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Коммерческое предложение по безалкогольной продукции от  ООО ТД «Исток» 
Мы являемся представителями завода производящего лимонады, а также питьевую и 

минеральную воду «Серноводская». Основой всех  напитков является вода из горных 
источников – кристально чистая и идеально сбалансированная. 

Особое место в линейке занимает питьевая и минеральная вода «Серноводская», 
которая относится к питьевой лечебно-столовой воде. С 1849 года она славится своими 
оригинальными вкусовыми качествами и широкими лечебно-профилактическими свойствами. 
В отличие от других минеральных вод, добываемых путем бурения скважин, эта вода 
самоизливом вытекает из глубин в виде источника. Минеральная вода с 2011 года, ежегодно 
(включая 2017 год), занимает 1-е место по качеству, на выставке «Продэкспо», в г. Москва.  

Используется только лучшее сырье и компоненты. В технологиях применяются как 
новейшие рецептуры, так и проверенные временем советские ГОСТы. К примеру, лимонад 
ЧИАССР напомнит вкус детства. 
Основные преимущества нашей продукции: 

 Вся продукция производится на основе горной природной воды, "Серноводская".  

 Вся продукция производится на новейшем асептическом оборудовании, "KHS" 
(http://www.khs.com), с применением "холодного розлива", с полной автоматизацией 
технологических процессов, в соответствии с мировыми стандартами (таких в РФ, всего два). 

 Вся продукция производится с использованием только натуральных ингридиентов, от мирового 
лидера, "Дёлер" (https://www.doehler.com). 

 Вся продукция, в содержании своего состава, без консервантов, без искусственных красителей. 

 Премиальная продукция, наивысшего качества, по доступным ценам. 

 Доставка продукции покупателю осуществляется силами и за счёт действующего 

партнёра, ООО ТД "Исток". 

 Отсрочка платежа. 

 Гарантируем 100% возврат продукции (бой, брак, истечение срока годности и т. д.) 

 Являемся поставщиком продукции завода в рестораны г. Иваново такие как: Огонек, 

Чайхана, Гастроли, Лофт Гарден, Сосновый Бор, Антонио, ночной клуб Айсберг, а так же 

бары: Семь вечеров, Фазан, Бонито, Азия, Запрудка и многие другие. 
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