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Для Руководителя 

Доставка артезианской питьевой воды 
 

Уважаемый Руководитель! 
 

Вас приветствует компания «АКВА», производитель и поставщик   
уникальной по качеству и вкусу природной питьевой воды «Аква Премиум». 

Добыча воды осуществляется в Пушкинском районе Московской области 
из артезианской скважины №4 (3006-А) глубиной более 200 метров. 

В отличие от специально очищенных вод с искусственной минерализацией,  
наша вода добывается в экологически чистой зоне из природного источника. 

Качество воды соответствует российским стандартам безопасности и  
гарантируется постоянным тестированием в независимых лабораториях! 

 

Специальное предложение! 
 
 
 
 
 
 
 

Аренда напольного кулера для воды – 600 руб./мес. 
 

При минимальном заказе от 20 бутылей в месяц – 
аренда кулера предоставляется бесплатно! 

 
Вас заинтересовало наше предложение? 

Мы можем доставить Вам пробную бутыль! 
 

Бесплатная доставка осуществляется на следующий 
будний день, в удобный для Вас временной интервал! 

 

Серьёзный подход к требованиям наших клиентов! 
 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
отдел по развитию клиентской сети 

Сайт - https://premiumaqua.ru 
E-mail - info@premiumaqua.ru 

Тел.:  +7 (495) 111-55-30 

Цена бутыли Заказ воды 

250 рублей от 4 бутылей 

230 рублей от 6 бутылей 

210 рублей от 10 бутылей 

200 рублей от 20 бутылей 

https://premiumaqua.ru/
mailto:info@premiumaqua.ru
tel:+74951115530
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Добыча, водоподготовка и розлив природной питьевой воды «Аква Премиум» 

ведется с 2000-го года с использованием новейших и современных технологий, 
обеспечивающих высокую степень очистки воды с сохранением природных свойств. 

Сбалансированный минеральный состав делает питьевую воду «Аква Премиум»  
необычайно мягкой и приятной на вкус. Питьевая вода «Аква Премиум» содержит  

в составе необходимое количество микроэлементов и превосходно утоляет жажду. 
 

  

 

 
Звоните! Наш телефон: +7 (495) 111-55-30 

 

 

 

Компания «АКВА» Остальные водные компании 

1. Источник воды 

Вода добывается и производится в 
Пушкинском районе Мос.области 

из артезианской скважины 4 (3006-А) 
без химического вмешательства 

Забор воды осуществляется из  

любого доступного источника,  
вода дистиллируется и насыщается 

минералами искусственным путем 

2. Технология 
очистки 

Пятиступенчатая  
система очистки 

Обратный осмос  
(искусственное обогащение минералами) 

3. Минерализация 
Природная минерализация:  

макроэлементы и микроэлементы 
природного происхождения 

Искусственная минерализация: 
обогащение макроэлементами,  
отсутствие микроэлементов 

4. Готовый 
продукт 

Артезианская питьевая вода  
«АКВА ПРЕМИУМ» 19л 

Очищенная вода с искусственным 
добавлением минералов 

5. Бутыль 
ПЭТ бутыль с ручкой  

и термоусадочным колпачком 

ПЭТ бутыль без ручки,  
ПК бутыль из вторичного сырья 

6. Кулеры для воды 
После двух лет аренды кулеры 
переходят в собственность 

Кулеры без права собственности, 
ежегодная или квартальная аренда 

7. Санобработка 
кулеров для воды 

Выезд мастера с заменой 
оборудования, возврат после чистки 

Услуга может отсутствовать 

 

8. Доставка  
 

Бесплатная доставка  
и разгрузка силами компании до 

офиса, квартиры или частного дома 

Платная доставка, иногда 
только до адреса заказчика без 

разгрузки в офисе или в квартиру 

9. Оплата 
Постоплата/оплата при получении 

(Наличный или безналичный расчет в 
течение пяти банковских дней) 

Требуется предоплата 
каждой поставки по безналу,  
ожидание воды всем офисом! 

tel:+74951115530
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Компания «АКВА» - 
производитель и поставщик 

артезианской питьевой воды. 
 
 

Артезианская вода 
«Аква Премиум» из скважины №4 (3006-А) 

Мы рады предложить Вам услугу по доставке артезианской питьевой воды «Аква Премиум». 

Наше производство по добыче и розливу питьевой воды находиться в Пушкинском районе. 

Добывается вода из артезианской скважины №4 (3006-А) глубиной более 200 метров, проходит 

многоступенчатую очистку и сохраняет все полезные свойства и структуру “живой воды”. 

Бесплатная доставка осуществляется в офис, домой и на дачу в удобное для Вас время. 

Качество воды соответствует российским стандартам безопасности, гарантируется 

тестированием в независимых лабораториях и не зависит от внешних факторов. 

Сбалансированный минеральный состав воды делает ее необычайно полезной и вкусной. 

Питьевая вода «Аква Премиум» хорошо утоляет жажду и дарит отличное настроение! 
 
 

 
 

 
Питьевая вода «Аква Премиум» - это глоток здоровья и хорошего самочувствия! 

 

Употребляйте слабоминерализованную бутилированную воду, которая  
 содержит необходимое количество микроэлементов и хорошо утоляет жажду!  

 

С уважением и наилучшими пожеланиями - 
менеджеры отдела продаж компании «АКВА» 

 

Телефон: +7 (495) 111-55-30 

 
№ 

Наименование  
определяемого показателя 

Единица 
Измерения 

Результат 
Анализа 

Норма 
(СанПиН 2.1.4.1074-01)  

Не более В2509ПВ 

1 pH ед. 7,5-7,7 6,5-8,5 

2 Цветность град. 2,5-2,7 5 
3 Запах, (20°С/60°) баллы 0 1 
4 Привкус баллы 0 0 
5 Мутность ЕМФ 0 1.0 

6 Жесткость общая мг-экв/л 4,5 7,0 

7 
Общее солесодержание  

(по NaCl) 
мг/л 500 1000 

8 
Окисляемость 

перманганатная 
мгО2/л 0,7-0,9 3 
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Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов! 
 


