
Минеральная родниковая 

вода «Прозрачная» 



Источник известен  с 17 века.  

Упоминания о чудесном роднике д. Зернево можно найти и в письмах 

известного русского композитора и ученого А.П. Бородина к супруге. 

Проживая в здешних местах, он писал об этой уникальной воде, 

восхищаясь ее вкусом и прохладой, которую она дарует даже в жару. 

История 

Экологичность и чистота 
В настоящее время родник в д. Зернево расположен на охраняемой 

территории государственного заказника «Суздальская вода». 

В радиусе многих километров здесь нет никаких фабрик, запрещено 

использование химических удобрений. 



 

  
  

Живая вода 

Полезность  
Окружающая природа и определяет качество родниковой 

воды «Прозрачная», многократно подтвержденное 

специалистами во время экологических мониторингов. 

Избегая воздействия компрессоров, родниковая вода течет 

из земли естественным путем, что позволяет сохранить ее 

первоначальную молекулярную структуру. Родниковая вода 

идеально сбалансирована по составу, нейтрально 

заряжена и обогащена кислородом. 

 



Производственный процесс  
Благодаря природной фильтрации, вода из родников не нуждается в 

сложных процедурах очистки. Она не подвергается физико-

химическому воздействию, в неё не добавляются микроэлементы и 

всевозможные добавки. Вода «Прозрачная» проходит лишь очистку от 

примесей и безреагентный UF-процесс для бактерицидного эффекта. 

 

Современные технологии производства позволяют нам сохранить все 

полезные свойства родниковой воды и гарантировать безупречную 

чистоту и безопасность, не используя процесс обратного осмоса. 

Качество и безопасность 



Безупречное качество и богатство минералов 
родниковой воды «Прозрачная»: 

• Гидрокарбонаты (130-160 мг\л) – нормализуют кислотно-
щелочной баланс. 

• Магний (7-12 мг\л) – необходим для правильной работы 
сердечнососудистой системы 

• Кальций (30-45 мг\л) – способствует укреплению костей и      
зубов 

• Ионы серебра – укрепляют иммунную систему 

При общей минерализации от 200 до 300 мг\литр вода 
“Суздальские напитки” считается ”мягкой” и показана к 
употреблению без ограничений для лиц любого возраста.  



Ассортимент 
 19 л оборотная тара  

 19 л одноразовая тара 



Индивидуальность 

Каждый клиент уникален и ему 

необходимы соответствующие 

решения. Мы выстраиваем 

длительное взаимовыгодное 

сотрудничество на каждом этапе 

взаимодействия. 

Клиентоориентированность 

Наша основная цель - успех наших 

клиентов! 

Гармония здоровья 

Качество и уникальность вкусной и 

полезной родниковой воды по 

реальной цене. 

Опыт  

Наши предложения всегда в 

тренде. 

Прозрачность процесса 

Экстренное реагирование на 

заявки и всегда честное 

соблюдение сроков доставки. 

Склад 

Товар всегда в наличии на 

складе,  гарантия 

бесперебойной работы даже в 

пик сезона. 

  

 И, конечно, только положительные  

отзывы клиентов! 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



НАША ГЕОГРАФИЯ 

Суздаль 

Иваново 

Вязники Гороховец 

Нижний 

Новгород 

Ярославль 

Москва 

Рязань 

Владимир Балашиха 



Наши партнеры 



«Родниковая - для Вас» 
Телефоны: 8(4922)37-70-80, 8(4922)53-08-45. 

E-mail: suzdal_napitki@mail.ru 

Сайт: suzdalwater.ru 

 


