


МИССИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ 

Донести уникальный состав и структуру чи-
стой природной минеральной воды Закар-
патья – экологической жемчужины Украины, 
посредством соблюдения высоких стандар-
тов качества безопасного производства, 
каждому про-активному человеку во всем 
мире, выбирающему здоровый образ 
жизни и качественные продукты. 

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЕ

Ориентируясь на Зеленое производство, мы заботимся 
о долговечности источника и стабильности минераль-
ного баланса воды:

•  мы ограничиваем суточный дебет скважины до 120 
куб.м. для сохранения уникального минерального 
баланса

• вода из скважины поступает непосредственно 
на линию розлива через систему механических 
фильтров по трубопроводу из нержавеющей 
стали AISI 321, что обеспечивает её первоздан-
ную структуру; 

• установленное технологическое и произ-
водственное оборудование  исключает не-
гативное влияние человека и  вредные вы-
бросы в атмосферу;

• применяются энергосберегающие тех-
нологии. 

МИРОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В ПРИРОДНОЙ «ЖИВОЙ» ВОДЕ

Стремление современного человека к на-
туральным, экологически чистым продуктам, 
подаренным самой природой, законно и обо-
сновано. Благодаря своей природной структуре, 
берущей истоки в глубинах чистых Карпат, родни-
ковая вода «Крайна» содержит в своем составе ми-
нералы и микроэлементы, которые делают её вкус  
уникальным и несут большой набор дополнитель-
ных полезных качеств для человеческого организма. 

Бутилируя воду непосредственно вблизи природно-
го источника, сохраняя её природную структуру и чи-
стоту, мы даем возможность каждому получить частичку 
девственной природы вдали от родника,  восполняя 
потребность населения в чистой природной воде.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ПАРТНЕРАМ

•  Природную, экологически чистую 
минеральную воду класса «Премиум»:

– Mineralization - super low (34 mg/l) 
– Orientation - neutral (pH 7.1) 
– Hardness - soft (3.2 mg/l) 
– Virginality – superior (0.27 mg/l) 
– Silica - ideal (90 mg/l) 

• ECO – friendly производство соответствую-
щее стандартам безопасности принятыми в 
ЕС для производства пищевых продуктов 
(FSSC2200: ISO 22000, HACCP)
• Открытый контроль над соблюдением 
высоких производственных стандартов через Web – камеры, установленные в цеху. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКА
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Украина стоит на пороге вхождения в ЕС. Именно 
поэтому, мы стремимся к тому, чтобы производимая 

продукция соответствовала самым высоким стан-
дартам, принятым в Европейском сообществе. 
Родниковая вода «Крайна», благодаря уникальному 

составу и вкусовым свойствам, достойна того, чтобы 
занять свое место среди широко известных мировых 

брендов. 
В настоящий момент уже проведены исследования 

источника аккредитованной Европейской лабораторией и 
начат процесс признания источника Европейским Союзом. 

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Родниковая вода «Крайна» - ключ Вашего успеха на высоко - конкурентном рынке. Наше стра-
тегическое партнерство может рассматриваться в ка-
честве поставщика природной минеральной воды 
ТМ «Закарпатская Крайна»  или в качестве произво-
дителя в сегменте Private Label.
Работая с нами, Вы приобретаете:
•  Качественный продукт – натуральную природ-
ную воду с уникальными вкусовыми свойства-
ми, бутилированную непосредственно возле 
источника на современном оборудовании; 
•  Безопасный продукт – производство в соот-
ветствии требованиям ISO 22000 и НАССР. 
•  Надежного партнера – мы дорожим на-
шей репутацией и каждым нашим клиен-
том, поэтому мы строим наши отношения 
на полной открытости и доверии.



Производство:
с. Нижнее Солотвино, 55
Ужгородский р-н, Закарпатская
область, Украина, 89442
Тел./факс. (0312) 73-82-53
GPS координаты завода: 48°33’58.0»N 22°26’49.8»E
 

Офис:
ул. Минайская, 16, г. Ужгород, Украина
т. (067) 612-28-89
GPS координаты  офиса: 48°36’31.5»N 22°17’22.7»E
 

www.krayna.land
info@krayna.land


