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Вода,
которую
хочется
пить!



Здравствуйте!

Меня зовут Николай Швиц. Я генеральный директор 
компании «Серебряное Наследие». Завод по розливу 
бутилированной воды НАША РОДНИКОВАЯ - наш семейный 
бизнес.

Мы работаем три года - не так уж много, но только на 
первый взгляд. За это время мы успели пройти длинный 
путь от строительства завода до сотни покупателей, среди 
которых всем известные магазины «Метро Кэш энд Керри», 
«ВкусВилл», «Азбука Вкуса»…

Наша вода уникальна. 

• Она действительно из природного родника на террито-
рии заказника Соленое озеро.

• Мы относимся к ней очень бережно и стараемся мини-
мально использовать трубы и насосы, чтобы не нарушать 
природную структуру воды.

• Наша вода соответствует высшей категории. Ее состав 
изначально полностью сбалансирован по микро- и макроэ-
лементам.

• Даже на выходе из родника вода соответствует высшей 
категории. Ее состав изначально полностью сбалансирован 
по микро и макроэлементам. 

• Вода имеет превосходные вкусовые качества - потряса-
ющий бархатистый вкус и особую мягкость.

• При очистке воды мы не используем систему обратно-
го осмоса, в нашей воде сохраняется полный комплекс 
жизненно важных для здоровья солей и минералов. И 
никаких искусственных добавок!

Роскошь чистой воды уходит в прошлое, как и чистый 
воздух (как он может быть плохим – удивлялась когда-то 
моя бабушка!), чистые продукты, чистое небо. Мы должны 
что-то делать! Мы принесем живую воду в каждый дом!

Годы усилий, поисков: горы информации, документы, 
расчеты…нервы, бессонные ночи…

И вот он – красавец завод, вокруг красные маки, и я 
зажмуриваю глаза –  может все это только привиделось. Но 
свежая, чистая, светлая - у меня в руках бутылка с водой. Той 
самой! Живой! Я пью ее с наслаждением и не могу напиться. 
Она такая вкусная! Вода, которую хочется пить…

О нас Продукция О воде

0,21 л.

5,0 л.

1,1 л.

0,618 л.

1,5 л.

19,0 л.

Родниковая вода:

Наш родник расположен в предго-
рье Кавказских гор на территории 
природного заказника.

Высшая категория:

«Наша Родниковая» - питьевая вода 
высшей категории, подходит для 
каждодневного потребления 
взрослыми и детьми от 3-х лет.

Сбалансированный состав:

Все необходимые для здоровья 
микро- и макроэлементы: кальций, 
магний, фтор, селен находятся в 
идеально сбалансированном 
природой соотношении.

Современная производственная 
линия:

Автоматизированное оборудова-
ние исключает вмешательство 
человека в процесс производства.

Без обратного осмоса:

Мы не используем при фильтрации 
систему обратного осмоса, что 
позволяет сохранить живую 
структуру и природный состав 
родниковой воды.

Квалифицированная команда:

Мы собрали команду профессиона-
лов, преданных своему делу.


