
медовая вода



Honey Water – медовая вода, инновационный вкусный 
и полезный безалкогольный напиток для укрепления здоровья 

и профилактики заболеваний. Ее могут пить все – взрослые 

и дети, кроме людей с аллергией на мед и его компоненты.

Большая польза для организма
В отличие от многих других узконаправленных продуктов,

HonHoney Water обладает широким спектром полезных свойств. 

Негазированная медовая вода утоляет жажду, тонизирует, выводит 

токсины, нормализует обмен веществ, помогает при похудении, 

поддерживает нервную систему, налаживает работу желудка 

и кишечника, защищает от вирусов и грибковых заболеваний, 

помогает организму восстановиться после нагрузок, избавляет 

от бессонницы и головной боли.



Производство на чистом 
меде и воде

Для произвДля производства Honey Water мы используем натуральный липовый, 

цветочный и гречишный мед, собранный в экологически чистых 

районах Башкортостана. Мы растворяем его в чистой питьевой воде, 

прошедшей 2 стадии озонирования: так она сохраняет полезные 

свойства и еще больше насыщается кислородом. 

В Honey Water нет сахара и консервантов.



Инновационная и полезная тара

Мы разливаем медовую воду по пластиковым бутылкам с инновационной 

дозирующей крышкой. Благодаря ей продукт хранится в натуральном виде 

без добавления консервантов. Крышка защищает напиток от попадания 

кислорода и влаги. С ее помощью можно смешать мед с водой прямо перед 

употреблением, чтобы насладиться свежестью пчелиного продукта.



Ассортимент для всех

На сегодняшний день мы, компания «Медовые напитки», предлагаем 

медовую воду с тремя вкусами: классическую, с лимонным соком, 

с лимонным соком и имбирем. Вся продукция выпускается в удобных 

пластиковых бутылках объемом 225 мл и упаковывается в коробки 

по 20 штук.
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Гибкие условия сотрудничества

Мы заинтересованы в продолжительном и плодотворном 

сотрудничестве с клиентами на взаимовыгодных условиях. 

Наши сотрудники готовы организовать доставку продукции 

до вашего склада. Мы готовы ответить на все ваши вопросы 

и рассмотреть предложения: 

тетелефон:

e-mail:

адрес:



Берегите своё здоровье!


