
Компания «Эталон-Украина» с 1998 года специализируется на доставке в офисы и дома питьевой           

воды ТМ «Эталон». По параметрам качества, сервису и широкому ассортименту (5 видов воды) нашей 

продукции, компания занимает одно из ведущих мест на украинском рынке. 

Вода добывается из скважины глубиной 323 метра относится к водам глубоких шаров залегания Юрского

геологического горизонта. На такой глубине вода защищена шарами влагоустойчивой глины и гранита, а

также магнитным шаром Земли, она не участвует в круговороте воды в природе, поэтому наличие в ней

промышленных и радиационных загрязнений полностью исключено. 

Месторасположение скважины выбрано в результате тщательных исследований подземных вод, с учетом

места для расположения завода по производству и фасовке артезианской воды.

Достижения:
• Единственные в Украине - производство «Компании Субос» и все виды вод ТМ «Эталон», кто в ноябре 

2008 г. получили сертификат  NSF (независимой некоммерческой международной организацией NSF

International, сотрудничающей с ВОЗ и оценивающей безопасность воды и продуктов питания во всем 

мире). 

• По результатам тестирования минеральных вод Научно-исследовательским Центром независимых 

потребительских экспертиз «ТЕСТ», вода питьевая артезианская доочищенная «Эталон негазированная» за 

качество продукции получила оценку "Отлично".

• Диплом лауреата общенационального конкурса "ВИЩА ПРОБА" за наивысшее качество, 

конкурентоспособность и экологическую чистоту питьевой артезианской воды «Эталон негазированная».

• В 2007 году Компания успешно прошла проверку Международной независимой экспертизы NSF International.

• С 2007 года производство ТМ «Эталон» является членом Европейской ассоциации бутилированных вод.

• Получили Cертификат ISO 22000 23 апреля 2015 г.

О КОМПАНИИ



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ

На производстве работают 2 собственные лаборатории (физико-химическая и микробиологическая), 

прошедшие государственную аккредитацию, в которых производится контроль качества воды. Каждая 

партия выпускаемой продукции проходит исследование с периодичностью, законодательно принятой в 

европейских странах. Ежедневно осуществляется контроль качества по физико-химическим и 

микробиологическим показателям на всех стадиях производства: от добычи воды со скважины до доставки 

воды по домам и офисам.



ДОБЫЧА ВОДЫ

ТМ «Эталон» - артезианская вода из недр земли, которая является основным сырьем для производства 

всех видов воды. Уникальное месторождение чистой питьевой воды ТМ «Эталон» глубиной 323 м 

относится к водам глубоких шаров залегания Юрского геологического горизонта. 

На такой глубине вода защищена шарами влагоустойчивой глины и гранита, а также магнитным шаром 

Земли, она не участвует в круговороте воды в природе, поэтому наличие в ней промышленных и 

радиационных загрязнений полностью исключено.



Артезианская вода ТМ «Эталон» уже чистая от природы и не требует обработки химическими 

реагентами.  Питьевая вода «Эталон» проходит 6 степеней очистки. На предприятии установлена система 

фильтров GENERAL ELECTRIC Water & Process Technologies Group (СШA), которыми вода очищается от 

механических примесей, а также современное оборудование для ультрафиолетовой бактерицидной очистки и 

озонирования от компаний GEBRUDER HEYL(Германия) и PACIFIC OZONE Technologies, которое способно 

полностью устранить все вредные микроорганизмы в воде.

ОЧИСТКА ВОДЫ



Полученная из скважины артезианская природная вода «Эталон» подается на 

автоматизированную линию розлива питьевой воды STEEL HEAD, которая исключает контакт с людьми и 

попадание загрязнений из окружающей среды. 

Перед розливом воды каждая бутыль проходит автоматизированную очистку, состоящую из 4 этапов: мойка 

и дезинфекция бутылей специальными растворами изнутри и снаружи, затем ополаскивание бутылей тем 

видом воды, который будет в них разливаться. 

После заполнения тары водой, бутыли закупориваются одноразовыми пробками автоматически на 

конвейере. После чего наносится термоколпачок с логотипом «Эталон», что является признаком 

оригинальности продукции. 

РОЗЛИВ ВОДЫ



ПИТЬЕВАЯ ВОДА «ЭТАЛОН - КЛАССИЧЕСКАЯ»

Для офиса и всей семьи на каждый день!

Является физиологически полноценной.

Оптимальное содержание минералов Ca и Mg.

Идеальна, как для питья в сыром виде, так и для

приготовления пищи  и напитков.

Качество гарантировано и подтверждено

сертификатом  ISO 22000: 2007 (НАССР).

Обеззараженная озоном и ультрафиолетом, без 

использования вредных средств.

Питьевая вода в таре объёмом  5л. и 18,9л. 

ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

Общая минерализация, мг/дм3 150-250

Жёсткость, ммоль/дм3 2,2-2,7

Сульфаты, мг/дм3 10-12

Хлориды, мг/дм3 9-15

Кальций, мг/дм3 20-35

Магний, мг/дм3 8-15

Кальций + Натрий, мг/дм3 25-35

Питьевая вода "Еталон-Классическая" - оптимальный выбор для ежедневного

употребления в свежем виде, а также в качестве основы для кулинарии.

Заказавши  доставку питьевой воды "Еталон-Классической" домой или на работу,

Вы получите источник чистой питьевой воды со сбалансированным содержанием

солей, соответствует всем нормам физиологически полноценной воды.

А мысли о ношении тяжелых бутылок из магазина, неизвестного качества воды 

из бюветов и из-под крана больше не будут Вас беспокоить.

Рекомендации: в процессе кипячения возможен незначительный выпад в осадок 

солей кальция и магния, но это свидетельствует о минерализации, а также и 

пользы воды, которую Вы выбрали.



ПИТЬЕВАЯ ВОДА «ЭТАЛОН - УМЯГЧЕННАЯ»

Не оставляет накипи!

Уменьшенная жесткость воды при сохраненном

содержания минералов Ca и Mg.

Качество гарантировано и подтверждено

сертификатом  ISO 22000: 2007 (НАССР).

Обеззараженная озоном и ультрафиолетом, без 

использования вредных средств.

Питьевая вода в таре объёмом  5л. и 18,9л. 

ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

Общая минерализация, мг/дм3 100-200

Жёсткость, ммоль/дм3 0,15-0,3

Сульфаты, мг/дм3 10-12

Хлориды, мг/дм3 9-15

Кальций, мг/дм3 1,5-5,0

Магний, мг/дм3 0,5-1,5

Кальций + Натрий, мг/дм3 55-70

В воде «Эталон-Умягченная» сохранены все макро- и микроэлементы, кроме 

солей кальция и магния, что позволяет избежать возникновения осадка при 

кипячении.

Через мягкий вкус эта вода является наилучшим выбором для приготовления 

пищи и напитков, а отсутствие накипи дает возможность продления срока 

функционирования приборов.

Рекомендации: при использовании питьевой воды «Эталон Умягченная» вкус 

Ваших кулинарных шедевров раскроется по полной!

Также рекомендуется для приборов: чайников, кофеварок, утюгов, пылесосов, 

ведь не оставляет накипи. 

Полное раскрытие вкуса напитков и еды!



Питьевая вода в таре объёмом 5л. и 18,9л. 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА «ЭТАЛОН - ПРЕМИУМ» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

Общая минерализация, мг/дм3 300-350

Жёсткость, ммоль/дм3 4,0-5,0

Сульфаты, мг/дм3 10-20

Хлориды, мг/дм3 17-20

Кальций, мг/дм3 40-60

Магний, мг/дм3 20-30

Кальций + Натрий, мг/дм3 30-45

Весь спектр минералов и полезных микро - и

макроэлементов, необходимых для растущего 

организма ребенка!

Является физиологически полноценной.

Не нужно кипятить.

Качество гарантировано и подтверждено 

сертификатом ISO 22000: 2007 (НАССР).  

Обеззараженная озоном и ультрафиолетом, без 

использования вредных средств.

Из-за присутствия всех жизненно необходимых макро - и микроэлементов

питьевая вода «Эталон-Премиум» для детей идеально подходит для

постоянно растущего организма детей дошкольного и школьного возраста. 

Вода богата кальцием и магнием, заложенной самой природой.

Рекомендации: выберите употребление в естественном (без кипячения) виде,

чтобы быть уверенными, что весь спектр макро - и микроэлементов будет 

усвоенным организмом Вашего ребенка!



Питьевая вода в таре объёмом 18,9л. и 0,5л. 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА «ЭТАЛОН - ПРЕМИУМ» 

ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

Общая минерализация, мг/дм3 300-350

Жёсткость, ммоль/дм3 4,0-5,0

Сульфаты, мг/дм3 10-20

Хлориды, мг/дм3 17-20

Кальций, мг/дм3 40-60

Магний, мг/дм3 20-30

Кальций + Натрий, мг/дм3 30-45

Вода, как создала сама природа!

Является физиологически полноценной.

Полное содержание минералов Ca и Mg.

Минимальная доочистка

Качество гарантировано и подтверждено 

сертификатом  ISO 22000: 2007 (НАССР).  

Обеззараженная озоном и ультрафиолетом, без 

использования вредных средств.

Питьевая вода "Эталон-Премиум" является неизменной от природы по 

составу минеральных солей, ведь сохранена в своем первичном состоянии, в 

котором создала ее сама природа.

Эта вода является источником необходимых организму человека макро- и 

микроэлементов для активного и полного жизни.

Рекомендации: легкий способ получить весь природный запас минералов 

макро- и микроэлементов с природной питьевой воды ТМ "Эталон-Премиум" 

при употреблении в сыром (без кипячения) виде.



ПИТЬЕВАЯ ВОДА «ЭТАЛОН - ЙОДИРОВАННАЯ»

Питьевая вода в таре объёмом 5л. и  18,9л. 

Полное содержание минералов Ca и Mg с 

дополнительным насыщением воды ионами йода.

Является физиологически полноценной.

Оптимальное количество йода для профилактики

йододифицита организма.

Нейтральный вкус и запах питьевой воды.

Качество гарантировано и подтверждено

сертификатом  ISO 22000: 2007 (НАССР).

Обеззараженная озоном и ультрафиолетом, без 

использования вредных средств.

Питьевая вода "Эталон-Йодированная" дополнительно насыщена ионами йода 

при сохранении природной минерализации. Если Вы живете в неблагоприятных 

экологических условиях, выберите именно эту воду, ведь сбалансированное 

насыщения йодом поможет в профилактике йододифицита и улучшит самочувствие.

Рекомендации: выберите употребление в естественном (сыром, без кипячения) виде 

для уверенности в полном усвоении йода и других микро - и макроэлементов.

Такая вода отдельно рекомендована беременным женщинам, людям, которые болеют

и людям, имеющим интенсивные ежедневные умственные и физические нагрузки.

ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

Общая минерализация, мг/дм3 300-350

Жёсткость, ммоль/дм3 4,0-5,0

Сульфаты, мг/дм3 10-20

Хлориды, мг/дм3 17-20

Кальций, мг/дм3 40-60

Магний, мг/дм3 20-30

Кальций + Натрий, мг/дм3 30-45

Йод, мг/дм3 0,02 -0,05



ПИТЬЕВАЯ ВОДА «ЭТАЛОН - КЛАССИЧЕСКАЯ» 

В ИННОВАЦИОННОЙ УПАКОВКЕ BAG-IN-BOX*

Является физиологически полноценной.

Не требует дополнительных аксессуаров и проста в 

транспортировке

Оптимальное содержание минералов Ca и Mg.

Идеальный вариант для пикников, загородных домов и дач

Качество гарантировано и подтверждено сертификатом ISO 

22000: 2007 (НАССР).

Обеззараженная озоном и ультрафиолетом, без использования 

вредных средств.

Питьевая вода в таре объёмом  10л. и 20л. 

ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

Общая минерализация, мг/дм3 150-250

Жёсткость, ммоль/дм3 2,2-2,7

Сульфаты, мг/дм3 10-12

Хлориды, мг/дм3 9-15

Кальций, мг/дм3 20-35

Магний, мг/дм3 8-15

Кальций + Натрий, мг/дм3 25-35

Вы можете быть уверенны в защищенности питьевой воды «Эталон

Классическая» в инновационной упаковке Bag-in-box от вредных 

микроорганизмов та действий солнечных лучей, ведь упаковка является 

одноразовой и полностью герметичной, а разлив происходит без участия 

людей на закрытой линии.

Рекомендации: защищает питьевую воду от внутренних факторов, удобная 

ручка позволяет с легкостью транспортировать упаковку, например на пикник 

или дачу. 

* «Bag-in-Box» - это одноразовый многослойный асептический мешок из 

пищевого полиэтилена с краном-дозатором, размещенный в картонной или 

полиэтиленовой упаковке с ручкой.



Кулеры для воды - это универсальные устройства, обеспечивающие простое и удобное 

использование бутилированной питьевой воды дома и в офисе. Кулер позволяет в любое время получить, как 

холодную питьевую воду, так и горячую воду для приготовления напитков.

Конструкция кулера состоит из пластикового корпуса, на который устанавливается бутыль с водой, кнопок 

управления и двух кранов - для горячей и холодной воды.

Внутри прибора есть две емкости, одна из которых предназначена для приготовления горячей воды, другая -

для холодной. Кулер работает от сети электропитания, но не требует большого количества электроэнергии 

благодаря современным технологиям энергосбережения.

ВИДЫ КУЛЕРОВ

ООО «Эталон-Украина» предлагает своим клиентам настольные и напольные кулеры с компрессорным и 

электронным типом охлаждения, в классическом и индивидуальном дизайне. Что касается качества воды, то 

использование кулера никоем образом не влияет на вкусовые параметры и микробиологический состав воды, 

поскольку кулер не кипятит воду, а только нагревает до температуры 88-96 градусов, и не охлаждает ниже +4.

Предлагаем своим клиентам широкий ассортимент кулеров для воды, как для покупки, так и для аренды на 

короткие или длительные сроки.

Используя кулер вместо чайника и холодильника одновременно, Вы не только экономите время на 

приготовление нужной Вам воды, но и получаете возможность сделать это легко, быстро и комфортно.

КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ





ДИСПЕНСЕРЫ

Одним из самых популярных средств для разлива питьевой воды является диспенсеры. Это 

оригинальные керамические емкости, оборудованные краном и оформлены в оригинальном дизайне ручной 

работы с росписью, или однотонные. Диспенсер может стать для Вас не только функциональным прибором для 

удобного разлива воды, но и элегантным дополнением интерьера Вашего дома или офиса.

Сегодня каждый желающий может приобрести диспенсеры многих различных видов, ручной росписи на любой 

вкус и цветовой гаммой под любой интерьер.

Мы предлагает диспенсеры для воды в широком ассортименте. Наши специалисты помогут Вам подобрать 

именно тот прибор, который наилучшим образом будет соответствовать Вашему интерьеру, а также Вашим 

требованиям к данному виду товара.

Диспенсеры для воды от ООО «Эталон-Украина» изготовлены из высококачественной керамики с ручной 

росписью, которые по-настоящему станут украшением Вашего дома.



Как показывает практика, покупать воду в больших бутылях большим литражом значительно 

выгоднее, таким образом клиент платит только за воду. Однако пить воду из больших бутылей без 

специального оборудования и аксессуаров не совсем удобно.

Решить проблему разлива питьевой воды из бутылей емкостью 18,9 литров поможет помпа для воды. Это 

простое в использовании и доступное по цене устройство, которое надевается прямо на бутыль и не требует 

подключения к сети электропитания. Работает такая помпа по принципу обычного механического насоса, 

поэтому ею легко пользоваться.

ООО «Эталон-Украина» предлагает всем своим клиентам помпы для порционного разлива воды в широком 

ассортименте по доступной цене. У нас представлены механические помпы, и электрические - на 

батарейках. Все помпы изготовлены из экологически чистых и безопасных современных материалов от 

известных зарубежных производителей.

Также в нашем ассортименте присутствуют профессиональные электрические насосы, обеспечивающие 

подачу питьевой воды из бутылей большой емкости до бытовых приборов, таких как машины для кофе, 

сифоны, или холодильники с функцией автоматической подачи льда и охлажденной питьевой воды. Такие 

насосы работают от электросети.

ПОМПЫ ДЛЯ ВОДЫ



ООО «Эталон-Украина» предлагает Вашему вниманию деревянные подставки под бутыли с 

водой. Подставки могут выполнять несколько функций, свидетельствует об их важности в каждом доме и 

офисе.

Фигурную подставку можно использовать в паре с керамическим диспенсером. Такая подставка придаст 

изысканности Вашему интерьеру и позволит сделать процесс набора воды из диспенсера более комфортным.

Подставки с нишами под бутыли позволяют экономно использовать пространство в небольших помещениях. 

В зависимости от количества ниш на подставке Вы можете регулировать количество заказанных бутылей. 

Таким образом Вы экономите не только пространство, а и деньги, так как заказывать воду большими 

партиями гораздо выгоднее.

ПОДСТАВКИ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



АРЕНДА КУЛЕРА - КОМФОРТ ДЛЯ ВАС!

Мы предоставляем - кулер в аренду на короткий или длительный срок.

Аренда кулера для воды - это альтернативный вариант полноценной покупки для офисов, производств, 

складских помещений.

Сервисная служба бесплатно доставит кулер для воды в удобное для Вас

время.

Преимущества долгосрочной аренды, Вы не несете дополнительных

расходов (доставка кулера, постоянная очистка и дезинфекция кулера,

ремонт).

Для дома можно воспользоваться услугой аренды кулера для воды при

заказе услуги доставки питьевой артезианской воды ТМ «Эталон» в

любом размере бутылей в месяц при условии долгосрочного 

сотрудничества.

Для юридических лиц (СПД, ЧП, ООО) предоставляется аренда кулеров для воды при подписании договора.

Мы ответственно относимся к сдаваемого в аренду оборудования. Если возникнет неисправность кулера,

сервисная служба компании бесплатно осуществит ремонт и предоставит временно сменный аппарат. 

Каждые 6 месяцев специалисты компании проводят бесплатную чистку и дезинфекцию оборудования.



САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Кулеры для воды, помпы, диспенсеры являются источником подачи чистой питьевой воды, поэтому 

необходимо периодически проводить санитарную обработку. 

Санитарная обработка представляет собой мойку с последующей дезинфекцией всех поверхностей кулера, помпы, 

диспенсера контактирующих с водой, особенно кранов и труб. Дезинфекция водного оборудования необходима, чтобы 

избежать образования биопленки, химических и биологических загрязнений. Если не проводить профилактику от 

загрязнений оборудования, это может привести

к ухудшению качества питьевой воды, что может повлиять на здоровье. 

Лучше всего доверить проведение санитарной обработки профессионалам. 

Наши сотрудники Сервисного центра имеют разрешение на проведение 

санитарной обработки оборудования от санэпидемстанции и регулярно 

проходят медицинский профессиональный смотр. Компания применяет 

реактивы для дезинфекции, которые сертифицированы МОЗ Украины и

не вредят здоровью. 

Наши специалисты в кратчайшие сроки проведут техническую диагностику 

неисправностей кулера, отремонтируют кулер и выполнят его санитарную 

обработку. Помните, что своевременная санитарная обработка кулера для 

воды, диспенсера продлит срок службы оборудования, а вода, которую Вы 

употребляете, будет действительно чистой и полезной.

И помните санитарную обработку для кулера необходимо проводить от 2 до 4 раз в 

зависимости от загрязнения.



КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КУЛЕРОВ

Кулер – это удобный прибор, позволяющий без дополнительных усилий и затрат времени 

получать питьевую воду необходимой температуры – холодную (от 4 до 15 градусов) или горячую (85-95 

градусов). Несмотря на всю простоту использования, кулер представляет собой современный 

высокотехнологичный прибор, требующий, как и любая другая техника, соблюдения правил эксплуатации, о 

которых знают не все. 

Если с Вашим кулером дома или в офисе случилась поломка или просто Вам кажется, что оборудование 

перестало работать так же качественно как раньше, обратитесь за помощью к специалистам ООО «Эталон-

Украина». Наши мастера проведут комплексную диагностику прибора, определят причину нарушений в работе 

и произведут замену или ремонт вышедшего из строя элемента. 

Вы можете привезти кулер к нам в офис или вызвать мастера к себе. 

Если ремонт кулера потребует много времени, ООО «Эталон-Украина» предоставит

Вам механическую помпу на время, пока ваш прибор будет ремонтироваться. 

Чтобы не допустить серьезных поломок, мы настоятельно рекомендуем проводить

регулярную профилактику кулеров. Это позволит снизить вероятность 

возникновения серьезных поломок и дорогих ремонтов, а также позволит

Вам всегда быть уверенным в качестве питьевой воды. 

Компания «Эталон-Украина» предоставляет услуги по обслуживанию и

ремонту кулеров, при необходимости обеспечивая выезд мастера к клиенту. 



Важным фактором выбора поставщика воды является доступность и открытость 

производства, чтобы собственными глазами увидеть весь процесс от добычи воды до розлива воды и 

складирования готовой продукции. 

Приглашаем больше узнать об артезианской воде ТМ «Эталон», на экскурсию! Каждую среду, на 10:00 

и на 11:00, Вы можете бесплатно посетить наш завод по производству бутилированной питьевой воды. 

Экскурсия на производство будет очень занимательной и увлекательной. Вы увидите процессы 

фильтрации артезианской воды, этапы санобработки бутылей, процесс разлива воды на 

автоматизированном оборудовании, этап закупорки бутылей фирменными колпачками.

ЭКСКУРСИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО



region@etalon.com.ua

+38 (067) 234-74-88

www.etalon.com.ua

Региональный менеджер

Молочай Виталий Владимирович

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ И 

ПАРТНЕРОМ МЫ СТРОИМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

НА ПРИНЦИПАХ ДОВЕРИЯ И УВАЖЕНИЯ.


