
Питьевая вода,
обогащенная
кислородом
Натуральная вода 
с чистым вкусом, 
произведенная 
по современным

стандартам качества 

Тренд 
на натуральность:
Чистый вкус без примесей 
привлечет любителей натураль-
ных и ЗОЖ-продуктов. По своим 
вкусовым качествам «Третьяков-
ская» составляет конкуренцию 
воде из подземных источников.

Бутилированная вода – самый быстрорастущий сегмент
на рынке напитков. При такой конкуренции лучше продается
вода, отвечающая запросам современной аудитории.

ВОДА, ОТВЕЧАЮЩАЯ
НА ЗАПРОСЫ

«Третьяковская» обогащена 
кислородом. Забота о здоровье – 
мощный тренд последего времени. 

ООО «Кордиант» крупнейшая в Омске 
сеть кофеен и кафе 
AnyTime

АО «Птицефабрика 
«Сибирская»

ООО «Азовская 
кондитерская 
фабрика»    

Завод «Сибполипак» 

Завод «Стандарт»
ООО «Гидромаш» 

Тренд на дополнительную
ценность:

Крупные 
производства:

Большие
монополии: Сети питания:

С нами сотрудничают:

ООО «Водвинторг» 
(оптово-розничная 
компания)

ООО «Эталон» 
(крупное агентство 
недвижимости)

Фирмы:

во
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

305
Надежная технология 
позволяет сохранять 
стабильное качество, 
а значит, и стабильный 
спрос

Объемы производства
обеспечивают стабильные 
поставки

тысяч единиц товара в месяц

Удобный формат 
для любых целей:

0,5 л1 л1,5 л5 л

Качество тары и прочих 
упаковочных материалов 
подтверждено соответ-
ствующими сертификатами 
производителей

На производимую 
продукцию имеется 
Декларация соответ-
ствия. Продукция 
проходит контроль 
качества согласно 
законодательству РФ

месяцев ушло 
на разработку
оригинального 
состава воды6

кач
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НАДЕЕМСЯ
НА ВЫГОДНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО!

ВЫГОДНАЯ
ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА

для формирования у покупателей 
интереса к нашему продукту 

готовы поставлять питьевую воду 
«Третьяковская» по минимальной цене, 
указанной в таблице,

Первые

месяца

Количество, штук Цена, ₽/упаковка

От 1 до 5000 42
40
38
36

25
23
21
19

22
20
19
17

15
14
13
12

От 5001 до 10 000

От 10 001 до 20 000

От 20 001

0,5 л

18
17
16
15

0,5 л1 л1,5 л5 л

При заказе более крупной партии цена обсуждается индивидуально

Готовы предоставить образцы
продукции при личной встрече

с представителем вашей
компании

aqva-avers@avers-servis.ruВиталий Коньшин +7 (905) 944-37-31
Директор ООО «АкваАверс»  

Это позволяет выставить на полке 
конкурентную цену и получить 
высокую маржу

формат бутылки 1 формат бутылки 2

Омск

45 
43
41
39


