
КОМПАНИЯ ТОРГОВЫЙ ДОМ «VOLGIN»

fons



ПРОИСХОЖДЕНИЕВОДЫ

Природные минеральные воды, являются одним из лучших 
в мире благодаря своему исключительному качеству, составу 
и уникальности.

Природная питьевая щелочная вода VIRGO fons добывается 
в прекрасной местности в Удмурской республики, Якшур-
Бодьинском районе.

Скважина №Б2117, глубиной 120 метров пробурена в 2011 году 
в поселке Чур. В интервалах 86-94 метра, 104-114 метра фильт-
рующей части ствола скважины, вскрывающей водоносный 
комплекс нижнетатарских отложений поздней перми представ-
ленных трещиноватыми песчаниками, в результате откачки получен 
водоприток с дебитом 3.3 литра в секунду.
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ 
СТОЛОВАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ 

ГИДРОКАРБОНАТНАЯ-КАЛЬЦИЕВО-НАТРИЕВАЯ

ЩЕЛОЧНАЯ С ВОДОРОДНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 9.5

Профильтрованная естественным образом через слои песчаника, вода 
VIRGO fons добывается с глубины 120 метров, кристально прозрачная 
и биологически чистая.

Вода VIRGO fons представляет собой совершенное единство минералов и 
солей, и идеально подходит для повседневного использования.

Бутилирование воды происходит непосредственно возле скважины, 
без доработки, сохраняя ее подлинную чистоту.
Потребляя воду VIRGO fons можно постоянно наслаждаться её 
великолепным вкусом, при этом помогая своему организму быть в прекрасной 
форме. 

ЧТО НАХОДИТСЯ ВНУТРИ?
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Помогает выводить продукты 

метаболизма

20 особенностей воды VIRGO fons

Улучшает обмен веществ и работу 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

Замедление старения, за счет 

обогащения клеток кислородом

Укрепляет иммунную систему

Улучшает качество работы моче-

половой системы, почек

Участвует в синтезе коллагена, в 

образовании коллагеновых 

волокон

Повышает уровень энергии, за 

счет улучшения качества работы 

клеток

Щелочную воду рекомендуют 

врачи и диетологи

Снижает уровень сахара и 

холестерина в крови

Окислительный восстановительный 

потенциал 18 мВ

Природный Водородный 

показатель  ph 9.5

Препятствует развитию 

инфекционных заболеваний

Не содержит соли тяжелый 

металлов, радионуклидов, 

вредные химические вещества

Легко усваивается клеткой, не 

затрачивая дополнительно 

энергию организма

Регулирует количество Кальция 

в крови

Обладает антисептическими 

свойствами

Повышает прочность 

и эластичность кожи, ногтей, 

волос

Уменьшает вредоносное 

воздействие от курения и 

алкоголя

Снимает интоксикацию организма

Плавно нормализует кровяное 

давление
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Водородный показатель - ph 9.5
Тонизирует организм, активизирует процессы 
и улучшает мозговую деятельность. Помогает 
выводить продукты метаболизма, замедляет процессы 
старения, насыщает ткани кислородом, укрепляет 
иммунитет.

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

Метакремниевая кислота - 16.7 мг/дм3

Участвует в синтезе коллагена, в образовании 
коллагеновых волокон, повышает прочность 
и эластичность кожи, ногтей, волос. Показывает 
большой терапевтический потенциал способного 
улучшить здоровье и эстетику человека.

Ортоборная кислота - 25.2 мг/дм3

Обладает антисептическими свойствами 
препятствует развитию инфекционных заболеваний 
в части кожи, воспалении ушей и слизистых оболочек. 
Способствует поддержанию хорошего самочувствия. 

Общая 
минерализация
819.7 мг/дм3

Ионов
Натрия
231.3 мг/дм3

Ионов
Магния
1.8 мг/дм3
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Ионов
Кальция
11.0 мг/дм3

Железа
суммарного
0.3 мг/дм3

Хлорид-
ионов
6.4 мг/дм3

Сульфат-
ионов
15.0 мг/дм3

Гидрокарбонат-
ионов
402.6 мг/дм3



ПРАЙС ОПТ
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ВОДА минеральная
«VIRGO fons»

Негазированная

ПЭТ бутылки 0.5л
12 x 0.5л упак.

Срок годности: 12 мес.
1 паллет = 126 упак.
1 паллет = 800 кг.
Тип упаковки:

• Упаковка – Прозрачная термоплёнка
• Паллет – Прозрачная стрейч пленка

ВОДА минеральная 
«VIRGO fons. BEAUTY»

Негазированная

ПЭТ бутылки 0.5л
12 x 0.5л упак.

Срок годности: 12 мес.
1 паллет = 126 упак.

1 паллет = 800 кг.
Тип упаковки:

• Упаковка – Прозрачная термоплёнка
• Паллет – Прозрачная стрейч пленка

Розничная цена - 90 руб. Розничная цена - 95 руб.



ПРИРОДНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ВОДА
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