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Вода 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, 258-8769, 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

Контактное лицо:
Александр Иванович Трусов
WWW: www.maxfood.ru/
E-mail: discom@yandex.ru
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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.

Россия, Москва,
115419, г.Москва, 2-ой Рощинский прд, д.8, стр.7.
Телефоны: (495) 737-61-06
Факс: (495) 737-61-06

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.

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.

ООО "Живая вода"

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

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

Россия, Москва,
Телефоны: (495)-627-59-33

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.

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

Акватех-профи
Компания-производитель "Акватех-профи" предлагает НАТУРАЛЬНУЮ
минеральную природную питьевую столовую воду "СтароДербеновскую". 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

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
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"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, 596-3593
Факс: +7(812) 70-23456, 596-35-93
Контактное лицо:
НордАква ЕВРОПА

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

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.

Здоровая Вода

Россия, Псковская область,
Псков, Металлистов 25.
Телефоны: +7 (8112) 721-821, 72-0691
Факс: +7 (8112) 721-821
Контактное лицо:
Афанасьев Сергей Васильевич

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.

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

Опыт, накопленный за 11 лет успешной работы ,
позволяет нам выпускать воду полезную для Вашего организма
и доставлять ее до Вас максимально быстро.

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

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

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

ООО "Редокс Технологии"
ООО "Редокс Технологии" предлагает заинтересованным компаниям
Россия, Москва,
приобрести лицензию на производство принципиально новых напитков.
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:

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

качество без компромиссов.

448-68-68
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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

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. 785-1102., 8(916)2990383
Контактное лицо:
Денис Владимирович

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

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

ООО "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)

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

Ремонт оборудования (кулеры, диспенсеры)
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Контактное лицо:
Сергей Всеволодович Шарварко

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 "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

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

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

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

ООО "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

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

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

ООО "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, Россия, Брянская область,
лечебно-столовых, питьевых минеральных вод в емкостях по 0,5л,
г. Брянск, ул. Кромская, д. 52.
1,5л, 5л, 19л. Перед разливом вода проходит трехступенчатую очистку. Телефоны: +7(4832)57-86-84

Контроль качества производится ежедневно производственной
лабораторией предприятия.
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Факс: +7 (4832)57-36-03
Контактное лицо:
Владимир Валерьевич Апенов

"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

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

ООО "ЛИДЕР"
ООО "Лидер", предлагает Вам уникальную, сбалансированную самой Россия, Москва,
природой по минеральному составу физиологически полноценную воду г. Москва, ул. Погодинская, д. 10/15.
высшей категории качества "Супер Александр"
Телефоны: +7(495) 739-55-35, +7(495)
518-18-03
Кристально чистая вода ледников, проходя сквозь карстовые породы, Факс: +7 (495) 248-52-36
выходит на поверхность склонов гор естественными родниками на
Контактное лицо:
высоте 739 метров в лесном массиве Кавказского биосферного
Андрей Васильев
заповедника, расположенного в Апшеронском районе Краснодарского
края.

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

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

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

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

ООО "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)54462-64
Контактное лицо:
Жанна Гариевна Швидкая

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

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

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

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.

УП "Мир Воды"

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

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.
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Беларусь,
г. Дзержинск, ул. Строителей 3.
Контактное лицо:
worldwater

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

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

СООО "Акваполь"
Доставка воды «Славянская» в 19-литровых пластиковых бутылях
Беларусь, ---,
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 Контактное лицо:
подход к каждому клиенту. Операторы принимают заказы по телефону Сергей
и на сайте , и всегда готовы ответить на любые вопросы клиентов.

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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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

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

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

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)2-49-49,2-4471,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович Рябоконь

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.

ООО "Б и Б"

Россия, Санкт-Петербург,
Боровая ул., 53,.
Телефоны: (812) 600 1743
Факс: (812) 600 1743
Контактное лицо:
Александр Витальевич
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Россия, Свердловская область,
620049, Екатеринбург, Первомайская,
105.
Телефоны: +7 343 378-8007
Факс: +7 343 378-8007
Контактное лицо:
Станислав Эдуардович Боксер

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

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

ИП Домашев
Доставка питьевой воды

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

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. 22б оф.2.
Телефоны: +7 (4732) 420-420
Факс: +7 (4732) 960-142
Контактное лицо:
Юлия Валерьевна Набережнева

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

WILDALP – натуральная Альпийская-Ключевая вода
Wildalpen – является родиной
Wasserverwertungsgesellschaft - общества использования воды,

Австрия, Vienna,
Altgasse 3, A-1130 Vienna.

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.

Телефоны: +43 (1) 877 85 75
Факс: +43 (1) 877 85 75 4
Контактное лицо:
Karl Martschitsch
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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

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

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

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

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

ООО "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

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, 8-351791-38-92
Контактное лицо:
Юлия Ремовна Пескова

Антарес +
Производство и реализация питьевой газированной воды "Антарес +" в Россия, Челябинская область,
Челябинске и области.
Россия, г. Челябинск, ул. Нахимова,
12Б.
Телефоны: +7 (351) 254 51-53
Факс: +7 (351) 254 51-53
Контактное лицо:
Лариса Андреевна

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
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ООО "АвтоДорсервис"

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

Союз производителей бутилированных вод
Основной целью Союза производителей бутилированных вод является Россия, Москва,
координация деятельности членов Союза, представление и защита их
интересов.
Телефоны: 786-97-85
Контактное лицо:
Константин Сергеевич Никонов

"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) 27-45-40,52-6003
Контактное лицо:
Ирина Александровна

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

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

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
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ООО "Вода Зауралья"
Производство и продажа питьевой воды первой и высшей категории
качества.

Россия, Курганская область,
ул.Ястржембского,40.
Телефоны: 8-3522-51-84-13,8-352253-89-84
Факс: 8-3522-53-03-01
Контактное лицо:
Владимир 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

ООО ВотерСервис
ВотерСервис – международная компания, которая более 8 лет
Россия, Москва,
предлагает запатентованный КарбоКулер™ для компаний по доставке
воды и произвела более 15000 КарбоКулеров™. Наш кулер успешно
Телефоны: +7 (495) 956-1519
представлен в России, на Украине, Хорватии, Венгрии, Бельгии,
Германии, Румынии !
Контактное лицо:
Luidmila Lukanina

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

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 ПЭТФбутылках.

ООО "Панорама-Комплекс"

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 "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.
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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

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

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

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

ООО "АкваПрайм"
Производство и доставка артезианской воды Россиянка

Россия, Санкт-Петербург,
Телефоны: (812) 973-70-02, 299-16-86
Контактное лицо:
АкваПрайм

ЗАО "Насолода"
Производство безалкогольных газированных напитков ТМ "Ділайт"
(сокосодержащие напитки), ТМ "Фруктик" (низкокалорийные напитки),
ТМ "Н2О" (питьевая вода), ТМ "Джерельна (питьевая вода), ТМ
"Фирменный квас" (квасной напиток).
Дистрибуция продуктов питания на территории Украины.

Украина, Донецкая обл, Донецк,
ул.Жмуры, 1, оф. 906.
Телефоны: +3 8 (062) 345-33-64
Факс: + 3 8 (062) 345-33-64
Контактное лицо:

Redko Sergey
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ООО "Истром - С"
Производим, реализуем бутыли для чистой питьевой воды 19л (5gal),
цена 92руб. Возможна доставка потребителю. http://www.istrom-s.ru/

Россия, Татарстан,
г.Зеленодольск, ул.Королёва, д.26.
Телефоны: +7(84371)3-24-95
Факс: +7(84371)3-24-95
Контактное лицо:
Евгений Иванович Ульянов

ИП Домашев О.В.
Производим чистую питьевую воду "Корсаковская" 3 видов: негаз.,
газир., сильногазир. в ПЭТ-бутылях 0,5л, 1л, 1,5л, 5л. Водоподготовка
осуществляется на оборудовании, ранее доступном только экипажам
космических станций

Россия, Орловская область,
г.Орел, ул.Линейная, 141.
Телефоны: (4862) 76-24-66
Факс: (4862) 75-11-51
Контактное лицо:
Оксана Викторовна Черкасова

OOO "Восточно-Сибирский Проект"
Компания ООО "Восточно-Сибирский Проект" осушествляет поставки
уникальной питьевой природной воды озера Байкал. Торговые марки
"Священный Байкал" и "Байкальский Бриллиант"

Россия, Москва,
101000, г. Москва, ул. Мясницкая,
д.30/1/2.
Телефоны: +7(495)624-1239
Факс: +7(495)627-7430
Контактное лицо:
Илья Кузнецов

ООО "Волгоградское Санаторно-Курортное Управление"
Производство и реализация минеральной воды "Горная поляна" и
"Серебряный дар", а также питьевой воды "Родниковая" в ПЭТ
бутылках объемом 1.5л, 0.5л газированная и 1.5л, 0.5л, 5л
негазированная.
Розлив и доставка питьевой воды "Родниковая", "Ключевая", "Элитная"
с серебром в офисы и на дом.

Россия, Волгоградская область,
Волгоград, ул. Бакинская 14.
Телефоны: +7 (8442) 47-26-38, 47-3478
Факс: +7 (8442) 47-34-19
Контактное лицо:
Тохчуков Андрей Юрьевич

Аква ООО
Украина, г.Черновцы,
Факс: 8(0372)585273
Контактное лицо:
Юлия Константиновна Мельникова

"Волжский сад"

Компания "Волжский сад" является производителем питьевой воды и
безалкогольных напитков под торговой маркой "ВиоЛЛе". Несмотря на
итальянский оттенок в названии, вся продукция производится на
экологически чистой территории Самарской области (Ставропольский
район, село Ягодное). Основой для производимой продукции
выпускаемой под торговой маркой "ВиоЛЛе" является чистая
природная питьевая вода.
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Россия, Самарская область,
445144, Россия, Самарская обл.
Ставропольский район,.
Телефоны: +78482205654
Факс: +78482205654
Контактное лицо:
Сергей Михайлович Писларь

Эковита
Торгово-промышленная компания ЗАО "Эковита" создана для
обеспечения рынка экологически безупречной Байкальской водой
"Аква-Вита" класса премиум , предназначенной для здорового питания.
Вода добывается с глубины 500 метров, поступает в цех розлива,
проходит грубый слой очистки, озонируется и розливается в пэт тару
емкостью (0.5; 1.5; 5.0 и 18.9л). В 2006 г "Аква-Вита" стала Лауреатом
"100 Лучших товаров Росии" и т.д. Приглашаем к сотрудничеству
оптовые и сетевые торговые компании.

Россия, Красноярский край,
660061, г,Красноярск, ул. Калинина,
85, офис 203..
Телефоны: +7(3912)59-59-63
Факс: +7(3912)68-38-39
Контактное лицо:
Константин Владимирович Егоров

Контраст Пласт
Компания Контраст-Пласт - предприятие, выпускающее ПЭТпреформы. Основной целью предприятия "Контраст Пласт" является
создание высокотехнологичного продукта, который по качеству и своим
техническим возможностям превосходил бы существующие аналоги.
Преформа изготовлена из высококачественного сырья на новейшем
оборудовании.
Контраст Пласт производит ПЭТ - Преформы 24 гр, 86 гр, 93 гр.
Мы охотно ответим на все Ваши вопросы. +7 (495) 637-57-75.

Россия, Москва,
Б.Левшинский пер., 15/3.
Телефоны: +7 (495) 637 57 75
Факс: +7 (495) 637 57 75
Контактное лицо:
Контраст Пласт

ООО "Оковский Лес"
Компания осуществляет доставку питьевой артезианской воды
"Оковский лес" на дом и в офис.
Также предлагается оборудование: аппараты для нагрева воды
настольного и напольного типа (кулера) с электронным и
компрессорным охлаждением; аппараты без охлаждения (кулерчайник), помпы для розлива воды и др. аксессуары.

Россия, Санкт-Петербург,
194044, Санкт-Петербург,.
Телефоны: +7(812)542-60-44
Факс: +7(812)542-60-44
Контактное лицо:
Игорь Александрович Захаров

УЗОЛА-уникальные системы очистки и обеззараживания
Разработка, производство и продажа уникальных системы для очистки, Россия, Нижегородская область,
доочистки и обеззараживания воды серии "УЗОЛА".
Нижний Новгород, ул. Вождей
Революции, 5-а, корп.2.
Особенности наших систем:
Телефоны: (8312)25-02-01,25-03-33
- очистка и 100% обеззараживание воды из любых природных
Факс: (8312)25-02-01
источников, скважин, колодцев, а также систем водопровода;
Контактное лицо:
- не требуют внешнего источника энергии;
Михаил Владимирович Разживин
- простота в эксплуатации и обслуживании;
- низкая стоимость одного литра очищенной воды при
гарантированном её качестве.
Очень выгодные условия и цены.
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Вода Украиночка
"Україночка" - уникальная питьевая вода
из скважины глубиной 180м (вода юрского
горизонта), недалеко от Конча-Заспы.
По результатам исследований воды "Україночка", Украинский институт
экологии человека
установил: эта вода отвечает всем наилучшим критериям питьевой
воды - "живая вода",
а именно биологически активная вода, структура которой максимально
приближена
к внутриклеточной воде организма человека.
Для оздоровления организма рекомендуется пить сырой.

Украина, Киев,
Телефоны: +38 (044) 3318989,
5706839, 5878999
Контактное лицо:
Евгений

Минеральная вода

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, 258-8769, 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:

Россия, Москва,
115419, г.Москва, 2-ой Рощинский пр-

- 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.

д, д.8, стр.7.
Телефоны: (495) 737-61-06
Факс: (495) 737-61-06

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.

WWW: uvinskaya.ru
E-mail: info@uvinskaya.ru

#5

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

"ВОДОКАЧКА.РУ"
ООО "ВАТЕРХОЛЛ"
Производство и продажа питьевой бутилированной воды (19 л).

Россия, Москва,
Телефоны: (495)-627-59-33

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.

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

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

ведущей Европейской системе качества – ХАССП. Продукция
отмечена Платиновыми Знаками Качества!

Факс: +7 (8412) 49-26-25
Контактное лицо:
Беззубцев Илья
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Акватех-профи
Компания-производитель "Акватех-профи" предлагает НАТУРАЛЬНУЮ
минеральную природную питьевую столовую воду "СтароДербеновскую". 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

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

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, 72-0691
Факс: +7 (8112) 721-821
Контактное лицо:
Афанасьев Сергей Васильевич
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Здоровая Вода
Компания " Экологический Центр" является эксклюзивным
поставщиком питьевой воды "ЗДОРОВАЯ" в московском регионе. Мы
доставляем экологически чистую и полезную
"Здоровую" воду в офисы, медицинские и бюджетные учреждения и
дома
москвичей и жителей Подмосковья c 1995 года.

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

Опыт, накопленный за 11 лет успешной работы ,
позволяет нам выпускать воду полезную для Вашего организма
и доставлять ее до Вас максимально быстро.

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАО "Завод минеральных вод "Серебряные ключи"
Ведущее предприятие Удмуртской республики по производству
Россия, Удмуртская Республика,
питьевых минеральных вод и фруктовых напитков. Лечебные, лечебно- Ижевск, Дружбы,15.

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.
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Телефоны: (3412) 71-84-57
Факс: (3412) 50-55-99
Контактное лицо:
Камашев Михаил Геннадьевич

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

"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

Россия, Мурманская область,
184600 г.Североморск ул.Советская
14.
Телефоны: +7(81537)5-11-97
+7(81537)5-12-63

объемом 2,0л; 1,5л; 0,5л. Многократный призер Всеросийского
конкурса "100 лучших товаров России". Призер международных
конкурсов "Золотое созвездие" и "Европейское качество"
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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

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)54462-64
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.
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Боринские воды
ООО «Боринские воды» ищет партнеров для РЕАЛИЗАЦИИ ВОДЫ .
Название воды «Боринская».
В настоящее время пробурена скважина глубиной 130 метров,
находится в 28 км от города Липецк.
Качество воды соответствует стандартам и относится к воде
минеральной природной питьевой столовой.
В период с сентябрь 2006 года по март 2007 года идет процесс
согласования Ген. плана строительства производственноадминистративного комплекса на 3 линии розлива воды.

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

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)2-49-49,2-4471,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович Рябоконь

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

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

ИП Домашев
Доставка питьевой воды

Россия, Орловская область,

г.Орел, Линейная, 141.
Телефоны: 8-910-305-05-79
Факс: +7(4862)75-11-51
Контактное лицо:
Антон Сергеевич Копылов
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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. 22б оф.2.
Телефоны: +7 (4732) 420-420
Факс: +7 (4732) 960-142
Контактное лицо:
Юлия Валерьевна Набережнева

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

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

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 "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

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.
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Телефоны: +7 (87934) 7-76-77

Контактное лицо:
Александр Николаевич Микелов

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

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

Россия, Кировская область,
г. Киров, ул. Лепсе 24.
Телефоны: +7 (8332) 53-55-99; 25-6749
Факс: +7 (8332) 53-55-99
Контактное лицо:
Юрий Евгеньевич Гудин

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

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

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
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"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

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 , 912960, 912-965
Факс: (3472)912-960
Контактное лицо:
Ринат

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

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

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

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

ЧП "РОТОМСКИЕ КЛЮЧИ"
Производим, реализуем и доставляем питьевую и минеральную воды.

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

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, 8-351791-38-92
Контактное лицо:
Юлия Ремовна Пескова

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

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

ООО "ЭКСТРА-СПУТНИК"
Производство и реализация минеральной воды.

Россия, Челябинская область,
Россия, г. Челябинск, ул. Доватора, д.
7А.
Телефоны: +7 (351) 237-94-87
Контактное лицо:
Сергей Викторович

Союз производителей бутилированных вод

Основной целью Союза производителей бутилированных вод является Россия, Москва,
координация деятельности членов Союза, представление и защита их
интересов.
Телефоны: 786-97-85
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Контактное лицо:
Константин Сергеевич Никонов

ООО "МИЦАВО"
Производство лечебной минеральной воды "Боржоми" для санатория- Россия, Пермский край,
профилактория "Алмед".
г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 112.
Телефоны: +7 (342) 2556939
Контактное лицо:
Тамара Павловна

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

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

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

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 .
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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:
Дмитрий Анатольевич Зубцов

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

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 ПЭТФбутылках.

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)

ООО "Истром - С"

Украина, Днепропетровск,
Телефоны: +380636950045
Контактное лицо:
Александр Константинович Цаплин

Производим, реализуем бутыли для чистой питьевой воды 19л (5gal),
цена 92руб. Возможна доставка потребителю. http://www.istrom-s.ru/
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Россия, Татарстан,
г.Зеленодольск, ул.Королёва, д.26.
Телефоны: +7(84371)3-24-95
Факс: +7(84371)3-24-95
Контактное лицо:
Евгений Иванович Ульянов

ООО "Волгоградское Санаторно-Курортное Управление"
Производство и реализация минеральной воды "Горная поляна" и
"Серебряный дар", а также питьевой воды "Родниковая" в ПЭТ
бутылках объемом 1.5л, 0.5л газированная и 1.5л, 0.5л, 5л
негазированная.
Розлив и доставка питьевой воды "Родниковая", "Ключевая", "Элитная"
с серебром в офисы и на дом.

Россия, Волгоградская область,
Волгоград, ул. Бакинская 14.
Телефоны: +7 (8442) 47-26-38, 47-3478
Факс: +7 (8442) 47-34-19
Контактное лицо:
Тохчуков Андрей Юрьевич

"Волжский сад"
Компания "Волжский сад" является производителем питьевой воды и
безалкогольных напитков под торговой маркой "ВиоЛЛе". Несмотря на
итальянский оттенок в названии, вся продукция производится на
экологически чистой территории Самарской области (Ставропольский
район, село Ягодное). Основой для производимой продукции
выпускаемой под торговой маркой "ВиоЛЛе" является чистая
природная питьевая вода.

Россия, Самарская область,
445144, Россия, Самарская обл.
Ставропольский район,.
Телефоны: +78482205654
Факс: +78482205654
Контактное лицо:
Сергей Михайлович Писларь

Эковита
Торгово-промышленная компания ЗАО "Эковита" создана для
обеспечения рынка экологически безупречной Байкальской водой
"Аква-Вита" класса премиум , предназначенной для здорового питания.
Вода добывается с глубины 500 метров, поступает в цех розлива,
проходит грубый слой очистки, озонируется и розливается в пэт тару
емкостью (0.5; 1.5; 5.0 и 18.9л). В 2006 г "Аква-Вита" стала Лауреатом
"100 Лучших товаров Росии" и т.д. Приглашаем к сотрудничеству
оптовые и сетевые торговые компании.

Россия, Красноярский край,
660061, г,Красноярск, ул. Калинина,
85, офис 203..
Телефоны: +7(3912)59-59-63
Факс: +7(3912)68-38-39
Контактное лицо:
Константин Владимирович Егоров

ООО "Санни-Гранд"
Компания-производитель предлагает гранатовый сок "Санни-Гранд" в
стекле 1 литр, минеральную воду "Краинская" 1,5 и 5 литров.

Россия, Москва,
Москва, Кутузовский 12,стр.8.
Телефоны: (495) 706-41-66
Факс: (495) 706-41-66
Контактное лицо:
Наталия Анатольевна Болотова

Контраст Пласт
Компания Контраст-Пласт - предприятие, выпускающее ПЭТпреформы. Основной целью предприятия "Контраст Пласт" является
создание высокотехнологичного продукта, который по качеству и своим
техническим возможностям превосходил бы существующие аналоги.

Россия, Москва,
Б.Левшинский пер., 15/3.
Телефоны: +7 (495) 637 57 75
Факс: +7 (495) 637 57 75

Преформа изготовлена из высококачественного сырья на новейшем
оборудовании.
Контраст Пласт производит ПЭТ - Преформы 24 гр, 86 гр, 93 гр.
Мы охотно ответим на все Ваши вопросы. +7 (495) 637-57-75.

Контактное лицо:
Контраст Пласт
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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
Контактное лицо:
Назаров Александр Алексеевич

ООО "ТД БОБИМЭКС"
Минеральная вода "Сенежская", лимонады, холодные чаи, квас, морс и Россия, Московская область,
др. б/алкогольные напитики
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, 72-0691
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.

Россия, Санкт-Петербург,
Ленинский 168.
Телефоны: +7(812)449-0256 : 4490257
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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.

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

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

ООО "КОБО-1"

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

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,
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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, лечебностоловые 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

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"

AGRO-LEXWELL Co.LTD

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 - 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
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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)2-49-49,2-4471,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович Рябоконь

Вивасан
Наш сайт работает для всех тех, кого волнует собственное здоровье , Россия, Москва,
продление молодости и активное долголетие. Акцент на серьезные
научные разработки в данной области обеспечит Вам максимальную
Телефоны: (985)1398894
безопасность, надежность и эффективность результатов практического
использования новых методик, технологий, препаратов и средств.
Контактное лицо:
Михаил Юрьевич Марыганов

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

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

Россия, Москва,

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

Телефоны: +7 (916) 5298447
Контактное лицо:
Луиза Горшенина

Для заказа просто позвоните по тел.: 8 (916) 529 8447 или 8 (495)4774955
2. Для зарегистрированных пользователей: 5700 руб. – 1 коробка
(минимальная партия); доставка оплачивается дополнительно

ЗАО "Насолода"
Производство безалкогольных газированных напитков ТМ "Ділайт"
(сокосодержащие напитки), ТМ "Фруктик" (низкокалорийные напитки),
ТМ "Н2О" (питьевая вода), ТМ "Джерельна (питьевая вода), ТМ
"Фирменный квас" (квасной напиток).
Дистрибуция продуктов питания на территории Украины.

Украина, Донецкая обл, Донецк,
ул.Жмуры, 1, оф. 906.
Телефоны: +3 8 (062) 345-33-64
Факс: + 3 8 (062) 345-33-64
Контактное лицо:
Redko Sergey

Аква ООО
Украина, г.Черновцы,
Факс: 8(0372)585273
Контактное лицо:
Юлия Константиновна Мельникова

"Волжский сад"
Компания "Волжский сад" является производителем питьевой воды и
безалкогольных напитков под торговой маркой "ВиоЛЛе". Несмотря на
итальянский оттенок в названии, вся продукция производится на
экологически чистой территории Самарской области (Ставропольский
район, село Ягодное). Основой для производимой продукции
выпускаемой под торговой маркой "ВиоЛЛе" является чистая
природная питьевая вода.

Россия, Самарская область,
445144, Россия, Самарская обл.
Ставропольский район,.
Телефоны: +78482205654
Факс: +78482205654
Контактное лицо:
Сергей Михайлович Писларь

ООО "Санни-Гранд"
Компания-производитель предлагает гранатовый сок "Санни-Гранд" в
стекле 1 литр, минеральную воду "Краинская" 1,5 и 5 литров.

Россия, Москва,
Москва, Кутузовский 12,стр.8.
Телефоны: (495) 706-41-66
Факс: (495) 706-41-66
Контактное лицо:
Наталия Анатольевна Болотова
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"Завод фруктовых напитков"
Производство соков и напитков "Смак"
Качество нашей продукции подтверждено государственными
сертификатами и результатами анализа воды. Вкусовые качества
высоко оценены ведущими специалистами в области безалкогольных
напитков.

Россия, Кировская область,
г. Киров.
Телефоны: +7 912 7108000, (8332) 4676-94
Факс: 8332) 35-81-32
Контактное лицо:
Николай Анатольевич Пихтин

Контраст Пласт
Компания Контраст-Пласт - предприятие, выпускающее ПЭТпреформы. Основной целью предприятия "Контраст Пласт" является
создание высокотехнологичного продукта, который по качеству и своим
техническим возможностям превосходил бы существующие аналоги.
Преформа изготовлена из высококачественного сырья на новейшем
оборудовании.
Контраст Пласт производит ПЭТ - Преформы 24 гр, 86 гр, 93 гр.
Мы охотно ответим на все Ваши вопросы. +7 (495) 637-57-75.

Россия, Москва,
Б.Левшинский пер., 15/3.
Телефоны: +7 (495) 637 57 75
Факс: +7 (495) 637 57 75
Контактное лицо:
Контраст Пласт

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
воды (кулеров).

Россия, Москва,
г. Москва.
Телефоны: (495) 545-58-58, 258-8769, 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

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
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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
Контактное 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
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ООО "ТД БОБИМЭКС"

Минеральная вода "Сенежская", лимонады, холодные чаи, квас, морс и Россия, Московская область,
др. б/алкогольные напитики
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, 72-0691
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

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

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

#5

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. 785-1102., 8(916)2990383
Контактное лицо:
Денис Владимирович

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

Вип-Лайн Автомат очистки воды кулер для офиса дома
Автоматы и системы очистки водопроводной питьевой воды Ecomaster Россия, Саратовская область,
Water Logik в Саратове - Престиж и современный дизайн в офисе и
410100 г. Саратов ул. Киселева 70/72

доме. Вам не нужно больше заказывать и ждать воду, а потом менять и (между Рахова.
складировать бутыли! Подключается к водопроводу на расстоянии до Телефоны: +7 8452 261932
50 метров Нагревает, охлаждает, газирует, насыщает воду кислородом
ПО ЗАПАТЕНТОВАННОЙ технологии - единственной в России.
Контактное лицо:
Сергей Юрьевич
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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

"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

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

"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

ЗАО "Завод минеральных вод "Серебряные ключи"

Ведущее предприятие Удмуртской республики по производству
питьевых минеральных вод и фруктовых напитков. Лечебные, лечебностоловые 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.
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Россия, Удмуртская Республика,
Ижевск, Дружбы,15.
Телефоны: (3412) 71-84-57
Факс: (3412) 50-55-99
Контактное лицо:
Камашев Михаил Геннадьевич

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

"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

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 "Бэни"
Уважаемые господа, представляю Вашему вниманию новинку
Российского рынка холодный кофе марки «БЭНИ».

Россия, Москва,
142450, Московская область,

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.

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

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 "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

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)2-49-49,2-4471,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович Рябоконь

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
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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

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

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

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,

Россия, Ростовская область,
346830, Россия, Ростовская область,

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
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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 «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

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

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

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

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

ООО "Витан-Аква"
ООО «Витан-Аква» является эксклюзивным дистрибьютором
натуральных напитков и сиропов серии – «ВИТАН».
Это единственные в Росии функциональные напитки на основе

Россия, Нижегородская область,
603157, Н.Новгород, Линдовская, 60.
Телефоны: 8 (8312) 16 20 46/ 8 920

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.

250 31 11
Факс: 8 (8312) 16 20 46
Контактное лицо:
Анна Мирсиянова

#5

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 ПЭТФбутылках.

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
Контактное лицо:
Евгений Евгеньевич Демидов

ЗАО "Насолода"
Производство безалкогольных газированных напитков ТМ "Ділайт"
(сокосодержащие напитки), ТМ "Фруктик" (низкокалорийные напитки),
ТМ "Н2О" (питьевая вода), ТМ "Джерельна (питьевая вода), ТМ
"Фирменный квас" (квасной напиток).
Дистрибуция продуктов питания на территории Украины.

Украина, Донецкая обл, Донецк,
ул.Жмуры, 1, оф. 906.
Телефоны: +3 8 (062) 345-33-64
Факс: + 3 8 (062) 345-33-64
Контактное лицо:
Redko Sergey

"Волжский сад"
Компания "Волжский сад" является производителем питьевой воды и
безалкогольных напитков под торговой маркой "ВиоЛЛе". Несмотря на
итальянский оттенок в названии, вся продукция производится на
экологически чистой территории Самарской области (Ставропольский
район, село Ягодное). Основой для производимой продукции
выпускаемой под торговой маркой "ВиоЛЛе" является чистая
природная питьевая вода.

Россия, Самарская область,
445144, Россия, Самарская обл.
Ставропольский район,.
Телефоны: +78482205654
Факс: +78482205654
Контактное лицо:
Сергей Михайлович Писларь

ВИВАКО
Компания работает с 1992 г.
Занимается :

Россия, Нижегородская область,
603157, г.Н.Новгород, Линдовская, 60.

-изготовление Оздоровительных напитков и сиропов серии «ВИТАН»
на основе натурального растительного сырья.
-разработка и изготовление вертикальных шнековых экстракционных
установок для непрерывного получения водно-спиртовых, водноферментных экстрактов из растительного сырья.

Телефоны: (8312) 16 20 46
Факс: (8312) 16 20 46
Контактное лицо:
Анна Мирсиянова
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Лимонады Лагидзе
ЗАО "ТЛЗ -"Воды Лагидзе" производит элитные лимонады т.м.
Митрофан Лагидзе. Лимонады изготавливаются на натуральных
сиропах по технологии используемой с 1887г. Торговый знак
"Митрофан Лагидзе" зарегистрирован в г. Женева в международном
бюро Всемирной организации Интеллектуальной собственности.

Россия, Ленинградская область,
187556 Россия Ленинградская обл.
г.Тихвин Шведский проезд д.7.
Телефоны: +7(81367)53297;
+7(921)7801107
Факс: +7(81367)60567
Контактное лицо:
Ирма Тодуа

Контраст Пласт
Компания Контраст-Пласт - предприятие, выпускающее ПЭТпреформы. Основной целью предприятия "Контраст Пласт" является
создание высокотехнологичного продукта, который по качеству и своим
техническим возможностям превосходил бы существующие аналоги.
Преформа изготовлена из высококачественного сырья на новейшем
оборудовании.
Контраст Пласт производит ПЭТ - Преформы 24 гр, 86 гр, 93 гр.
Мы охотно ответим на все Ваши вопросы. +7 (495) 637-57-75.

Россия, Москва,
Б.Левшинский пер., 15/3.
Телефоны: +7 (495) 637 57 75
Факс: +7 (495) 637 57 75
Контактное лицо:
Контраст Пласт

ООО "СвяторусС"
Производство газированных безалкогольных напитков. Объем 1,5 и 0,6 Россия, Ивановская бласть,
л., в пэт бутылках. В ассортименте более 20 наименований, в т.ч.
г. Иваново, 14 Проезд, 10.
квасные напитки.
Телефоны: (4932) 474465
Факс: (4932) 474465
Контактное лицо:
Марина Рустамовна Ганбарова

ООО "Эль Море"
Компания "Эль-Море" - эксклюзивный производитель сиропов и воды
"Царский букет", предлагает большой ассортимент газированных
безалкогольных напитков.
Натуральные фруктовые воды и сиропы созданы по рецептурам
компании «Эль-Море».

Россия, Пермский край,
143981?М.О.,г.Железнодорожный,ул.Ц
ентральная.
Телефоны: +7(495)529 92
92,(+7901)545 29 28
Контактное лицо:
Варвара Ивановна Казиева

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).
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Россия, Москва,
г. Москва.
Телефоны: (495) 545-58-58, 258-8769, 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
Контактное лицо:
Александр Иванович Трусов
WWW: www.maxfood.ru/
E-mail: discom@yandex.ru
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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.

Россия, Москва,
115419, г.Москва, 2-ой Рощинский прд, д.8, стр.7.
Телефоны: (495) 737-61-06
Факс: (495) 737-61-06

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.

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"
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
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"ВОДОКАЧКА.РУ"
ООО "ВАТЕРХОЛЛ"
Производство и продажа питьевой бутилированной воды (19 л).

Россия, Москва,
Телефоны: (495)-627-59-33

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.

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

Акватех-профи
Компания-производитель "Акватех-профи" предлагает НАТУРАЛЬНУЮ
минеральную природную питьевую столовую воду "СтароДербеновскую". 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

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

"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,

Россия, Санкт-Петербург,
197342, Санкт-Петербург, ул.
Белоостровская, 15.
Телефоны: +7(812) 70-23456, 596-3593

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.
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Факс: +7(812) 70-23456, 596-35-93
Контактное лицо:
НордАква ЕВРОПА

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

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, 72-0691
Факс: +7 (8112) 721-821
Контактное лицо:
Афанасьев Сергей Васильевич

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

#5

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

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

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

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 "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:
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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, 8-903273-89-98
Контактное лицо:
Алексей Вадимович Олешня

"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. 785-1102., 8(916)2990383
Контактное лицо:
Денис Владимирович

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

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

ООО "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

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

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

воды имеется.
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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

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)771-6701.............8-916-345-02-98;
Факс: +7(495)771-67-01
Контактное лицо:
Шевченко Олег Геннадьевич

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_

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

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

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

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

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

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

ООО "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

ЗАО "Завод минеральных вод "Серебряные ключи"
Ведущее предприятие Удмуртской республики по производству
питьевых минеральных вод и фруктовых напитков. Лечебные, лечебностоловые 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.

Voda-Life.

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

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,
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Контактное лицо:
Галина Старовойтова

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

ООО "ЛИДЕР"
ООО "Лидер", предлагает Вам уникальную, сбалансированную самой Россия, Москва,
природой по минеральному составу физиологически полноценную воду г. Москва, ул. Погодинская, д. 10/15.
высшей категории качества "Супер Александр"
Телефоны: +7(495) 739-55-35, +7(495)
518-18-03
Кристально чистая вода ледников, проходя сквозь карстовые породы, Факс: +7 (495) 248-52-36
выходит на поверхность склонов гор естественными родниками на
Контактное лицо:
высоте 739 метров в лесном массиве Кавказского биосферного
Андрей Васильев
заповедника, расположенного в Апшеронском районе Краснодарского
края.

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

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

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

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

ООО "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)54462-64
Контактное лицо:
Жанна Гариевна Швидкая

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

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

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

#5

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

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

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

СООО "Акваполь"
Доставка воды «Славянская» в 19-литровых пластиковых бутылях
Беларусь, ---,
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 Контактное лицо:
подход к каждому клиенту. Операторы принимают заказы по телефону Сергей
и на сайте , и всегда готовы ответить на любые вопросы клиентов.

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

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

ООО "Новые Технологии"
Компания "Новые Технологии", Екатеринбург: продажа кулеров для
Россия, Свердловская область,
воды, кулеры, диспенсоры. Отличный модельный ряд, лучший дизайн. Колхозников, 59 Д.
Корректные и выгодные цены.
Телефоны: 8-902-87-03-203
Контактное лицо:
Алексей Николаевич Дудин

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)2-49-49,2-4471,2-45-70
Факс: +7(86559)2-49-49
Контактное лицо:
Александр Александрович Рябоконь

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

"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:
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Игорь Александрович Урсаленко

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

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

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

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

"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
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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

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

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

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. 22б оф.2.
Телефоны: +7 (4732) 420-420
Факс: +7 (4732) 960-142
Контактное лицо:
Юлия Валерьевна Набережнева

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, 14464-91
Факс: +7 (495) 144-09-75
Контактное лицо:
Дмитрий

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

Россия, Свердловская область,
г.Екатеринбург ул. Серова, 12.
Телефоны: +7 (343) 220-84-86, 2-697-

более 50 бут. в месяц.
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687
Факс: +7 (343) 2- 697-687
Контактное лицо:
Александр Михайлович Скрипов

Biotronic
Продажа кулеров, диспенсеров, водоочистителей, фильтров воды.

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

РусПак
Одноразовая посуда, стретч плёнка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"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, 506-0842
Факс: (495) 647-02-14
Контактное лицо:
Юрий Леонидович Чупраков

ООО "Мир воды"
Доставка питьевой бутылированной воды.

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

ЗАО "Поликом"
Крупный производитель тары в Челябинской области. В ассортименте
предприятия более 100 наменований ПЭТ, п/э, п/стир тары. Методы

Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, Свердловский тр, 24.

производства: литье (много видов преформ), выдув, формовка.
Последняя новость - производство 19-литровой ПЭТ бутыли и
преформы для нее.
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Телефоны: 8-351-791-37-84, 8-351791-38-92
Контактное лицо:
Юлия Ремовна Пескова

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

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

ООО "Вода Зауралья"
Производство и продажа питьевой воды первой и высшей категории
качества.

Россия, Курганская область,
ул.Ястржембского,40.
Телефоны: 8-3522-51-84-13,8-352253-89-84
Факс: 8-3522-53-03-01
Контактное лицо:
Владимир Усольцев

ООО "Ситекс"
Автоматизация водной компании.Программа "Водяной", предназначена Россия, Ростовская область,
для предприятий по производству и доставке очищенной питьевой и
минеральной воды.
Телефоны: (863) 2706912
Контактное лицо:
Екатерина Шерчкова

ООО ВотерСервис
ВотерСервис – международная компания, которая более 8 лет

Россия, Москва,

предлагает запатентованный КарбоКулер™ для компаний по доставке
воды и произвела более 15000 КарбоКулеров™. Наш кулер успешно
Телефоны: +7 (495) 956-1519
представлен в России, на Украине, Хорватии, Венгрии, Бельгии,
Германии, Румынии !
Контактное лицо:
Luidmila Lukanina
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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,
г.Таганрог, 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

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

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

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
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ООО "Истром - С"
Производим, реализуем бутыли для чистой питьевой воды 19л (5gal),
цена 92руб. Возможна доставка потребителю. http://www.istrom-s.ru/

Россия, Татарстан,
г.Зеленодольск, ул.Королёва, д.26.
Телефоны: +7(84371)3-24-95
Факс: +7(84371)3-24-95
Контактное лицо:
Евгений Иванович Ульянов

OOO "Восточно-Сибирский Проект"
Компания ООО "Восточно-Сибирский Проект" осушествляет поставки
уникальной питьевой природной воды озера Байкал. Торговые марки
"Священный Байкал" и "Байкальский Бриллиант"

Россия, Москва,
101000, г. Москва, ул. Мясницкая,
д.30/1/2.
Телефоны: +7(495)624-1239
Факс: +7(495)627-7430
Контактное лицо:
Илья Кузнецов

ООО "Волгоградское Санаторно-Курортное Управление"
Производство и реализация минеральной воды "Горная поляна" и
"Серебряный дар", а также питьевой воды "Родниковая" в ПЭТ
бутылках объемом 1.5л, 0.5л газированная и 1.5л, 0.5л, 5л
негазированная.
Розлив и доставка питьевой воды "Родниковая", "Ключевая", "Элитная"
с серебром в офисы и на дом.

Россия, Волгоградская область,
Волгоград, ул. Бакинская 14.
Телефоны: +7 (8442) 47-26-38, 47-3478
Факс: +7 (8442) 47-34-19
Контактное лицо:
Тохчуков Андрей Юрьевич

Аква ООО
Украина, г.Черновцы,
Факс: 8(0372)585273
Контактное лицо:
Юлия Константиновна Мельникова

Водный Мир - Доставка кулеров и диспенсеров воды
Кулеры и диспенсеры для воды, водное оборудование, помпы, кулеры.
Кулеры для воды (водные диспенсеры) используются для нагрева и
охлаждения привозной питьевой воды в 12 и 19 литровых бутылях. По
конструктиву делятся на настольные и напольные, по методу
охлаждения на компрессорное и электронное. По дополнительным
функциям: с холодильником, со шкафчиком озонатором, с монитором,
краниками безопасности и др.

Эковита

Россия, Москва,
Москва.
Телефоны: +7 (495) 748-34-95
Контактное лицо:
Наташа Николаева

Торгово-промышленная компания ЗАО "Эковита" создана для
обеспечения рынка экологически безупречной Байкальской водой
"Аква-Вита" класса премиум , предназначенной для здорового питания.
Вода добывается с глубины 500 метров, поступает в цех розлива,
проходит грубый слой очистки, озонируется и розливается в пэт тару
емкостью (0.5; 1.5; 5.0 и 18.9л). В 2006 г "Аква-Вита" стала Лауреатом
"100 Лучших товаров Росии" и т.д. Приглашаем к сотрудничеству
оптовые и сетевые торговые компании.
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Россия, Красноярский край,
660061, г,Красноярск, ул. Калинина,
85, офис 203..
Телефоны: +7(3912)59-59-63
Факс: +7(3912)68-38-39
Контактное лицо:
Константин Владимирович Егоров

ООО "Оковский Лес"
Компания осуществляет доставку питьевой артезианской воды
"Оковский лес" на дом и в офис.
Также предлагается оборудование: аппараты для нагрева воды
настольного и напольного типа (кулера) с электронным и
компрессорным охлаждением; аппараты без охлаждения (кулерчайник), помпы для розлива воды и др. аксессуары.

Россия, Санкт-Петербург,
194044, Санкт-Петербург,.
Телефоны: +7(812)542-60-44
Факс: +7(812)542-60-44
Контактное лицо:
Игорь Александрович Захаров
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Покупка
Покупаем пластиковую бутылку б/у и любые отходы ПЭТ.
Дата публикации: 04-05-2007
Покупаем произв. ПЭТ отходы. Пэт бутылку, брак преформ. Все виды. Все цвета.

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Московская область, .
Телефоны: +7 (495) 782-34-01.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Сергей.
Отправить e-mail
Сайт:

Куплю оборудование
Дата публикации: 29-04-2007
куплю оборудование по производству бутылей 19л из поликарбоната

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Ростовская область, .
Телефоны: +79289558789,+79281463030.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Янис.
Отправить e-mail
Сайт:

Продажа
Линии розлива от лидеров китайского машиностроения
Дата публикации: 15-05-2007
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
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Дата публикации: 15-05-2007
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: 14-05-2007
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:

Продажа и доставка питьевой воды
Дата публикации: 14-05-2007
Компания Торговый Дом Русское Время-Москва предлагает для юридических и физических лиц Москвы и
Московско обл. питьевую воду высшей и первой категории качества, бренд "Легкое Дыхание" "Софринская".
Вода добываеться в Московской обл. Пушкинском р-не. с. Митрополье. Разлита в поликарбонатную
оборотную емкость 18.9л. Доставка осуществляеться бесплатно на следующий день после заявки. Для
более удобного потребления воды компания предлагает кулеры и помпы.

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7 (495) 724 09 89.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Вадим Витальевич.
Отправить e-mail
Сайт:

Минеральная и питьевая вода
Дата публикации: 14-05-2007
Предприятие Холод-розлив предлагает минеральную воду из собственных источников в широком
ассортименте: Лечебно-столовая минеральная вода - Ессентуки №4. Лечебная минеральная вода -
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Ессентуки №17. Лечебно-столовая минеральная вода - Ессентуки №2. Столовая минеральная вода Ессентуки №70. Столовая минеральная вода - Ессентукская горная. Лечебно-столовая минеральная вода Кавказкая курортная. Упаковка: Элитная стеклобутылка с винтовым алюминиевым колпачком,ПЭТ 0,5 л.;1,5
л;5 л.;19 л.. Существует гибкая система скидок!

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Ставропольский край, .
Телефоны: +78793379149.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Елена Владимировна.
Отправить e-mail
Сайт:

Оборудование для линий розлива
Дата публикации: 14-05-2007
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: 11-05-2007
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: 11-05-2007
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
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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:

НАСОСЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (ЭЛСИБ, ПРИВОД, СЭМ,
Электромаш,НЭМ, ЮЗГМ, КНЗ,ЛГМ, БМЗ )
Дата публикации: 11-05-2007
Поставки электродвигателей общепромышленных серии АИР, 5А, АМН, АНК, электродвигателей крановых
МТФ, МТКФ, МТН, МТКН, 4МТМ, электродвигателей взрывозащищенных ВА, АВ, АИМ, АИММ, ВРП, ВАР,
АВР, ВАО, электродвигателей постоянного тока Д, ДПЭ, ДПВ, ДЭ, низковольтного оборудования ККТ, ККП,
блоков резисторов БК, БРФ, Б6, выключателей ПП, ПН, ВУ, насосов К, КМ, Х, ЭЦВ, КС, ВКС, ЦНСГ, СМ, СД,
Д и 1Д, НМШ., ПЭ, КСВ,ГРАТ, ГРАК, ГРАУ, НК, НПС, НКВ, ОПВ, ПЭН, запчасти к насосам производства
Ливгидромаш, Уралгидромаш, НЭМ ( Укр.), БМЗ (Белор.) Действуют гибкие системы скидок. Возможна
отсрочка платежа. Наличие большой партии продукции на складе позволяет нам поставлять продукцию в
более сжатые сроки и по более приемлемым ценам, чем у заводов-изготовителей. АХПЕ 20 / 31-2,51 К 55 У
2 АХПЕ 50-32-160 И-55, на плите ТХ-800-70К ДАЗО-4-400 У6 МУ1 ТХ 800-70 И-СД ДАЗО4-400 У-6 Х 20-63
4АМХ 132 Х 65-50-125 Д-СД Х 90/85 А-Т-55 Х 160-29 Д-Р Х 80-50-200 Д-С Х 65-50-160 Л-С Х 200-150-500 И
СД 4АМ 280 М4 2 ЦГ 50/80 К-30-4 ПЭ 100/53 ПЭ 150/63 4АЗМ 630/6000 ПЭ 250/-45-2 ПДГ 125/32 НГ НК
200/120 Г1АНДНТ НЕРЖ. НК 210/200 С1АБО НКВ 360/125 ГАСБО НКВ 600/320 САБО НКВ 1000/200 ГСДНТ
НПС 65-35-500 1АСБО НПС 200-700 1А ДНТ ГРАТ 900/67 ГРАТ 1800/67 ГРД 1250/71 ГРТ 800/71 ГРУ 400/20
ГРТ 4000/71 Колесо к насосу 1ГРТ4000/71 СДВ 2700/27 СДВ 4000/28 с эл. дв. ВАН Д 2500/62-2 Д 3200/75-2
Д 4000-95-2 ЦН 400/105 А ЦНС 180/1900 ЦНС 300/120 ВАО 2 280-S-2 380/660 М-2 280 М2 380/660 5АН 315
В-4 380/660 М 315 ВК-4 380/660 М2 -315 М-4 380/660 АО 3 400 Х-4 380/660 АО 4 355 ХК-4 6000В А4-400 Х-6
МУЗ А4 -400 ХК-4 А4-450 Х-8 А 4-450 У-8 А4-450 Х-6 МУЗ А4-400 У-4 ДАЗО4-450УК-8 ДАЗО 4 450 У-6
ДАЗО4-450У-4 АВ 400-1000 УХЛ-4,6000В 4 АЗМП 630/6000 ВАО 2- 450 S-4 ВАО 2-450 S-2 ВАО 2-315 М-2
380/660 ВАО-2-560 S-8 ВАО -2 450 LA-4 ВАО 2-450 LA-2 ВАО 4-450 LA-2 ВАО 2-450 LB-2 ВАО 2-560 М-8
ВАО 2-560 S-4 ВАО 2-560 М-4 ВАО 2-560 LA-6 ВАО2-560 LA-4 ВАСО 2-30-14 ВАСО 2-75-24 ВАСО 2-90-24
СДБМ 99/42-8 СДН 3-14-59-8 10 000B СДН 2-17-26 компр.ВК200Н АОК 99/45-6 СДВС 16-41-12 СДН 2-16-5610 СДН 2-16-49-6 Шкаф упр-я. Оборудование в наличии ЗАО «НК Технолоджиз» 125080, Россия, г. Москва,
Волоколамское ш., д.1, стр.1 (903)7522868 ICQ 218970884

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7(903) 752-28-68.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Максим Александрович.
Отправить e-mail
Сайт:

Минеральная вода "СИРАБ"
Дата публикации: 08-05-2007
ВОДА ИЗОБИЛИЯ Предлагаем Вашему вниманию минеральную воду «СИРАБ» Минеральные источники
находятся на северо-востоке Нахичеванской автономной республики Азербайджана. «СИРАБ»- по праву
относится к лучшим питьевым лечебно-столовым водам Кавказа и обладает неповторимым вкусом.
Минеральная вода «СИРАБ», получившая свою известность еще во времена СССР, донесет до Вас
природную чистоту родников Кавказа и поможет сохранить прекрасную физическую форму и бодрость.
Эксклюзивным правом продажи минеральной воды «СИРАБ» на территории России принадлежит
торговому дому «СИРАБ». Торговый дом «СИРАБ»

Контактная информация:
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Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7(495) 357-01-79.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: отдел реализации.
Отправить e-mail
Сайт:

Оборудование для линий розлива
Дата публикации: 07-05-2007
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: 07-05-2007
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 партнёров.
Дата публикации: 07-05-2007
ЗАО "Серебряные ключи" - крупнейший производитель минеральной и питьевой воды, фруктовых
безалкогольных напитков в Удмуртской Республике - ищет партнеров для продвижения продукции в
регионы России. Предприятие производит лечебные, лечебно-столовые, столовые, питьевые воды,
сладкие безалкогольные напитки, безалкогольные сокосодержащие напитки. Продукция предприятия
отмечена более чем 70-тью наградами всероссийских и зарубежных выставок, в том числе дипломами
лауреата конкурсов "100 лучших товаров России" в 1998 и 2006 г.г. В первую очередь интересуют
близлежащие регионы (Татарстан, Башкортостан, Кировская область и т.д.). Предоставляются скидки.
Контакты: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дружбы,15 тел. (3412) 71-84-57, 71-72-59 Камашев
Михаил Геннадьевич, Мостовов Эдмон Васильевич

Контактная информация:
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Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Удмуртская Республика, .
Телефоны: 717259.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Эдмон.
Отправить e-mail
Сайт:

ПЭТ преформа диаметр горла 38мм,вес 21,5 гр.
Дата публикации: 07-05-2007
Beeplast Company производитель высококачественных изделий из пластика, реализует ПЭТ преформы 21,5
гр. 38 мм диаметр горлышка и крышки для асептического рослива. Продукция сертифицирована. Более
подробную информацию Вы можете получить по тел. (495)913-67-18,(47466)5-56-68

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Липецкая область, .
Телефоны: +7 (495) 913-67-18.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Михаил Викторович.
Отправить e-mail
Сайт:

ПЭТ-преформы от производителя
Дата публикации: 04-05-2007
Компания Контраст-Пласт - предприятие, выпускающее ПЭТ-преформы. Основной целью предприятия
"Контраст Пласт" является создание высокотехнологичного продукта, который по качеству и своим
техническим возможностям превосходил бы существующие аналоги. Преформа изготовлена из
высококачественного сырья на новейшем оборудовании. Контраст Пласт производит ПЭТ - Преформы 24
гр, 86 гр, 93 гр. Мы охотно ответим на все Ваши вопросы. +7 (495) 637-57-75.

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7(495) 637-57-75.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Екатерина.
Отправить e-mail
Сайт:

Японские погрузчики ТСМ
Дата публикации: 03-05-2007
Здравствуйте! Наша компания ООО «Техконсалт» занимается поставками японских вилочных и ковшовых
погрузчиков ТСМ сorporatcion (Япония) , а также другой техникой для склада – любая грузоподъемность,
высокое качество, надежность и безопасность, мощные, экономичные, доступные цены. Поставка с наших
складов в г.Ростове-на-Дону и под заказ в минимальные сроки. Гарантия, сервисное обслуживание,
поставка запчастей

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Ростовская область, .
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Телефоны: +7(863)2687365;+7(918)8970565.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Анна Александровна.
Отправить e-mail
Сайт:

Продажа, монтаж, наладка водоочистного оборудования.
Дата публикации: 03-05-2007
Уважаемые господа! Наша компания осуществляем решение проблем в вопросах качества воды
(проектирование, монтаж, шефмонтаж, пуско-наладку, модернизацию, техническое обслуживание
установок очистки и коррекционной обработки воды), комплексную поставку оборудования для очистки
воды с применением средств и компонентов ведущих производителей мира: ∙ Honeywell (фильтры
механической очистки воды) ∙ Osmonics autotrol (клапана управления водоподготовительными установками)
∙ Fleck control (клапана управления водоподготовительными установками) ∙ Osmonics (мембраны установок
обратного осмоса и ультрафильтрации) ∙ Purolite (ионообменные смолы) ∙ Alldos (оборудование
коррекционной обработке воды) ∙ ProMinent (оборудование коррекционной обработке воды) Мы
осуществляем проектирование, монтаж, шефмонтаж, пуско-наладку, модернизацию, техническое
обслуживание АСУТП и систем диспетчеризации для промышленности, комплексную поставку
оборудования для автоматизации с применением средств и компонентов ведущих производителей мира.

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Тульская область, .
Телефоны: 8 (906)5384798.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Дмитрий Николаевич.
Отправить e-mail
Сайт:

Термопластавтомат(ТПА)
Дата публикации: 03-05-2007
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку литьевого полимерно оборудования для для производства
изделий(бутылок, пробок и т.п.) из ПП, ПЭ, ПК, ПВХ,ПЭТ,ПА и т.д. с объемом впрыска от 60 до 5000 грамм с
усилием смыкания от 60 до 800 тонн. тел: (495) 933-40-08, 728-16-12

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: (495)9334008.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Елена.
Отправить e-mail
Сайт:

Паллетообмотчик.
Дата публикации: 03-05-2007
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку оборудования для оборачивания стрейч-пленкой различных
грузов, предварительно складированных на поддоне. Контактный телефон: (495) 933-40-08, 728-16-12
Девина Елена Москва

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: (495)9334008.
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Факс: необозначен.
Контактное лицо: Елена.
Отправить e-mail
Сайт:

Водоподготовка.
Дата публикации: 03-05-2007
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку оборудования для водоподготовки. Возможная комплектация: насосы –дозаторы; - механическая фильтрация и обезжелезывание; - установка УФ- дезинфекции; установка умягчения воды; - фильтры тонкой механической очистки; - обратный осмос и т.п. Подробная
комплектация по анализу воды. Контакный телефон: (495) 933-40-08, 728-16-12 Девина Елена Москва

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: (495)9334008.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Елена.
Отправить e-mail
Сайт:

Вода "Серебрянная капелька" ищет партнёров в регионах
Дата публикации: 02-05-2007
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 машиностроения
Дата публикации: 02-05-2007
Поставка и дальнейшее обслуживание оборудования для линий розлива от лидеров китайского
машиностроения. Для розлива различных пищевых, и не пищевых жидкостей, в ПЭТ, стекло, пакеты, банки,
3–5 галлонные бутылки. В зависимости от ёмк. бутылки производительность может достигать 36 000
бут/час, а для 5 галлонных бутылок – от 100 до 3000 бут/час. Всё оборудование и представляемые нашей
фирмой заводы сертифицированы по ISO – 9001. Шеф-монтажные, пусконаладочные работы, гарантийное
и сервисное обслуживание силами сотрудников компании BLC, прошедших обучение на заводахпроизводителях.

Контактная информация:
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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: 02-05-2007
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:

Суперпредложение на концентрат апельсина и ананаса из Израиля!
Дата публикации: 02-05-2007
Только из плодов нового урожая! Фруктовые концентраты высого качества от завода-производителя
Милос!Сверхприятные цены!Супер предложение на апельсин и ананас!Большой ассортиментный перечень,
удобное расположение, современный складской комплекс, индивидуальный подход к каждому клиенту,
постоянный технологический контроль на всех стадиях производства.Вся продукция сертифицированна.

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Московская область, .
Телефоны: (495)583-93-49 (495)982-37-34.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Надежда.
Отправить e-mail
Сайт:

Термопластавтомат(ТПА)
Дата публикации: 26-04-2007
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку литьевого полимерно оборудования для для производства
изделий(бутылок, пробок и т.п.) из ПП, ПЭ, ПК, ПВХ,ПЭТ,ПА и т.д. с объемом впрыска от 60 до 5000 грамм с
усилием смыкания от 60 до 800 тонн. тел: (495) 933-40-08, 728-16-12: Девина Елена Москва

Контактная информация:
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Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: (495)9334008.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Елена.
Отправить e-mail
Сайт:

Паллетообмотчик.
Дата публикации: 26-04-2007
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку оборудования для оборачивания стрейч-пленкой различных
грузов, предварительно складированных на поддоне. Контактный телефон: (495) 933-40-08, 728-16-12
Девина Елена Москва

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: (495)9334008.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Елена.
Отправить e-mail
Сайт:

Водоподготовка.
Дата публикации: 26-04-2007
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку оборудования для водоподготовки. Возможная комплектация: насосы –дозаторы; - механическая фильтрация и обезжелезывание; - установка УФ- дезинфекции; установка умягчения воды; - фильтры тонкой механической очистки; - обратный осмос и т.п. Подробная
комплектация по анализу воды. Контакный телефон: (495) 933-40-08, 728-16-12 Девина Елена Москва

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: (495)9334008.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Елена.
Отправить e-mail
Сайт:

Продажа природной питьевой воды из озера Байкал
Дата публикации: 25-04-2007
Компания "Восточно Сибирский Проект" осуществляет поставки природной питьевой воды с повышенным
содержанием природного кислорода в московском регионе. Осуществляем доставку воды. Имеется
различная тара: 0.5, 1.5, 5 литра и уникальная упаковка "BAG in BOX" в таре 10,15,20 литров. Адрес нашего
офиса: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.30/1/2 Тел.: +7(495)624-1239, 624-0732,628-6298, факс:
+7(495)627-7430

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7(495)624-1239.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Илья.
Отправить e-mail

#5

Сайт:

Элитный связанный чай
Дата публикации: 25-04-2007
Предлогаем Вам широкий ассортимент элитного китайского связанного чая высокого качества.Наш
связанный чай приготовленный из первоклассного чая ''зелёные иглы'' и натуральных растений. Когда чай
заварен,цветы расцветут и чай превратится в изящное красивое художественное изделие.Мы уже
разработали более 60 видов связанного чая Мы высоко ценим безупречное качество нашей продукции и
привлекаем всех заинтересованных друзей всего мира!

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Китай, Сямынь, .
Телефоны: 86-0592-2663396.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: nactya.
Отправить e-mail
Сайт:

Преформа пэт, готовая пэт-тара
Дата публикации: 25-04-2007
Преформа ПЭТ для выдува бутылок: PCO,BPF(28)-24,36,39,42,47,94,122 гр Красим в любой цвет на заказ.
Крышки 1 и 2-х компонентные. Готовая пэт-тара: бутылки(от 100мл до 5л) для воды,пива,кваса,соков и т.д.

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7(926)2541598.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Алексей Анатольевич.
Отправить e-mail
Сайт:

Дезинфицирующее средство ДСГК
Дата публикации: 25-04-2007
ГИПОХЛОРИТ КАЛЬЦИЯ м.д.40,1% Предлагаем со склада в Ближнем Подмосковье Дезинфицирующее
средство /Двуосновная соль гипохлорита кальция (ДСГК) ТУ 9392-231-00203312-2002 мет.барабаны 70,0кг
27000=00 руб. за т. с учетом НДС. Применяется для обеззараживания поверхностей, посуды, белья,
санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, в мед.учереждения. Также применяется для
обеззараживания питьевой воды, воды в бассейнах, для дегазации, для отбеливания тканей и целлюлозы,
в качестве окислителя в химических производствах, для дезинфекции и обеззараживания сточных вод.
Продукция сопровождается паспортом качества и сан.-эпид.заключением. Так же наша организация может
предложить более 130 наименований химического сырья от технической продукции до реактивов ОСобой
Чистоты. Осуществляется доставка (Москва, Моск.обл.-бесплатно) (495) 796-22-81

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Московская область, .
Телефоны: +7(495)7962281.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: ТК-ТОПАЗ.
Отправить e-mail
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Сайт:

Оборудование и инжиниринг мирового уровня от лидера в Восточной
Европе - компании «Русская Трапеза».
Дата публикации: 24-04-2007
Фасовочно-упаковочное оборудование: - автоматические и полуавтоматические линии для фасовки и
упаковки сыпучих, порошкообразных, трудносыпучих, штучных, пастообразных, жидких продуктов в пакеты
из термосвариваемых материалов и жесткую тару, - горизонтальные упаковочные машины для упаковки в
пакеты типа "flow-pack" (в т.ч. с автоматической подачей продукта) и в пакеты типа "doy-pack", - дозаторы:
весовые (в т.ч. комбинационные мультиголовочные), шнековые, объемные, жидкостные, - транспортеры:
спиральные, шнековые, ковшовые, ленточные. Упаковочные машины для продуктов: крупы, пельмени,
орехи, семечки, конфеты, сухарики, чай, кофе, кондитерские, хлебобулочные изделия, мороженое, сахар,
макароны, мука, сухое молоко, майонез, специи, овощи и фрукты (в т.ч. замороженные) и др. Пленка для
упаковочных машин. Флексографская печать на пленке. Разработка дизайна для пакетов. Линии по
производству чипсов, снеков, закусочных сухариков Макаронное, кондитерское, хлебопекарное
оборудование.

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7(495) 727-4429.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Василий Александрович.
Отправить e-mail
Сайт:

ПЭТ преформы и бутылки
Дата публикации: 22-04-2007
Производитель продает преформы 16, 24, 38, 42, 86, 95гр по низким ценам. Выдуваем и продаем бутылки
5л в комплекте с крышкой и ручкой.

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Москва, .
Телефоны: +7(903)-502-3321.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Александр Яковлевич.
Отправить e-mail
Сайт:

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения
Дата публикации: 19-04-2007
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.
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Факс: необозначен.
Отправить e-mail
Сайт:

Оборудование для линий розлива
Дата публикации: 19-04-2007
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 производительностью от 2000 до 250000 бут/час
Дата публикации: 15-05-2007
Линии розлива производительностью от 2000 до 25000 бут/час по бытылке 0,5 литров На сегодняшний день
наша компания предлагает технологическое проектирование поставку по Вашему техническому заданию
оборудования производства заводов Китая. - Автоматическое и полуавтоматическое оборудование для
выдува ПЭТ тары различного объема от 400 бут./час до 15000 бут/час: - Автоматическое и
полуавтоматическое оборудование для розлива различных жидкостей в разнообразную тару
Производительность оборудования от 2000 бут/час до 45000 бут/час по бутулке 0.5 литров. Также мы
предлагаем; - Этикетавтоматы - Укупорочные автоматы - Термоупаковочные автоматы - Системы
фильтрации водоочистки и охлаждения продукта - Вспомогательное оборудование ООО "Андрей ДВ"
Поставка оборудования, пусконаладочные работы, гарантии, сервисное обслуживание.

Контактная информация:
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Термоупаковочный автомат с группиратором
Дата публикации: 15-05-2007
Термоупаковочный автомат с группиратором. Характеристики Параметры Габаритные размеры, мм
5500*2700*2100 Внутренние размеры тоннеля, мм 1800*650*400 Максимальный размер упаковки, мм
600*400*350 Производительность, упак/мин 10 Время запайки/температура 0,5-1,5 сек./160 град. С
Мощность, кВт/Напряжение, В 19/380 Давление воздуха, мПа 0,6-0,8

Контактная информация:
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
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Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Триблок розлива чистой воды в бутыли объемом 11-19 литров
Дата публикации: 15-05-2007
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, cервисное обслуживание

Контактная информация:
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Линии розлива воды в бутылках до 2-х литров
Дата публикации: 15-05-2007
Линии производства воды в бутылках объемом до 2 литров состоит из линии выдува ПЭТ тары
производительностью 400 - 15000 б/ч. и линии для розлива негазированной воды в ПЭТ тару объемом от
0.25 до 1.5 л. производительностью до 25000 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:
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Полуавтоматические линии выдува ПЭТ тары, розлива воды
Дата публикации: 15-05-2007
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.
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Триблок горячего розлива
Дата публикации: 15-05-2007
Машина предназначена для мойки , розлива (температура розлива до 95 град С.) и укупорки ПЭТ тары.
Производительность 3000 бут/час (бутулка 500 мл). Размеры бутылки - диаметр 50 - 100 мм, высота 150 310 мм, давление воды при мойке 0,2-0,25 мПа, тип пробки винтовая пластиковая, мощность 6 кВт,
давление воздуха 0,6 мПа, масса машины 2500 кг. ООО "Андрей ДВ", поставка оборудования, пусконаладочные работы, гарантия, сервисное Обслуживание

Контактная информация:
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Термоусадочный этикетировочный автомат
Дата публикации: 15-05-2007
Термоусадочный этикетировочный автомат производительностью до 6000 бут/час. Возможна установка
автомата в уже работающую линию по производству воды. Автомат предназначен для одевания на бутылку
рукава из полимерной термоусаживаемой пленки и ее последующего термоусаживания. Перемещающаяся
по конвейеру бутылка попадает в зону этикетировки, где по срабатыванию фотодатчика происходит
сматывание (протяжка) этикетки установленной длины и ее обрезка. При протяжке рукав слетает с трубы
(Диаметр трубы подбирается на заводе при заказе под конкретную бутылку) и падает на бутылку. Далее
бутылка с одетой на нее этикеткой перемещается в камеру термойсадки, где под действием высокой
температуры происходит ее усаживание. После этого бутылка двигается на дальнейшие операции.
Технические характеристики Производительность, бут/час 6000 Диаметр этикетки, мм 44-210 Диаметр
бутылки, мм 25-130 Материал PVC/PET/OPS Внутренний / внешний диаметр Бобины, мм 130-250 Мощность
двигателя, кВт 2 Габаритные размеры, мм 2000*1100*2300 Масса, кг 1200

Контактная информация:
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

оборудование для линий розлива
Дата публикации: 15-05-2007
Изготовим оборудование для розлива спокойных жидкостей по уровню от 0,25 до 19 л или объему от 2мл
до 2 л, полуавтоматические модули, линейные или роторные линии розлива в полной комплектации,
транспортеры и конвейерные системы. Все виды работ по запуску нашего оборудования, дальнейшее
сопровождение и модернизация

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.

Лимонная кислота, пищ. Е 300
Дата публикации: 15-05-2007
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Предлогаем лимонную кислоту от 5 тонн - 32рубля.А так же яблочную, сорбиновую, молочную, винную и
другие кислоты. По вашему желанию вышлю прайс лист.Полный пакет документов

Контактная информация:
Компания: ООО "Алезарин"
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495) 797-80-41.
Факс: (495) 797-80-41.
Контактное лицо: Владимир Александрович Новиков.

Линия розлива чистой воды в бутыли 11-19 литров
Дата публикации: 14-05-2007
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, cервисное обслуживание

Контактная информация:
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

АКВАТОРИЯ - фильтры, дозаторы, очистка воды, химводоподготовка,
ёмкости
Дата публикации: 14-05-2007
НПП «Акватория» Технологии и оборудование для фильтрования, водоочистки, водоподготовки,
дозирования, озонирования, обезжелезивания, контроля состава растворов, очистки стоков, бассейнов.
Ёмкости - Фильтры - Дозаторы от надежных зарубежных и отечественных производителей. фильтры,
ионообменные, дозирующие, пластиковая химстойкая арматура, установки, дозаторы, топливо,
химводоподготовка, ВХП, озоногениратор, нейтрализация и очистка стоков

Контактная информация:
Компания: НПП АКВАТОРИЯ
Географическое расположение: РоссияСвердловская область.
Телефоны: (343) 2337589.
Факс: (343) 2337589.
Контактное лицо: Шевелёв Дмитрий Валерьевич.

Линия производства воды в бутылках до 2 литров
Дата публикации: 14-05-2007
Линия производства воды в бутылках объемом до 2 литров состоит из линии выдува ПЭТ тары
производительностью 400 - 15000 б/ч. и линии для розлива негазированной воды в ПЭТ тару объемом от
0.25 до 1.5 л. производительностью до 45000 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, сервисное обслуживание
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Контактная информация:
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Оборудование для розлива в пакеты Тетра-Пак и Тетра-Брик
Дата публикации: 14-05-2007
Оборудование для розлива молочной продукции, в том числе стерилизованной, соков в пакеты "Тетра-Пак"
и "Тетра-Брик". Данный автомат предназначен для розлива соков, молока. Стерилизация проходит в 3
этапа: пироксид водорода, озон, воздух высокой температуры. Полностью автоматизтрованный процесс
производства и индукционная сварка обеспечивают высокую производительность и надёжную запайку
пакетов. Производительность, упак./час 1500-2000 Объем упаковки, мл 200-1000 Мощность привода, кВт 2
Мощность нагрева, кВт 10 Электропитание, В 220/380 (50 Гц) Габаритные размеры, мм 2300x2880x4390
Вес, кг 3000 Технологическая схема производства более подробно на нашем сайте ООО "Андрей ДВ"
Доставка оборудования, пусконаладочные работы, гарантия, сервисное обслуживание

Контактная информация:
Компания: ООО АНДРЕЙТЕХНО
Географическое расположение: РоссияПриморский край.
Телефоны: 4232 491989.
Факс: 4232 319011.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Бойчунь.

Термопластавтомат (ТПА)
Дата публикации: 11-05-2007
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку литьевого полимерного оборудования для производства
изделий (бутылок, пробок и т.п.) из ПП, ПЭ, ПК, ПВХ,ПЭТ,ПА и т.д. с объемом впрыска от 60 до 5000 грамм
с усилием смыкания от 60 до 800 тонн. тел: (495) 933-40-08, 728-16-12

Контактная информация:
Компания: Аквакультура
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495)7281612.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Вера Сергеева.

Автомат выдува ПЭТ-тары.
Дата публикации: 11-05-2007
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку автоматов выдува ПЭТ-тары емкостью от 0.1 л. до 2.0 л. с
производительность: 1900, 3000, 5000, 8000, 10000 шт/час (1.5 л.) Комплект поставки: - автомат выдува; пресс-форма; - бункер загрузки преформ; - транспортер подачи преформ; - ориентатор преформ тел: (495)
933-40-08, 728-16-12 Сергеева Вера Москва

Контактная информация:
Компания: Аквакультура
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495)7281612.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Вера Сергеева.
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Уникальные системы для очистки и обеззараживания воды серии
"УЗОЛА"
Дата публикации: 04-05-2007
Разработка, производство и продажа уникальных системы для очистки, доочистки и обеззараживания воды
серии "УЗОЛА". Особенности наших систем: - очистка и 100% обеззараживание воды из любых природных
источников, скважин, колодцев, а также систем водопровода; - не требуют внешнего источника энергии; длительный срок службы без замены материалов; - возможность регенерации без демонтажа установки; не требуют пуско-наладочных работ и квалифицированного обслуживающего персонала; - надёжная работа
в любых климатических и погодных условиях; - низкая стоимость одного литра очищенной воды при
гарантированном её качестве. Очень выгодные условия и цены.

Контактная информация:
Компания: УЗОЛА-уникальные системы очистки и обеззараживания
Географическое расположение: РоссияНижегородская область.
Телефоны: (8312)25-02-01,25-03-33.
Факс: (8312)25-02-01.
Контактное лицо: Михаил Владимирович Разживин.

Линии розлива от лидеров китайского машиностроения
Дата публикации: 04-05-2007
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: BLC (Beverage Lines from China)
Географическое расположение: РоссияСанкт-Петербург.
Телефоны: +7(812)716-65-35.
Факс: +7(812)329-07-34.
Контактное лицо: Павел Михайлович Качановский.

оборудование для линий розлива воды
Дата публикации: 02-05-2007
Gроизводит полуавтоматическое и автоматическое оборудование для мойки, розлива и укупорки воды в 519 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"
Географическое расположение: РоссияСанкт-Петербург.
Телефоны: 8-921-981-48-41.
Факс: 8-813-706-43-53.
Контактное лицо: Дмитрий Николаевич Вишняков.
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Бидистилляторы воды
Дата публикации: 02-05-2007
Предлагаем установки для получения бидистиллированной воды. Для медицины (есть все сертификаты и
регистрационное удостоверение). Для других отраслей (без рег.удостоверения).

Контактная информация:
Компания: ООО "НПК Гидротехнопарк"
Географическое расположение: РоссияСанкт-Петербург.
Телефоны: +7(812)324-78-08(тел/факс).
Факс: +7(812) 324-7808.
Контактное лицо: Наталья Комарова.

Холодный чай от "А" до "Я" - оборудование + технология
Дата публикации: 27-04-2007
На сайте компании BLC появилось новое пакетное предложение «Холодный чай от А до Я». Сотрудники
компании BLC (Beverage Lines from China) готовы разработать для Вас предпроектную документацию на
полный технологический цикл от приготовления до розлива холодного чая (от 1500 л/час и более) с
привязкой всего оборудования к Вашим производственным помещениям.

Контактная информация:
Компания: BLC (Beverage Lines from China)
Географическое расположение: РоссияСанкт-Петербург.
Телефоны: +7(812)716-65-35.
Факс: +7(812)329-07-34.
Контактное лицо: Павел Михайлович Качановский.

Кулеры пурифайеры
Дата публикации: 25-04-2007
Аква-Тех предлогает пурифайеры в Нижнем Новгороде по Московским ценам.

Контактная информация:
Компания: Аква-Тех
Географическое расположение: РоссияНижегородская область.
Телефоны: +7 (8312) 25 68 82.
Факс: +7 (8312) 25 68 82.
Контактное лицо: Андрей Дмитриевич Нестеренко.

АВИС- оборудование для выдува ПЭТ-тары, линии розлива жидкостей.
Дата публикации: 25-04-2007
Научно-производственное объединение «Компания «АВИС» специализируется на проектировании и
производстве оборудования по выдуву ПЭТ-тары 0,1 - 6,0 л, а также достаточно простых, удобных в
обслуживании и надежных линий розлива как автоматизированных, так и полуавтоматических, для розлива
газированных и негазированных напитков, минеральной и питьевой воды, пива, кваса, вина, для розлива
кетчупа, уксуса, кисломолочных напитков, средств бытовой химии. Осуществляем пусконаладочные работы
и обучение персонала. Производим гарантийное обслуживание. Машины, собранные специалистами
фирмы, надежны в эксплуатации, производительны, доступны по цене.

Контактная информация:
Компания: ООО НПО "Компания "АВИС"
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Географическое расположение: РоссияУдмуртская Республика.
Телефоны: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Факс: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Контактное лицо: Мария Белкина.

Полуавтомат выдува ПЭТ-тары ПВМ-600У.
Дата публикации: 25-04-2007
Предназначен для получения ПЭТ-тары объемом 0,25л. – 5л. методом двустадийного выдува. Состоит из
блока разогрева преформ и блока выдува. В установке применена оригинальная кинематическая схема,
выгодно отличающая её от существующих аналогов: по габаритам, металлоемкости, удобству в работе и
эксплуатации (замена пресс-форм при переходе с одной формы бутылки на другую занимает 15-20 минут).

Контактная информация:
Компания: ООО НПО "Компания "АВИС"
Географическое расположение: РоссияУдмуртская Республика.
Телефоны: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Факс: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Контактное лицо: Мария Белкина.

Группиратор автоматический АГ-3000
Дата публикации: 25-04-2007
Группиратор автоматический АГ-3000 предназначен для формирования упаковок ПЭТ-бутылок,
металлических и стеклянных банок объемом от 0,5 до 2 литров термоусадочной пленкой и перемещения их
в термотоннель с целью последующей групповой упаковки. Группиратор позволяет формировать пакеты
различные по количеству бутылок в зависимости от их объема. Ряд может состоять из 3 – 6 бутылок.
Количество рядов в пакете от 2 до 4. Время, необходимое для переналадки группиратора при смене
размеров и объема упаковки, занимает не более 30 минут. Изготовлен из нержавеющей стали.

Контактная информация:
Компания: ООО НПО "Компания "АВИС"
Географическое расположение: РоссияУдмуртская Республика.
Телефоны: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Факс: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Контактное лицо: Мария Белкина.

Линия розлива АРЛ-4-5
Дата публикации: 25-04-2007
Линия предназначена для наполнения пластмассовых емкостей спокойными жидкостями: вода, тосол и др.
Состоит из установки розлива, ориентатора пробок, укупорочного устройства, транспортера
(дополнительно может комплектоваться аппликатором этикеток, группиратором, Термопечью и
ультрафиолетовыми облучателями бутылок и пробок). Уровень наливаемой жидкости регулируется
емкостными датчиками, каждая головка в отдельности. Линия надежна и проста в обслуживании.

Контактная информация:
Компания: ООО НПО "Компания "АВИС"
Географическое расположение: РоссияУдмуртская Республика.
Телефоны: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Факс: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Контактное лицо: Мария Белкина.
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Укупорочный автомат УА-2000
Дата публикации: 25-04-2007
Укупорочный автомат УА-2000 с ориентатором пробки. Предназначен для автоматического укупоривания
бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТ-тары) цилиндрической формы емкостью от 0,5л. до 2,0 л.
полиэтиленовыми винтовыми крышками. Возможна комплектация автоматическим ориентатором пробки
бункерного или транспортерного типа. Изготовлен из нержавеющей стали.

Контактная информация:
Компания: ООО НПО "Компания "АВИС"
Географическое расположение: РоссияУдмуртская Республика.
Телефоны: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Факс: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Контактное лицо: Мария Белкина.

Линия розлива АРЛ-8
Дата публикации: 25-04-2007
Линия розлива спокойных жидкостей предназначена для розлива и укупорки воды, вина, сокосодержащих
напитков, чая и т.п. Розлив осуществляется по уровню. Имеется регулировка по высоте и ширине бутылки.
Загрузка с транспортера и выгрузка осуществляется автоматически. Линия может комплектоваться из
установки розлива, ориентатора пробок, укупора, этикет-автомата, группиратора, термотоннеля и
транспортеров.

Контактная информация:
Компания: ООО НПО "Компания "АВИС"
Географическое расположение: РоссияУдмуртская Республика.
Телефоны: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Факс: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Контактное лицо: Мария Белкина.

Разливочная машина РУ-2П
Дата публикации: 25-04-2007
предназначена для наполнения и укупоривания бутылок типа ПЭТ емкостью от 0,5 до 3,0 л пивом и другими
газированными и негазированными жидкостями. Установка может быть укомплектована дозатором сиропа.
Представляет собой моноблок-полуавтомат: розлив, укупоривание и подача закрытой бутылки на
транспортер или стол-накопитель производится автоматически, а оператор устанавливает на аппарат
пустые бутылки и пополняет накопители пробок. Принцип розлива пива противодавлением со дна и
оригинальная конструкция разливочного и укупорочного механизмов позволяют производить налив с
минимальными потерями. Аппарат выполнен из нержавеющей стали, укомплектован электроникой и
пневмосистемами ведущих мировых производителей. Время, необходимое для переналадки данного
аппарата на другой типоразмер бутылки, занимает не более получаса.

Контактная информация:
Компания: ООО НПО "Компания "АВИС"
Географическое расположение: РоссияУдмуртская Республика.
Телефоны: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Факс: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Контактное лицо: Мария Белкина.

Установка розлива вязких жидкостей РУ-2ДВ.
Дата публикации: 25-04-2007
Установка предназначена для розлива жидкостей средней вязкости – масло, жидкое мыло, тосол и т.д. в
бутылки типа ПЭТ. Налив осуществляется по уровню. Регулировка осуществляется по высоте, ширине
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бутылки и глубине налива. Загрузка с транспортера и выгрузка осуществляются автоматически. Установка
изготовлена из нержавеющей стали. Комплектуется пневматикой Festo, Camozzi; электроникой Mitsubishi.

Контактная информация:
Компания: ООО НПО "Компания "АВИС"
Географическое расположение: РоссияУдмуртская Республика.
Телефоны: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Факс: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Контактное лицо: Мария Белкина.

Аппарат розлива напитков РУ-2ПС.
Дата публикации: 25-04-2007
Аппарат предназначен для розлива газированных напитков или тихих жидкостей в ПЭТ-тару емкостью от
0,5 до 3,0 л. и укупоривания их винтовыми полиэтиленовыми пробками. Установка укомплектована
дозатором сиропа для розлива фруктовых вод. Представляет собой моноблок-полуавтомат: розлив,
укупоривание и подача закрытой бутылки на транспортер или стол-накопитель производятся
автоматически, а оператор устанавливает на аппарат пустые бутылки и пополняет пробкой бункерынакопители. Аппарат выполнен из нержавеющей стали, укомплектован электроникой и пневмосистемами
ведущих мировых производителей Mitsubishi, Schneider, Electric, Festo, Camozzi. Время, необходимое для
переналадки данного аппарата на другой типоразмер бутылки, занимает не более получаса.

Контактная информация:
Компания: ООО НПО "Компания "АВИС"
Географическое расположение: РоссияУдмуртская Республика.
Телефоны: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Факс: (3412) 50-69-50, (3412 )50-69-70.
Контактное лицо: Мария Белкина.

Линии розлива, технологическое оборудование, технологии
Дата публикации: 25-04-2007
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 силами сотрудников компании BLC, прошедших обучение на заводахпроизводителях.

Контактная информация:
Компания: BLC (Beverage Lines from China)
Географическое расположение: РоссияСанкт-Петербург.
Телефоны: +7(812)716-65-35.
Факс: +7(812)329-07-34.
Контактное лицо: Павел Михайлович Качановский.

Оборудование для линий розлива воды
Дата публикации: 24-04-2007
Производим полуавтоматическое и автоматическое оборудование для мойки, розлива и укупорки воды в 519 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.

Контактная информация:
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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.

Линия розлива 5 л.
Дата публикации: 19-04-2007
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку оборудования для розлива спокойных жидкостей в 5-ти л. тару:
- автомат ополаскиватель бутылок; - автомат розлива (линейного типа); - автомат укупора (с ориентатором
пробок); - этикетировщик (самоклейка); - упаковщик (группиратор с термотоннелем); - транспортер
(ленточный, пластинчатый); тел: (495) 933-40-08, 728-16-12: Сергеева Вера Москва

Контактная информация:
Компания: Аквакультура
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495)7281612.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Вера Сергеева.

Экструзионно-выдувной автомат
Дата публикации: 19-04-2007
ЗАО "АКВАКУЛЬТУРА" предлагает поставку экструзионно-выдувного оборудования для для производства
емкостей(бутылок, канистр и т.п.) до 20 литров из ПП, ПЭ, ПК, ПВХ, с производительностью от 70 до 2000
шт/час. тел: (495) 933-40-08, 728-16-12 : Сергеева Вера Москва

Контактная информация:
Компания: Аквакультура
Географическое расположение: РоссияМосква.
Телефоны: (495)7281612.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Вера Сергеева.

Услуги
Доставка природной воды
Дата публикации: 29-04-2007
Доставка природной питьевой воды(19л)домой и в офис в г.Шахты,высокое качество и низкие
цены,тел.8(26)28-90-77,8-928-146-30-30

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Ростовская область, .
Телефоны: +79289558789,+79281463030.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Янис.
Отправить e-mail
Сайт:
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Технологии и оборудование для фильтрования, водоочистки,
водоподготовки
Дата публикации: 26-04-2007
Технологии и оборудование для фильтрования, водоочистки, водоподготовки, дозирования, озонирования,
обезжелезивания, контроля состава растворов, очистки стоков, бассейнов. Ёмкости. фильтры,
ионообменные, дозирующие, химстойкая, пластиковая, арматура, установки, дозаторы, топливо,
химводоподготовка, ВХП, химстойкая, арматура, озоногениратор, нейтрализация, очистка стоков, установка

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Россия, Свердловская область, .
Телефоны: +7 (343) 2337589.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Дмитрий Валерьевич.
Отправить e-mail
Сайт:

Доставка воды в г. Черновцы
Дата публикации: 25-04-2007
Доставка воды г. Черновцы Доставка питьевой воды по городу Черновцы. Мы предлагаем воду ТМ "Бон
Буассон". Высокое качество продукта и доставки, а также доступная цена позволят Вам оценить вкус
любого напитка, приготовленного на воде , доставленной Вам домой или в офис. Контактная информация:
г. Черновцы, ул. Заводская, 44. Тел/факс: 8(0372)58-52-73, моб. 8(050)933-59-00

Контактная информация:
Компания: WaterMarket.ru
Географическое расположение: Украина, г.Черновцы, .
Телефоны: +38050933-59-00.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Юлия Константиновна.
Отправить e-mail
Сайт:

фруктовые и овощные концентраты
Дата публикации: 25-04-2007
Компания Агро-Лексвелл предлагает натуральные фруктовые и овощные концентраты для производства
соков, нектаров,газированных и негазированных напитков: апельсин,грейпфрут красный,белый
ананас,лимон,тропическая смесь,клубника,черная смородина, персик,манго; томат паста 28-32 Bx; 30-32 Bx
и другие. Поставка -в ассептических металлических бочках-200 литров /250-265 кг/ или в замороженном
виде. Производство-Агро-Лексвелл, Израиль. Есть возможность прямых поставок из Израиля или в
растаможенном, сертифицированном виде с терминала в Краснодаре /под заказ/. Тел:8612-21-63-86; 8-9286608641. с терминала в Мытищи тел/ф. (495)583-93-49; 982-37-34; 901-511-70-89 Производсво в Израиле и
центральный офис: Тел: 972-3-5598068; 972-546291910 факс: 972-3-5595277, e-mail: infood@agrolexwell.com. Организация системы продаж – позволяет нашим партнерам вести свой бизнес успешно и
эффективно. Для заинтересованных организаций бесплатно предоставляются образцы концентратов и
готовых напитков, рецептура и расчет экономической эффективности. Вся продукция имеет нормативнотехническую документацию и сертификаты. Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Контактная информация:
Компания: AGRO-LEXWELL Co.LTD
Географическое расположение: ИзраильHolon,Israel.
Телефоны: +9(723)559-8068.
Факс: +9(723)559-5277.
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Контактное лицо: Vladislav Davidson.
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НОВОСТИ

Весеннее предложение BIORAY!
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Компания: BioRay - питьевая вода и водное оборудование
Дата публикации: 03-05-2007
Весеннее предложение BIORAY “Три картриджа BioRay FJC для фильтров-кувшинов по цене двух!” При покупке упаковки
из 3 картриджей BioRay FJC для фильтров-кувшинов, Вы платите лишь за 2 картриджа, получая 1 картридж в ПОДАРОК!
Узнайте подробности по телефону БЕСПЛАТНОЙ ЛИНИИ 8-800-100-2002 (все города России)
Источник: http://www.bioray.ru

«Мы за ценой не постоим!»
Компания: ООО «Висма Люкс» - доставка воды «Архыз»
Дата публикации: 02-05-2007
В честь Дня Победы, только с 7 по 13 мая мы предоставляем скидку 9% всем новым клиентам! Звоните и заказывайте
настоящую горную воду «Архыз» в 19-ти литровых бутылях!
Источник: ООО "ВисмаЛюкс"

Открылся первый форум о питьевой воде в Белоруссии
Компания: WaterMarket.ru
Дата публикации: 24-04-2007
Всех желающих приглашаем на первый белорусский форум о питьевой воде и оборудовании для её розлива и
употребления.
Источник:

Акция «Весна в Архызе»!
Компания: ООО «Висма Люкс» - доставка воды «Архыз»
Дата публикации: 24-04-2007
Наконец наступила долгожданная весна! В Архызе в это время года особенно красиво и так приятно знать, что, несмотря
на расстояние, кусочек этой первозданной красоты находится рядом с нами. Именно эта мысль привела нас к решению
объявить акцию «Весна в Архызе». С 23 по 27 апреля , заказав 19-литровые бутыли с водой «Архыз», вы можете получить
приятный и практичный подарок от нашей компании! Подробности узнавайте при заказе у операторов службы доставки.
Источник: vismalux.ru

Нанотехнологии в водоочистке и реструктурирование воды
Компания: WaterMarket.ru
Дата публикации: 24-04-2007
В проблемной лаборатории научного обоснования традиционных методов диагностики и лечения при ФНКЭЦ ТМДЛ
Росздрава открыты новые свойства наноуглеродного сорбента УНС-УСВР – доказано, что он обладает способностью
реструктурировать водопроводную воду в благоприятной для человеческого организма направленности. Исследование
проводилось по инициативе ООО "Торговый Дом "ГЕРАКЛ", компании, представляющей на рынке продукцию ООО "Вип" единственного производителя фильтров для воды на основе УНС-УСВР. Результаты исследования таковы: наилучшее
биоэнергетическое воздействие при прохождении через фильтры "ГЕРАКЛ" вода приобретает не сразу, а спустя 40 минут и
сохраняются в течение долгого времени. Руководил исследованием доктор биологических наук С.В. Зенин, автор
монографии "Биологические и энергоинформационные свойства воды". Отметим, что проведенные ранее исследования
также демонстрировали уникальные возможности сорбента. Например, в 2004 г. Лабораторией Sierra Analytical Labs.Inc.
(США) был осуществлен сравнительный анализ поглощающей емкости УНС-УСВР и лучшего кокосового гранулированного
активированного угля, показавший более чем 30-кратное превосходство УНС-УСВР перед распространенными сегодня
технологиями очистки H2O. А ведь такие невероятные результаты можно получить даже в бытовых условиях! автор:
Александр Андреевич Павлов (ООО "Торговый Дом "ГЕРАКЛ")
Источник: http://www.tdgerakl.ru

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОЗЛИВ В 19,0л БУТЫЛИ
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Компания: ООО "Ресурс"
Дата публикации: 15-05-2007
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ РОЗЛИВА В 19,0 Л. БУТЫЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 150 БУТ/ЧАС
ЗА 7 500 ЕВРО
Источник: http://aquaresurs.ru

Приглашаем Вас посетить наш стенд
Компания: HGMA Wulf GmbH
Дата публикации: 15-05-2007
Уважаемые Дамы и Господа! Приглашаем Вас посетить наш стенд на 5-ой международной выставке по управлению
отходами и природоохранным технологиям, Вэйст-Тэк 2007, которая будет проходить с 29 мая по 1 июня в Крокус
Экспо/Москва. Мы будем работать на нашем стенде HGMA Wulf GmbH в зале 5, стенд А14.4. Предварительно
ознакомиться с нашей фирмой Вы можете посетив наш сайт, написав ( office@hgma-wulf.de ) или позвонив (+49-211-6 39 73
28) нам. Мы будем рады сотрудничать с Вами. С уважением, Эдуард Вульф.
Источник: www.hgma-wulf.de

Майское предложение
Компания: ЭКОДАР
Дата публикации: 15-05-2007
В период со 2 мая по 31 июля при покупке в составе системы очистки воды для загородного дома бытовой
обратноосмотической системы Ecomaster ML400 / Ecomaster ML400s подарок - набор картриджей 1-го года
Источник: http://www.ekodar.ru

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ПРИРОДНАЯ "ОСНОВА" из озера БАЙКАЛ.
Компания: ООО " ФБМ-Холдинг"
Дата публикации: 11-05-2007
Природная 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

#5

ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «ОСНОВА» 5л.--шт.--135,00руб. ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «ОСНОВА» 0,6л.--шт.--22,00руб.
Источник:

Крупнейший производитель кваса в Пензе открывает квасной сезон!
Компания: ЗАО "ИСТОК"
Дата публикации: 07-05-2007
Уже на протяжении многих лет компания ЗАО «Исток» радует горожан и гостей города настоящим хлебным квасом! В
отличие от других производителей мы не стали искать легких путей и упрощать технологию. Истоковский квас
изготавливается по старинным русским рецептам путем натурального брожения. Поэтому его вкус такой насыщенный!
Сегодня в самых оживленных точках Пензы появились традиционные желтые квасные бочки. Также компания ЗАО «Исток»
предлагает квас в 50-литровых кегах, что обеспечит постоянное присутствие свежего напитка в кафе, ресторанах и
магазинах города!
Источник:

Компания «Эксимпак» успешно запустила новый трехслойный экструдер в Перми
Компания: Группа компаний "Эксимпак"
Дата публикации: 26-04-2007
Компания «Эксимпак», российский представитель тайваньских производителей оборудования, завершила запуск
трехслойного экструдера SM-50-55-3E-1300 в г. Перми. Оборудование предназначено для производства молочной пленки с
производительностью 150 кг/час, обеспечивая разнотолщинность 5%. Экструдер оснащен PLC контролем с цветным
сенсорным экраном, полностью автоматическим контролем натяжения, функцией автоматической смены ролей,
осциляционой башней и барьерными шнеками. На сегодняшний день производители молочных продуктов оценили
преимущества многослойных пленок по сравнению с традиционными однослойными, главные из которых - значительная
экономия сырья и увеличение рентабельности производства. При этом именно молочная пленка пользуется сегодня
наибольшим и растущим спросом. Однако, до недавнего времени, производство этих перспективных упаковочных пленок,
было доступно лишь крупным предприятиям-производителям упаковки из-за чрезвычайно высокой стоимости импортного
оборудования, а российскими машиностроительными предприятиями производство подобного оборудования не
достаточно освоено. Сегодня ситуация меняется и компания "Эксимпак" - крупный российский поставщик тайваньского
оборудования для производства гибкой полимерной упаковки, успешно обеспечивает российских производителей
оборудованием с оптимальным соотношением "цена/качество" и постоянно работает над тем, чтобы предложить
российскому рынку качественно новое оборудование, способное в еще большей мере обеспечить возможность
рентабельного производства современных многослойных пленок. (812) 449-84-15
Источник: www.eximpack.ru

Контейнерно-блочная станция очистки воды БОВ-60
Компания: Аква-Тех
Дата публикации: 25-04-2007
Сдана заказчику и готова к отправке контейнерно-блочная станция очистки воды БОВ-60 производительностью 60
м.куб./сут. для Малобалыкского месторождения ОАО "Юганскнефтегаз". В состав которой входят RO установка СОВ1М6х1, два окислительных фильтра СОВ-01.060 и два сорбционных фильтра СОВ-01.040
Источник: www.aquatech.ru

9 апреля 2007 года компания "ЭКОДАР" получила сертификат ГОСТ Р ИСО 90012001 (IS0 9001:2000)
Компания: ЭКОДАР
Дата публикации: 23-04-2007
9 апреля 2007 года Органом по сертификации систем качества ОАО "ВНИИС" компании "ЭКОДАР" выдан сертификат
соответствия. Настоящий сертификат удостоверяет: система менеджмента качества применительно к: проектированию и
монтажу установок для водоочистки и водоподготовки; монтажу оборудования гидротехнических сооружений и
инженерного оборудования для удаления и обработки сточных вод; пусконаладочным работам по вводу в эксплуатацию
оборудования водоочистки, котельно-вспомогательного оборудования и сооружений водоснабжения; техническому
обслуживанию машин и оборудования по сбору, очистке, водоотведению и распределению воды; оптовой и розничной
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торговле автоматами питьевой воды, комплектующими и запасными частями к ним и установкам для водоочистки и
водоподготовки соответсвует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISО 9001:2000). Регистрационный № РОСС RU.
ИС11.К00302.
Источник: www.ekodar.ru

Специальное предложение - комплектующие для систем очистки воды по
специальным ценам
Компания: ЭКОДАР
Дата публикации: 23-04-2007
С 18 апреля по 20 мая компания «ЭКОДАР» устанавливает специальные цены на: Солевые баки (фидеры) Переключатели
потока воды Корпуса фильтров (Enpress). Подробности об условиях акции по телефону: (495) 232-52-62.
Источник: www.ekodar.ru

Какую воду выбрать?
Компания: "ЕВРОПА", ООО
Дата публикации: 23-04-2007
Многовековой опыт человечества утверждает: <b>вода - это жизнь!</b> Природа создала её такой, что она содержит
сбалансированный состав минералов и элементов, необходимых для человека. Можно утверждать, что всё живое состоит
из воды и органических веществ. Без воды человек, например, мог бы прожить не более 2…3 дней, без питательных
веществ он может жить несколько недель. А специалисты в области питания считают, что человеку необходимо
потреблять в сутки не менее 1,5-2 литра воды. Вода - это жизнь. Однако ко многим открытым водным источникам в
настоящее время уже подходит не одно слово, а целая палитра: от жизни до смерти. В современных условиях становится
важно какую воду Вы пьете - из водопровода, из ручья в поле, из озера, из подземных источников, из родника... Прежде
чем вода попадет к Вам в квартиру, она должна пройти очистку и другие необходимые процедуры. Но к сожалению, в
нашей стране практически все водоочистные сооружения построены по устаревшим технологическим схемам,
предназначенным для очистки природных вод с незначительными загрязнениями. В настоящее время они не в состоянии
обеспечить снабжение потребителей доброкачественной водой, поскольку их барьерные функции чрезвычайно малы. К
этому можно добавить и сами водопроводы, не отвечающие санитарно-техническим требованиям. Состояние усугубляется
и необходимым предварительным хлорированием воды, которое проводят для эпидемиологической безопасности
населения. В процессе хлорирования могут образовываться сотни хлорорганических соединений, качественный и
количественный состав которых зависит от исходного загрязнения используемой воды. До 1974 года считали, что
хлорированная вода не оказывает на здоровье человека неблагоприятного действия. Позднее ее стали связывать с
онкологической заболеваемостью населения. До сих пор основная масса населения считает воду из под крана чистой, и
только немногие подозревают, что назвать ее питьевой можно с большой натяжкой. Однако уже доказано, что экологически
чистая и сбалансированная по составу натуральная вода не только утоляет жажду, но и способствует общему
оздоровлению организма. Сейчас на рынке питьевой воды большое разнообразие. И многие считают, что вода – она и есть
вода, везде одна и та же. На самом деле, разница есть, и довольно существенная. На сегодняшний день в основном
выделяют два вида воды: чистую питьевую и минеральную, добываемую порой из открытых источников. По этой причине
назвать ее минеральной (пусть и природной) – можно, а вот чистой питьевой – увы нет. И постоянно употреблять в
больших количествах – просто опасно для здоровья, поскольку все хорошо в меру. Артезианская питьевая вода
"НордАква" относится к категории "столовая " - это значит, что её можно пить ежедневно в неограниченном количестве, как
в сыром, так и в кипяченном виде, готовить на ней пищу, напитки и пр. Она проходит минимальный процесс обработки,
который исключает искусственное насыщение продукта химическими веществами. При этом сохраняются все полезные
микроэлементы. Фирма "ЕВРОПА" предлагает Вам: доставка питьевой воды в офис и на дом. Доставка воды по Санкт
Петербургу БЕСПЛАТНО. Для удобного розлива воды фирма "ЕВРОПА" предлагает Вам насосы и кулеры различных
конструкций. Объяснять, что вода -это жизнь, большинству наших граждан уже не нужно, именно поэтому фирма
"ЕВРОПА" призывает Вас пить только качественную воду! Доставка питьевой воды прием заказов с 9 до 19 по рабочим
дням доставка с 8 до 23 по рабочим дням Фирма ЕВРОПА, Санкт-Петербург Тел.: (812) 70-23456, 596-35-93
Источник: http://www.nordaqua.spb.ru/
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ВАКАНСИИ

Торговый представитель/менеджер
Дата публикации: 20-04-2007
Опыт работы от 1 года на рынке безалкогольных напитков. Знание рынка питьевой и минеральой воды. ,
опыт успешных продаж.Приветствуется опыт работы с регионами.
Возраст и зарплата рассматриваются персонально.

Контактная информация:
Компания: ООО "Импадос"
Географическое расположение: Россия, Москва.
Телефоны: 495-504-96-67.
Факс: 495-933-37-52.
Контактное лицо: Людмила Ивановна Гризодуб.
Отправить e-mail
Сайт: impados.ru

Специалист по работе с регионами
Дата публикации: 20-04-2007
Компания "Импадос" , производитель т.м. питьевой глубинной воды "Легенда Байкала", приглашает к
сотрудничеству специалиста-представителя интересов компании по продвижению торговой марки в вашем
регионе. Условия взаимоотношений рассматриваются индивидуально.

Контактная информация:
Компания: ООО "Импадос"
Географическое расположение: Россия, Москва.
Телефоны: 495-504-96-67.
Факс: 495-933-37-52.
Контактное лицо: Людмила Ивановна Гризодуб.
Отправить e-mail
Сайт: impados.ru
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ПРЕЗЕНТАЦИИ

Компании BIORAY и PepsiCo заключили договор о долгосрочном
сотрудничестве
Дата публикации: 11-05-2007
Компания BIORAY заключила договор о долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве с международным
концерном PepsiCo о производстве и поставке крупных партий оборудования BIORAY.
Подписанный договор определяет BIORAY как основного стратегического партнера и производителя
оборудования для PepsiCo.
BIORAY и PepsiCo успешно сотрудничают на протяжении длительного времени. Результатом стали
надежные и взаимовыгодные партнерские отношения и подписание очередного долгосрочного договора на
производство крупных партий оборудования BIORAY для PepsiCo. Компания BIORAY также осуществляет
сервисную и гарантийную поддержку оборудования.
Отметим, что в стадии подготовки к дальнейшему подписанию находятся еще несколько договоров на
производство различных партий оборудования BIORAY для PepsiCo.
Сотрудничество с PepsiCo, обладающей одной из наиболее мощных дистрибуционных сетей, позволяет
BIORAY увеличить объем продаж продукции, способствует укреплению позиций на рынке и повышению
узнаваемости бренда BIORAY.
BIORAY – ведущая российская компания, предоставляющая полный комплекс услуг в сфере водного
оборудования и технологий.
PepsiCo - мировой лидер в производстве напитков и пищевых продуктов.

Контактная информация:
Компания: BioRay - питьевая вода и водное оборудование
Географическое расположение: Россия, Москва.
Телефоны: 8-800-100-2002.
Факс: +7 (495) 956-49-81.
Контактное лицо: BIORAY.
Отправить e-mail
Сайт: www.bioray.ru

BIORAY представляет линейку фильтров-кувшинов класса Premium
Дата публикации: 03-05-2007
Компания BIORAY представила новую серию фильтров-кувшинов BioRay класса Premium.
Фильтры-кувшины BioRay представляют собой передовой продукт на рынке бытовых фильтров по дизайну
и потребительским характеристикам.
Фильтры-кувшины BioRay являются эффективным средством очистки водопроводной воды, органично
сочетают в себе функциональность, стильный и элегантный дизайн.
Помимо своей основной функции - очистки воды, эргономичный дизайн фильтров-кувшинов BioRay
позволяет размещать их в холодильнике, мыть в посудомоечной машине, с гордостью выставлять на стол!
Фильтры-кувшины BioRay послужат практичным и приятным подарком семье, друзьям, коллегам!
Осталось лишь выбрать модель фильтра-кувшина BioRay: Albatross Sensor, Albatross Indicator или Penguin.
BioRay Albatross Sensor и BioRay Albatross Indicator имеют плоскую форму и подходят для хранения в
дверце холодильника. Кроме того, благодаря ручке с резиновыми вставками они не скользят в руках, а
прорезиненное дно обеспечивает устойчивость на любой поверхности. Общий объем каждой модели
составляет 2,5 л, а выход чистой воды - 1,5 л. Их отличие в удобных индикаторах, которые вовремя
напомнят о сроке замены картриджа: у Albatross Sensor - цифровой индикатор ресурса картриджа, а у
Albatross Indicator - календарь-индикатор замены картриджа. И в цветовом решении: Albatross Indicator
выполнен в белом цвете, а Albatross Sensor – в синем.
Благодаря вместительному объему (3 л) BioRay Penguin обеспечивает большой выход чистой воды (1,6 л),
что наиболее оптимально для семейного использования. Кроме того, он выделяется среди других моделей
нехарактерной для фильтров-кувшинов формой классического кувшина. Именно благодаря своей
оригинальной форме фильтр-кувшин BioRay Penguin пользуется особенным спросом, поскольку это
единственная модель на рынке в форме кувшина. BioRay Penguin выполнен в белом цвете.
Конкурентным преимуществом фильтров-кувшинов BioRay является прозрачный высококачественный
пластик, который выглядит как стекло, но выгодно отличается высокой прочностью и защитой от царапин и
повреждений. Это свойство гарантирует длительный срок службы фильтров-кувшинов BioRay.
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Уникальные картриджи BioRay FJC благодаря 5-ти ступенчатой системе фильтрации значительно
улучшают вкус воды и избавляют от неприятного запаха, удаляют из воды механические примеси, соли
жесткости, остаточный хлор, ионы тяжелых металлов. От хлора и его соединений лучше всего очищает
активированный уголь. Чтобы внутри фильтра-кувшина не размножались бактерии, активированный уголь
обрабатывается серебром. Высокоэффективная ионообменная смола справляется с токсичными
металлами (свинец, кадмий, алюминий и др.).
Картриджи BioRay FJC совместимы с фильтрами-кувшинами других марок класса Premium.
Самый простой и эффективный способ улучшить качество и вкус водопроводной воды – приобрести
фильтр-кувшин BioRay. А какую бы модель фильтра-кувшина вы ни выбрали, BIORAY гарантирует
безупречное качество очистки воды.
Узнайте больше по телефону БЕСПЛАТНОЙ ЛИНИИ 8-800-100-2002 (все города России)

Контактная информация:
Компания: BioRay - питьевая вода и водное оборудование
Географическое расположение: Россия, Москва.
Телефоны: 8-800-100-2002.
Факс: +7 (495) 956-49-81.
Контактное лицо: BIORAY.
Отправить e-mail
Сайт: www.bioray.ru

Фотоотчет по выставке «МИР ЧИСТОЙ ВОДЫ: ТЕХНОЛОГИИ И
ОБОРУДОВАНИЕ - 2007»
Дата публикации: 02-05-2007
Предоставляем вашему вниманию небольшой фото-репортаж с места выставки.
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«Архыз» с рождения!
Дата публикации: 02-05-2007
С 1 апреля во всех роддомах 25 крупнейших городов России стартовала акция «Архыз» с рождения».
Теперь каждая женщина, родившая ребенка, получает подарочный набор от «Архыз», в который входит
бутылочка воды, сертификат на скидку при заказе 19-ти литровых бутылей воды «Архыз» и брошюра с
информацией о полезных свойствах и влиянии «Архыза» на организм малыша и кормящей мамы.
Данная акция рассчитана на два месяца, но при условии успешного проведения, сроки ее окончания могут
быть продлены.
Это мероприятие неслучайно, поскольку с 1998 года вода «Архыз» рекомендована Институтом питания
РАМН для восстановления сухих смесей и использования в качестве питья для детей первого года жизни.
Данная акция является одной из составляющих нашего проекта «Здоровые дети - вклад в будущее России»
и мы искренне надеемся, что этот проект поможет вырастить здоровое поколение, которое станет залогом
процветания Российского государства.

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

www.Aqua-Ltd.ru
Дата публикации: 24-04-2007

В глобальной сети появился уникальный сайт http://www.aqua-ltd.ru/, который поможет Вам
решить проблему очистки водопроводной воды!

Посетите его прямо сейчас, и Вы сможете узнать:
•
•
•

Как правильно выбрать бытовой фильтр
Как влияет вода на наше здоровье
Какие технологии используются при очистке воды

Вам больше ненужно:
•
•

Ходить по магазинам и тратить свое время!
Переплачивать деньги за фильтры и установку фильтров!

Сайт http://www.Aqua-Ltd.ru/ это:

•
•
•
•
•

Поставка качественных фильтров
Гарантия - 12 месяцев на все товары
Помощь при выборе фильтра в удобное для Вас время - с 8.30 до 20.00
Доставка фильтра на дом в кратчайшие сроки
Подключение установки за символическую плату

•
•
•

Оформление заказа в режиме он-лайн
Накопительные скидки
Участие в спецпредложениях и распродажах *

* Действующее предложение до 30 мая! При покупке фильтра - картридж бесплатно!

Подумаете о здоровье завтра? Завтра - может быть уже поздно!

Позаботьтесь о своем здоровье сейчас и сэкономьте время и деньги!

Не для кого уже не секрет, что наше здоровье зависит от качества
потребляемой пищи, воды и вдыхаемого воздуха.
Проблему питьевой воды можно решить уже сегодня! Раз и навсегда!

Оформите заказ прямо сейчас на сайте или по телефону: 727-9521.

Аква-ЛТД - с нами выгодно и надежно!

Контактная информация:
Компания: ООО "Ресурс"
Географическое расположение: Россия, Москва.
Телефоны: (495) 727-9521.
Факс: (495) 963-1566.
Контактное лицо: Наталья.
Отправить e-mail
Сайт: www.aquaresurs.ru

DRINKEXPO-2007: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ НАПИТКОВ
Дата публикации: 23-04-2007

Место проведения: Санкт-Петербург, Россия
Сроки проведения: 18-20 июня 2007 года
Организатор: ОАО «ЛенЭкспо»
Адрес: Выставочный комплекс «Ленэкспо», Большой проспект В.О., 103, Санкт-Петербург, Россия

Выставка проводится при поддержке:
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- Администрации Санкт-Петербурга
- Комитета экономического развития и промышленной политики и торговли Правительства СанктПетербурга
- Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства
РФ
- Российской Академии сельскохозяйственных наук
- ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской Академии
Сельскохозяйственных наук
- ВНИИ пищевой биотехнологии Российской Академии Сельскохозяйственных наук

В рамках выставки состоятся:
- Международный дегустационный конкурс пива, напитков, минеральных и питьевых вод
- Международный дегустационный конкурс алкогольных напитков
- Международный смотр-конкурс фирм поставщиков основного сырья
- Международный смотр-конкурс фирм-производителей оборудования
- Международный конкурс «Дизайн напитков. Фирменный стиль-2007»
- Конференции и семинары

Выставка «DRINKEXPO: Международный форум напитков» - это
инструмент маркетинга, который используется многими прогрессивными
фирмами, продвигающими свою продукцию, технологии и услуги на
российский рынок. Форум «DRINKEXPO-2007», который состоится в период
«Белых Ночей» в Санкт-Петербурге, в очередной раз соберет крупнейшие российские и
иностранные компании, работающие в индустрии напитков.

Проблемы индустрии напитков (как алкогольных, так и безалкогольных), а так же технологий и
оборудования для их производства уже долгое время актуальны для Санкт-Петербурга и для России в
целом. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сосредоточены крупнейшие пивобезалкогольные и
алкогольные компании страны. Выставки «Индустрия пива и напитков», «Вода», «Петербургская
ярмарка вин и водок», на базе которых проводится форум «DRINKEXPO-2007», за 14 лет проведения
стали традиционными и значимыми событиями в отрасли, привлекающими в город специалистов не только
из других городов России, но и стран СНГ и дальнего зарубежья.

Одной из основных задач выставки является оказание содействия в прогрессивном развитии российского
рынка напитков, а так же в установлении взаимовыгодных коммерческих отношений между всеми
участниками процесса производства и реализации пива и напитков.

Смеем Вас заверить, что участие в выставке является крайне эффективным коммуникативным
рыночным средством. Поставщики получают уникальную возможность найти новых клиентов или
пригласить существующих к своему стенду для ведения переговоров и презентации новой продукции.
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Посетители-специалисты познакомятся на выставке с товарами фирм-производителей от упаковки
до крупного емкостного оборудования. В частности, для тех посетителей, которые не посещают
зарубежные выставки, «DRINKEXPO-2007» даст отличную возможность встретиться и поговорить
напрямую с иностранными поставщиками и экспертами.

Деловой программе выставки, как одному из конкурентных преимуществ
проводимого мероприятия, уделено самое пристальное внимание. В рамках
выставки будут организованы семинары, круглые столы и другие мероприятия,
связанные с освоением новых технологий, оборудования для производства и упаковки алкогольных и
безалкогольных напитков, стандартизации и сертификации продукции.
Программой выставки предусмотрены презентации российских и иностранных предприятий, конкурсы по
представленной на выставке продукции.

Подготовка мероприятий деловой программы планируется при поддержке Департамента пищевой и
перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ, ВНИИ пивоваренной,
безалкогольной и винодельческой промышленности Российской Академии Сельскохозяйственных наук,
ВНИИ пищевой биотехнологии Российской Академии Сельскохозяйственных наук, а так же при
сотрудничестве с другими коммерческими компаниями.

Потребителям выставка дает возможность попробовать новые продукты, получить информацию о
новых торговых марках, насладиться развлекательными программами.

Контактная информация:
Компания: "Ленэкспо" ОАО
Географическое расположение: Россия, Санкт-Петербург.
Телефоны: +7 (812) 321-26-13.
Факс: необозначен.
Контактное лицо: Кира Иванова.
Отправить e-mail
Сайт: www.lenexpo.ru
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