левшинский 
переулок 3-45. 
Телефоны: +7-495-5183474
Факс: +7-495-6372609

АЛБЕРТИНА Трейдинг

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

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

BP Bottling

http://www.watermarket.ru/company/114
http://www.watermarket.ru/company/106
http://www.watermarket.ru/company/62
http://www.watermarket.ru/company/235
http://www.watermarket.ru/company/160


#5
Поставка линий розлива Чешского производства:
1) Линии Розлива: оборудование для розлива, укупоривания и упаковки 

алко-, безалко-напитков, соков, кетчупов, уксусов и раст.масла 
в ПЭТ или стекло бутылки и метал-банки
2) Оборудование выдува ПЭТ бутылок
3) Оборудование для розлива пива в бочки КЭГ

Словакия, Прешов,
Ceresnova 11, 080 01 Presov, 
SLOVAKIA. 
Телефоны: +421 905 216118
Факс: +421 51 7711684
Контактное лицо:
Pavol LAZOR

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

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 +7-916-4786686
Факс: +972-3-5583635
Контактное лицо:
Григорий Дмитриевич Аксельрод

"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

ДОН–ПОЛИМЕР, ООО

http://www.watermarket.ru/company/236
http://www.watermarket.ru/company/172
http://www.watermarket.ru/company/113
http://www.watermarket.ru/company/138
http://www.watermarket.ru/company/85


#5Наша компания является одним из лидеров российского рынка в 
производстве термоупаковки различного профиля (термоусадочная 
этикетка, колпачок, рукав). 
Предлагаем Вам наиболее современное маркетинговое решение в 
области создания упаковки – применение термоусадочной этикетки

Россия, Воронежская область,
Воронеж,ул.Латненская, д. 3А. 
Телефоны: (4732)24-86-40, 24-86-
41,24-86-47
Факс: (4732)24-86-40, 24-86-41,24-86-
47
Контактное лицо:
Алексей Николаевич Волгушев

Аквакультура

Широкий ассортимент продукции от небольших бытовых фильтров до 
коммерческих и промышленных систем очистки воды, большой выбор 
пищевого и инженерного оборудования. Компания "Аквакультура" 
работает в направлении проектирования, изготовления и монтажа 
систем водоподготовки. Мы предлагаем широкий ассортимент 
оборудования для очистки воды из любых источников и подходящего 
для установки в квартирах, коттеджах, в офисах и на производстве. Мы 
работаем с объектами любого уровня сложности.

Россия, Москва,
Москва. 
Телефоны: (495)7281612

Контактное лицо:
Вера Сергеева

ООО ИПК Техника

Вакуумупаковочные машины (с газацией) и линии, термотуннели и 
термоупаковочное оборудование, запайщики пакетов. Электронные 
весы от 15 кг до 10 т.
Мешкозашивки, степлеры, размотчики скотча. Большой ассортимент 
инструмента для обвязки грузов, ручного, на аккумуляторах; ПП, ПЭТ, 
стальная лента ,стретч пленка ПВХ техническая для ручной и 
машинной упаковки.
Пленка стретч ПВХ пищевая, ПВХ термоусадочная с сертификатами 
санитарных служб.

Украина, Харьков,
61004, пер. Райсоветовский,1. 
Телефоны: +38(057)733-09-83
Факс: +38(057)733-11-87
Контактное лицо:
ИПК Техника

Е.D.A.

Производство безалкогольных напитков и продажа различных систем 
розлива напитков.

Казахстан, Алматы,
г. Алматы, ул. Толе би 187. 
Телефоны: +7(327) 2682343, 2953663, 
8-700 4571577
Факс: +7(327) 2682343, 2953663, 8-700 
4571577
Контактное лицо:
Азис

TLC Group

TLC Group является крупным поставщиком фильтров и розливного 
оборудования таких известных марок, как MAHLE, KHS и Krones.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 
д.18, корпус 5. 
Телефоны: +7 (495) 7754896

Контактное лицо:
Татьяна

Лилайл ООО
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#5
Профилем деятельности нашей компании является обеспечение 
поставок промышленного оборудования, электротехнической 
продукции российского и украинского производства.

Россия, Москва,

Телефоны: +7 (496) 3021798

Контактное лицо:
Алексей Васильевич Беляев

ООО НПО "Компания "АВИС"

Компания «АВИС» является производителем линий розлива различных 
модификаций по производству ПЭТ-тары, розливу и упаковке 
жидкостей для пищевой, косметической, химической и др. 
промышленности.

Россия, Удмуртская Республика,
Удмуртия, Ижевск, Пойма, 29. 
Телефоны: (3412) 50-69-50, (3412 )50-
69-70
Факс: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70
Контактное лицо:
Мария Белкина

Компания Finkrek.

Компания Finkrek занимается производством и продажей стрейч 
пленки для машинного и ручного паллетирования, а также поставляет 
упаковочный скотч и дополнительные товары для упаковки. Все эти 
товары можно легко заказать на нашем сайте. Доставка бесплатная в 
Москве и Санкт-Петербурге. В компании работают квалифицированные 
специалисты, которые бесплатно оказывают разнообразные услуги 
нашим нынешним и будущим клиентам. Наш коллектив искренне 
желает Вам успехов и приглашает к сотрудничеству.

Россия, Москва,
Россия, Москва, ул. Марксистская д. 3, 
офис 502.. 
Телефоны: (495) 775-3743; (495) 788-
3828; (495) 785-9383
Факс: (495) 742-8874

Венсан Пласт

Венсан Пласт является поставщиком оборудования для производства 
пленки, пакетов и флексопечати. Широкий выбор, гибкие условия 
оплаты, сервисное обслуживание.

Россия, Москва,

Телефоны: (495)510-74-12

Контактное лицо:
Елена Иванова

ООО "НПФ Хайком"

Разрабатываем и изготавливаем полуавтоматическое и 
автоматическое оборудование для мойки, розлива и укупорки воды в 
0.25-5л, 5-19 л бутыли. 
Линия розлива производительностью:
- 100-120 19 л бут/час на базе полуавтоматических модулей 
- 200-240 19л бут/час на базе автоматических модулей 
Возможно изготовление как отдельными согласованными модулями 
так и триблоком.

Россия, Санкт-Петербург,
С-Петербург пр. Металлистов д7. 
Телефоны: 8-921-981-48-41
Факс: 8-813-706-43-53
Контактное лицо:
Дмитрий Николаевич Вишняков

EUROSTAR S.r.l.
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#5Компания EUROSTAR S.r.l. предлагает высокотехнологичное 
оборудование для ополаскивания, розлива, укупорки, этикетирования 
различного типа бутылок, а также депаллетайзеры и паллетайзеры, 
укладчики, формирователи коробов, автоматические группираторы и 
другое оборудование. Машины ополаскивания, розлива и укупорки 
могут быть выполнены как отдельно, так и в составе моноблока и 
триблока. Производительность машин может варьироваться от 1000 до 
20.000 бутылок в час

Россия, Москва,

Телефоны: +7(495)5179707
Факс: +7(495)5053910
Контактное лицо:
Никита Сергеевич

ООО "Завод упаковочного оборудования Термо-Пак"

ООО "Завод упаковочного оборудования "Термо-Пак" производит 
оборудование для упаковки в термоусадочную пленку, 
этикетировочное оборудование, конвейерные системы различных 
конфигураций, паллетообмоточные машины.

Украина, г.Белая Церковь,
ул.Ярослава Мудрого, 66/13, г.Белая 
Церковь, Киевская обл., Украина, 
09107. 
Телефоны: +3 8 (04463) 9-29-53, 9-29-
52, 9-47-73
Факс: +3 8 (04463) 9-29-53

Оборудование для розлива

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. 60. 
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY
WWW: www.bioray.ru
E-mail: info@bioray.ru

ООО "СИМИ"

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

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

ООО "Ресурс"
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#5ООО «Ресурс» производитель и поставщик пищевого оборудования 
для пищевой промышленности Имеет собственное производство по 
изготовлению пресс-форм для п/автоматов и автоматов выдува, как 
отечественного, так и импортного производства. Цена на пресс-формы 
для п/автомата выдува от 35,000 р., на автоматы от 32,000 р. за гнездо. 
Срок изготовления пресс-форм от 7 дней. Так же компания предлагает 
широкий спектр услуг по очистке воды для технических и бытовых 
нужд.

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

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

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

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, 782-91-69
Контактное лицо:
Александр Владимирович Асанов

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

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
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#5Факс: +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, 8-495-
585-79-63

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

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

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:
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#5Юрий Святославович Чуйков

ООО «Актуальные Водные Технологии»

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

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

"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, 482-17-92, 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

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 АНДРЕЙТЕХНО

Поставка по Вашему техническому заданию оборудования 
производства Китая.
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для выдува тары 
производительностью от 400 до 19000 бут/час:

Россия, Приморский край,
Владивосток, ул. Кирова, д. 23, 302. 
Телефоны: 4232 491989
Факс: 4232 319011
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#5Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для розлива 
Географическое расположение нашей компании и опыт работы 
позволяет нам осуществлять поставки различного технологического 
оборудованияю.
пусконаладочные работы гарантийное обслуживание доставка

Контактное лицо:
Андрей Дмитриевич Бойчунь

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

Scorpogroup

«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления преформ и 
пробок, линий выдува, розлива и упаковки для алкогольных и 
безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТ-бутылки. 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

Новопак

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

Россия, Москва,
119034 Москва Малый Левшинский 
переулок 3-45. 
Телефоны: +7-495-5183474
Факс: +7-495-6372609

АЛБЕРТИНА Трейдинг

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

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

BP Bottling

Поставка линий розлива Чешского производства:
1) Линии Розлива: оборудование для розлива, укупоривания и упаковки 

Словакия, Прешов,
Ceresnova 11, 080 01 Presov, 
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#5алко-, безалко-напитков, соков, кетчупов, уксусов и раст.масла 
в ПЭТ или стекло бутылки и метал-банки
2) Оборудование выдува ПЭТ бутылок
3) Оборудование для розлива пива в бочки КЭГ

SLOVAKIA. 
Телефоны: +421 905 216118
Факс: +421 51 7711684
Контактное лицо:
Pavol LAZOR

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

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 +7-916-4786686
Факс: +972-3-5583635
Контактное лицо:
Григорий Дмитриевич Аксельрод

Аквакультура

Широкий ассортимент продукции от небольших бытовых фильтров до 
коммерческих и промышленных систем очистки воды, большой выбор 
пищевого и инженерного оборудования. Компания "Аквакультура" 
работает в направлении проектирования, изготовления и монтажа 
систем водоподготовки. Мы предлагаем широкий ассортимент 
оборудования для очистки воды из любых источников и подходящего 
для установки в квартирах, коттеджах, в офисах и на производстве. Мы 
работаем с объектами любого уровня сложности.

Россия, Москва,
Москва. 
Телефоны: (495)7281612

Контактное лицо:
Вера Сергеева

Е.D.A.

Производство безалкогольных напитков и продажа различных систем 
розлива напитков.

Казахстан, Алматы,
г. Алматы, ул. Толе би 187. 
Телефоны: +7(327) 2682343, 2953663, 
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#58-700 4571577
Факс: +7(327) 2682343, 2953663, 8-700 
4571577
Контактное лицо:
Азис

TLC Group

TLC Group является крупным поставщиком фильтров и розливного 
оборудования таких известных марок, как MAHLE, KHS и Krones.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 
д.18, корпус 5. 
Телефоны: +7 (495) 7754896

Контактное лицо:
Татьяна

ООО НПО "Компания "АВИС"

Компания «АВИС» является производителем линий розлива различных 
модификаций по производству ПЭТ-тары, розливу и упаковке 
жидкостей для пищевой, косметической, химической и др. 
промышленности.

Россия, Удмуртская Республика,
Удмуртия, Ижевск, Пойма, 29. 
Телефоны: (3412) 50-69-50, (3412 )50-
69-70
Факс: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70
Контактное лицо:
Мария Белкина

ООО "НПФ Хайком"

Разрабатываем и изготавливаем полуавтоматическое и 
автоматическое оборудование для мойки, розлива и укупорки воды в 
0.25-5л, 5-19 л бутыли. 
Линия розлива производительностью:
- 100-120 19 л бут/час на базе полуавтоматических модулей 
- 200-240 19л бут/час на базе автоматических модулей 
Возможно изготовление как отдельными согласованными модулями 
так и триблоком.

Россия, Санкт-Петербург,
С-Петербург пр. Металлистов д7. 
Телефоны: 8-921-981-48-41
Факс: 8-813-706-43-53
Контактное лицо:
Дмитрий Николаевич Вишняков

EUROSTAR S.r.l.

Компания EUROSTAR S.r.l. предлагает высокотехнологичное 
оборудование для ополаскивания, розлива, укупорки, этикетирования 
различного типа бутылок, а также депаллетайзеры и паллетайзеры, 
укладчики, формирователи коробов, автоматические группираторы и 
другое оборудование. Машины ополаскивания, розлива и укупорки 
могут быть выполнены как отдельно, так и в составе моноблока и 
триблока. Производительность машин может варьироваться от 1000 до 
20.000 бутылок в час

Россия, Москва,

Телефоны: +7(495)5179707
Факс: +7(495)5053910
Контактное лицо:
Никита Сергеевич

ООО "Завод упаковочного оборудования Термо-Пак"

ООО "Завод упаковочного оборудования "Термо-Пак" производит 
оборудование для упаковки в термоусадочную пленку, 
этикетировочное оборудование, конвейерные системы различных 

Украина, г.Белая Церковь,
ул.Ярослава Мудрого, 66/13, г.Белая 
Церковь, Киевская обл., Украина, 
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#5конфигураций, паллетообмоточные машины. 09107. 
Телефоны: +3 8 (04463) 9-29-53, 9-29-
52, 9-47-73
Факс: +3 8 (04463) 9-29-53

Упаковочное оборудование

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. 60. 
Телефоны: 8-800-100-2002
Факс: +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:
BIORAY
WWW: www.bioray.ru
E-mail: info@bioray.ru

ООО "СИМИ"

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

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

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: 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: www.aquaresurs.ru
E-mail: 
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#5BLC (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

Группа компаний "Эксимпак"

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

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

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

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"
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#5Продажа 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

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

СИПА - Италия

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

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

ООО «Актуальные Водные Технологии»

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

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

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
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#5Факс: (846) 3108814
Контактное лицо:
Деомид Чоба

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

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 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 "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

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 

Россия, Москва,
Москва ул.Островитянова д.9. 
Телефоны: +7(499)7372671
Факс: +7(499)7372365
Контактное лицо:
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#5тканей и многого другого. Михалаки Юрий Иванович

Scorpogroup

«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления преформ и 
пробок, линий выдува, розлива и упаковки для алкогольных и 
безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТ-бутылки. 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

Новопак

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

Россия, Москва,
119034 Москва Малый Левшинский 
переулок 3-45. 
Телефоны: +7-495-5183474
Факс: +7-495-6372609

АЛБЕРТИНА Трейдинг

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

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

BP Bottling

Поставка линий розлива Чешского производства:
1) Линии Розлива: оборудование для розлива, укупоривания и упаковки 

алко-, безалко-напитков, соков, кетчупов, уксусов и раст.масла 
в ПЭТ или стекло бутылки и метал-банки
2) Оборудование выдува ПЭТ бутылок
3) Оборудование для розлива пива в бочки КЭГ

Словакия, Прешов,
Ceresnova 11, 080 01 Presov, 
SLOVAKIA. 
Телефоны: +421 905 216118
Факс: +421 51 7711684
Контактное лицо:
Pavol LAZOR

Смирнов и Партнеры, ООО
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#5Российская 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 +7-916-4786686
Факс: +972-3-5583635
Контактное лицо:
Григорий Дмитриевич Аксельрод

"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 ИПК Техника

Вакуумупаковочные машины (с газацией) и линии, термотуннели и 
термоупаковочное оборудование, запайщики пакетов. Электронные 
весы от 15 кг до 10 т.
Мешкозашивки, степлеры, размотчики скотча. Большой ассортимент 
инструмента для обвязки грузов, ручного, на аккумуляторах; ПП, ПЭТ, 
стальная лента ,стретч пленка ПВХ техническая для ручной и 
машинной упаковки.
Пленка стретч ПВХ пищевая, ПВХ термоусадочная с сертификатами 
санитарных служб.

Украина, Харьков,
61004, пер. Райсоветовский,1. 
Телефоны: +38(057)733-09-83
Факс: +38(057)733-11-87
Контактное лицо:
ИПК Техника

TLC Group

TLC Group является крупным поставщиком фильтров и розливного 
оборудования таких известных марок, как MAHLE, KHS и Krones.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 
д.18, корпус 5. 
Телефоны: +7 (495) 7754896

Контактное лицо:
Татьяна

ООО НПО "Компания "АВИС"
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#5Компания «АВИС» является производителем линий розлива различных 
модификаций по производству ПЭТ-тары, розливу и упаковке 
жидкостей для пищевой, косметической, химической и др. 
промышленности.

Россия, Удмуртская Республика,
Удмуртия, Ижевск, Пойма, 29. 
Телефоны: (3412) 50-69-50, (3412 )50-
69-70
Факс: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70
Контактное лицо:
Мария Белкина

Компания Finkrek.

Компания Finkrek занимается производством и продажей стрейч 
пленки для машинного и ручного паллетирования, а также поставляет 
упаковочный скотч и дополнительные товары для упаковки. Все эти 
товары можно легко заказать на нашем сайте. Доставка бесплатная в 
Москве и Санкт-Петербурге. В компании работают квалифицированные 
специалисты, которые бесплатно оказывают разнообразные услуги 
нашим нынешним и будущим клиентам. Наш коллектив искренне 
желает Вам успехов и приглашает к сотрудничеству.

Россия, Москва,
Россия, Москва, ул. Марксистская д. 3, 
офис 502.. 
Телефоны: (495) 775-3743; (495) 788-
3828; (495) 785-9383
Факс: (495) 742-8874

Венсан Пласт

Венсан Пласт является поставщиком оборудования для производства 
пленки, пакетов и флексопечати. Широкий выбор, гибкие условия 
оплаты, сервисное обслуживание.

Россия, Москва,

Телефоны: (495)510-74-12

Контактное лицо:
Елена Иванова

EUROSTAR S.r.l.

Компания EUROSTAR S.r.l. предлагает высокотехнологичное 
оборудование для ополаскивания, розлива, укупорки, этикетирования 
различного типа бутылок, а также депаллетайзеры и паллетайзеры, 
укладчики, формирователи коробов, автоматические группираторы и 
другое оборудование. Машины ополаскивания, розлива и укупорки 
могут быть выполнены как отдельно, так и в составе моноблока и 
триблока. Производительность машин может варьироваться от 1000 до 
20.000 бутылок в час

Россия, Москва,

Телефоны: +7(495)5179707
Факс: +7(495)5053910
Контактное лицо:
Никита Сергеевич

ООО "Завод упаковочного оборудования Термо-Пак"

ООО "Завод упаковочного оборудования "Термо-Пак" производит 
оборудование для упаковки в термоусадочную пленку, 
этикетировочное оборудование, конвейерные системы различных 
конфигураций, паллетообмоточные машины.

Украина, г.Белая Церковь,
ул.Ярослава Мудрого, 66/13, г.Белая 
Церковь, Киевская обл., Украина, 
09107. 
Телефоны: +3 8 (04463) 9-29-53, 9-29-
52, 9-47-73
Факс: +3 8 (04463) 9-29-53

Этикетировочное оборудование
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#5ООО "СИМИ"

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

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

ООО "Ресурс"

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

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

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

Группа компаний "Эксимпак"

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

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

HGMA Wulf GmbH
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#5Продажа 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 "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

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

СИПА - Италия

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

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

ООО «Актуальные Водные Технологии»

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

Россия, Санкт-Петербург,
193318.Санкт-Петербург, Искровский 
пр. д.1/13. 
Телефоны: +7 (911) 228 16 27
Факс: +7 (812) 58 73 555
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#5Контактное лицо:
Андрей Михайлович Шаплыко

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, 769-83-15
Факс: (495)980-80-32
Контактное лицо:
Александр Кокорин

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

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 МДМ-Символ

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

Россия, Башкортостан,
450005, г. Уфа, ул. Кирзаводская, 1/4, 
а/я 57. 
Телефоны: (3472) 918-242, 918-243
Факс: (3472) 918-242
Контактное лицо:
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#5Владимир Кондарев

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 "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

Scorpogroup

«Scorpogroup» поставляет оборудование для изготовления преформ и 
пробок, линий выдува, розлива и упаковки для алкогольных и 
безалкогольных напитков в стеклянные и ПЭТ-бутылки. 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

Новопак

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

Россия, Москва,
119034 Москва Малый Левшинский 
переулок 3-45. 
Телефоны: +7-495-5183474
Факс: +7-495-6372609

АЛБЕРТИНА Трейдинг

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

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:
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#5отдельные автоматы. Имеем свое представ-во в Москве. Ирина Васильева

BP Bottling

Поставка линий розлива Чешского производства:
1) Линии Розлива: оборудование для розлива, укупоривания и упаковки 

алко-, безалко-напитков, соков, кетчупов, уксусов и раст.масла 
в ПЭТ или стекло бутылки и метал-банки
2) Оборудование выдува ПЭТ бутылок
3) Оборудование для розлива пива в бочки КЭГ

Словакия, Прешов,
Ceresnova 11, 080 01 Presov, 
SLOVAKIA. 
Телефоны: +421 905 216118
Факс: +421 51 7711684
Контактное лицо:
Pavol LAZOR

ДОН–ПОЛИМЕР, ООО

Наша компания является одним из лидеров российского рынка в 
производстве термоупаковки различного профиля (термоусадочная 
этикетка, колпачок, рукав). 
Предлагаем Вам наиболее современное маркетинговое решение в 
области создания упаковки – применение термоусадочной этикетки

Россия, Воронежская область,
Воронеж,ул.Латненская, д. 3А. 
Телефоны: (4732)24-86-40, 24-86-
41,24-86-47
Факс: (4732)24-86-40, 24-86-41,24-86-
47
Контактное лицо:
Алексей Николаевич Волгушев

Аквакультура

Широкий ассортимент продукции от небольших бытовых фильтров до 
коммерческих и промышленных систем очистки воды, большой выбор 
пищевого и инженерного оборудования. Компания "Аквакультура" 
работает в направлении проектирования, изготовления и монтажа 
систем водоподготовки. Мы предлагаем широкий ассортимент 
оборудования для очистки воды из любых источников и подходящего 
для установки в квартирах, коттеджах, в офисах и на производстве. Мы 
работаем с объектами любого уровня сложности.

Россия, Москва,
Москва. 
Телефоны: (495)7281612

Контактное лицо:
Вера Сергеева

TLC Group

TLC Group является крупным поставщиком фильтров и розливного 
оборудования таких известных марок, как MAHLE, KHS и Krones.

Россия, Москва,
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 
д.18, корпус 5. 
Телефоны: +7 (495) 7754896

Контактное лицо:
Татьяна

EUROSTAR S.r.l.

Компания EUROSTAR S.r.l. предлагает высокотехнологичное 
оборудование для ополаскивания, розлива, укупорки, этикетирования 
различного типа бутылок, а также депаллетайзеры и паллетайзеры, 
укладчики, формирователи коробов, автоматические группираторы и 
другое оборудование. Машины ополаскивания, розлива и укупорки 
могут быть выполнены как отдельно, так и в составе моноблока и 
триблока. Производительность машин может варьироваться от 1000 до 

Россия, Москва,

Телефоны: +7(495)5179707
Факс: +7(495)5053910
Контактное лицо:
Никита Сергеевич
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#520.000 бутылок в час

ООО "Завод упаковочного оборудования Термо-Пак"

ООО "Завод упаковочного оборудования "Термо-Пак" производит 
оборудование для упаковки в термоусадочную пленку, 
этикетировочное оборудование, конвейерные системы различных 
конфигураций, паллетообмоточные машины.

Украина, г.Белая Церковь,
ул.Ярослава Мудрого, 66/13, г.Белая 
Церковь, Киевская обл., Украина, 
09107. 
Телефоны: +3 8 (04463) 9-29-53, 9-29-
52, 9-47-73
Факс: +3 8 (04463) 9-29-53

Чай и кофе

"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:
Константин
WWW: vodovoz.ru
E-mail: aftor@vodovoz.ru

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

"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
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#5Coffeemax Ру

Coffeemax.ru интернет- магазин кофе, чая. доставка по Москве 
бесплатно. Кофемашины, установка, обслуживание.

Россия, Москва,
Сходненская д.35 к.1. 
Телефоны: 7826368
Факс: 5062479
Контактное лицо:
Юрий Воронежский

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

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

Вивасан

Наш сайт работает для всех тех, кого волнует собственное здоровье , 
продление молодости и активное долголетие. Акцент на серьезные 
научные разработки в данной области обеспечит Вам максимальную 
безопасность, надежность и эффективность результатов практического 
использования новых методик, технологий, препаратов и средств.

Россия, Москва,

Телефоны: (985)1398894

Контактное лицо:
Михаил Юрьевич Марыганов

ДЭЛ Барбелла Групп

Аппараты для приготовления горячих напитков в капсулах Barbella
12 видов(кофе 

Россия, Москва,
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#5эспрессо,американо,каппучино,шоколадный,моккачино,чай 
цейлонский,лимоный,персиковый,молоко) Установка аппаратов 
бесплатно

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

Кофе "Monte Alto" (Доминиканская Республика)

Доминиканский кофе выращивается уже почти 300 лет и очень высоко 
ценится в мире. Самые известные фирмы-производители натурального 
кофе Западной Европы, Японии и США добавляют зёрна 
доминиканского кофе в свои смеси для улучшения их вкуса и 
аромата.Данная марка элитного кофе производится с 1943 года 
и ранее в Европу не поставлялась.Good-taste.ru рады предоставить 
Вам возможность попробовать настоящий доминиканский кофе в 
зернах ни с чем не смешанным — таким, каким его готовят в этой 
стране.

Россия, Москва,
ул. Летчика Бабушкина, 38 - 2. 
Телефоны: +7(495)472-73-43; 
+7(495)472-16-53
Факс: +7(495)472-16-53
Контактное лицо:
Юлия Александровна Тюрина

Товарищество Чаеторговцев

Качественный чай: чистый плантационный из Китая, Индии, Целона, 
Японии, ароматизированный из Германии.
Фасовка по 1 кг.

Россия, Санкт-Петербург,

Телефоны: +7 (812) 3255886

Контактное лицо:
Татьяна Богомякова

Разное

"Кузбасская Ярмарка" ЗАО

Наша компания работает на рынке Кузбасса с 1992 года. Мы 
оказываем услуги российским предприятиям и фирмам по 
продвижению товаров и новых технологий на внутреннем и внешнем 
рынке. Ежегодно мы проводим специализированные выставки более 
чем по 50 темам, охватывающим почти все сферы экономики.

Россия, Кемеровская область,
654006, Кемеровская обл., 
г.Новокузнецк, ул.Орджон. 
Телефоны: +7 (3843) 468-260, 466-
372, 464-958
Факс: +7 (3843) 468-446, 452-886
Контактное лицо:
Елена Андронова
WWW: www.kuzbass-fair.ru
E-mail: info@kuzbass-fair.ru

"Примэкспо"

Выставочная компания "Примэкспо", официальный партнер британской 
компании ITE Group Plc, была основана в 1996 году. В настоящее 
время является одним из ведущих организаторов международных 
специализированных выставок в Санкт-Петербурге и Москве. В 2004 
году "Примэкспо" стала членом Российского Cоюза Выставок и 
Ярмарок (РСВЯ).

Россия, Санкт-Петербург,
190000, Россия, Санкт Петербург, ул. 
Якубовича, 24, лит. А. 

WWW: www.primexpo.ru
E-mail: 
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#5ЗАО "КОМПАНИЯ «АРТЭКС»

Компания "АРТЭКС" организует и проводит специализированные 
выставки и ярмарки, конгрессы, конференции, семинары; 
предоставляет маркетинговые и рекламные услуги.

Россия, Ставропольский край,
357500, Россия, Ставропольский край, 
г. Пятигорск,ул. Первомайская, 81. 
Телефоны: . (8793) 34-50-67, 32-02-
18, 32-41-09

Контактное лицо:
Нина Викторовна Фёдорова
WWW: www.artex1.com
E-mail: info@artex1.com

СОУД-Сочинские выставки

СОУД-Сочинские выставки - одна из крупнейших выставочных 
компаний Юга России
и Черноморского побережья Кавказа.

Россия, Краснодарский край,
354000, г. Сочи, ул. Соколова, 1, оф. 
145, а/я 1286. 
Телефоны: (8622) 62-10-26, 62-30-15, 
62-11-02, 62-31-79, 62-

Контактное лицо:
Захарченко Инна Ивановна
WWW: www.soud.ru
E-mail: soud@sochi.ru

«Эксподизайн РА» ООО

Организация и проведение выставок. Россия, Москва,
129226, г.Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, д. 4, стр., 16. 
Телефоны: +7 (495)181-54-09

Контактное лицо:
Мельничук Оксана
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#5Покупка

Купим 1 л стеклянную бутылку

Дата публикации: 02-04-2007 
Наша компания заинтересована в регулярных закупках стеклянной 1 литровой бутылки. Стеклянная 
бутылка - К36-В-28-1-1000 Венчик - В-28-1 по ГОСТ 10117.2-2001 Вместимость полная - 1020 ± 10 мл 
Вместимость номинальная - 1000 мл Рекомендуемый вес - - г. ООО «Менделеев» 191040, Санкт-Петербург, 
Лиговский пр. 50, корп.17, тел. (812) 327-44-27, факс (812) 327-44-28 ИНН 7801116610, КПП 780101001 
ОКОНХ 13150, 71100, 72200 Email: mendeleev@ru.ru ОКПО 48958573 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812)327-44-24, 327-44-25, 327-44-27.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Сергей Иванович.
Отправить e-mail
Сайт: 

Купим 1,0 л стеклянную бутылку (стеклотара).

Дата публикации: 15-03-2007 
Купим 1,0 л стеклянную бутылку (стеклотара). ООО “Менделеев” 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 
50 корп. 17 Телефоны: (812)327-44-24, (812)327-44-25, (812)327-44-27, Факс: (812)327-44-28, 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812)327-44-24, 327-44-25, 327-44-27.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Сергей Иванович.
Отправить e-mail
Сайт: 

Продажа

"Архыз" приглашает к сотрудничеству дистрибьютеров.

Дата публикации: 16-04-2007 
Приглашает к сотрудничеству дистрибьюторов питьевой воды "Архыз" по всей России. О продукте более 
подробно можно узнать на www.vismalux.ru 

Контактная информация:

Компания: ООО «Висма Люкс» - доставка воды «Архыз»
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495) 545-58-58, 258-87-69, 797-77-78.
Факс: (495) 545-58-58.
Отправить e-mail
Сайт: www.vismalux.ru 

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения

http://www.watermarket.ru/offer/452
http://www.watermarket.ru/offer/496
http://www.vismalux.ru/
mailto:pr@vismalux.ru
http://www.watermarket.ru/offer/498
mailto:mendeleev@ru.ru
http://www.watermarket.ru/offer/402
mailto:mendeleev@ru.ru


#5
Дата публикации: 13-04-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт: 

Оборудование для линий розлива

Дата публикации: 13-04-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Алексей Вадимович.
Отправить e-mail
Сайт: 

Продам рефконтейнеры

Дата публикации: 12-04-2007 
Компания РЕФКОН предлагает к продаже рефконтейнеры б/у 20- и 40-футовые для хранения и перевозки 
продуктов питания. Все рефконтейнеры прошли предпродажную подготовку и находятся в отличном 
состоянии, готовые к использованию. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: +7(812) 7149152; +7 (812) 7149807.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Александр Сигизмундович.
Отправить e-mail
Сайт: 

ПРОДАЮ КОФЕ "ЯКОБС МОНАРХ" СУБЛИМИРОВАННЫЙ 190г. М/У 

http://www.watermarket.ru/offer/491
mailto:info@refcon.ru
http://www.watermarket.ru/offer/494
mailto:sav@blch.ru
http://www.watermarket.ru/offer/497
mailto:sav@blch.ru


#5125 рублей

Дата публикации: 12-04-2007 
Продаю кофе "Якобс Монарх" сублимированный 190г. м/у Срок годности до 08.08г. Товар в г. Москва Цена 
за упаковку 125 рублей. Минимальная партия 4000 упаковок. Максимальная 15.700 упаковок. При покупке 
всей партии скидки. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7 8-926-202-99-13.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Сергей Викторович.
Отправить e-mail
Сайт: 

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения

Дата публикации: 11-04-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт: 

Предложения сотрудничества для дилеров, супермаркетов и 
заинтересованных организаций.

Дата публикации: 11-04-2007 
Предлагаем организациям, занимающимся доставкой питьевой воды стать нашими региональными 
представителями, а также расширить свой ассортимент нашей продукцией - питьевой водой "Чистая вода 
100%". Уточнить условия сотрудничества по продаже питьевой воды, доставке воды по Москве или 
размещению Вашего логотипа на этикетке "Чистой воды 100%" Вы можете по телефону в Москве (911) 504-
17-05, в Вологде (8172) 756-666 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7 (911) 5041705; +7 (8172) 756666.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Ольга Васильевна.
Отправить e-mail
Сайт: 

Доставка питьевой воды "Чистая вода 100%" по Москве в офис и. 

http://www.watermarket.ru/offer/484
mailto:voda-100@yandex.ru
http://www.watermarket.ru/offer/483
http://www.watermarket.ru/offer/483
mailto:sav@blch.ru
http://www.watermarket.ru/offer/480
mailto:juka76@yandex.ru
http://www.watermarket.ru/offer/491


#5Производство и продажа питьевой воды.

Дата публикации: 11-04-2007 
Питьевая вода "Чистая вода 100%" добывается из глубокого, надежно защищенного от пагубных 
воздействий внешней среды артезианского источника. После очистки безопасная и физиологически чистая 
вода разливается в 0,5; 1,5; 5 и 19-ти литровые бутыли и поступает к потребителю. Чтобы заказать 
доставку воды, а также помп или кулеров домой или в офис позвоните по телефону (911) 504-17-05 в 
Москве, (8172) 756-666 в Вологде. Оператор примет Ваш заказ, а водитель доставит Вам воду и все 
необходимые документы. Если в течение первого месяца Ваши планы изменятся, мы готовы принять 
бутыль назад и вернуть вам за нее деньги. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7 (911) 5041705; +7 (8172) 756666.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Ольга Васильевна.
Отправить e-mail
Сайт: 

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения

Дата публикации: 11-04-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт: 

Оборудование для линий розлива

Дата публикации: 11-04-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт: 

mailto:sav@blch.ru
http://www.watermarket.ru/offer/489
mailto:sav@blch.ru
http://www.watermarket.ru/offer/486
mailto:voda-100@yandex.ru
http://www.watermarket.ru/offer/484


#5Упаковочная пленка и ПЭТ-тара

Дата публикации: 09-04-2007 
ООО РТИ Трейд продает полиэтиленовую и термоусадочную пленку из полиэтилена высокого давления 
высшего сорта, полиэтиленовая пленка толщиной от 40 до 200 мкн, шириной от 400 до 2000 мм, 
термоусадочная от 50 до 110 мкн, от 350 до 1000 мм, а также ПЭТ-бутылки объемом от 0,2 до 5,0 л. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Московская область, .
Телефоны: (495)786-41-93, 515-65-88.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Елена Владимировна.
Отправить e-mail
Сайт: 

Торговое холодильное оборудование

Дата публикации: 06-04-2007 
ЗАО Фирма Вилтан - оптовые поставки торгового холодильного оборудования - холодильные шкафы 
INTER, холодильные лари для прикассовой зоны выполненные ввиде ал.банки. Поставки в регионы. 
Поставки в лизинг. Сервисное обслуживание по всей России. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7(925)7712082.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Сергей.
Отправить e-mail
Сайт: 

продается б/у линию по розливу газированных напитков

Дата публикации: 05-04-2007 
Продается Б/У линия по производству и розливу газированных и негазированных напитков(розлив, 
укупорка, сатуратор, термоусадка, охладитель, очистка(фильтры), транспортер, полуавтомат выдува ПЭТ 
бутылки+3 формы). Производительность 1,5 л - 800 бутылок/час, 0,5 л - 1200 бут/час 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Ростовская область, .
Телефоны: +7(863)2220946.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Татьяна.
Отправить e-mail
Сайт: 

Натуральная природная вода "Родниковый край"

Дата публикации: 05-04-2007 
Предлагаем натуральную природну воду "Родниковый край". Вода добывается на Карельском перешейке. 
Доставка в дома и офисы. Скидки и призы. Вода рекомендована детям с первых лет жизни. 

Контактная информация:

http://www.watermarket.ru/offer/460
mailto:Apoyatova-Karpova@yandex.ru
http://www.watermarket.ru/offer/457
mailto:serg_k@viltan.ru
http://www.watermarket.ru/offer/469
mailto:rti-trade2004@yandex.ru
http://www.watermarket.ru/offer/470


#5
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7 (926) 215 34 92, +7 (495) 424 73 29.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Андрей Александрович.
Отправить e-mail
Сайт: 

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения

Дата публикации: 05-04-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт: 

оборудование для линий розлива

Дата публикации: 05-04-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт: 

Помпы для воды по 130 рублей с учетом доставки!

Дата публикации: 04-04-2007 
Осуществляем оптовую продажу высококачественных механических помп для бутилированной воды. 
Стоимость помпы с учетом доставки до любого города РФ составляет 130 рублей. Минимальная партия 120 
штук (5 коробок). Имеются сертификаты СЭЗ и Соответствия. Образец отправим бесплатно по запросу. 
Формируем официальную торговую сеть на товар. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru

http://www.watermarket.ru/offer/456
mailto:sav@blch.ru
http://www.watermarket.ru/offer/467
mailto:sav@blch.ru
http://www.watermarket.ru/offer/461
mailto:andprih@mail.ru


#5Географическое расположение: Россия, Амурская область, .
Телефоны: +7 (914) 5382273, +7 (4162) 376787.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Евгений Евгеньевич.
Отправить e-mail
Сайт: 

Доставка питьевой воды.

Дата публикации: 03-04-2007 
Доставка питьевой воды 4-х производителей. Продажа и аренда кулеров для воды. Продажа 
сопутствующих товаров. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Белгородская область, .
Телефоны: +7(4722)57-89-27.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Карина Александровна.
Отправить e-mail
Сайт: 

Оборудование для линий розлива

Дата публикации: 02-04-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт: 

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения

Дата публикации: 02-04-2007 
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. 

Контактная информация:

http://www.watermarket.ru/offer/450
mailto:sav@blch.ru
http://www.watermarket.ru/offer/451
mailto:prohlada@bel.ru
http://www.watermarket.ru/offer/453
mailto:info@amurshop.ru


#5Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт: 

Предлагаем оборудование для воды

Дата публикации: 30-03-2007 
Производим полуавтоматическое и автоматическое оборудование для мойки, розлива и укупорки воды в 
0.25-5л, 5-19 л бутыли. Линия розлива производительностью: - 100-120 19 л бут/час на базе 
полуавтоматических модулей - 200-240 19л бут/час на базе автоматических модулей Возможно 
изготовление как отдельными согласованными модулями так и триблоком. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: +79219814841.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Дмитрий Николаевич.
Отправить e-mail
Сайт: 

минеральная вода "Рычал Су"

Дата публикации: 29-03-2007 
регулярные аккуратные поставки от производителя хорошие цены и скидки постоянное партнерство (495) 
185-38-22 8-916-672-46-47 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: (495) 185-38-22 8-916-672-46-47.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: владимир иванович.
Отправить e-mail
Сайт: 

Купажные емкости.

Дата публикации: 29-03-2007 
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку ёмкостного оборудования. Купажные емкости объемом от 
1м.куб до 60 м.куб. Индивидуальное исполнение по техническому заданию: - с мешалкой или без; - с 
моющей головкой или без; - в рубашке или без. тел: (495) 9334008, 7281612 Москва Девина Елена 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: (495)9334008.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Елена.
Отправить e-mail
Сайт: 

mailto:mail@aquakultura.ru
http://www.watermarket.ru/offer/442
mailto:intel-renessans@mail.ru
http://www.watermarket.ru/offer/440
mailto:highcom@yandex.ru
http://www.watermarket.ru/offer/443
mailto:sav@blch.ru


#5Линии розлива от лидеров китайского машиностоения

Дата публикации: 27-03-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт: 

Оборудование для линий розлива

Дата публикации: 27-03-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт: 

"Архыз" приглашает к сотрудничеству дистрибьюторов

Дата публикации: 27-03-2007 
Приглашает к сотрудничеству дистрибьюторов питьевой воды "Архыз" по всей России. О продукте более 
подробно можно узнать на www.vismalux.ru 

Контактная информация:

Компания: ООО «Висма Люкс» - доставка воды «Архыз»
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495) 545-58-58, 258-87-69, 797-77-78.
Факс: (495) 545-58-58.
Отправить e-mail
Сайт: www.vismalux.ru 

Производи и реализуем многослойную термоусадочную пленку

Дата публикации: 26-03-2007 
Мы производим многослойные термоусадочные пленки. Имеем опыт производства пленки для упаковки 
пива и минеральной воды. Многослойность в случае пленок срабатывает, как эффект "веника". Можно 
существенно снизить толщину при сохранении всех потребительских свойств. Это позволяет существенно 

http://www.watermarket.ru/offer/431
http://www.vismalux.ru/
mailto:pr@vismalux.ru
http://www.watermarket.ru/offer/436
mailto:sav@blch.ru
http://www.watermarket.ru/offer/435
mailto:sav@blch.ru
http://www.watermarket.ru/offer/434


#5экономить на упаковке. Готовы бесплатно предоставить образцы по-вашим требованиям к пленке. Цены 
конкурентоспособны, поскольку мы - производители. Надеемся на сотрудничество. Андрей Симбирцев 
группа компаний Космопластик Тел/факс: +7 495 3246274 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Смоленская область, .
Телефоны: +7(495)3247535.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Андрей.
Отправить e-mail
Сайт: 

Вода "Серебряная капелька" ищет дилеров в регионах

Дата публикации: 26-03-2007 
Вода "Серебряная капелька" ищет партнёров в Москве и регионах России. Вода с успехом нашла своих 
покупателей в г. Пскове и Псковской области, планируются продажи воды в Санкт-Петербурге. С 
полезными потребительскими свойствами воды Вы можете ознакомиться в нашем релизе: 
http://watermarket.ru/pres/3 Связаться с нами можно по телефону +7 911 351 17 03 Александр 

Контактная информация:

Компания: МаксФуд ТД
Географическое расположение: РоссияПсковская область.
Телефоны: +7 (911) 351 17 03.
Факс: +7 (8112) 155976.
Контактное лицо: Александр Иванович Трусов.
Отправить e-mail
Сайт: www.maxfood.ru/ 

Линии розлива от лидеров китайского машиностоения

Дата публикации: 23-03-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Алексей Вадимович.
Отправить e-mail
Сайт: 

Оборудование для линий розлива

Дата публикации: 23-03-2007 
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 

http://www.watermarket.ru/offer/427
mailto:sav@blch.ru
http://www.watermarket.ru/offer/426
http://www.maxfood.ru/
mailto:trusoff2004@mail.ru
http://www.watermarket.ru/offer/433
mailto:info@cosmoplastic.ru


#5и сервисное обслуживание. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт: 

Вода "Поляна квасова"

Дата публикации: 22-03-2007 
ООО "ДТК-Днепровская торговая компания" осуществляет разлив и реализацию минеральных лечебных 
вод Закарпатья (Украина). Углекислая холодная борная среднеминерализированная гидрокарбонатная 
натриевая вода "Поляна квасова" разливается из скважин № 7-РЗ, № 10-Р, 13-Р глувбиной 300 м., что 
надежно защищает ее от внешнего загрязнения. Углекислая холодная маломинерализированная 
гидрокарбонатная натриевая вода "Лужанская" добывается из скважин № 3-РЗ, 4-РЕ. Ближайшим аналогом 
минеральной воды "Лужанская" является минеральная вода "Боржоми" (грузия) Разлив воды 
осуществляется в ПЕТ бутыли емкостью 0,5 л. и 1,5 л. Ищем дистрибьюторов и представителией. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Украина, Днепропетровск, .
Телефоны: +380636950045.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Александр Константинович.
Отправить e-mail
Сайт: 

Вода "Серебряная капелька" ищет дилеров в регионах

Дата публикации: 21-03-2007 
Вода "Серебряная капелька" ищет партнёров в Москве и регионах России. Вода с успехом нашла своих 
покупателей в г. Пскове и Псковской области, планируются продажи воды в Санкт-Петербурге. С 
полезными потребительскими свойствами воды Вы можете ознакомиться в нашем релизе: 
http://watermarket.ru/pres/3 Связаться с нами можно по телефону +7 911 351 17 03 Александр 

Контактная информация:

Компания: МаксФуд ТД
Географическое расположение: РоссияПсковская область.
Телефоны: +7 (911) 351 17 03.
Факс: +7 (8112) 155976.
Контактное лицо: Александр Иванович Трусов.
Отправить e-mail
Сайт: www.maxfood.ru/ 

"Архыз" приглашает к сотрудничеству дистрибьюторов

Дата публикации: 21-03-2007 
Приглашает к сотрудничеству дистрибьюторов питьевой воды "Архыз" по всей России. О продукте более 
подробно можно узнать на www.vismalux.ru 

Контактная информация:

http://www.watermarket.ru/offer/419
http://www.maxfood.ru/
mailto:trusoff2004@mail.ru
http://www.watermarket.ru/offer/420
mailto:DTK-Dnipro@ya.ru
http://www.watermarket.ru/offer/423
mailto:sav@blch.ru


#5Компания: ООО «Висма Люкс» - доставка воды «Архыз»
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495) 545-58-58, 258-87-69, 797-77-78.
Факс: (495) 545-58-58.
Отправить e-mail
Сайт: www.vismalux.ru 

Экосити (495) 795-9960 системы озоновой очистки воды, фильтры для 
воды

Дата публикации: 17-03-2007 
Экосити (495) 795-9960 Предлагаемые нами системы озоновой очистки воды, фильтры для воды, системы 
водоснабжения, водоочистки и водоподготовки основаны на огромном опыте российских ученых, 
приобретенном за 30 лет фундаментальных исследований физики и химии озона в одном из ведущих 
центров Российской Академии Наук. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7 (495) 7959960.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: ecosity.
Отправить e-mail
Сайт: 

Prosecco в банках, новый party drink в Европе!

Дата публикации: 17-03-2007 
Уважаемые дамы и господа, предлагаю Prosecco в дозах, party drink от Paris Hilton в Европе. Доза по 0,2 л, 
цена 0,72 евроцента за дозу, минимальная поставка 1 фура, поставка из Германии от производителя. Могу 
выслать пробную партию (1 поднос/24 штуки). 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Германия, Нюрнберг, .
Телефоны: +49(0)9113217895.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Андрей.
Отправить e-mail
Сайт: 

Линии розлива от лидеров китайского машиностоения

Дата публикации: 16-03-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.

http://www.watermarket.ru/offer/409
mailto:a-ha77@mail.ru
http://www.watermarket.ru/offer/418
mailto:zakaz@ecosity.ru
http://www.watermarket.ru/offer/417
http://www.watermarket.ru/offer/417
http://www.vismalux.ru/
mailto:pr@vismalux.ru


#5Отправить e-mail
Сайт: 

Оборудование для линий розлива

Дата публикации: 16-03-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт: 

Ищем дистрибьюторов по всей России

Дата публикации: 14-03-2007 
Ищем дистрибьюторов питьевой воды "Архыз" по всей России. О питьвой воде Вы можете узнать на нашем 
сайте vismalux.ru. 

Контактная информация:

Компания: ООО «Висма Люкс» - доставка воды «Архыз»
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495) 545-58-58, 258-87-69, 797-77-78.
Факс: (495) 545-58-58.
Отправить e-mail
Сайт: www.vismalux.ru 

Оборудование для линий розлива

Дата публикации: 12-03-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт: 

mailto:sav@blch.ru
http://www.watermarket.ru/offer/395
http://www.vismalux.ru/
mailto:pr@vismalux.ru
http://www.watermarket.ru/offer/400
mailto:sav@blch.ru
http://www.watermarket.ru/offer/410
mailto:sav@blch.ru


#5Линии розлива от лидеров китайского машиностоения

Дата публикации: 12-03-2007 
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. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург, .
Телефоны: (812) 329-07-34.
Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт: 

Пленка упаковочная и ПЭТ-тара

Дата публикации: 05-03-2007 
ООО РТИ Трейд продает полиэтиленовую и термоусадочную пленку из полиэтилена высокого давления 
высшего сорта, полиэтиленовая пленка толщиной от 40 до 200 мкн, шириной от 400 до 2000 мм, 
термоусадочная от 50 до 110 мкн, от 350 до 1500 мм (с фальцами, полотно, полурукав), а также ПЭТ-
бутылки объемом от 0,2 до 5,0 л. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Московская область, .
Телефоны: (495)786-41-93, 515-65-88.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Елена Владимировна.
Отправить e-mail
Сайт: 

Интернет Магазин Вивасан

Дата публикации: 16-04-2007 
Наш сайт работает для всех тех, кого волнует собственное здоровье , продление молодости и активное 
долголетие. Акцент на серьезные научные разработки в данной области обеспечит Вам максимальную 
безопасность, надежность и эффективность результатов практического использования новых методик, 
технологий, препаратов и средств. Вассортименте не имеющие аналогов в России препараты для 
комплексного решения проблем старения, сексуальных растройств, диабета, лишнего веса, алкогольной и 
наркотической зависимостей, депрессий, нарушений нервной системы и функций мозга у детей и 
взрослых,опорно-двигательного аппарата, дерматология, сердечно-сосудистых заболеваний и т.д. 

Контактная информация:

Компания: Вивасан
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (985)1398894.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Михаил Юрьевич Марыганов.

оборудование для розлила воды

Дата публикации: 13-04-2007 
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#5Наша компания производит полуавтоматическое и автоматическое оборудование для мойки, розлива и 
укупорки воды в 0,25-19 л бутыли. Линия розлива производительностью: - 100-120 19 л бут/час на базе 
полуавтоматических модулей. - 200-240 19л бут/час на базе автоматических модулей. Возможно 
изготовление как отдельными согласованными модулями так и триблоком. А также различные 
транспортеры и конвейерные линии. Если у Вас есть интерес к нашему оборудованию прошу связаться с 
нами по: Тел. +7(813)-706- 43- 53 

Контактная информация:

Компания: ООО "НПФ Хайком"
Географическое расположение: РоссияСанкт-Петербург.
Телефоны: 8-921-981-48-41.
Факс: 8-813-706-43-53.
Контактное лицо: Дмитрий Николаевич Вишняков.

П/автомат выдува ПЭТ-тары.

Дата публикации: 12-04-2007 
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку п/автоматов выдува ПЭТ-тары емкостью от 0.1 л. до 25.0 л. 
Комплект поставки: - п/автомат выдува (формирователь); - пресс-форма; - печь разогрева преформ 
роторного типа; - компрессорная станция; тел: (495) 728-16-12, 933-40-08 : Сергеева Вера Москва 

Контактная информация:

Компания: Аквакультура
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495)7281612.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Вера Сергеева.

Линия розлива масла

Дата публикации: 12-04-2007 
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку оборудования для розлива растительных и химических масел, 
шампуней и т.п. с различной производительностью Комплект поставки: - автомат выдува ПЭТ-тары - 
линейный автомат розлива (дозаторы поршневого типа); - укупорочное устройство; - этикетировочная 
машина (самоклейка с принтером); - автоматический упаковщик с группиратором и термотоннелем; - 
система транспортеров. тел: (495) 728-16-12, 933-40-08 Сергеева Вера Москва 

Контактная информация:

Компания: Аквакультура
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495)7281612.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Вера Сергеева.

Адреса торговых точек компании "ЭКОДАР"

Дата публикации: 12-04-2007 
Системы очистки воды компании "ЭКОДАР" вы можете заказать и приобрести по следующим адресам: 
Офис компании: ул. Профсоюзная, д.84/32, подъезд №6 тел. (495) 232-52-62 ТЦ "Твой дом" 24 км МКАД тел. 
8-916-527-68-49 ТЦ "Три кита" 2 км от МКАД по Минскому шоссе тел. (495) 723-82-82 доб.2343 ТЦ "Крокус-
Сити" Строгино тел. 8-910-423-94-32 ТЦ "Формат" г. Мытищи, Олимпийский проспект, 29 тел. 8-916-118-78-
32 

Контактная информация:

http://www.watermarket.ru/offer/490
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#5Компания: ЭКОДАР
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: +7(495) 232-52-62.
Факс: +7(495) 333-82-56.
Контактное лицо: Екатерина Машукова.

Линия розлива чистой воды в бутыли объемом 11 - 19 л.

Дата публикации: 11-04-2007 
Линия розлива чистой воды в бутыли объемом 11-19 литров производительностью до 240 б/ч. Линия 
состоит из фильтров первичной очистки, очистки аутивированным углем, тонкой очистки, облучателя, 
машины розлива чистой воды, машины для удаления пробок и мойки бутылки, термокамеры для пленки и 
колпачка, транспортера, комуникаций. ООО "Андрей ДВ" доставка оборудования, пуско наладочные 
работы, гарантия, запчасти 

Контактная информация:

Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Линия производства воды в бутылях 5 л.

Дата публикации: 11-04-2007 
Линия выдува ПЭТ тары объемом 0,1 - 5 литров производительностью 300 - 800 б/ч. Состоит из 
полуавтомата выдува (станция выдува + станция разогрева карусельного типа), компраессора высокого 
давления с ресиверов, осушителем (включая два фильтра), прессформы. Линия розлива чистой 
негазированной воды в тару объемом 5 литров производительностью до 500 б/ч. составляется из машины 
мойки бутылок, аппарата розлива чистой воды в 5 л. тару укупорочного автомата, транспортера. ООО 
"Андрей ДВ" доставка оборудования, пуско наладочные работы, гарантия, запчасти 

Контактная информация:

Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Линия производства воды в бутылках объемом до 2 л.

Дата публикации: 11-04-2007 
Линия производства воды в бутылках объемом до 2 литров состоит из линии выдува ПЭТ тары 
производительностью 6000 - 8000 б/ч. и линии для розлива негазированной воды в ПЭТ тару объемом от 
0.25 до 1.5 л. производительностью до 6000 б/ч.(0.5л.) Линия выдува ПЭТ составляется из автомата выдува 
с четырехгнездовой прессформой, атоматического ориентатора преформ, компрессоров высыкого и 
низкого давления. Автомат управляется програмируемым логическим контроллером. Линия розлива 
состоит из резервной емкости , насосов, компрессора, моноблока розлива, этикетировочного автомата, 
термоупаковочного автомата, транспортеров, вспомогательного оборудования. ООО "Андрей ДВ" доставим 
оборудование, пуско наладочные работы, гарантия, запчасти 

Контактная информация:
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#5Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Продажа и доставка воды "Дворянская" от производителя

Дата публикации: 11-04-2007 
Изготовитель: ООО «Панорама – Комплекс». Юридический адрес: Россия, Владимирская обл., г. Лакинск, 
Ул. Лермонтова д. 43 б Тел. (495) 968-68-02 Адрес производства: Владимирская обл., г. Лакинск, ул. Ундол 
д. 15 Питьевая вода (газированная и не газированная) «Дворянская» добыта из артезианских источников 
бывшего имения великого русского полководца графа А.В.Суворова. По своему составу питьевая вода 
«Дворянская» относится к воде I категории и в отличие от минеральных и лечебно-столовых вод может 
использоваться как для питья, так и для приготовления пищи, горячих напитков (кофе, чая) как в бытовых 
условиях, так и в экспресс - автоматах. Питьевая вода I категории «Дворянская» соответствует Сан ПиН 
2.1.4.116-02 и имеет Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР 73.В225523, срок действия сертификата до 
20.02.2008 г. ГОСТ Р 51074-2003. Вода питьевая «Дворянская» I категории разливается в бутылки из ПЭТ 
ёмкостью 0,5 л., 1,5 л., 5 л. Вода питьевая «Дворянская» реализуется согласно договорных обязательств по 
следующим ценам: - газированная вода: 0,5 л. - 5 руб. 80 коп. 1,5 л. - 7 руб. 00 коп. - не газированная вода: 
0,5 л. - 5 руб. 50 коп. 1,5 л. - 6 руб. 50 коп. 5 л. - 18 руб. 00 коп. Возможна доставка воды потребителю (цена 
договорная). 

Контактная информация:

Компания: ООО "Панорама-Комплекс"
Географическое расположение: РоссияВладимирская область.
Телефоны: +7 (495) 968-68-02.
Факс: (49242) 4-15-31.
Контактное лицо: Дмитрий Александрович Кусик.

оборудование для мойки, розлива воды в 0,25-19л тару

Дата публикации: 10-04-2007 
Производим полуавтоматическое и автоматическое оборудование для мойки, розлива и укупорки воды в 5-
19 л бутыли. Линия розлива производительностью: - 100-120 19 л бут/час на базе полуавтоматических 
модулей . - 200-240 19л бут/час на базе автоматических модулей . Возможно изготовление как отдельными 
согласованными модулями так и триблоком. 

Контактная информация:

Компания: ООО "НПФ Хайком"
Географическое расположение: РоссияСанкт-Петербург.
Телефоны: 8-921-981-48-41.
Факс: 8-813-706-43-53.
Контактное лицо: Дмитрий Николаевич Вишняков.

Линии розлива воды в 0,25-19л бутыли

Дата публикации: 10-04-2007 
Наша компания производит полуавтоматическое и автоматическое оборудование для мойки, розлива и 
укупорки воды в 5-19 л бутыли. Линия розлива производительностью: - 100-120 19 л бут/час на базе 
полуавтоматических модулей. - 200-240 19л бут/час на базе автоматических модулей. Возможно 
изготовление как отдельными согласованными модулями так и триблоком. А также различные 
транспортеры и конвейерные линии. Если у Вас есть интерес к нашему оборудованию прошу связаться с 
нами по: Тел. +7(813)-706- 43- 53 С уважением Дмитрий 

Контактная информация:

Компания: ООО "НПФ Хайком"

http://www.watermarket.ru/offer/475
http://www.watermarket.ru/offer/473
http://www.watermarket.ru/offer/485


#5Географическое расположение: РоссияСанкт-Петербург.
Телефоны: 8-921-981-48-41.
Факс: 8-813-706-43-53.
Контактное лицо: Дмитрий Николаевич Вишняков.

ДОСТАВКА ПРИРОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ "ОСНОВА" из озера 
БАЙКАЛ.

Дата публикации: 09-04-2007 
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.,0,6л. и 5л. Наша вода 
добывается с глубины 400м на расстоянии 3800м от береговой линии. Главным преимуществом этой воды 
является повышенное содержание природного 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. Вода питьевая природная из Байкала «Основа» 18,9л.-шт.-
450,00руб. Вода питьевая природная из Байкала «Основа» 0,6л. Упаковка - гофроящик по 24шт.-шт.-
22,00руб. Вода питьевая природная из Байкала «Основа» 5л.-шт.-135руб. Без преувеличения можно 
сказать, что питьевая вода «Основа» - живой источник здоровья! Подтверждение тому – золотая медаль 
международного форума «Мир чистой воды 2006», серебряная медаль международной выставки «Вода: 
экология и технология»» ЭКВАТЭК 2006. В январе 2007 года наша компания получила международный 
сертификат SOEX (Всемирная Организация Здравоохранения). Диплом 1-й степени на международной 
выставке «ПРОДЭКСПО-2007». Бронзовая медаль международный конкурс «ЛУЧШЫЙ ПРОДУКТ- 2007». 
Уважаемые Дамы и Господа! Глубинная вода из озера Байкал «Основа» единственная на российском 
рынке питьевая вода, имеющая сертификат Antidoping centre филиала WADA(Всемирного антидопингового 
агентства Монреаль, Канада). 

Контактная информация:

Компания: ООО " ФБМ-Холдинг"
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: +7(495)771-67-01.............8-916-345-02-98;.
Факс: +7(495)771-67-01.
Контактное лицо: Шевченко Олег Геннадьевич.

СПЕШИТЕ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ

Дата публикации: 06-04-2007 
Позвоните на номер нашей компании +7(495)543-31-91 и получите скидку!!! 

Контактная информация:

Компания: Клир-Эко
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: +7 (495)543-31-91.
Факс: +7 (495)543-31-91.
Контактное лицо: Евгений Валерьевич Мерцалов.

Термоусадочная этикетка

Дата публикации: 03-04-2007 
Производим и продаем термоусадочную этикетку. Печать флексо и ротогравюра. Предлагаем широкий 
спектр оборудования для термоусадки. Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Контактная информация:

Компания: ДОН–ПОЛИМЕР, ООО
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#5Географическое расположение: РоссияВоронежская область.
Телефоны: (4732)24-86-40, 24-86-41,24-86-47.
Факс: (4732)24-86-40, 24-86-41,24-86-47.
Контактное лицо: Алексей Николаевич Волгушев.

Триблоки розлива питьевой воды 19 литров

Дата публикации: 02-04-2007 
Аатоматы такого типа сочетают а себе три функции: мойка тары, розлив воды и укупор тары под 
давлением. Они предназначены для розлива питьевой воды в квадратные тлт вкруглые тары объемом 3-5 
галонов (10 - 19 ) литров. Корпус изготавливается из нержавеющей стали. Автомат высоко 
рационализирован и идеально подходит для розлива минеральной воды , столовой, чистой воды 

Контактная информация:

Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Линии розлива Оборудование по выдуву ПЭТ

Дата публикации: 02-04-2007 
Уважаемые господа! На сегодняшний день наша компания предлагает технологическое проектирование 
поставку по Вашему техническому заданию оборудования производства заводов Китая. - Автоматическое и 
полуавтоматическое оборудование для выдува ПЭТ, ПП, ПЭ тары различного объема для применения ее в 
разнообразных отраслях - пищевая промышленность, химическая промышленность и пр. 
Производительность предлагаемого оборудования от 400 бут./час до 36000 бут/час: - Автоматическое и 
полуавтоматическое оборудование для розлива различных жидкостей в разнообразную тару - стекло, ПЭТ, 
ПП, ПЭ различного объема. Производительность оборудования от 2000 бут/час до 18000 бут/час по бутулке 
0.5 литров. Также мы предлагаем; - Этикетавтоматы - Укупорочные автоматы - Термоупаковочные 
автоматы - Системы фильтрации водоочистки и охлаждения продукта - Вспомогательное оборудование 
Географическое расположение нашей компании и опыт работы позволяет нам осуществлять поставки 
различного технологического оборудования, проводить пусконаладочные работы, осуществлять 
гарантийное обслуживание. Организуем доставку оборудования. С уважением, Компания "Андрей ДВ" 

Контактная информация:

Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Системы фильтрации водоподготовка Линии розлива

Дата публикации: 02-04-2007 
Уважаемые господа! На сегодняшний день наша компания предлагает технологическое проектирование 
поставку по Вашему техническому заданию оборудования производства заводов Китая. - Автоматическое и 
полуавтоматическое оборудование для выдува ПЭТ, ПП, ПЭ тары различного объема для применения ее в 
разнообразных отраслях - пищевая промышленность, химическая промышленность и пр. 
Производительность предлагаемого оборудования от 400 бут./час до 36000 бут/час: - Автоматическое и 
полуавтоматическое оборудование для розлива различных жидкостей в разнообразную тару - стекло, ПЭТ, 
ПП, ПЭ различного объема. Производительность оборудования от 2000 бут/час до 18000 бут/час по бутулке 
0.5 литров. Также мы предлагаем; - Этикетавтоматы - Укупорочные автоматы - Термоупаковочные 
автоматы - Системы фильтрации водоочистки и охлаждения продукта - Вспомогательное оборудование 
Географическое расположение нашей компании и опыт работы позволяет нам осуществлять поставки 
различного технологического оборудования, проводить пусконаладочные работы, осуществлять 

http://www.watermarket.ru/offer/446
http://www.watermarket.ru/offer/445
http://www.watermarket.ru/offer/444


#5гарантийное обслуживание. Организуем доставку оборудования. С уважением, Компания "Андрей ДВ" 

Контактная информация:

Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Этикетировщики термоусадочная пленка

Дата публикации: 02-04-2007 
Уважаемые господа! На сегодняшний день наша компания предлагает технологическое проектирование 
поставку по Вашему техническому заданию оборудования производства заводов Китая. - Автоматическое и 
полуавтоматическое оборудование для выдува ПЭТ, ПП, ПЭ тары различного объема для применения ее в 
разнообразных отраслях - пищевая промышленность, химическая промышленность и пр. 
Производительность предлагаемого оборудования от 400 бут./час до 36000 бут/час: - Автоматическое и 
полуавтоматическое оборудование для розлива различных жидкостей в разнообразную тару - стекло, ПЭТ, 
ПП, ПЭ различного объема. Производительность оборудования от 2000 бут/час до 18000 бут/час по бутулке 
0.5 литров. Также мы предлагаем; - Этикетавтоматы - Укупорочные автоматы - Термоупаковочные 
автоматы - Системы фильтрации водоочистки и охлаждения продукта - Вспомогательное оборудование 
Географическое расположение нашей компании и опыт работы позволяет нам осуществлять поставки 
различного технологического оборудования, проводить пусконаладочные работы, осуществлять 
гарантийное обслуживание. Организуем доставку оборудования. С уважением, Компания "Андрей ДВ" 

Контактная информация:

Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Квас "Хлебушек" формирует дистрибуторскую сеть

Дата публикации: 23-03-2007 
Наша компания производит минеральные воды, квас "Хлебушек" на ржаном солоде и лимонады "Ласочка" 
по старым "советским" рецептурам.Формируем дистрибуторскую сеть в России и Беларуси. тел.+380 382 74 
33 11, +380 382 74 33 12, моб.+380 67 383 92 57 

Контактная информация:

Компания: ООО "Ниагара"
Географическое расположение: УкраинаХмельницкий.
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.

Линия розлива газированных напитков

Дата публикации: 22-03-2007 
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку оборудования для производства напитков с 
производительностью от 600 до 12000 шт/час: - автоматы, п/автоматы выдува ПЭТ-тары; - автоматы 
розлива напитков в ПЭТ (моноблоки, триблоки); - сатураторы, миксосатураторы; - комплекты 
водоподготовки, включая холодильное оборудование; - этикетировщики (бумага, полипропилен, 
самоклейка, термоусад.этикетка); - транспортеры (ленточные, пластинчатые, воздушные); - 
автоматические, п/авт. группираторы-упаковщики, палетизаторы тел: (495) 933-40-08 728-16-12, :Сергеева 
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#5Вера Москва 

Контактная информация:

Компания: Аквакультура
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495)7281612.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Вера Сергеева.

Позвоните нам и получите скидку – Всемирный день воды!!!

Дата публикации: 22-03-2007 
Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране 
окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв резолюцию, объявила 22 марта Всемирным днем 
водных ресурсов. 

Контактная информация:

Компания: Клир-Эко
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: +7 (495)543-31-91.
Факс: +7 (495)543-31-91.
Контактное лицо: Евгений Валерьевич Мерцалов.

Линия по розливу в 1,5 литровые бутылки

Дата публикации: 22-03-2007 
Продается линия-полуавтомат по розливу газированной воды в 1,5 литровые бутылки в хорошем состоянии 
производительностью 500 бутылок в час. Возможна доставка по европейской части и ЮФО. Тел. 
+79197971320, +79195467235 в Волгограде. 

Контактная информация:

Компания: Акватех-профи
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: +7(495)171-99-98, +7(495)506-73-25.
Факс: +7(495)171-99-98.
Контактное лицо: Михаил Владимирович Офицеров.

Этикет автомат

Дата публикации: 15-03-2007 
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку оборудования для нанесения этикеток на тару с 
производительностью: 1000, 3000, 7000, 12000 шт/час: - этикет автомат для нанесения самоклеющей 
этикетки; - этикет автомат для нанесения термоусадочной этикетки (в комплекте с термотоннелем); - этикет 
автомат для нанесения бумажной этикетки; - принтеры горячего тиснения для нанесения даты; - струйные 
принтеры; 

Контактная информация:

Компания: Аквакультура
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495)7281612.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Вера Сергеева.
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доставка питьевой воды в дома

Дата публикации: 15-03-2007 
Вы когда нибудь задавали себе вопрос сколько стоит вода? А сколько стоит ваше здоровье? Фирма 
«Европа» - производитель питьевой воды предлагает вам доставку питьевой воды на дом и в офис. По 
Санкт-Петербургу БЕСПЛАТНО! Для удобного разлива воды наша фирма предлагает насосы и кулеры 
различных конструкций. Берегите свое здоровье - пейте природную питьевую воду! 

Контактная информация:

Компания: "ЕВРОПА", ООО
Географическое расположение: РоссияСанкт-Петербург.
Телефоны: +7(812) 70-23456, 596-35-93.
Факс: +7(812) 70-23456, 596-35-93.
Контактное лицо: НордАква ЕВРОПА.

Линия розлива производительностью от 2000 до 10000 бут/час по 
бутылке 0,5 л

Дата публикации: 13-03-2007 
Уважаемые господа! На сегодняшний день наша компания предлагает технологическое проектирование 
поставку по Вашему техническому заданию оборудование производства машиностроительных заводов 
Китая. - Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для выдува ПЭТ, ПП, ПЭ тары различного 
объема для применения ее в самых разнообразных отраслях - пищевая промышленность, химическая 
промышленность и пр. Производительность предлагаемого оборудования варьируется от 400 бут./час до 
19000 бут/час: - Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для розлива различных жидкостей в 
разнообразную тару - стекло, ПЭТ, ПП, ПЭ различного объема - Этикетавтоматы - Укупорочные автоматы - 
Термоупаковочные автоматы - вспомогательное оборудование Географическое расположение нашей 
компании и опыт работы позволяет нам осуществлять поставки различного технологического 
оборудования, проводить пусконаладочные работы, осуществлять гарантийное обслуживание. Организуем 
доставку по территории РФ и не только. С уважением, Компания "Андрей" 

Контактная информация:

Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Линия розлива ПЭТ, выдув ПЭТ

Дата публикации: 13-03-2007 
Продается линия розлива ПЭТ. Производительность 8000 бут./час. В состав линии входит: - выдув ПЭТ, - 
моноблок розлива (розлив, укупор) - этикетировочный станок. Этикетка полипропиленовая по кругу. - 
система транспортеров т. (495) 318-3554 Андрей 

Контактная информация:

Компания: ЗАО "Альянс-Кростэк"
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495) 318-3554.
Факс: (495) 318-3554.
Контактное лицо: Андрей Михайлович Соколов.

Линия розлива чая, соков, вина и т.п.
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Дата публикации: 09-03-2007 
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку оборудования для горячего розлива напитков (чай, сок, вино и 
т.п.) с производительностью от 2000 до 12000 шт/час: - автомат выдува ПЭТ-тары для горячего розлива; - 
автоматы розлива горячих напитков в ПЭТ (моноблоки, триблоки); - комплекты водоподготовки, 
пастеризаторы включая холодильное оборудование; - этикетировщики (бумага, полипропилен, самоклейка, 
термоусад.этикетка); - транспортеры (ленточные, пластинчатые, воздушные); - автоматические, п/авт. 
группираторы-упаковщики, палетизаторы 

Контактная информация:

Компания: Аквакультура
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495)7281612.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Вера Сергеева.

Автомат выдува ПЭТ-тары для горячего розлива.

Дата публикации: 09-03-2007 
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку автоматов выдува ПЭТ-тары для горячего розлива емкостью от 
0.1 л. до 2.0 л. с производительностью: 1000, 2000, 4000 шт/час (1.5 л.) Комплект поставки: - автомат 
выдува; - спец пресс-форма; - бункер загрузки преформ; - транспортер подачи преформ; - ориентатор 
преформ 

Контактная информация:

Компания: Аквакультура
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495)7281612.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Вера Сергеева.

Фильтр для очистки воды с системой обратного осмоса Atoll в подарок

Дата публикации: 07-03-2007 
Хороший подарок к 8 марта для любимой может не только радовать взор, но быть еще и полезным. 
Компания Гидросистемы дарит скидки к 8 марта на бытовые фильтры воды Atoll с 4 и 5 ступенями очистки. 
Системы обратного осмоса Atoll предназначены для очистки питьевой воды в квартире или в доме. 
Фильтры воды с системой обратного осмоса позволяют удалять до 99% всех примесей содержащихся в 
воде и защищают бытовые нагревательные приборы от образования накипи. Вода, проходя через фильтр, 
приобретает приятный свежий вкус и по своему качеству может даже превосходить доставочную. 
Очищенную воду приятно использовать для приготовления пищи и напитков – кофе, сваренный на чистой 
воде, будет прекрасно передавать самые изысканные оттенки своего вкуса, создавая тем самым приятное 
настроение с утра и согревая и успокаивая вечером, после рабочего дня. Насытив воду минералами, вы 
можете не беспокоиться за то, что получаете «идеально» чистую воду – специальный картридж 
минерализатор содержит «чистые» минеральные вещества, легко растворяемые в воде, и может 
комплектоваться в фильтр по вашему желанию. Применяемый в этих системах метод очистки воды – 
обратный осмос – не предполагает применения химикатов и осуществляется посредством прохождения 
подаваемой под давлением воды через специальную мембрану. Фильтр имеет достаточно компактные 
размеры, эстетичен и, легко устанавливается под кухонной мойкой. Таким образом, вы получаете 
небольшую профессиональную систему очистки воды у себя дома под кухонной мойкой. Неплохо в 
качестве подарка на праздник любимой? Приходите к нам – мы поможем подобрать для вас хороший 
современный фильтр воды. Монтаж наши специалисты сделают бесплатно. Ждем вас по адресу и на 
нашем сайте www.ecodoma.ru С уважением, Компания Гидросистемы 

Контактная информация:

Компания: Гидросистемы, ООО
Географическое расположение: РоссияВоронежская область.
Телефоны: +7 (4732) 399-376, 399-396, 557-442.
Факс: +7 (4732) 399-376, 399-396, 557-442..
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#5Контактное лицо: Александр Александрович Иванисов.

Услуги

Спецпредложение! Нанесение Вашего логотипа на этикетки "Чистой 
воды 100%"

Дата публикации: 11-04-2007 
Для ресторанов, кафе, супермаркетов и других заинтересованных предприятий предлагаем нанесение 
Вашего логотипа на этикетки "Чистой воды 100%". Это подчеркнет заботу о Ваших клиентах и укрепит 
репутацию Вашей компании. Уточнить условия сотрудничества по продаже питьевой воды, доставке воды 
по Москве или размещению Вашего логотипа на этикетке "Чистой воды 100%" Вы можете по телефону в 
Москве (911) 504-17-05, в Вологде (8172) 756-666. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7 (911) 5041705; +7 (8172) 756666.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Ольга Васильевна.
Отправить e-mail
Сайт: 

Представительские услуги

Дата публикации: 10-04-2007 
Представлю Ваши интересы в Узбекистане 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: ОАЭ, Tashkent, Uzbekistan, .
Телефоны: 998901762955.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Abduaziz Karimov.
Отправить e-mail
Сайт: 

I-files, заказная разработка ПО

Дата публикации: 02-04-2007 
I-Files (www.ifiles.ru) - компания-разработчик заказного программного обеспечения. Миссия нашей компании 
- разработка IT решений, позволяющих повысить эффективность бизнеса, а также открыть новые 
направления деятельности заказчика. Специализация нашей компании разработка Web сайтов со сложной 
структурой, Интернет - приложений различной сложности, CRM, B2B, B2C систем и других IT решений 
Территориально располагаемся в г. Обнинске (105 км. от Москвы). Схема разработки удаленная. Возможен 
выезд и работа специалистов компании на объектах заказчика. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7(495)9607083.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Ирина.
Отправить e-mail

mailto:Irina_in@ifiles.ru
http://www.watermarket.ru/offer/448
mailto:ibc@list.ru
http://www.watermarket.ru/offer/476
mailto:voda-100@yandex.ru
http://www.watermarket.ru/offer/482
http://www.watermarket.ru/offer/482


#5Сайт: 

Представлю ваши интересы в регионе РФ

Дата публикации: 23-03-2007 
Открытие представительства, филиала в Чеченской Республике для продвижения и оптовых продаж Вашей 
продукции, услуг или как агент (по вашим прайсам) за комиссионные. Интересуют строительные и 
отделочные материалы, бытовая химия и т.д. Представлю интересы в гос-х, коммерческих структурах. Есть 
юридическое лицо, офис, интернет, склад. Высшее обр-ние (инженер–строитель), опыт работы в 
маркетинге, продажах, рекламе продуктов питания. Настроен на взаимовыгодные отношения, рассмотрю 
ваши предложения. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Чеченская Республика, .
Телефоны: (928) 0858061.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Адам.
Отправить e-mail
Сайт: 

Картонная упаковка и любая этикетка. Выгодно!!

Дата публикации: 16-03-2007 
Изготовим любую упаковку из картона, микрогофрокартона любой сложности, с прозрачными окошками, 
тиснением фольгой, а также различную этикеточную продукцию. Выгодно! Дешевле чем в России. Сжатые 
сроки, великолепное качество. 

Контактная информация:

Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Беларусь, Минск, .
Телефоны: (+375 29) 750-94-93.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Любовь.
Отправить e-mail
Сайт: 

ДОСТАВКА ПРИРОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ "ОСНОВА" из озера 
БАЙКАЛ.

Дата публикации: 10-04-2007 
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.,0,6л. и 5л. Наша вода 
добывается с глубины 400м на расстоянии 3800м от береговой линии. Главным преимуществом этой воды 
является повышенное содержание природного 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. Вода питьевая природная из Байкала «Основа» 18,9л.-шт.-
450,00руб. Вода питьевая природная из Байкала «Основа» 0,6л. Упаковка - гофроящик по 24шт.-шт.-
22,00руб. Вода питьевая природная из Байкала «Основа» 5л.-шт.-135руб. Без преувеличения можно 
сказать, что питьевая вода «Основа» - живой источник здоровья! Подтверждение тому – золотая медаль 
международного форума «Мир чистой воды 2006», серебряная медаль международной выставки «Вода: 
экология и технология»» ЭКВАТЭК 2006. В январе 2007 года наша компания получила международный 
сертификат SOEX (Всемирная Организация Здравоохранения). Диплом 1-й степени на международной 
выставке «ПРОДЭКСПО-2007». Бронзовая медаль международный конкурс «ЛУЧШЫЙ ПРОДУКТ- 2007». 
Уважаемые Дамы и Господа! Глубинная вода из озера Байкал «Основа» единственная на российском 

http://www.watermarket.ru/offer/474
http://www.watermarket.ru/offer/474
mailto:drukserv@tut.by
http://www.watermarket.ru/offer/406
mailto:mas-market@mail.ru
http://www.watermarket.ru/offer/430


#5рынке питьевая вода, имеющая сертификат Antidoping centre филиала WADA(Всемирного антидопингового 
агентства Монреаль, Канада). 

Контактная информация:

Компания: ООО " ФБМ-Холдинг"
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: +7(495)771-67-01.............8-916-345-02-98;.
Факс: +7(495)771-67-01.
Контактное лицо: Шевченко Олег Геннадьевич.



#5

НОВОСТИ



#5III Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России"

Компания: ООО «Висма Люкс» - доставка воды «Архыз» 
Дата публикации: 17-04-2007 

9-13 апреля в Москве проходил III Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России". Организатором 
форума выступила Общероссийская Общественная Организация при поддержке Администрации Президента РФ, 
Федеральных министерств, агентств и служб, Правительства города Москвы, региональных администраций. Целями этого 
форума являлось объединение сил общества для решения задач по физическому и духовно-нравственному оздоровлению 
нации, а так же повышение качества жизни и улучшение социального самочувствия граждан России. В рамках форума в 
ЦВЗ «Манеж» состоялись научно-практический отраслевой конгресс «Питьевые воды России 2007» и выставка, которая 
имела статус общенационального смотра социальных проектов и инициатив, направленных на всестороннее оздоровление 
и улучшение качества жизни Российских граждан. Одним из экспонентов выставки являлась настоящая горная питьевая 
вода «Архыз», которая, благодаря своему природному происхождению, уникальному месту добычи и полезным свойствам, 
помогает в решении проблем по оздоровлению нации и повышает качество жизни. Главный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко посетил выставку и выступил с докладом на научно-практической конференции. Итоги форума были 
подведены на пленарном заседании в Кремлевском Дворце съездов, а завершающим мероприятием стал концерт «Звезды 
России за здоровье нации». 

Источник: ООО "Висма Люкс"

АквА МариА ДЕТСКАЯ, ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИВАЯ ПРИРОДНАЯ ВОДА ИЗ 
РЕСПУБЛИКИ ЧЕХИИ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА.

Компания: АквА МариА Чешские Минеральные кластерные воды 
Дата публикации: 16-04-2007 

"АквА МариА БЭБИ ПРЕМИУМ" - ПЕРВАЯ ЖИВАЯ ВОДА ИЗ РЕСПУБЛИКИ ЧЕХИЯ, СЛАБОМИНЕРАЛИЗИРОВАННАЯ. 
ПРИРОДНАЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИВАЯ ВОДА ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ДАННАЯ 
ВОДА СОХРАНЯЕТ ВСЕ КАЧЕСТВА ЖИВОЙ ПРИРОДНОЙ ЧЕШСКОЙ ВОДЫ РЕКОМЕНДОВАНА ДЕТЯМ. С ПЕРВЫХ 
ДНЕЙ ЖИЗНИ ИДЕАЛЬНА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН,А КУПАНИЕ ДЕТЕЙ В ЭТОЙ ЖИВОЙ ВОДЕ ДЕЛАЕТ ИХ 
ХРУПКИЙ ОРГАНИЗМ КРЕПКИМ И ЗДОРОВЫМ УСПОКАИВАЯ ИХ ПЕРЕД СНОМ ПОВЫШАЯ СЛАБЫЙ ИММУНИТЕТ 
РЕБЁНКА, ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ДЕТСКИХ СМЕСЕЙ. ОБРАБОТАНА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ ПО 
ВЫСШИМ СТАНДАРТАМ ЕС . ИССЛЕДОВАЛАСЬ ПО МЕТОДУ ГРВ В САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ. 

Источник: Компания "АкваМария"

Конкурс!

Компания: "Водовоз.RU" 
Дата публикации: 29-03-2007 

Дорогие друзья, с радостью предлагаем интересную и увлекательную акцию! Фотографируйте, сочиняйте, проявляйте 
себя. Лучшие авторы получат призы и подарки! Подробности на сайте 

Источник: www. vodovoz.ru

Спешите видеть!

Компания: "Водовоз.RU" 
Дата публикации: 28-03-2007 

Мы рады сообщить вам, что компания «ВОДОВОЗ.RU» каждую неделю предлагает вам новый ассортимент товаров! У нас 
большой выбор и всегда проходят акции, обо всей информации вы можете узнать на сайте нашей компании, следите за 
новинками! 

Источник: Vodovoz.ru

С чего начинается чистая вода?

Компания: BioRay - питьевая вода и водное оборудование 
Дата публикации: 21-03-2007 

http://www.watermarket.ru/news/340
http://www.watermarket.ru/news/322
http://www.watermarket.ru/news/329
http://www.watermarket.ru/news/331
http://www.watermarket.ru/news/336
http://www.watermarket.ru/news/336


#5Химический анализ воды в наши дни является, к сожалению, необходимой составляющей жизни человека. И вот почему. 
Все мы слышали о загрязнении реки Сунгари, когда в результате аварии на китайском заводе в воду были сброшены сотни 
тонн отравляющих веществ, которые затем дошли до Хабаровска! Это была глобальная катастрофа, последствия которой 
будут ощущаться еще 5-7 лет. А сколько более мелких локальных сбросов со множества заводов нашей страны 
осуществляется каждый день? Никто не знает. А между тем все эти загрязняющие вещества попадают в наш водопровод и 
текут к нам из кранов. Помимо этого, загрязняющие воду вещества могут попадать в водопроводную воду, вымываться из 
старых ржавых труб. Безусловно, вся эта грязь, льющаяся к нам из водопровода, не может не сказываться отрицательно 
на нашем здоровье. Мы наивно пьем воду из-под крана, удосуживаясь, в лучшем случае, лишь прокипятить ее. Хотя 
кипячение только лишь убивает микроорганизмы и слегка понижает жесткость воды. А Вы никогда не задумывались почему 
Ваша любимая, дорогая итальянская сантехника так быстро теряет блеск и выходит из строя – конечно же, в этом виноват 
состав воды! Проблема же качества воды, получаемой из скважины, стоит еще острее! Поскольку если качество 
водопроводной воды хоть как-то контролируется, то анализ скважинной воды обычно проводится только сразу после 
бурения. Но после года-двух работы скважины качество воды может сильно измениться. Также качество воды изменяется 
и в период половодья, причем не в лучшую сторону! А эти соседи, которые вырыли выгребную яму на своем участке и 
сливают туда продукты своей жизнедеятельности – они не задумываются о том, что это может попасть в Ваш колодец! Из 
всего вышесказанного можно сделать вывод - необходимо проводить регулярный анализ воды. Если качество воды не 
соответствует СанПиН «Вода питьевая», нужно устанавливать систему фильтрации. Проведение регулярных 
лабораторных анализов воды порой бывает затруднительно, как в финансовом плане (цена за лабораторный анализ 
может составлять 2000 руб.), так еще и нужно найти хорошую аккредитованную лабораторию. К тому же, результаты 
лабораторного анализа обычно выдаются через 2-3 дня. Исследовав все эти проблемы, компания BIORAY решила 
предложить Вам универсальное решение проблем с анализом качества воды – это экспресс-тесты, разработанные 
ведущими специалистами в области аналитической химии в нашей стране! Экспресс-тесты BioRay помогут Вам в течение 
20 минут ответить на вопрос о составе Вашей воды по основным показателям! В зависимости от того, какую воду Вы 
хотели бы проверить, компания BIORAY предлагает Вам следующие наборы экспресс-тестов: 1. Набор «Чистая вода» 
идеально подходит для проверки качества работы системы водоподготовки по основным показателям. Вы сможете 
контролировать работу фильтра обезжелезивания, проверять, не происходит ли дозирование марганцовки в магистраль 
чистой воды, регулировать жесткость воды на выходе из фильтра умягчения. Набор позволяет осуществить пять 
определений по каждому показателю. 2. Набор «Питьевая вода» (рН, Жесткость, Железо, Нитрат, Аммоний, Хлор 
остаточный) предназначен для проверки качества воды по тем показателям, которые чаще всего бывают превышены в 
сельских водопроводах, в бутилированной воде. 3. Набор «Водопроводная вода» предназначен для анализа качества 
водопроводной воды по основным показателям. Является самым доступным по цене, позволяя контролировать жизненно 
важные показатели качества водопроводной воды (рН, Железо, Жесткость, Хлор остаточный). 4. Набор «Скважинная 
вода» (Цветность, рН, Железо, Жесткость, Марганец, Сульфид, Фторид) предлагается как превосходное решение для 
мониторинга качества скважинной воды. Не секрет, что пробурить скважину и добыть при этом из нее кристально чистую 
воду практически невозможно. При этом качество воды в скважине первые год-два может сильно варьировать. Вода может 
быть прозрачной, а со временем становится ржавой, с неприятным запахом. Наш набор позволит Вам определить качество 
скважинной воды и продумать соответствующую схему очистки воды! 5. И, наконец, набор «Люкс» - это контроль 9 
показателей сразу: Цветность, рН, Железо, Жесткость, Марганец, Нитриты, Нитраты, Фосфаты, Аммоний! Название 
«Люкс» говорит само за себя. Дачники – это набор для Вас! Фильтруются ли удобрения с окрестных полей в Ваш колодец? 
Попадают ли стоки из выгребной ямы соседа в Вашу воду? Комплект тест-систем «Люкс» позволит Вам получить ответ на 
эти вопросы. Все вышеперечисленные тест-системы BioRay прошли государственную метрологическую аттестацию и 
допущены для целей Государственного и производственного экологического и санитарно-гигиенического контроля качества 
воды! И если Ваша вода не соответствует нормам по каким-либо показателям, то компания BIORAY разрешит Ваши 
вопросы и подберет оптимальную для Вас схему водоочистки для квартиры, дачи, загородного дома, производства и 
предприятия. 

Источник: www.bioray.ru

Заполни Опросный лист и получи скидку!!!

Компания: WaterMarket.ru 
Дата публикации: 14-03-2007 

Заказав оборудование через раздел "ОПРОСНЫЙ ЛИСТ", вы можете получить скидку 20 %. автор: Евгений Валерьевич 
Мерцалов (ООО "Клир-Эко") 

Источник: www.cleareco.ru

Ищем дистрибьютеров

Компания: ООО «Висма Люкс» - доставка воды «Архыз» 
Дата публикации: 14-03-2007 

Ищем дистрибьютеров воды "Архыз" по все России. О питьевой воде можно узнать на нашем сайте. 

Источник: vismalux.ru

http://www.watermarket.ru/news/316
http://www.watermarket.ru/news/315


#5"Перье" из азербайджанского туалета

Компания: АквА МариА Чешские Минеральные кластерные воды 
Дата публикации: 06-03-2007 

Многие пищевые продукты производятся в подвальных и полуподвальных помещениях в антисанитарных условиях. Об 
этом заявил доктор экономических наук, профессор Рауф Джабиев. В качестве примера Р.Джабиев привел случай, когда 
сотрудниками Госагентства по стандартизации, метрологии и патенту был обнаружен цех по выпуску <французской 
минеральной воды <Перье>, оборудованный в туалете. Воду в бутылки наливали из туалетного крана. По словам эксперта, 
в подвалах, сараях и квартирах изготавливаются кондитерские изделия, колбасы, сосиски, выпекается хлеб и другие 
изделия. Как правило, в этих помещениях царит антисанитария, бегают мыши и крысы. Опасность такой продукции 
подкреплена данными, которые приводит Эюб Гусейнов - глава Союза свободных потребителей. По его сведениям, 50% 
реализуемой в стране вино-водочной продукции и 30% прохладительных напитков опасны для здоровья, 20% сигарет не 
соответствуют стандартам, 50% молочных изделий не имеют даты изготовления и срока годности. Профессор считает, что 
в результате низкой потребительской культуры, население не интересуется информацией, обозначенной на этикетках 
продукции. А производители не особенно стремятся просветить покупателей относительно того, из чего сделана их 
продукция. То есть низкая потребительская культура на руку производителям некачественной продукции. Опросы 
покупателей показали, что для более половины из них информация, размещенная на пищевой упаковке, не представляет 
никакого интереса. А что касается таких параметров, как экологическая чистота или калорийность продукта, то о них 
многие производители и сами не знают. Потребителей же, особенно малообеспеченных, больше интересует низкая цена 
продукта. Отсюда и низкое качество производимой и потребляемой нами продукции. Естественно, в таком случае, ни о 
каких стандартах и технических условиях, а тем более о международных стандартах, говорить не приходится. Поэтому вот 
уже длительный период времени наша пищевая продукция остается, в основном, неконкурентоспособной. 

Источник: day.az

Спонсор республиканского конкурса

Компания: ООО "Выбор-С" 
Дата публикации: 13-04-2007 

Минеральная вода "Я" является спонсором, проходящего в Чувашии, ежегодного республиканского конкурса "Леди Весна". 
Финал конкурса будет проходить 14 апреля в Чебоксарском театре оперы и балета. 

Источник: http://www.waterya.ru/

Начало весны в театре «Современник» с «Весёлыми ребятами»

Компания: ООО "Увинская жемчужина" 
Дата публикации: 21-03-2007 

На сцене Театра «Современник» 5-го и 6-го марта прошёл оригинальный мюзикл «Веселые ребята». Постановка 
приурочена к 70-летию знаменитого фильма Григория Александрова, в котором блистали Любовь Орлова и Леонид Утесов. 
Идея спектакля вынашивалась более двух лет. Специально для него Максим Дунаевский написал 12 музыкальных 
номеров, основанных на мелодиях его отца Исаака Дунаевского. Тексты для сценического варианта комедии переписали 
Игорь Иртеньев и Вадим Жук. Театральная версия фильма создана Продюсерским центром Ирины Апексимовой, которая 
сама выступила на сцене в роли незадачливой вокалистки Лены. Кроме нее, в спектакле участвуют Ирина Богушевская, 
Дмитрий Харатьян, Альберт Филозов и др. Увинская Жемчужина удостоилась права выступить водным спонсором 
Продюсерского центра Ирины Апексимовой и провела 2-х дневную дегустацию своей продукции в театре «Современник». 
Гости и зрители, пришедшие в эти дни на мюзикл, смогли оценить мягкий вкус минеральной воды «Увинская Жемчужина». 
Фотографии здесь: http://uvinskaya.ru/new/expo12.html 

Источник: http://uvinskaya.ru/

25-27 апреля 2007 г комитет по обучению и образованию СПБВ России проводит 
обучающие семинары

Компания: Союз производителей бутилированных вод 
Дата публикации: 17-04-2007 

В программе: Организация бизнес-процесса • Структура построения компании • Схема обслуживания клиентов Сервисный 
отдел • Структура и задачи Сервисного отдела • Функции на каждом рабочем месте • Система отчетности и контроля • 
Мотивация сотрудников Транспортный отдел • Структура и задачи Транспортного отдела • Система отчетности и контроля 
• Мотивация сотрудников Отдел продаж • Структура и задачи отдела Продаж • Телемаркетинг и отдел прямых продаж • 
Маркетинг и Отдел развития • Анализ рынка, анализ конкурентов • Этапы выбора своих потребителей • Методы 
продвижения воды • Сезонность продаж – время проводить акции • Примеры наиболее распространенных акций продаж 
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#5База данных и программа, управляющая БД • Организация работы с помощью программы БД • Структура БД • 
Стабильность работы всех подразделений • Возможности контроля на каждом рабочем месте • Уменьшение влияния 
«человеческого фактора» • Анализ работы отделов и подсчет бонусов Планирование работы и управленческий учет • 
Планирования развития • Повышение управляемости бизнеса при помощи контроллинга • Рентабельность продаж • Потоки 
информации и проблемы ее обработки • Центры ответственности в компании Участие в семинаре платное! • Для компаний, 
являющихся членами Союза производителей бутилированных вод — 3000 руб. • Для остальных компаний — 7000 руб. В 
стоимость включено посещение двух представителей от компании. За каждого последующего представителя — 1500 руб. 
Проживание, проезд и питание каждый участник оплачивает самостоятельно. Место проведения: Москва, Каширское 
шоссе, 21, офис 434, тел: (495) 543 7637 Дата проведения: 25-27 апреля 2007года Время работы мероприятий: с 10-00 до 
17-00 Предварительная запись по тел.: (499) 502-13-04 

Источник: www.bwpu.ru

Приглашаем Вас на презентацию английских кулеров Ebac

Компания: Русский Водный Сервис 
Дата публикации: 17-04-2007 

Уважаемые господа! Приглашаем Вас на презентацию английских кулеров Ebac EBAC - европейский лидер в производстве 
кулеров EBAC - сочетание последних достижений инженерных технологий и современного дизайна В программе: 1. Из 
истории компании Презентация кулеров Ebac Как продавать кулеры: прибыль и польза Уникальный дизайн 2. Кофе-брейк 
3. Техническое и сервисное обслуживание кулеров. Место проведения: г.Москва, Каширское шоссе, 21, зал 205 (офис 
компании 434), тел. (495) 543-76-37 Дата проведения: Вторник, 24 апреля 2007 года Время проведения: с 14-00 до 17-00 
Место проведения: г.Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, 103, ЛенЭкспо, тел. (812) 321-26-26 Дата 
проведения: Среда, 25 апреля 2007 года Время проведения: с 14-00 до 17-00 Участие бесплатно Пожалуйста, подтвердите 
участие по тел.(495) 543-76-37 (846) 269-78-79, 269-78-80,331-20-10 Mailto:waterway@sama.ru 

Источник: Русский Водный Сервис

Семинар "Водоподготовка и антикоррозионная обработка воды"

Компания: ЭКОДАР 
Дата публикации: 12-04-2007 

Специалисты компании "ЭКОДАР" приняли участие в семинаре «Водоподготовка и антикоррозионная обработка воды в 
системах теплоснабжения малой и средней мощности» Организаторы семинара: Некоммерческое Партнёрство 
«Российское Теплоснабжение» при поддержке Министерства регионального развития РФ и Департамента топливно-
энергетического хозяйства г. Москвы. В конференции приняли участие руководители и специалисты ТГК, предприятий 
коммунального хозяйства, органов администрации Москвы и Московской области, РЭКов, проектных институтов, НИИ, СМИ 
и других организаций, работающих в сфере теплоснабжения. Выступление на семинаре наших специалистов вызвало 
большой интерес у всех участников мероприятия. 11.04.2007, 14:35 

Источник: www.ekodar.ru

"Твёрдая вода" - made in China

Компания: BLC (Beverage Lines from China) 
Дата публикации: 12-04-2007 

Китай не перестаёт удивлять своими изобретениями. Как передаёт сайт watermarket.ru со ссылкой на People’s Daily: 
"Китайские учёные из компании Shenyang Senlu Solid Water разработали «твёрдую воду», которая будет использоваться 
для посадки деревьев в пустынях и городах. «Твёрдая вода» на 97%, собственно, является обычной водой, а оставшиеся 
3% — это своего рода макромолекулярный полимер, извлечённый из растений и организмов животных. Корень дерева 
закапывается в землю в оболочке из «твёрдой воды», упакованной в экологически чистую бумагу. Под воздействием 
определённого микроба упаковка разлагается, подавая к корням дозированные порции воды в зависимости от 
потребностей того или иного растения. Китайское министерство науки и техники выделило 650 тысяч юаней на 
финансирование проекта, но пока использование «твёрдой воды» немного дороговато, по сравнению с традиционными 
способами, но учёные считают, что со временем цена снизится." 

Источник: http://blch.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ПРИРОДНАЯ "ОСНОВА" из озера БАЙКАЛ.

Компания: ООО " ФБМ-Холдинг" 
Дата публикации: 03-04-2007 
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#5Природная питьевая вода из озера Байкал. Мы не случайно назвали нашу воду – «Основа». Вода - основа жизни! А значит 
основа всего, что связано с ее наилучшими проявлениями – здоровьем физическим и духовным. Вода премиум-класса 
«Основа» сравнительно недавно появилась на Московском рынке, но восторженные отклики потребителей лишний раз 
убеждают нас в том, что усилия были не напрасны. Уникальны ее целебные свойства, как уникально и само озеро Байкал. 
Почти 30 млн. лет хранит оно свои 23 тысячи кубических километров предельно насыщенной кислородом, животворной 
воды. В отличие от других глубоких озер мира, нижние слои озера не отравлены сероводородом и другими газами. Вода 
постоянно перемешивается горизонтальными и вертикальными течениями, восходящими и нисходящими потоками. А как 
удивительно прозрачна Байкальская вода! В мире не сохранилось открытых водоемов с пресной водой. Исключение 
составляет лишь Байкал. Водозабор воды осуществляется на глубине 400 метров на расстоянии 3800м от береговой 
линии в самом экологически чистом районе озера. В Байкальской воде очень низкая минерализация – всего 96,4 мг на 1 
литр, а количество природного кислорода в 4 раза больше, чем в любой другой воде. Молодость и здоровье человека 
зависит от обеспечения его клеток кислородом. Вода и кислород – два самых ценных для человека продукта природы. 
Байкальская вода «Основа» обладает естественной структурой и чистой природной энергетикой. «Основа» не содержит 
токсичных металлов, нитратов, органических загрязнений, не оставляет накипи и осадка. В байкальской природной воде 
«ОСНОВА» сосредоточена такая сильная положительная энергетика, что передается каждому, кто пьет ее. И все в ней 
гармонично соединено в единое целое. Природная питьевая вода «Основа»: •Повышает физическую и умственную 
работоспособность. •Обладает высокой природной энергетикой. •Замедляет старение организма. •Нормализует обменные 
процессы. •Увеличивает объем кислорода, поступаемого в клетки организма. •Улучшает кровообращение. •Увеличивает 
работоспособность, снимает усталость. •Благоприятно влияет на общее эмоциональное состояние человека. 
•Корректирует вес. •Укрепляет иммунную систему. •Восстанавливает структуру крови после алкогольной интоксикации. Без 
преувеличения можно сказать, что питьевая вода «Основа» - живой источник здоровья! Подтверждение тому – золотая 
медаль международного форума «Мир чистой воды 2006», серебряная медаль международной выставки «Вода: экология и 
технология»» ЭКВАТЭК 2006. В январе 2007 года наша компания получила международный сертификат SOEX (Всемирная 
Организация Здравоохранения). Диплом 1-й степени на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2007». Бронзовая медаль 
международный конкурс «ЛУЧШЫЙ ПРОДУКТ- 2007». Уважаемые клиенты! Глубинная вода из озера Байкал «Основа» 
единственная на российском рынке питьевая вода, имеющая сертификат Antidoping centre филиала WADA(Всемирного 
антидопингового агентства Монреаль, Канада). ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «ОСНОВА» 18,9л.--шт.--450,00руб. ВОДА 
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «ОСНОВА» 5л.--шт.--135,00руб. ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «ОСНОВА» 0,6л.--шт.--22,00руб. 

Источник: 

Компания «Эксимпак» представит пакетоделательное оборудование на выставке 
«ПакУкраина-2007»

Компания: Группа компаний "Эксимпак" 
Дата публикации: 29-03-2007 

02 - 06 апреля компания «Эксимпак», крупнейший российский поставщик оборудования для гибкой упаковки ведущих 
тайваньских фирм, примет участие в выставке «ПакУкраина-2007», которая пройдет в г. Киеве, НК «Экспоцентр Украины». 
Специалисты компании представят участникам выставки пакетоделательную машину фирмы Hemingstone, модель HM-
900BR для производства пакетов для сбора мусора, скатертей для пикников с отрывной перфорацией в ролях и разными 
вариантами сложения. Линейная скорость машины - 120 метров в минуту. Процесс производства идет в два ручья с 
автоматической сменой ролей. Данная модель не имеет аналогов на Тайване и не уступает машинам европейских 
производителей по функциональности и качеству готовой продукции. 15-я международная специализированная выставка 
«ПакУкраина 2007» традиционно объединяет на своей площадке поставщиков оборудования для производства 
полимерной упаковки. Также на выставке будет представлено оборудование и сырье для производства тары и 
упаковочных материалов, технологии и оборудование для упаковки пищевых продуктов, с/хозяйственной и промышленной 
продукции, товаров широкого потребления. Компания «Эксимпак» приглашает все заинтересованные фирмы посетить 
выставку «ПакУкраина 2007» и стенд № 28, в павильоне № 9. 

Источник: ГК Эксимпак

В дегазированной воде можно стирать без порошка

Компания: Клир-Эко 
Дата публикации: 22-03-2007 

Австралийцы предлагают стирать одежду чистой водой, которая, впрочем, должна пройти несколько циклов 
замораживания и вакуумной перекачки. Более простая дегазация может сделать ненужными моющие средства. Ричард 
Пэшли (Richard Pashley) и его коллеги из Австралийского Национального университета (Australian National University) 
считают, что очищать вещи от грязи можно чистой водой, не прибегая к помощи стиральных порошков и других моющих 
средств, которые создают экологические проблемы. Маслянистая грязь обычно не распадается в воде, но если из воды 
удалить пузырьки кислорода, в результате процесса, названного дегазацией (degassing), очистка будет очень 
эффективной. Чтобы дегазировать воду, её можно, к примеру, прокачать через пористую мембрану, а затем распылить на 
поверхностях и тканях. Пэшли провёл эксперимент, заполнив две маслянистые пробирки дистиллированной и 
дегазированной водой. После того, как пробирки взбалтывали в течение нескольких секунд, вода без газа оказалась более 
мутной — это говорит о том, что масла растворились. По словам исследователей, обычно крошечные пузырьки азота и 
кислорода накапливаются на поверхности материалов. Этот слой газовых молекул заставляет формироваться большие 
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#5пузыри, действующие как клей, который "сплачивает" маслянистые вещества, не давая им уходить прочь. А 
дегазированная вода может удалять с одежды даже пятна масляной краски. 

Источник: nature

Китайцы изобрели «твёрдую воду»

Компания: Клир-Эко 
Дата публикации: 22-03-2007 

Китайские учёные из компании Shenyang Senlu Solid Water разработали «твёрдую воду», которая будет использоваться 
для посадки деревьев в пустынях и городах. «Твёрдая вода» на 97%, собственно, является обычной водой, а оставшиеся 
3% — это своего рода макромолекулярный полимер, извлечённый из растений и организмов животных. Корень дерева 
закапывается в землю в оболочке из «твёрдой воды», упакованной в экологически чистую бумагу. Под воздействием 
определённого микроба упаковка разлагается, подавая к корням дозированные порции воды в зависимости от 
потребностей того или иного растения. Китайское министерство науки и техники выделило 650 тысяч юаней на 
финансирование проекта, но пока использование «твёрдой воды» немного дороговато, по сравнению с традиционными 
способами, но учёные считают, что со временем цена снизится. 

Источник: People’s Daily

Открыто экзотическое состояние воды: ни лёд, ни газ, ни жидкость

Компания: Клир-Эко 
Дата публикации: 22-03-2007 

Лоренс Фрид и его коллеги из американской национальной лаборатории Лоуренса Ливермора расчитали на компьютере 
новое, очень странное состояние воды и воспроизвели его в лабораторных условиях. В так называемом суперионном 
фазовом состоянии атомы кислорода в воде оказываются прочно замороженными в кристаллической решётке, но атомы 
водорода при этом остаются подвижными, как в газе, путешествуя свободно по всему кристаллу с очень высокой 
скоростью. Суперионное состояние было предсказано ранее. Физики размышляли, что в таком виде вода существует в 
глубинах планет-гигантов: при температуре в тысячу градусов Цельсия и давлении в сто тысяч атмосфер. Фрид 
попробовал воспроизвести суперионную воду в лаборатории, сжимая воду обычную между алмазными наковальнями и 
одновременно нагревая её инфракрасным лазером. Снимая данные о вибрации молекул воды, исследователи могли 
видеть, что их фазовое состояние изменилось на какое-то необычное. Но, уловив эту границу, экспериментаторы не могли 
точно сказать — что именно происходит по другую её сторону. Для этого им понадобился суперкомпьютер и неделя 
машинного времени. Фрид и его команда рассчитали поведение 60 молекул воды в таких условиях и выяснили, что они 
разрушаются, а атомы, которые образовывали эти молекулы, действительно формируют суперионную фазу — более 
плотную, чем лёд, твёрдую, как железо, но не являющуюся ни льдом, ни жидкостью, ни газом в обычном понимании. 
Высокая электропроводность суперионной воды может быть ответственна за мощные магнитные поля Урана и Нептуна, 
добавили исследователи. 

Источник: Nature

ЧИСТАЯ ВОДА ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ОГНЕННАЯ

Компания: Клир-Эко 
Дата публикации: 22-03-2007 

Россия остается мировым лидером по потреблению воды 25 марта Всемирный день воды, который установлен на 
Всемирной конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году. В России, которая не испытывает проблем с водными 
ресурсами, эта проблема может показаться надуманной. Но для многих стран и для планеты в целом проблема пресной и 
питьевой воды является одной из важнейших. Эксперты не исключают, что через 50 лет из-за воды на Земле, в 
особенности в Африке, будут бушевать войны, как они разгораются из-за нефти. Уже сейчас треть населения планеты 
проживает в условиях острого дефицита пресной воды. А через 25 лет около 8 миллиардов людей станут жертвами 
водяного кризиса. Когда люди попусту мелют языком, говорят, что они льют воду. Не исключено, что эта поговорка уйдет в 
прошлое, и наши потомки ее перестанут понимать. Россияне сегодня тратят в среднем по 380 литров воды в сутки на 
человека. Это баснословная цифра. Она настолько же больше уровня потребления воды в развитых странах, насколько 
уровень доходов там больше, чем у наших соотечественников. В Германии, к примеру, на каждого бережливого немца 
приходится всего по 120 литров воды в сутки. При этом, как с теплом и электричеством, 30-50% российской воды теряется 
в водопроводных сетях, которые находятся в никуда не годном состоянии. А наша промышленность на единицу продукции 
расходует в 3-10 раз больше воды, чем развитые страны. По потреблению воды на человека Россия (с ее 20% мировых 
запасов пресной воды) обогнала даже Бразилию, где водные ресурсы являются самыми большими в мире. Проблема в 
том, что в нашей стране водные ресурсы, пусть они очень велики, распределены до обидного несправедливо. На 
европейскую часть России, где проживает 80% населения, приходится лишь 10% водных ресурсов. 80% нашей пресной 
воды находится в малонаселенной Сибири и на Дальнем Востоке. Еще одной и весьма болезненной проблемой является 
качество питьевой воды. 60% жидкости, которая льется из наших домашних кранов, не соответствует санитарным нормам. 
Это не означает, что, хлебнув водички из-под крана, человек схватится за живот. Но если пить ее годами, без фильтров и 
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#5очистки, последствия для здоровья не исключены. Эксперты ООН считают, что миру ради выживания необходима 
водосберегающая революция - лишь новые технологии помогут сэкономить воду. Но пока ежедневно 6 тысяч человек, 
главным образом дети в развивающихся странах, погибают из-за воды, не соответствующей санитарным нормам. Еще 25 
тысяч погибает ежегодно из-за выловленных в зараженных водах живых организмов. Грядущее глобальное потепление и 
рост населения сделают проблему еще более острой. Для решения проблем с водой нужны «бумаги с водяными знаками», 
а технологии имеются. После очистных мероприятий в некоторых реках США и Западной Европы, воду которых можно 
было использовать в качестве чернил или поджигать спичкой, рыба снова мечет икру. В Южной Азии, когда начался 
экономический рост, за 10 лет качественными водоочистными сооружениями было обеспечено 250 млн человек. Но 
стоимость воды на Западе соизмерима со стоимостью бензина, а у нас составляет 1 руб. за кубометр. Однако за 
последние годы, когда рубль стал непотопляемым, установка новой санитарной арматуры и счетчиков воды позволили 
уменьшить ее потребление в Москве на 15%. Поставлена задача: к 2010 году довести водопотребление в столице до 250 
литров на человека в сутки. Это уже меньше, чем в Венгрии. Сейчас закачивается работа над новым Водным кодексом РФ, 
который должен заменить старый, принятый в 1995 году. Главная идея закона - договорные отношения между 
пользователями воды и государством. Цена на воду централизованно устанавливается правительством, и потребители 
заинтересованы в том, чтобы экономить на воде. С другой стороны, потребители сами могут предъявить претензии, если 
качество воды или ее объемы не соответствуют договору. Такие ситуации бывают, к примеру, когда судам приходится 
оставаться у причала из-за того, что энергетики понижают уровень воды в реке. Россия - одна из немногих стран мира, где 
нет Закона о питьевой воде. Зато песен много: вода, вода, кругом вода. Хлорка - наша национальная приправа Контроль за 
качеством воды в Москве по 200 параметрам (химическим, гидробиологическим, бактериологическим, вирусологическим и 
паразитологическим) ведет аналитический центр "РОСА", оснащенный российско-французской аппаратурой. За всю 
историю централизованной системы водоснабжения в Москве не отмечено ни одной "водопроводной" эпидемии. 
Планируется создание объединенной системы водоснабжения с использованием подземных источников. В результате 
создания такой системы Москва на 25% должна перейти на снабжение артезианской водой. В мировой практике признано 
целесообразным снабжать крупные города из двух независимых источников: поверхностного и подземного. Норма 
содержания хлорки в российской питьевой воде в 2,5 раза выше, чем в США, и в 12 раз выше, чем в Западной Европе. 
Хлорка - это наше фирменное спасение от грязи, хотя в развитых странах перешли на другие технологии. Иногда москвичи 
жалуются, что вода отдает омерзительным запахом. Это амбре объясняется тем, что в советские времена в подмосковных 
хозяйствах была внедрена дешевая система гидросмыва навозных масс. Впрочем, в других городах проблема еще острее. 
В Санкт-Петербурге, например, 20% канализационных стоков сбрасываются в Неву без очистки - 1 млн кубометров в сутки. 
На Южном Урале, на Клязьме ниже Щелкова, в нижнем Поволжье, в Кемеровской области пить воду из-под крана не 
рекомендуется. 

Источник: Известия Науки

Новый прорыв в водоочистке. Жесткость будет устранена!

Компания: Аквафор 
Дата публикации: 21-03-2007 

Особые задачи водоочистки теперь решит водоочиститель АКВАФОР Кристалл умягчающий - мощное оружие для борьбы 
с загрязнителями у вас дома. Первый модуль К1-03. Устранение тяжелых металлов и активного хлора. Модуль 
представляет собой карбон блок, изготовленный из сорбентов – ионообменного волокна АКВАЛЕН и кокосового угля 
мелкодисперсных фракций. Нерастворимые механические примеси размером до 5 микрон остаются внутри сменного 
модуля. Второй модуль К1-04. Удаление избыточных солей кальция и магния. В качестве сорбента здесь используются 
ионообменные материалы, которые могут быть многократно регенерированы прямо у вас дома. Для этого достаточно 
снять модуль, надеть переходник, поставляемый вместе с водоочистителем, навинтить бутылку со срезанным дном и 
промыть сорбент 2-3 литрами раствора повареной соли. Затем промыть очищенной водой и сменный модуль готов к 
дальнейшей эксплуатации. При очистке соблюдается принцип ЧИСТЫЕ РУКИ. Не нужно извлекать ионообменный 
материал для регенерации,а затем загружать его в картридж. Теперь процедура восстановления сорбирующих свойств 
умягчающего сменного модуля проста и удобна. Третий сменный модуль К1-07. Финишная очистка и кондиционирование 
воды. Модуль представляет собой карбон блок, изготовленный из сорбентов – ионообменного волокна АКВАЛЕН и 
кокосового угля мелкодисперсных фракций. Размер пор и их лабиринтная структура позволяют задержать нерастворимые 
частицы размером до 0,8 микрона. Здесь осуществляется «шлифовка» воды - удаление следовых количеств активного 
хлора и тяжелых металлов. На выходе вы получаете вкусную и полезную воду. 

Источник: http://www.aquaphor.ru/

Итоги международной выставкаи "АкваТерм"

Компания: ЭКОДАР 
Дата публикации: 21-03-2007 

2 февраля завершила свою работу 11 международная выставка “АкваТерм” – “Вода и тепло в Вашем доме”. За время 
работы выставки стенд компании “Экодар” посетило более 450 человек. Огромным вниманием посетителей выставки 
пользовалось наши новинки для промышленной водоподготовки. Это современный управляющий блок 
производительностью до 28 мі/час, который задает новый стандарт гибкости управления промышленных систем. Он 
позволяет организовать сиcтемы Twin, Duplex, Triplex, Quadro на базе управляющих клапанов Clack Corporation WS2H. На 
стенде также была представлена действующая модель сиcтемы Twin Alternating на базе управляющих клапанов Clack 
Corporation WS2L производительностью 8 мі/час. Каждый желающий мог задать вопрос специалисту и получить 
квалифицированную консультацию. Для организаций, профессионально занимающихся очисткой воды и водоподготовкой, 
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#5был посвящен целый раздел экспозиции нашего стенда. Десятки компаний из различных регионов России по достоинству 
оценили высокое качество представленного оборудования и широту его ассортимента. Впервые на этой выставке мы 
широко представили новую услугу, профессионально оказываемую специалистами нашей компании – это обработка 
сточных вод. В рамках выставки компания “Экодар” провела технический семинар. На этом мероприятии присутствовали 
представители компании Clack Corporation (США), специально приглашенные нами для этого события. На семинаре шел 
разговор о новинках в технологиях автоматизации систем управления на базе управляющих клапанов Clack Corporation, и 
состоялось награждение наших лучших дилеров от имени компании Clack Corporation грамотами за продвижение их 
продукции и долгосрочное сотрудничество с компанией “Экодар” – стратегического партнера компании Clack Corporation в 
России. По окончании семинара представители компании Clack Corporation поблагодарили компанию “Экодар” за 
многолетнее сотрудничество, вручили нам Памятный Знак и Сертификат, подтверждающий наш статус как их крупнейшего 
международного партнера и как компании, оказывающей весь спектр услуг по техническому и сервисному обслуживанию 
управляющих клапанов. 

Источник: http://ekodar.ru/

Сайт

Компания: Боринские воды 
Дата публикации: 19-03-2007 

У нас открылся сайт. Заходите! Будим рады видет! www.borinskaya.ru 

Источник: www.borinskaya.ru

ПИТЬЕВАЯ ВОДА – РОСКОШЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

Компания: "ЕВРОПА", ООО 
Дата публикации: 15-03-2007 

Вода - одно из самых драгоценных сокровищ планеты. Тысячи лет человек восхищается, любуется и наслаждается водой. 
Не зря нашу планету окрестили голубым шаром. Большая часть, почти 80 %, поверхности земли покрыта океанами и 
морями. Это в основном соленая вода. Пресная составляет всего 2,5 % мировых запасов. В настоящее время проблема 
загрязнения рек, озер, морей является самой актуальной. Рост техногенной нагрузки на окружающую среду привел к 
глобальному загрязнению поверхностных источников воды. Чистая вода в реках и озерах стала привилегией 
немногочисленных горных, северных или отдаленных от промышленной цивилизации регионов. Бывали времена, когда 
вода из наших водопроводных кранов была чистой, вкусной и пригодной для питья. Времена меняются. По различным 
причинам (рост городского строительства, вредные выбросы в окружающую среду, старение коммуникаций и стихийные 
бедствия) водопроводная вода становится всё менее чистой и пригодной к употреблению человеком. Теперь вода 
является носителем микробов, имеет высокий уровень тяжёлых металлов и прочих загрязнений, накапливающихся в 
организме и пагубно влияющих на наше здоровье. Очистить же водопроводную воду до такой степени, чтобы она была 
полезна человеческому организму, не в состоянии не только Россия, но и самые богатые страны мира. Причины - чисто 
экономические. Поэтому неудивительно, что каждая четвертая-пятая проба водопроводной воды в России не отвечает 
санитарно-химическим требованиям. В последнее время мы все чаще стали задумываться о том, какую воду мы пьем. Для 
того, чтобы хорошо себя чувствовать, человек должен употреблять только качественную питьевую воду. Учеными давно 
установлена прямая связь между качеством питьевой воды и продолжительностью жизни. По данным Всемирной 
организации здравоохранения около 90% болезней человека вызывается употреблением для питьевых нужд 
некачественной воды. Какой же должна быть качественная питьевая вода? Во-первых, не иметь вредных для человека 
веществ, а во-вторых, содержать полезные минералы (селен, цинк, фтор для здоровья зубов, то, чего не хватает в нашей 
области), так необходимые для нормальной жизнедеятельности нашего организма. Как же обстоят дела с водой в городе 
Санкт-Петербург? Насколько безопасна вода, текущая из кранов Петербургских квартир? Давайте попробуем разобраться 
в этом вопросе. Известно, что основной источник водоснабжения города - это река Нева. К сожалению, данный источник 
является весьма неблагоприятным. Это результат того, что водосборная территория притоков расположена вокруг Санкт-
Петербурга, на антропогенном ландшафте. Данная территория активно используется человеком. Здесь располагаются 
городские поселения, совхозы. Промышленная и сельскохозяйственная деятельность приводит к тому, что воды, 
стекающие с полей сильно загрязнены. Так, в Неву - общая протяженность которой 78 км, впадает множество притоков, в 
том числе бактериально загрязненных. Не стоит забывать и о том, что Нева - это не только источник водоснабжения, а еще 
и транспортная магистраль. Аварии танкеров и металловозов - еще одна из причин загрязнения воды. Несмотря на столь 
удручающие факты, ситуация не является абсолютно критической. Благодаря современным системам очистки, вода, 
очищенная Водоканалом, на станциях водоочистки соответствует российским и международным нормам. Для очистки воды 
применяется серно-кислый алюминий, который является достаточно эффективным для этой цели средством. Для 
обеззараживании воды используется хлор. Вода в процессе транспортировки вторично загрязняется проходя по старым 
трубам. Многие жители города активно используют домашние фильтры для очистки воды или, что лучше всего, используют 
бутилированную воду. Еще одна проблема, касающаяся качества питерской воды, связана с ее низкой минерализацией. 
Это способствует повышению заболеваемости опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы. Но все это 
не так страшно. Помочь проблеме сможет правильное, сбалансированное питание. Употребление кисломолочных 
продуктов и поливитаминов способно восполнить дефицит кальция, магния, а также других, необходимых организму 
веществ. Также решение проблем состоит в употреблении воды, сбалансированной по минерально-солевому составу.» 
Выше приведено мнение специалиста - Н. В. Боровков, заведующий отделом гигиены окружающей среды Центра 
Госсанэпиднадзора в Санкт-Петербурге. Конечно, хочется быть уверенным в том, что ежедневно пьешь чистую воду. Это 
особенно важно, если учесть тот факт, что вся вода в организме обновляется в среднем каждые 16-20 дней. А 
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#5качественная питьевая вода, потребляемая человеком - это одно из важнейших условий его здоровья. Далеко не вся 
предлагаемая вода отличается высоким качеством, особенно предложение с ценой ниже рыночной, заставляет задуматься 
о качестве такой воды, как правило это вода водопроводная, которая проходит через фильтры. Такая вода не является 
сбалансированной полезными минералами. Компания «Европа» (торговая марка «НордАква») предлагает своим клиентам 
артезианскую питьевую воду, содержащую все необходимые для организма компоненты. Природная бутилированная вода 
«НордАква» добывается из скважины, которая расположена в Венско-Гдовском горизонте Всеволожского района 
п.Стеклянный № 156. Вода поднимается на поверхность с 185 метров. Такая глубина обеспечивает добычу экологически 
чистой воды. Вода «НордАква» обладает приятными вкусовыми качествами и рекомендована для приготовления 
различных напитков (кофе, чай и др.), а также первых и вторых блюд. Наличие в природной воде «НордАква» большого 
количества фторидов (что не характерно для воды Северо-Западного региона) благотворно влияет на состояние зубов. 
Многие исследования говорят, например, о том, что кариес поражает зубы не только когда их не чистят, но и когда в 
питьевой воде имеется недостаток фтора, селена и других микроэлементов. Такой воды в нашем регионе очень мало. 
Берегите свое здоровье - пейте природную питьевую воду! 

Источник: "Европа" ООО

Система водоподготовки для новой линии розлива ОАО Прогресс

Компания: Гидросистемы, ООО 
Дата публикации: 12-03-2007 

Завершается монтаж системы водоподготовки для второй линии розлива ОАО Прогресс. Новый проект системы очистки 
воды, как и предыдущий, ведется совместно компаниями КФ Центр и Гидросистемы. В сентябре 2006 года мы выиграли 
тендер на поставку и монтаж системы водоподготовки для завода. В тендере, помимо нас, приняли участие такие 
компании, как Jurby WaterTech International, ЗАО НПК «Медиана-фильтр», ООО «Экодар». 26 октября 2006 был подписан 
договор между ОАО «Прогресс» и ООО «КФ Центр» на поставку оборудования и проведение монтажных работ. Завод 
планирует увеличить мощность производства за счет новой линии розлива в три раза. Соответственно, будет увеличена и 
производительность системы очистки воды. В состав новой системы водоподготовки, согласно разработанному проекту, 
включены автоматические насосные станции Grundfos с частотным преобразователем и защитой от сухого хода, 
автоматические механические фильтры Autoflush, три параллельные автоматические системы для удаления механических 
взвесей и примесей KMMF 1600F, автоматическая система для удаления механических взвесей и примесей KMMF 1400F, 
две параллельные автоматические системы обратного осмоса KROS 16000, механические фильтры полировочной 
финишной очистки и ультрафиолетовые стерилизаторы воды. Перед каждой системой обратного осмоса предусмотрена 
станция обеззараживания для защиты мембран от микробиологических обрастаний. Некоторые компоненты системы 
водоподготовки в составе комплекса имеют ряд конструктивных особенностей. Осадочные фильтры KMMF 1400 и KMMF 
1600. Особенность этих фильтров – материал исполнения и большой объем фильтрующей загрузки, фильтры сделаны из 
металла, вес одного только «сухого» фильтра KMMF 1600 без загрузки составляет 1500 кг. Управление работой системы 
водоподготовки осуществляется поворотными задвижками с пневматическим управлением. Система очистки воды 
полностью автоматизирована – используются контроллеры Simatic компании Siemens (Германия). Предусмотрен контроль 
мутности воды – трубопровод исходной минеральной воды оборудован высокоточным промышленным анализатором 
мутности, таким образом достигнута высокая степень защиты от превышения установленного предела мутности исходной 
минеральной воды. 

Источник: http://www.ecodoma.ru/

Новый дизайн известных брендов

Компания: ЗАО "ИСТОК" 
Дата публикации: 08-03-2007 

Компания ЗАО «Исток» г.Пенза в рамках подготовки к весенне-летнему сезону представила новый дизайн 
полипропиленовых этикеток для своих ведущих брендов: природной минеральной воды «Хрустальный Исток», 
«Серебряный Исток» и «Целебный Исток»! Продукция компании теперь смотрится ещё более элегантно, что, как 
показывают результаты оценки в фокус-группах, значительно упрочит ее позиции на региональных рынках! 

Источник: ЗАО «Исток» г.Пенза

Система водоподготовки для «Юбилейного». Официальное открытие дворца 
спорта

Компания: Гидросистемы, ООО 
Дата публикации: 07-03-2007 

В понедельник 19 февраля состоялось торжественное открытие обновлённого Дворца спорта «Юбилейный». На открытии 
Дворца присутствовал мэр Борис Скрынников. Он перерезал красную ленточку, дав тем самым начало новым состязаниям 
на ледовой арене «Юбилейного». Реконструкция шла более полугода, и благодаря грандиозным вложениям инвестора и 
руководству муниципалитета Дворец удалось преобразить не только с виду, но и полностью обновить его техническую 
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#5базу. Как заявил исполнительный директор муниципального учреждения «Хоккейный клуб «Воронеж» Юрий Бездетко, 
ледовая арена Юбилейного сейчас соответствует европейским стандартам. Были полностью отремонтированы крыша, 
пять раздевалок, а также сантехническая и водопроводная системы. Целиком заменены электрооборудование и 
холодильная система, приобретена финская хоккейная коробка и установлены кресла на трибунах, заменено остекление 
на 2 этаже, закуплено новое звуковое оборудование… Надо заметить, что с 1985 года, когда дворец был построен, в нём 
ни разу не проводилось капитального ремонта. Помимо износа крыши и коммуникаций, а также холодильного 
оборудования, во Дворце уже долгое время не работала вентиляция. Как следствие, должным образом не выдерживался 
ни температурный, ни влажностный режим – лёд был рыхлый и над ним постоянно клубился туман. По поводу качества 
льда высказывался еще Евгений Плющенко, бывший в Воронеже с гастролями весной 2006 года. Для того чтобы лёд был 
ровным и не трескался, пришлось применять специальные технологии. Как рассказал Юрий Бездетко, каток заливается в 
три слоя. Причём обычная водопроводная вода для заливки льда мало пригодна. В этой воде повышенное содержание 
железа, марганца, взвешенных частиц и солей жесткости. Чтобы лед был качественным, воду необходимо фильтровать. К 
тому же такая вода должна содержать минимальное количество растворенных газов. Температура воды, используемой в 
льдозаливочных машинах, должна быть 70-80 градусов, это тоже важно учитывать при построении комплекса обработки 
воды. Потому и оборудование для изготовления «европейского» льда, со ссылкой на их стандарты, требуется 
профессиональное. Сейчас во дворце есть установки, очищающие воду настолько, что она не только может 
использоваться для заливки ледовой площадки, но и пригодна для питья, а по вкусовым качествам ничуть не уступает 
бутилированной. В этом, кстати, лично убедился Борис Скрынников, попробовавший её на вкус в специальном помещении, 
где очищенную воду получают и все спортсмены. Проведённая реконструкция, помимо всего прочего, позволяет дворцу 
значительно экономить на электричестве и воде. Вместо прежних 550–600 тыс. рублей в месяц на оплату электроэнергии 
«Юбилейный» сейчас вносит 270 тыс., а вместо 30 тыс. рублей в месяц за водоснабжение ожидаются суммы в 2–3 тыс. 
Система водоподготовки, специально разработанная и смонтированная воронежской компанией «Гидросистемы», 
позволяет учесть все нюансы подготовки воды для ее применения в льдозаливочных машинах. Установленный комплекс в 
соответствии с проектом работает в автоматическом режиме, непрерывно обеспечивая достаточное количество воды для 
заливки ледового покрытия. Подобные комплексы сегодня используются в промышленной водоподготовке и включают в 
себя промышленные фильтры воды и системы водоочистки. Их основная цель – умягчение воды в непрерывном 
автоматическом режиме, удаление железа, марганца и сероводорода, обеззараживание воды ультрафиолетом. Конкретно 
на Юбилейном сейчас установлен комплекс водоподготовки такого типа, включающий в себя установку очистки воды от 
механических примесей, установку обезжелезивания и систему умягчения воды. Система водоподготовки защищает 
оборудование от отложения солей жесткости, накипи и засорения примесями механических частиц. За счет этого и 
достигается, наряду с качеством воды, экономия электроэнергии и сохранность оборудования. Используя накопленный 
опыт работы в области промышленной водоподготовки, компания Гидросистемы уже который год успешно внедряет 
современные методы очистки воды для бытовой водоподготовки. Компания разрабатывает системы очистки воды для 
дома, квартиры и офиса, самостоятельно осуществляет проектирование, поставку и монтаж комплексов оборудования 
водоподготовки, проводит химический анализ воды, контроль ее качества, гарантийное и сервисное обслуживание. 

Источник: http://www.ecodoma.ru/
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ВАКАНСИИ



#5Ведущий менеджер по продажам (активным) - Москва

Дата публикации: 27-03-2007 
Требования:
Муж./жен., 27-40 лет. Высшее образование – обязательно. Гражданство РФ.
Опыт работы:
3 года.
Дополительные навыки и знания:
Успешный опыт активных продаж от 3 лет. Знание современных технологий. Тренинги.
Должностные обязанности:
Ведение существующей клиентской базы (договоры, контроль отгрузок и оплаты). Активный поиск новых 
клиентов, проведение переговоров.
Условия работы:
Раб. день с 9-18 ч. Офис – м. Таганская (3 мин. пешком).

Если Вас заинтересовала данная вакансия, отправьте Ваше резюме по адресу resume@finkrek.ru 

Контактная информация:

Компания: Компания Finkrek.
Географическое расположение: Россия, Москва.
Телефоны: (495) 775-3743; (495) 788-3828; (495) 785-9383.
Факс: (495) 742-8874.

Менеджер по продажам (активным) - Москва

Дата публикации: 27-03-2007 
Требования:
Муж./жен., 25-45 лет. Высшее образование – обязательно. Гражданство РФ.
Опыт работы:
1 год.
Дополительные навыки и знания:
Успешный опыт активных продаж от года. Знание современных технологий. Тренинги.
Должностные обязанности:
Ведение существующей клиентской базы (договоры, контроль отгрузок и оплаты). Активный поиск новых 
клиентов, проведение переговоров.
Условия работы:
Раб. день с 9-18 ч. Офис - м. Таганская (3 мин. пешком).

Если Вас заинтересовала данная вакансия, отправьте Ваше резюме по адресу resume@finkrek.ru 

Контактная информация:

Компания: Компания Finkrek.
Географическое расположение: Россия, Москва.
Телефоны: (495) 775-3743; (495) 788-3828; (495) 785-9383.
Факс: (495) 742-8874.

Менеджер по продажам (активным) - С-Петербург

Дата публикации: 27-03-2007 
Требования:
Муж./жен., 25-45 лет. Высшее образование – обязательно. Гражданство РФ, возможность переезда в 
другой город.
Опыт работы:
1 год.
Дополительные навыки и знания:
Успешный опыт активных продаж. Знание современных технологий. Тренинги.
Должностные обязанности:
Ведение существующей клиентской базы (договоры, контроль отгрузок и оплаты). Активный поиск новых 
клиентов, проведение переговоров.
Условия работы:
Раб. день с 9-18 ч. Офис - С-Петербург, м. Спортивная (3 мин. пешком).
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#5Если Вас заинтересовала данная вакансия, отправьте Ваше резюме по адресу resume@finkrek.ru 

Контактная информация:

Компания: Компания Finkrek.
Географическое расположение: Россия, Москва.
Телефоны: (495) 775-3743; (495) 788-3828; (495) 785-9383.
Факс: (495) 742-8874.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ



#5Новые победы "АкваМарии"

АквА МариА Чешские Минеральные 
кластерные воды
(Россия, Москва), 07-03-2007

Телефон:  (495) 743-56-00;995-43-26; 935-68-83; 935-55-56;
Факс:  (495) 935-68-83
Контактное лицо:  Юрий Валерьевич Литман
Отправить e-mail
Web-сайт:  www.aquamaria.ru

В Москве в Экспоцентре на Красной Пресне с 12 по 16 февраля состоялась 
крупнейшая в России и Восточной Европе 14-я Международная выставка 
продовольственных товаров и сырья для их производства – «ПРОДЭКСПО-
2007». Впервые в экспозиции «Продэкспо» появился салон натуральных 
продуктов питания. ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» и АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» 
ТПП РФ провели конкурс «За высокие потребительские свойства товаров» 
с целью выявить наиболее качественные продукты питания, производимые 
в России и за рубежом и поставляемые на российский рынок. Вода 
"АкваМариА" стала Победителем конкурса в номинации "Воды 
минеральные лечебно-столовые" и была награждена золотой медалью как 
"Лучший продукт 2007 года".
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#5BIORAY (Россия, Москва) - питьевая вода и водное оборудование

BioRay - питьевая вода и водное 
оборудование 
(Россия, Москва), 12-03-2007

Телефон:  8-800-100-2002
Факс:  +7 (495) 956-49-81
Контактное лицо:  BIORAY
Отправить e-mail
Web-сайт:  http://www.bioray.ru/

BIORAY - ведущий российский производитель и поставщик, предоставляющий полный спектр услуг в сфере 
экологического оборудования и технологий. 

Деятельность компании BIORAY основывается на комплексном подходе и эффективном решении проблем в 
области водоподготовки и очистки сточных вод любой сложности и любого масштаба для бытовых, 
промышленных и муниципальных нужд, коммунального водоснабжения.

МИССИЯ BIORAY

Компания BIORAY с помощью комплекса высокотехнологичных продуктов и сервисов создает для человека 
здоровую экосистему.

Начав деятельность в 2002 году, BIORAY изначально стремился сформировать комплексный подход к нуждам 
потребителей. Постепенно компания осваивала новые сегменты водного рынка, что сегодня позволило ей 
обеспечить высокую конкурентоспособность и качество своих предложений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ BIORAY:

- BioRay Water / Вода питьевая BioRay 
Природная питьевая вода BioRay класса “Премиум”.

- BioRay Purification / Водоподготовка 
Системы очистки для получения питьевой воды высочайшего качества в квартире, офисе, загородном доме, на 
предприятии, водоподготовка для всех отраслей промышленности и муниципальных нужд.

- BioRay Wastewater / Очистка стоков 
Очистка хозяйственно бытовых и ливневых стоков.

- BioRay Laboratory / Лаборатория 
Химический анализ воды, экспресс-тесты для анализа воды бытового и промышленного использования.

- BioRay Waterbottling / Для бутилировщиков 
Комплексные решения для организации водного бизнеса.

- BioRay Retail Service / Розничный сервис 
Розничные решения, ориентированные на продажу оборудования и сопутствующих сервисных услуг.

Каждое из направлений бизнеса BIORAY ориентировано на обеспечение потребителей продуктами, сервисами и 
решениями максимального качества. В активах компании большой перечень брендов, являющихся лидерами 
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#5рынков в своих областях.

Сотрудничая с BIORAY, партнеры получают всестороннюю маркетинговую поддержку, доступ к эффективным 
бизнес-решениям, новым продуктам и сервисам в сфере водного бизнеса. Взаимодействие с новыми и 
действующими партнерами происходит с помощью разветвленной системы многоуровневой дистрибуции, 
системы локальных представительств, call-центра и современного портала www.bioray.ru

http://www.bioray.ru/


#5"Архыз" приглашает к сотрудничеству дистрибьюторов

ООО «Висма Люкс» - доставка воды «Архыз» 
(Россия, Москва), 22-03-2007

Телефон:  (495) 545-58-58, 258-87-69, 797-77-78
Факс:  (495) 545-58-58
Отправить e-mail
Web-сайт:  www.vismalux.ru

Приглашаем к сотрудничеству дистрибьютеров в регионах. 

 

Краткая информация о потребительских свойствах нашего продукта: природной питьевой воде «Архыз».

«Архыз» - это единственная на московском рынке талая вода многовековых ледников Кавказского хребта, 
которая добывается на высоте 1507 метров над уровнем моря, и никак не соприкасается с грунтовыми водами. 
Проходя через горный фильтр, она слабо минерализуется, обретая дополнительные полезные свойства и 
изумительный вкус. Бактериологическая чистота внутри скважины аналогична чистоте вакуума, то есть вода под 
названием «Архыз» идеально чиста. И в таком первозданном виде она бутилируется на месте добычи. 

Таким образом, мы можем смело утверждать, что вода «Архыз» является натуральной водой природного 
качества, в отличие от воды искусственной минерализации и обычной воды, очищенной от вредных примесей и 
доведенной до уровня близкой к дистиллированной. 

Содержание важнейших минеральных веществ в 1 литре воды «Архыз»: 

 

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

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

 
Слабоминерализованная вода скважины №130-К (поселок Архыз, КЧР) относится к минеральным природным 
столовым водам гидрокарбонатного магниево-натриево-кальциевого состава и соответствует ТУ 9185-006-
24461881-03. 

По результатам клинических исследований, проведенных Военно-медицинской академией (г. Санкт-Петербург), 
питьевая вода «Архыз» может быть использована для ежедневного употребления. Она подходит для 
приготовления пищи, улучшает вкус чая и кофе (рекомендована для заваривания элитных сортов). 
Соответствует медико-биологическим требованиям Всероссийского научно-исследовательского института 
питания Российской академии медицинских наук к воде для диетического питания и к воде для восстановления 
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#5сухих детских смесей. Благодаря низкой минерализации вода «Архыз» не оставляет накипи на нагревательных 
приборах. 

Вода «Архыз» - это настоящая основа здорового образа жизни. Содержит 0 калорий. Женщинам помогает 
сохранять красоту кожи, ногтей и волос. Повышает жизненный тонус, идеально подходит для людей, ведущих 
активный образ жизни и занимающихся спортом. Вода «Архыз» очищает и омолаживает организм, снабжает 
полезными веществами все органы и системы, улучшает их функционирование

Более подробную информацию о продукте Вы можете узнать на нашем сайте: www.vismalux.ru

http://www.vismalux.ru/


#5"Серебрянная капелька" ищет партнёров в регионах

МаксФуд ТД 
(Россия, Псковская область), 27-03-2007

Телефон:  +7 (911) 351 17 03
Факс:  +7 (8112) 155976
Контактное лицо:  Александр Иванович Трусов
Отправить e-mail
Web-сайт:  www.maxfood.ru

"Серебрянная капелька" ищет партнёров в регионах. 

Ниже приведены некоторые данные о потребительских свойствах нашей воды, а также об истории развития 
торговой марки.

7 причин, по которым Вы должны пить каждый день нашу воду! 

 Серебряная капелька"- питьевая, артезианская вода, высшего качества - а это означает, что именно её вы 
можете для повседневного употребления, тем более, что она полезна детям. 
Известнейшие компании, например, "Кристалл" заключили с нами договора на выпуск питьевой воды высшей 
категории качества с такими торговыми марками как "Гжелка" - а это всегда гарантированное качество. Она 
производится в удобной расфасовке, которая подойдёт для оисного стола, презентаций. 
Наша вода добывается в одном из самыхэкологически чистых районов северо-западного региона в г.Острве 
Псковской области из скважины №939 
Именно наша вода была отобрана спецуправлением Кремля для приготовления пищи премьер-министра 
Степашина во время его визита на праздновании 200-летия со дня рождения Пушкина в 1999 году. 
В 2000г. наша вода "Серебряная капелька" прошла клинические испытания в Главном военном госпитале имени 
академика Н.Н.Бурденко и была рекомендована к использованию в качестве доплнительного средства при 
лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, самого распространенного заболевания в наше время. 
Нашими постоянными клиентами являются такие псковские компании, как Псковские тепловые сети, Торгово-
промышленная палата, Роспечать, Областная типография, ГТС,ПЭМЗ,Страховые компании, автозаправочные 
станции, кафе города Пскова, а также многие другие организации городов Псков и Санкт-Петербург. 
В отличие от других питьевых вод, контроль качества осуществляется непосредственно сотрудниками СЭС по 
Псковскому и Островскому районам, а это исключает попадание к Вам некачественного продукта. При 
производстве не используется фильтрация с замещением одних минералов другими, что позволяет сохранить 
природный состав воды. 

Что мы знаем о "Серебряной воде"?  

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

Лишь в конце XIX века внимание исследователей привлекают ценные дезинфицирующие свойства некоторых 
металов. В литературе появляются сообщения о способности металлов (меди и серебра) при контакте с водой 
убивать находящиеся в ней вредные микроорганизмы. Было установлено, что серебро является 
высокоэффективным обеззараживающим средством в отношении таких патогенных микроорганизмов,которые 
вызывают острые кишечные инфекции(дизентерию, брюшной тиф, холеру и др.). Было установлено также, что 
серебро обладает ценным свойством консервировать воду на длительное время, так вода, обработанная 
серебром в концентрации 0,02 мг/л сохраняет высокие санитарно-гигиенические показатели в течении года и 
более. Практика показала, что обработка бытовых запасов питьевой воды серебром обеспечивает сохранение её 
высоких органолептических и санитарно-гигиенических сойств в условиях космических полётов различной 
продолжительности. 

Вот почему наша компания, обобщая накопленный опыт, 7 лет назад пришла к решению об становке 
экспериментального "мини-завода по производству чистой воды обогащенной ионами серебра" в 
непосредственной близости от глбинной артезианской скважины №939, с тем, чтобы, не контактируя с сетями 

discom@yandex.ru
http://www.maxfood.ru/
http://watermarket.ru/company/2
http://watermarket.ru/pres/22


#5водопровода и, используя естественную скорость протока, пройти уникальную систему предварительной 
доочистки, обогатится серебром и превратится в "Серебяную капельку".



#5Чешское пивное SPA теперь доступно в России

АквА МариА Чешские Минеральные 
кластерные воды 
(Россия, Москва), 28-03-2007

Телефон:  (495) 743-56-00;995-43-26; 935-68-83; 935-55-56;
Факс:  (495) 935-68-83
Контактное лицо:  Юрий Валерьевич Литман
Отправить e-mail
Web-сайт:  www.aquamaria.ru

Андрей Александрович Унтеров. 

Компания АквА-МариА предлагает новый способ оздоровления, принимая самую дорогую в России 
воду не только внутрь, но и наружно в виде ванн. Мы побеседовали с основателем компании Аква-
МариА Андреем Унтеровым. 

АкваЭксперт.Ру: Андрей, как пришла идея принимать ванны с самой дорогой в России водой?

АквА-МариА, Андрей Унтеров: Идею о целебных ваннах я почерпнул в Чехии. Недавно мне довелось 
побывать на открытии пивных ванн SPA, в местечке Ходова Плана, в известнейшей чешской пивоварне 
Ходовар, я одним из первых испытал на себе действие этой целительной процедуры. Ощущения после 
такой ванны потрясающие, просто летать хочется. Вот я и подумал, почему бы не предложить нашим 
соотечественникам принимать целебные чешские ванны, не выходя из собственного дома. 

А Вы уверены, что в Москве появятся желающие воспользоваться Вашим предложением, ведь не 
каждый россиянин может себе позволить пить воду по 900 рублей за 19 литров, не говоря уже о 
том, чтобы принимать в ней ванны?

Даже в 18-19 в.в., когда поездки в Чехию на воды были чрезвычайно популярны в России, лечиться в 
Чехии мог себе позволить далеко не каждый русский человек. Это было прерогативой только 
королевских особ и приближенной к ним аристократии. А уникальность нашего предложения в том, что 
сегодня человек с любым достатком за 10% стоимости может получить настолько же эффективное 
лечение, не выходя из дома, как если бы он побывал на источнике в Чехии. Ну а потом, возвращаясь к 
вашему вопросу о каждом россиянине, к сожалению, в природе ведь тоже существуют ограничения. 
Источник, из которого добывается наша вода, находится лишь в одном месте в мире: в заповедной зоне 
Славковского леса неподалеку от города Марианские Лазне, на территории небольшой страны - 
Республики Чехия. Поэтому сложно сказать, хватило бы ресурса источника, для того чтобы напоить его 
водой всю Россию?! 

Вы что-то сказали о 10% стоимости, можно об этом поподробнее?

Арифметика здесь очень проста: билет в Чехию туда и обратно, виза, страховка, курортный сбор, 
трансфер из отеля и обратно, проживание, питание и деньги на небольшие карманные расходы 
(сувениры, пиво и т.п). Итого получается, как минимум 2000 Евро за 2 недели на человека. Врачи 
рекомендуют проходить лечебные и профилактические водные курсы дважды в год - это уже 4 000 
Евро. А теперь представьте, сколько воды Вы можете выпить на эти деньги у себя дома?

Вернемся к ваннам: каков рецепт целебной пивной ванны?

Для приготовления ванн чехи используют минеральную воду Иль-Сано или АквАМариА, пиво 
Ходовар и экстракт целебных трав.
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#5Воду и пиво можно заказать у Вас, а как быть с экстрактом целебных трав?

Экстракт также можно приобрести у нас, пятисотграммовый брикет стоит около 100$

Все это должно сочетаться в каких-то пропорциях?

В ванне необходимо смешать в соотношении 50x50 кулерную воду АквАМариА и обычную горячую 
воду из-под крана, лучше предварительно очищенную. Затем нужно добавить 10 литров пива Ходовар и 
одну столовую ложку экстракта целебных трав. Температура такой ванны не должна превышать 34 
градуса Цельсия. Принимать ванну следует в течение 20-25 минут. 

Занимаетесь ли вы сервисным обслуживанием, установленных вами кулеров? Ведь не для кого 
не секрет, что мало розливать качественную воду, необходимо еще и сам кулер содержать в 
чистоте.

Я напомню, что АквА-МариА пока единственная компания на российском рынке, которая обеспечивает 
наивысшее качество своей воды, используя исключительно необоротную тару даже для 19-литровых 
бутылей. Наши покупатели всегда могут быть уверены, что вода, которую они пьют, разлита 
непосредственно на источнике в Чехии в новую, только что с конвейера, бутыль. Поэтому, отвечая на 
Ваш вопрос, скажу, что мы не только обслуживаем установленные нами диспенсеры, мы планируем 
идти еще дальше. Сейчас для сохранения качества кулерной воды, рекомендуют проводить санитарную 
обработку кулера один раз в полгода, но, зная устройство кулера, нельзя быть уверенным в том, что 
очистка уничтожит все бактерии. А, как известно, в теплой и влажной среде, внутри кулера бактерии 
размножаются с огромной скоростью. Поэтому, как только мы узнали, что одна итальянская кулерная 
компания нашла решение этой проблемы, мы заключили контракт на поставку таких кулеров.

У этих кулеров, какой-то особенный механизм?

Скажем, у них есть специфическая особенность. В них используются специальные посеребренные 
элементы для подачи воды. И для обеспечения исключительного качества воды, которые достаточно 
заменить один раз в полгода.
Это самое последнее ваше нововведение? 

Нет, самая последняя наша новость о том, что мы теперь будем доставлять не только воду для 
беременных женщин, но и воду, которую рекомендовано пить даже детям. Эта наша новая вода 
Премиум класса называется "Шумавский Прамен АквАМариА ПРЕМИУМ". Ее источник находится в 
20 километрах от Чешского города Крумлова, территория которого знаменита уникальной природой, 
безупречной экологией и находится под охраной ЮНЕСКО. Вода, которую там розливают 
соответствует всем международным требованиям для бутилирования детской слабоминерализованной 
минеральной воды. Вообще стандарты ЕЭС и в частности министерства здравоохранения Чехии 
требуют, чтобы детская вода не только имела определенный минеральный состав, но и непременно 
была обработана ультрафиолетом. Наша вода Шумавский Прамен полностью соответствует всем этим 
требованиям.
Что касается новостей, то вообще у нас их много. С гордостью хочу вам сообщить, что минеральная 
природная столовая вода АквАМариА и лечебно-столовая вода Источник Рудольфа были удостоены 
звания «Лучший продукт - 2007» и награждены Золотыми медалями в номинации минеральные воды на 
Международной выставке продовольственных товаров и сырья для их производства - «ПРОДЭКСПО-
2007». Что в очередной раз подтверждает безупречное качество наших вод и по праву ставит чешские 
природные минеральные воды Источник Рудольфа и АквАМариА на высшую ступень пьедестала 
почета, как лучшую бутилированную воду в России. Спасибо за достойную оценку нашего труда. Нам 
очень приятно, что организаторы выставки уделили внимание нашей воде, несмотря на то, что наша 
компания не была официальной участницей этой выставки.
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АквА МариА+Смузи-бар Organiclab ПАРТНЁРСТВО ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕКА.АквА МариА+Смузи-бар 
Organiclab ПАРТНЁРСТВО ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕКА. 

Organiclab - это новое понятие ворвалось в Москву ветром перемен, прямо из Лондона. Москва вступила в 
мировое сообщество «Смузи-бары, во имя долголетия человека!». Здесь создали здоровую альтернативу 
таблеткам и капсулам и предлагают эффективный способ оздоровления и защиты своего организма от 
преждевременного старения и болезней с использованием натуральных напитков и настоящей 
структурированной природной минеральной кластерной воды №1 КЛАССА ПРЕМИУМ АквА МариА.Разлитой на 
источнике в республике Чехия Края Целительных Вод.  

Москва, Тишинская пл. 1
Часы работы: С 12.00 до 00.00
Телефон: +7 916 138 8117

В России эксклюзивным поставщиком чешской компании " MARIENBAD WATERS a.s." на территории Российской 
Федерации и Республики Беларусь, является компания "AквA MариA"
119421, г.Москва,
ул Обручева, д.11
(Метро "Калужская")

МОСКВА Телефон:
(495) 995-43-26
(495) 743-56-00
(495) 935-68-83
(495) 935-55-56
(495) 995-38-03
(906) 766-77-34
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В предстоящее воскресенье православные всего мира отпразднуют Пасху. 8 апреля закончится Великий пост, 
продолжавшийся 40 дней.
Заключительная предпраздничная неделя считается самой строгой, поэтому диетологи советуют уделить особое 
внимание выходу из поста, сохранив при этом здоровье и традиции поведения христианина после Пасхи.

Как рассказал главный диетолог Екатеринбурга Владимир Синев, в первые дни после праздника за столом 
рекомендуется употреблять больше рыбы и морепродуктов, так как они очень богаты белком. Необходимо есть 
больше продуктов, богатых клетчаткой - капусту, свежие огурцы и апельсины.

В первую неделю после поста не стоит злоупотреблять жирной пищей - ветчину или наваристый борщ лучше 
заменить диетическим мясом цыпленка. Обязательно нужно пить кисломолочные продукты - кефир или бифидок. 
Кроме того, всю неделю после поста в рацион питания должны быть включены петрушка, укроп и салат. Есть 
надо понемногу, но несколько раз в день - так организму будет легче справиться с непривычной пищей, отметил 
диетолог Владимир Синев. 

Как рассказали в Ново-Тихвинском женском монастыре, в первые дни после Пасхи нужно вкушать еду с 
благоговением, как это делалось во время поста.

Если говорить о физиологической стороне вопроса, то в первые три дня лучше употреблять в пищу только то, что 
связано с пасхальной трапезой - яйца, кулич, пасху, и только на третий день позволить себе мясо. «Только в этом 
случае тело без скорбей выйдет из поста», - отметили в монастыре. Кроме того, ни в коем случае нельзя 
злоупотреблять спиртным. Если в пост Церковь позволяет и даже предписывает понемногу употреблять алкоголь 
для подкрепления сил, то после Пасхи лучше отдать предпочтение ЖИВОЙ ПРИРОДНОЙ НАТУРАЛЬНОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ИЗ РЕСПУБЛИКИ ЧЕХИИ АквА МариА.

Женщина говорит ему; Господин тебе и подчерпнуть не чем,а колодец глубок,откуда же у тебя вода живая?
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