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VIP‐AQUA ‐ Ледниковая вода премиум‐класса. Добывается с высоты 657м. с ключа, образованного
тающим ледником горы Алатау южного Урала в Башкирии. Обладает низкой минерализацией и
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всеми свойствами структурированной воды. Способствует снижению отёчности. Улучшает
способность крови переносить кислород. Её употребление снижает риск развития аллергии.
ПРЕЗИДИУМ ‐ Ледниковая вода премиум‐класса рождается в процессе таяния многовековых
ледников на знаменитом плато Лаго‐Наки. Вода имеет сбалансированный химический состав,
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который в процессе розлива не меняется.
АРХЫЗ ‐ Природная горная питьевая вода. Добывается на высоте 1507 м над уровнем моря на
360/400
территории Государственного Тебердинского Биосферного заповедника в одноимённом посёлке оборотная/одноразовая
тара
Архыз в Карачаево‐Черкессии. Содержит 18 природных микроэлементов.
АРХЫЗИК ‐ Природная горная питьевая вода. Это уникальная вода имеет крайне гармоничную и
380/420
сбалансированную структуру. Институт Питания РАМН рекомендует эту воду для использования в оборотная/одноразовая
тара
ежедневном рационе маленьких детей.
ЭЛЬБРУСИНКА ДЕТСКАЯ ‐ Минеральная природная талая питьевая вода. Производитель ООО
«МЕРКУРИЙ», г. Черкесск. Она содержит 16 природных макро и микроэлементов, которые нужны
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растущему организму. Добывается высоко в горах, на границе с Тебердинским заповедником.
ЛЕГЕНДА ГОР ‐ АРХЫЗ Минеральная природная талая питьевая столовая вода.
В 2007 г. питьевые воды фирмы «Аквалайн» удостоены звания «100 лучших товаров России».
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Добывается на территории государственного Тебердинского заповедника. Из древних целебных
источников пос. Нижний Архыз.
ПИЛИГРИМ ‐ эксклюзивная поставка с КАВКАЗА!
Минеральная природная талая питьевая вода. Производитель ООО «МЕРКУРИЙ», г. Черкесск.
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Обладатель "ГРАН‐ПРИ" конкурса "Живая вода России". Добывается в экологически чистой зоне на
территории государственного Тебердинского заповедника в районе курортов Архыз и Домбай.
ДАРЗАХ – Ледниковая питьевая вода добывается в Юго‐Западной части Республики Адыгея в
пределах горных хребтов Северо‐Западного Кавказа. Водозабор находится на знаменитом
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высокогорном Плато Лаго‐Наки, где ледники, подтаивая в нижних пластах, чистейшей водой
просачиваются сквозь толщу горных массивов, обогащаются необходимыми минералами.
КУБАЙ ‐ Горная питьевая вода. Рождается в уникальном по чистоте регионе в пределах Главного
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Кавказского
Хребта.
Вода
обладает
необычайной
мягкостью
и
свежестью.
Подходит для ежедневного употребления вне зависимости от возраста и образа жизни.
ГОРНАЯ ВЕРШИНА ‐ Минеральная природная талая питьевая столовая вода.
Производитель ‐ ООО «АКВАЛАЙН», г. Черкесск. Добывается в экологически чистой зоне
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Карачаево‐Черкессии в пос. Нижний Архыз. Содержит природный йод.
Долина Джентау – Хребет Джентау расположен на Западном Кавказе, в междуречье Малой
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и Большой Лабы. Его наибольшая высота – 2911 метров над уровнем моря.
Жемчужина Кавказа ‐ Вода питьевая высшей категории. Имеет высокую степень очистки. Из‐за
отсутствия в составе железа имеет мягкий и приятный вкус и при кипячении не даёт накипи.
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Качество гарантировано высокотехнологичным производством ЗАО «Аквалайн»
ПУТЬ К ВЕРШИНЕ ‐ Природная питьевая вода высшей категории с содержанием селена,
Белгородская обл. Селен‐микроэлемент долголетия, участвует в деятельности иммунной системы,
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улучшает обменные процессы в организме.
АКВА ФУТУРИ ВК (высшей категории) ‐ Артезианская питьевая столовая вода. Производитель –
ОАО «Валуйский ЛВЗ», Белгородская обл., г. Валуйки. Добывается из артезианской скважины
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глубиной 320 м в экологически чистом районе.
КОЛОДЕЦЪ ‐ Природная питьевая артезианская вода. Добывается и разливается на источнике в
экологически чистом районе Донского казачества на границе Ростовской и Волгоградской
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областей. Глубина скважины 140 м. Вода имеет сбалансированный состав.
АКВА ФУТУРИ 1к. ‐ Природная питьевая столовая вода. Производитель ‐ ОАО «Валуйский ЛВЗ»,
Белгородская обл. Добывается с глубины 320 м.
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Имеет экологический сертификат «Продукция повышенной экологической чистоты».
ФОРМУЛА ВОДЫ ‐ Столовая вода. Добывается из природного родника «Острог»,
расположенного в экологически чистом районе ст. Вёшенская Ростовской обл. вода проходит
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только механическую очистку и обеззараживание ультрафиолетом и ионами серебра.

Залоговая стоимость (оборотной) бутыли 300 руб. Доставка 1 бутыли 50 руб.

