ПРИРОДНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
JEVEA CRYSTALNAYA
ЖИВЕЯ КРИСТАЛЬНАЯ
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (МГ/Л):
АНИОНЫ
HCO3-

ГИДРОКАРБОНАТЫ

SO42- СУЛЬФАТЫ

Cl-

ХЛОРИДЫ

250-420
30-120
20-60

СОДЕРЖИТ ФТОРИДЫ

КАТИОНЫ
Ca

2+

Mg2+

КАЛЬЦИЙ

11-40

МАГНИЙ

1-15

Na+ + K

+

НАТРИЙ+КАЛИЙ

130-250

ГРУППА ВОДЫ

НЕГАЗИРОВАННАЯ
0,33 л

1л

ГАЗИРОВАННАЯ
0,5 л

0,33 л

1л

Сульфатно-гидрокарбонатная натриевая

0,5 л

Минерализация
0,40-0,90 г/л
Водородный показатель, pH
7,5-8,5

JEVEA CRYSTALNAYA – вода минеральная природная столовая питьевая. С газом / без газа.
Сульфатно- гидрокарбонатная натриевая. СТО 88006186-001-2020.
JEVEA CRYSTALNAYA добывается из артезианской скважины глубиной 130 метров в экологически чистом
районе Центральной России. Водоисточник: скважина N1/22 (34) в деревне Чертовищи Вичугского
района Ивановской области.
JEVEA CRYSTALNAYA – это премиальное качество от российского производителя, стильное решение
дизайна упаковки, использование качественных материалов.
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СЕРТИФИКАТЫ
СООТВЕТСТВИЯ
Ф изиологические свойства мине ральной природной питьевой воды
JEVEA CRYSTALNAYA (ЖИВЕЯ КРИ СТАЛЬНАЯ) подтверждены ФГ БУ НИИ
ПИ ТАНИЯ РАМН и заключением Института Культурологии.
М ы защищены от подд елок высококачественными индивид уальными

расходными материалами, которые поддержи вают гарантию качества
продукта.

JEVEA.RU
J.RU
AEV

JEVEA
JEVEA - ЭТО УНИКАЛЬНОСТЬ
О
С
О
Т
И

JEVEA - ЭТО ЭКОЛОГИЯ
Э
Г

200 км
130метров

П

JEVEA - ЭТО ПРЕМИАЛЬНОЕ К АЧЕСТВО
С
В

JEVEA - ЭТО МНОГОЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ
И
М

ЖИВЕЯ КРИСТ АЛЬНАЯ
"ВЫБОР КРЕМЛЯ"

JEVEA.RU

Чтобы вода приносила пользу, она должна быть не только чистой, но и иметь природную

структуру. JEVEA CRYSTALNAYA разливается напрямую из источника, не подвергаясь обратному осмосу. Благодаря этому вода остаётся живой, сохраняя свои природные свойства,
естественную минерализацию и структуру.
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JEVEA CRYSTALNAYA
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КАЧЕСТВО
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СООТНОШЕНИЕ ВЕСА ПРЕФОРМЫ* И
ОБЪЁМОМ ПОЛУЧАЕМОЙ БУТЫЛКИ

Отличительная черта ЖИВЕИ КРИСТАЛЬНОЙ – более плотная (жесткая) ПЭТ-бутылка по
сравнению со стандартными бутылками на рынке безалкогольных напитков. Жёсткой
бутылку делают более толстые стенки, это достигается за счёт большего веса исходного
материала (преформы).
Не секрет, что производители безалкогольных напитков различным образом экономят на
упаковке. Меньше вес - дешевле материал. В результате ПЭТ-бутылки становятся всё
тоньше и тоньше, и, чтобы они держали форму и при транспортировке не
деформировались, на бутылках приходится делать рёбра жёсткости в виде рельефного
рисунка.
ПЭТ-бутылка ЖИВЕИ исключительно прозрачная и настолько плотная, что не нуждается в
усилении рёбрами жёсткости. Идеальной прозрачности мы добиваемся, используя пластик
высокого качества. В итоге, наша бутылка выглядит как стеклянная. Мы усиливаем сходство
со стеклом стильной брендированной алюминиевой крышкой.
Красивая прозрачная неотличимая от стекла бутылка JEVEA CRYSTALNAYA выгодно
смотрится среди своих собратьев по ПЭТ-упаковке.
Жёсткая бутылка – это более дорогой в закупке исходный материал, что является
дополнительной защитой от подделок. Это гарантия сохранения исходного качества воды
ЖИВЕИ КРИСТАЛЬНОЙ. Комфорт и удобство использования.
Жёсткая бутылка – это индивидуальность и неотъемлемая часть стильного дизайна ЖИВЕИ.
Именно поэтому мы предъявляем самые высокие требования к поставщикам расходных
материалов.

Ёмкость
бутылки

Стандартный
вес
преформы

Вес
преформы
для бутылок
ЖИВЕИ

0,33 л

20 г и менее

23 г

0,5 л

23 г и менее

36 г

1,0 л

39 г и менее

52 г**

Такой параметр как жёсткость бутылки напрямую
зависит от веса преформы будущей бутылки. Вес
преформы для бутылок ЖИВЕИ значительно выше
среднего по рынку, в том числе среди известных и
дорогих брендов
* преформа –
это заготовка для получения(выдува)бутылок
** например, вес преформы для стандартных ПЭТ
бутылок ёмкостью 2,0 литра, которые вы можете
встретить на полках в магазинах, колеблется от 18
до 48 граммов
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СТИЛЬ ЖИВЕИ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТИЛЯ ЖИВЕИ:

А люминиевая крышка придаёт бутылке элитный и
презентабельный вид
Четко выверенная геометрия бутылки
Первичный пластик особой прозрачности
Увеличенный вес преформы
Суперпрозрачная лицевая этикетка с глянцевой ламинацией
Печать серебром
О боротная этикетка с жемчужным покрытием и матовым лаком
– все это в совокупности дает ощущение стекла, являясь
нестандартным решением для ПЭТ.
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА В РОССИИ
В соответствии с ТР ЕАЭС 044/2017 - Техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" питьевая вода делится на природную минеральную воду (столовую, лечебную и лечебно-столовую), искусственно минерализованную питьевую воду,
питьевую воду для детского питания, а также обработанную, купажированную и природную питьевые воды.
ЖИВЕЯ КРИСТАЛЬНАЯ относится к столовым питьевым
водам, являясь природной минеральной водой*, и может употребляться ежедневно.

ВИДЫ ПРИРОДНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
Столовая природная минеральная вода - природная минеральная вода с минерализацией менее 1
г/дм³, которая может содержать биологически
активные компоненты, массовая концентрация
которых ниже норм, предусмотренных ТР ЕАЭС
044/2017
Лечебная природная минеральная вода - природная минеральная вода с минерализацией от 10 до
15 г/дм³ (редко большей) или с минерализацией
менее 10 г/дм³ при наличии в ней биологически
активных компонентов, массовая концентрация
которых не ниже норм согласно ТР ЕАЭС 044/2017
Лечебно-столовая природная минеральная вода природная минеральная вода с минерализацией от
1 до 10 г/дм³ включительно или с минерализацией
менее 1 г/дм³ при наличии в ней биологически
активных компонентов, массовая концентрация
которых не ниже норм, предусмотренных ТР ЕАЭС
* природная минеральная вода - подземная вода, добытая из
водоносных горизонтов или водоносных комплексов, защищенных от антропогенного воздействия, сохраняющая
естественный химический состав и относящаяся к пищевым
продуктам, а при наличии повышенного содержания отдельных биологически активных компонентов или при повышенной минерализации оказывающая лечебно-профилактическое действие

JEVEA.RU

ПРОМЫШЛЕННАЯ ДОБЫЧА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ВОДОИСТОЧНИК: СКВАЖИНА №1/22 (34)
ГЛУБИНОЙ 130 М В ДЕРЕВНЕ ЧЕРТОВИЩИ
ВИЧУГСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уникальная по составу и структуре природная минеральная вода JEVEA CRYSTALNAYA добывается
из подземного озера, образовавшегося в ледниковый период на территории нынешней Ивановской
области. Примерно в том самом месте, где древний Валдайский ледник закончил своё
продвижение с севера на юг и растаял.
Ледник за тысячи лет своего существования, как гигантский бульдозер, протащил, тщательно
перемешивая, горные породы и грунты на многие километры. Благодаря этому и образовался
«коктейль» из микроэлементов, придающий воде JEVEA CRYSTALNAYA её уникальные свойства.

П ромышленная

добыча питьевой воды

J E V E A C RY STA L N AYA в п е р в ы е б ы л а
организована ивановскими фабрикантами
Абрамовыми в 1881 году. Вода благодаря
своей удивительной мягкости сразу стала
очень популярна в Ивановской губернии. На
её основе готовились вкусные и полезные
напитки: квасы, морсы и лечебные отвары.
Более века уже известна вода Живея,
названная так за ту живую силу здоровья,
что несёт она в себе.

ПОДЗЕМНОЕ ОЗЕРО
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ПРОИЗВОДСТВО

МЕСТО ДОБЫЧИ ВО ДЫ
Экологически чистый район в средней полосе России
Артезианская скважина глубиной 130 метров, защищённая от антропогенного воздействия
Состав воды идеально сбалансирован самой природой и пригоден для ежедневного употребления
Люди пьют воду из этого источника с 1881 года
Мы не вмешиваемся в первозданную структуру воды, бережно сохраняя все её природные
ценности. Наша вода не подвергается процедуре обратного осмоса

ПРОИЗВО ДСТВО
Современные технологии розлива
Новейшее оборудование
Полностью автоматизированный процесс
Профессиональные сотрудники
Качественные экологически чистые материалы
Соблюдение норм хранения и перевозки
Соблюдение правил санитарной безопасности
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2 542 506
ПРЕИМУЩЕСТВА
СОТРУДНИЧЕСТВА

2 001 074

2019

1 394 042

2 264

2018

853 855
37 447 180 040
2017
2016

2013

2014

2015
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РАСШИРЕНИЕ
ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ СЕТИ

Калиниград

Сочи

Ставрополь
Ессентуки
Пятигорск
Кисловодск
Черкесск
Владикавказ

Красноярск

Казахстан

еть дистрибьюторов на территории России неуклонно расширяется. Компания ЖИВЕЯ продолжает развитие партнерских
отношений с надежными дистрибьюторами на региональных рынках.
лагодаря развитию дистрибьюторского направления вода JEVEA
YSTALNAYA представлена во многих крупных городах
России: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти, Иваново, Воронеж, Смоленск, Ярославль, Новосибирск, Красноярск,
Севастополь, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург и в Эстонии.
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ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ
В РИТЕЙЛЕ
Вода JEVEA CRYSTALNAYA представлена в крупных сетях и магазинах лидеров ритейла России: в сетях супер-

и гипермаркетов «ЛЕНТА», «АЗБУКА ВКУСА», «КАРУСЕЛЬ», «АШАН», «О’КЕЙ», «ПЕРЕКРЁСТОК», в локальных
сетях «МИКЕЙ» г.Смоленск, «ПЕКАРИУМ» Самарская область, «ФАБРИКА КАЧЕСТВА» Самарская область,
«ДАИР» г.Астрахань, «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» г.Ростов-на-Дону, «АССОРТИ» г.Ростов-на-Дону, «ПРИЗМА»
г.Санкт-Петербург, в сетях АЗС «Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть» .
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ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
СФЕРЫ ПИТАНИЯ И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

Бутылки JEVEA CRYSTALNAYA прекрасно смотрятся в сервировке и являются украшением любого стола, праздника и
мероприятия. Более 80% кейтеринговых компаний Москвы включили воду JEVEA CRYSTALNAYA в свой ассортимент.
Гостиницы, рестораны, кафе - постоянные оптовые клиенты Компании ЖИВЕЯ . Вода JEVEA CRYSTALNAYA насыщала
собой участников такого политически грандиозного события, как "Ночь выборов - 2018" .

БРЕНДИРОВАНИЕ И СТМ

К рупные стабильные компании выбирают воду JEVEA CRYSTALNAYA для брендирования под собственные торговые марки (СТМ):
Федеральное государственное унитарное предприятие Торговый дом "КРЕМЛЁВСКИЙ" Управления делами Президента
Российской Федерации продаёт воду JEVEA CRYSTALNAYA под торговой маркой "ВЫБОР КРЕМЛЯ".
Представительство известной автомобильной компании MASERATI (МАЗЕРАТИ) в Москве использует воду JEVEA CRYSTALNAYA под
своей ТМ на мероприятиях.
Гостиничный комплекс ИЗМАЙЛОВСКИЙ , пятый в списке крупнейших гостиниц мира, номерной фонд более 5000 номеров, угощает
своих гостей JEVEA CRYSTALNAYA под одной из своих ТМ.
Российское представительство автомобильного холдинга MAZDA (МАЗДА), автомобильная компания VOLVO CARS (ВОЛЬВО), Семейная
кондитерская знаменитого певца и музыканта Серг ея Жукова и многие другие.

JEVEA.RU

ВЕХИ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ
Выход на иностранные
рынки
Модернизация производства

9

8

Расширение присутствия
в федеральных сетях
Запуск новой
производственной
линии

7

6

Расширение ассортимента и
старт продаж газированной
воды в бутылках 0,33 | 0,5 | 1,0
литра.
Ребрендеринг дизайна
этикеток

Начало работы
с федеральными сетями,
выход за пределы РФ

5

Начало развития
дистрибьюторской сети и
работы с сегментом
HORECA. Успех в сфере
кейтеринга

Запуск полной линии
питьевой воды без газа
в бутылках емкостью
0,33 | 0,5 | 1,0 литра

Старт розлива воды в 19литровую тару и в бутылки
ПЭТ емкостью 0,5 литра
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МИССИЯ И ЦЕЛИ
КОМПАНИИ ЖИВЕЯ
ДЕЛИМСЯ ВКУСОМ И СИЛОЙ НАШЕЙ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ

МИССИЯ

Мы знаем – у воды есть вкус. Мы делимся с миром вкусом и силой нашей воды и хотим, чтобы праздник
был на Вашем столе и в Ваших сердцах. Именно поэтому для воды Живея Кристальная мы разработали
эстетически совершенную бутылку из самых качественных материалов. Мы делаем свой премиум-продукт
доступным, благодаря разумной ценовой политике и сети территориальной представленности.

ЦЕЛИ

Поддерживать

премиум-качество продукта неизменно высоким, обеспечивая стабильность и
постоянство Торговой марки и Бренда.

П оддерживать высокий уровень эстетической составляющей продукта, стиль, дизайн
эксклюзивность качества упаковки товара.

и

Поддерживать цены на доступном уровне и расширять территории представленности.
Поддерживать идею "СДЕЛАНО В РОССИИ", привлекая внимание российских
потребителей к качественной российской минеральной природной воде.

и иностранных

Поддерживать и развивать сотрудничество с надёжными партнёрами-дистрибьюторами на
российском и зарубежном рынках.
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jev ea.ru
jevea.net

.: +7 (499) 921-02-00, e-mail: info@jevea.ru

e-mail:

andex.ru

.: +7 (8482) 78-53-30, 74-55-05, e-mail: jevea.tlt@yandex.ru

.: +7 (4932) 360-800, +7 (910) 981-85-91, e-mail: ivanovo@jevea.ru

