
Гидрокарбонатная натриевая борная лечебно - столовая 
сильно газированная минеральная вода.  

 
«Свалява» издавна используется для профилактики и лечения многих заболеваний 
желудочно - кишечного тракта, печени и желчно - выводящих путей, болезней 
связанных с обменом веществ, в том числе для лечения сахарного диабета и ожирения.  
«Свалява» прекрасный столовый напиток, объединивший тонизирующий эффект и 
мягкий приятный вкус. Уникальная особенность воды заключается в том, что она 
способна вымывать песок из почек.  
Рекомендуется при повышенной и нормальной кислотности, при хронических гастритах 
с нормальной секреторной функцией желудка, с повышенной секреторной функцией 
желудка, неосложненная язва желудка и двенадцатиперстной кишки; хронические 
колиты и энтероколиты; хронические заболевания печени и желчно - выводящих путей; 
гепатиты; дискинезия желчных путей; холециститы; ангиохолиты различной этиологии 
без склонности к частым обострениям; хронические панкреатиты; заболевания обмена 
веществ: сахарный диабет, ожирение, подагра, моче - кислый диатез, оксалурия, 
фосфатурия, хронические заболевания почек и мочевыводящих путей.  
Ионно-катионный состав:  

Анионы (мг/дм3): НСО3-- 2800-5600; SO4
2-- <50; Cl-- 70-140;  

Катионы (мг/дм3): Cа2+ - 100-210; Mg2+ <50; (Na + + K +) - 900-2000.  
Особый компонент: H3 BO3 - 35-150 мг/дм3.  
Общая минерализация - 4-8 г/дм3. 
Срок годности - 12 мес. При температуре от 5 до 20 ° С.  
Упаковка - ПЭТ 0,5 л, 1,5 л, стекло 0,5 л.  

  

 Гидрокарбонатная натриевая борная лечебно – 
столовая сильно газованная минеральная вода. 

Самый известный и уникальный источник природной минеральной воды 
Украины «Поляна Квасова» зарождается в глубинах горного массива 
Карпат.  
Ценность воды «Поляна Квасова» в том, что содержание 
гидрокарбонатов в ней значительно больше, чем в известной воде 
«Боржоми». «Поляна Квасова» относится к лечебно - столовым 
природным водам с высоким содержанием солей. Достаточно одного 
стакана воды «Поляна Квасова» для того, чтобы снять ощущение изжоги. 
Для профилактики ее употребляют люди, склонные к язвенной болезни 
желудка.  
 

Ионно - катионный состав:  
Анионы (мг/дм3): НСО3

-- 4500-8000; SO4
2-- <25; Cl-- 300-600;  

Катионы (мг/дм3): Ca2+ - 70-150; Mg2+ <50; (Na + + K +) - 1500-3000.  
Особый компонент: H3 BO3 - 100-250 мг/дм3.  
Общая минерализация - 6,5-12 г/дм3.  
Срок годности - 12 мес. При температуре от 5 до 20 ° С.  
Упаковка - ПЭТ 1,5 л, стекло 0,5 л.  
 

Гидрокарбонатная натриевая лечебно - столовая 
сильно газированная минеральная вода.  

  
Природная минеральная вода Закарпатской региона «Лужанская» еще в 17 веке поставлялась к столу австро-
венгерского императорского стола под названием «Моргит. Под маркой «Лужанская» разливается с 1952 года.  
В 1958-1960 годах «Лужанская» всесторонне изучалась Одесским институтом курортологии. Были определены ее 
физико-химические свойства и биологическое действие. Полученные клинические и экспериментальные данные о 
высоких лечебные качества этой минеральной воды легли в основу ее применения для лечения заболеваний 
органов пищеварения и печени.  
Благодаря среднему содержанию солей, она чаще используется как столовый напиток или как профилактическое 
средство при различных заболеваниях желудочно - кишечного тракта, в том числе и диспепсии, хронических 
гастритах с повышенной и нормальной кислотностью, язвенной болезнью желудка и желчно - выводящих путей, 
желчно - каменной язвенной болезнью. Именно благодаря своему уникальному составу, минеральная вода 
«Лужанская» снимает похмельный синдром. Ее употребляют при ожирении 1 - 2 степеней.  
Рекомендуется при хронических гастритах с нормальной секреторной функцией желудка, неосложненной язвой 
желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания прооперированного желудка в связи с язвой желудка и 
двенадцатиперстной кишки, хронические колиты и энтероколиты, хронические заболевания печени и желчно - 
выводящих путей, гепатиты, дискинезия желчных путей , холециститы, хронические панкреатиты, заболевания 
обмена веществ: сахарный диабет, ожирение, подагра, оксалурия, фосфатурия.  
 

Ионно-катионный состав:  
Анионы (мг/дм3): НСО3

- - 2000-4500; SO42- - <50; Cl --<100;  



Катионы (мг/дм3): Ca2+ - 50-200; Mg <25; (Na + + K +) - 900-1800.  
Особый компонент: H3 BO3 <140 мг/дм3.  
Общая минерализация - 3-5,5 г/дм3.  
Срок годности - 12 мес. При температуре от 5 до 20 ° С.  

Упаковка - ПЭТ 0,5 л, 1,5 л, стекло 0,5 л.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Хлоридно - натриевая лечебно - столовая минеральная 
вода.  

Вода добытая из Верхнесарматского водоносного горизонта, проходит 300 
километровый путь через слои известняка, обогащаясь и насыщаясь минералами. 
Благодаря слоям глины, шириной 10 - 12 метров источник надежно защищен от 
проникновения загрязненных поверхностных вод, что обеспечивает постоянство 
химического состава и экологической чистоте воды. Вода разливается в бутылки 
непосредственно на территории курорта «Куяльник», что имеет огромное значение 
для сохранения ее лечебных свойств. Уникальное свойство «Куяльника» - активно 
способствовать процессу пищеварения, используется в медицине еще со времен 
Екатерины Великой.  
Минеральная вода «Куяльник» является необходимым источником силы, здоровья, а 
также может использоваться для профилактики заболевания желудочно - кишечного 
тракта, связанных с пониженной кислотностью желудочного сока.  
Используя этот непревзойденный продукт природы в домашних условиях, можно 
устроить себе курортный сезон, улучшив функцию почек, печени, а также 
сбалансировать обменные процессы в организме. Вода снимает ощущение тяжести в 
желудке, поддерживает солевой баланс, способствует выведению шлаков.  
Рекомендуется употреблять при гепатитах, энтероколитах, дискинезии желчно - 
выводящих путей, панкреатитах.  
Ионно-катионный состав  
Анионы (мг/дм3): НСО3

-- 400-500; SO4
2- - 280-380; Cl-- 1200-1700;  

Катионы (мг/дм3): Ca2+ - <50; Mg2+ - <100; (Na + + K +) - 900-1300.  
Общая минерализация - 3-4 г/дм3,  
Срок годности - 12 мес. При температуре от 5 до 20 ° С.  
Упаковка - ПЭТ 0,5 л, 1,5 л.  

 

 

 

Куяльник "Тонус - Кислород" 
«Тонус - Кислород» - питьевая столовая насыщенная кислородом вода, которую по 
праву можно назвать водой 21 века. Она предназначена для тех, кто заботится о своем 
здоровье, красоте и долголетии. Вода на основе минеральной воды «Куяльник», 
полученная путем снижения солесодержания и насыщения кислородом. Таким образом, 
в ней соединились два жизненно необходимых элемента - Кислород и Вода.  
Питьевая столовая вода «Тонус - Кислород» - не только утоляет жажду, но и улучшает 
самочувствие, повышает жизненный тонус, активизирует восстановительные процессы в 
организме после тяжелых физических и умственных нагрузок, уменьшает головную 
боль, активно выводит токсины, нормализует аппетит, улучшает процессы пищеварения, 
повышает концентрацию внимания, снижает усталость.  
Вода идеальна для людей, ведущих активный образ жизни, занимаются спортом. 
«Куяльник «Тонус - Кислород» необходимо принимать беременным, чтобы исключить 



вероятность кислотного голодания, в результате чего могут возникнуть различные отклонения в развитии плода.  
Постоянное потребление воды «Тонус - Кислород» улучшает работоспособность, а также снимает усталость.  
Насыщенная кислородом O2 - 20-150 мг/дм3.  
 

Ионно - катионов состав:  
Анионы (мг/дм3): НСО3-- 60-120; SO4

2-  - <100; Cl-- <350;  
Катионы (мг/дм3): Ca2 + - <20; Mg2+ - <20; (Na + + K +) - <260.  
Общая минерализация - 0,5-0,8 г/дм3.  
Срок годности - 12 мес. При температуре от 5 до 20 ° С.  
Упаковка - ПЭТ 0,5 л, 1,5 л.  

 

Лечебно - столовая сильно газированная минеральная вода.  
 
«Новый Куяльник» - это лечебно - столовая минеральная вода, которая по своему 
составу идеально сочетает полезные свойства и приятный вкус.  
По своим характеристикам и лечебным свойствам эта вода близка к классической 
минеральной воде «Куяльник», отличие лишь в том, что в воде «Новый Куяльник» 
содержание солей вдвое меньше, что придает ей мягкий и приятный вкус, поэтому она 
идеально подходит для регулярного потребления.  
Благодаря уникальному сбалансированному составу «Новый Куяльник» прекрасно 
утоляет жажду и восстанавливает солевой баланс организма после занятий спортом или 
активного отдыха. А для людей, заботящихся о фигуре, «Новый Куяльник» поможет 
сбалансировать обменные процессы в организме и снизить вес.  
Рекомендуется употреблять при хронических гастритах с пониженной и нормальной 
секреторной функцией, дезадаптационного состояния.  
 

Ионно-катионный состав: 
Анионы (мг/дм3): НСО3

-- 250-350; SO4
2- - 120-180; Cl-- 850-950;  

Катионы (мг/дм3): Ca2+ - 15-30; Mg2+ - 25-40; (Na + + K +) - 600-750.  
Общая минерализация - 1,9 - 2,3 г/дм3.  
Срок годности - 12 мес. При температуре от 5 до 20 ° С  
Упаковка - ПЭТ 0,5 л, 1,5 л.  

 


