В связи с участившимися случаями обнаружения фактов розлива воды неизвестного происхождения в бутыли ЗАО «Завод
минеральных вод» хотим предостеречь наших потребителей от приобретения подделки и познакомить их с отличительными
признаками питьевой воды производства ЗАО «Завод минеральных вод» от воды фальсифицированной.
Вода питьевая первой категории «Ваша Вода» негазированная разливается в бутыли из поликарбоната (на дне бутылей
маркировка РС) с ручкой и без нее.

ВОДА

ЭТИКЕТКА

«Ваша Вода»
негазирован
ная
1 категории,
19л
ТУ 11.07.11013298399762017
с изм. №1

На бутыли наклеена этикетка зеленого цвета со всей информацией о документе, в
соответствии с которым изготовлена вода (ТУ 11.07.11-013-29839976-2017 с изм.
№1), химическом составе (общая жесткость, общая минерализация, содержание
анионов – бикарбонатов, сульфатов, хлоридов, содержание катионов – кальция,
магния, калия), происхождении воды (артезианская скважина 50/02) и ее
изготовителе (ЗАО «Завод минеральных вод» г. Липецк, проезд Трубный, владение
13). Также на этикетке имеется информация о сроке употребления воды после
вскрытия (5 суток).
В случае отсутствия такой информации по тексту этикетки, она присутствует в виде
дополнительного стикера.

Штрих-код 4 607054 261058

КОЛПАЧОК

БУТЫЛЬ

Бутыль с водой запечатана
полиэтиленовой пробкой
зеленого цвета с уплотняющей
прокладкой белого цвета внутри.
Сверху на пробке имеется
цветной стикер с маркировкой
WaterCap

Бутыли с водой упакованы
в транспортировочные
полиэтиленовые пакеты
синего цвета

На пробку обязательно надет
прозрачный термоусадочный
колпачок, на который нанесена
дата производства воды

Вода питьевая высшей категории «АРЖЕ ЛЮКС», обогащенная кислородом, негазированная разливается в бутыли из
поликарбоната (на дне бутылей маркировка РС) с ручкой и без нее.

ВОДА

ЭТИКЕТКА

«Арже
люкс»
обогащенна
я
кислородом,
негазирован
ная,
высшей
категории,
19л
ТУ 0131-009298399762009 с изм.
№1,2,3
На бутыли наклеена этикетка светло-голубого цвета со всей информацией о
документе, в соответствии с которым изготовлена вода (ТУ 0131-009-29839976-2009
с изм. №1,2,3), основном составе (общая минерализация, общая жесткость,
растворенный кислород, содержание калия, кальция, магния, бикарбонатов,
хлоридов, сульфатов, йодидов, фторидов), происхождении воды (артезианская
скважина 50/02) и ее изготовителе (ЗАО «Завод минеральных вод» г. Липецк, проезд
Трубный, владение 13). Также на этикетке имеется информация о сроке
употребления воды после вскрытия (5 суток).
В случае отсутствия такой информации по тексту этикетки, она присутствует в виде
дополнительного стикера.

Штрих-код 4 607054 261140

КОЛПАЧОК
Бутыль с водой запечатана
полиэтиленовой пробкой
синего цвета с уплотняющей
прокладкой белого цвета
внутри. Сверху на пробке
имеется цветной стикер с
маркировкой WaterCap

На пробку обязательно надет
прозрачный термоусадочный
колпачок, на который нанесена
дата производства воды

БУТЫЛЬ
Бутыли с водой упакованы
в транспортировочные
полиэтиленовые пакеты
синего цвета

Вода питьевая высшей категории «ГРАЦИАНСКАЯ», обогащенная кислородом, негазированная разливается в бутыли
из поликарбоната (на дне бутылей маркировка РС) с ручкой и без нее.

ВОДА

ЭТИКЕТКА

КОЛПАЧОК
Бутыль с водой запечатана
полиэтиленовой пробкой
синего цвета с уплотняющей
прокладкой белого цвета
внутри. Сверху на пробке
имеется цветной стикер с
маркировкой WaterCap

«Грацианская»
обогащенная
кислородом,
негазированна
я,
высшей
категории,
19л
ТУ 11.07.11-01129839976-2015 с
изм. №1

На бутыли наклеена этикетка синего цвета со всей информацией о документе, в
соответствии с которым изготовлена вода (ТУ 11.07.11-011-29839976-2015 с изм.
№1), химическом составе (общая минерализация, общая жесткость, содержание
магния, кальция, калия, натрия, бикарбонатов, хлоридов, сульфатов, фторидов,
йодидов, кислорода), происхождении воды (артезианская скважина 50/02) и ее
изготовителе (ЗАО «Завод минеральных вод» г. Липецк, проезд Трубный,
владение 13). Также на этикетке имеется информация о сроке употребления воды
после вскрытия (5 суток).
В случае отсутствия такой информации по тексту этикетки, она присутствует в
виде дополнительного стикера.

Штрих-код 4 607054 260891

На пробку обязательно надет
прозрачный термоусадочный
колпачок, на который нанесена
дата производства воды

БУТЫЛЬ
Бутыли с водой упакованы в
транспортировочные
полиэтиленовые пакеты
синего цвета

Вода питьевая первой категории «ВОДА 48» негазированная разливается в бутыли из поликарбоната (на дне бутылей
маркировка РС) с ручкой и без нее.

ВОДА

ЭТИКЕТКА

КОЛПАЧОК
Бутыль с водой запечатана
полиэтиленовой пробкой
синего цвета с уплотняющей
прокладкой белого цвета
внутри. Сверху на пробке
имеется цветной стикер с
маркировкой WaterCap

«Вода 48»
негазирован
ная,
1 категории,
19л
ТУ 11.07.11010-298399762015 с изм.
№1,2,3

На бутыли наклеена этикетка голубого цвета со всей информацией о документе, в
соответствии с которым изготовлена вода (ТУ 11.07.11-010-29839976-2015 с изм.
№1,2,3), основном составе (содержание бикарбонатов, сульфатов, хлоридов, кальция,
магния, калия, общая жесткость, общая минерализация), происхождении воды
(артезианская скважина 50/02) и ее изготовителе (ЗАО «Завод минеральных вод» г.
Липецк, проезд Трубный, владение 13). Также на этикетке имеется информация о На пробку обязательно надет
сроке употребления воды после вскрытия (5 суток).
прозрачный термоусадочный
колпачок, на который нанесена
В случае отсутствия такой информации по тексту этикетки, она присутствует в
дата производства воды
видедополнительного стикера.

Штрих-код 4 607054 260914

БУТЫЛЬ
Бутыли с водой упакованы в
транспортировочные
полиэтиленовые пакеты
синего цвета

Вода питьевая первой категории «ЛИПЕЦКАЯ» негазированная разливается в бутыли из поликарбоната (на дне бутылей
маркировка РС) с ручкой и без нее.

ВОДА

ЭТИКЕТКА

КОЛПАЧОК
Бутыль с водой запечатана
полиэтиленовой пробкой
синего цвета с уплотняющей
прокладкой белого цвета
внутри. Сверху на пробке
имеется цветной стикер с
маркировкой WaterCap

«Липецкая»
негазирован
ная,
1 категории,
19л
ТУ 11.07.11012298399762017 с изм.
№1,2,3

На дне бутылей маркировка РС) с ручкой и без нее, на бутыли наклеена этикетка
бело-голубого цвета со всей информацией о документе, в соответствии с которым
изготовлена вода (ТУ 11.07.11-012-29839976-2017 с изм. №1,2,3), основном составе
(содержание гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов, кальция, магния, общая
жесткость, общая минерализация), происхождении воды (артезианская скважина
50/02) и ее изготовителе (ЗАО «Завод минеральных вод» г. Липецк, проезд Трубный,
владение 13). Также на этикетке имеется информация о сроке употребления воды
после вскрытия (5 суток).
В случае отсутствия такой информации по тексту этикетки, она присутствует в виде
дополнительного стикера.

Штрих-код 4 607054 260976

На пробку обязательно надет
прозрачный термоусадочный
колпачок, на который нанесена
дата производства воды

БУТЫЛЬ
Бутыли с водой упакованы в
транспортировочные
полиэтиленовые пакеты
синего цвета

Вода питьевая первой категории «ВОДА 48» негазированная торговой марки «КОЛЬЦОВСКАЯ» разливается в бутыли
из поликарбоната и полиэтилентерефталата (на дне бутылей маркировка РС или PET) с ручкой и без нее.

ВОДА

ЭТИКЕТКА

КОЛПАЧОК
Бутыль с водой запечатана
полиэтиленовой пробкой
синего цвета с уплотняющей
прокладкой белого цвета
внутри. Сверху на пробке
имеется цветной стикер с
маркировкой WaterCap

«Кольцовская»
негазированна
я,
1 категории,
19л
ТУ
11.07.11010-298399762015 с изм.
№1,2,3

На бутыли наклеена этикетка бело-голубого цвета со всей информацией о
документе, в соответствии с которым изготовлена вода (ТУ 11.07.11-010-298399762015 с изм. №1,2,3), основном составе (содержание бикарбонатов, сульфатов,
хлоридов, кальция, магния, калия, общая жесткость, общая минерализация),
происхождении воды (артезианская скважина 50/02) и ее изготовителе (ЗАО
«Завод минеральных вод» г. Липецк, проезд Трубный, владение 13). Также на
этикетке имеется информация о сроке употребления воды после вскрытия (5
суток).

На пробку обязательно надет
прозрачный термоусадочный
колпачок, на который нанесена
дата производства воды

БУТЫЛЬ
Бутыли с водой упакованы в
транспортировочные
полиэтиленовые пакеты
синего цвета

