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Объединяет более 30 крупнейших 

групп компаний-производителей 

питьевой воды в розлив

Цель Ассоциации – развитие 

реализации питьевой воды в 

розлив в России и зарубежом

Об Ассоциации 

производителей 

питьевой воды 

в розлив

Об Ассоциации производителей питьевой воды в розливaqua-vend.ru



aqua-vend.ru ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ



Существуют две системы 

реализации питьевой воды в 

розлив: система «Артезиан» и 

система «Фильтр»

СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РОЗЛИВaqua-vend.ru

ТРАНСПОРТИРОВКА 2

РЕАЛИЗАЦИЯ3

ПОДГОТОВКА 1 1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ

2 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОЧИСТКА И 

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

3РЕАЛИЗАЦИЯ

Система «Артезиан»

Исходная вода добывается

в артезианских скважинах

Существует 

2 системы 

реализации 

питьевой 

воды в 

розлив

Система «Фильтр»

Исходная вода –

водопроводная вода



АВТОМАТЫ СИСТЕМЫ «АРТЕЗИАН»aqua-vend.ru

•Запас воды  от 300 до 3000 

литров

•GSM-мониторинг

(тревога, наличие воды, 

работа фильтров)

•Автономная 

система контроля 

безопасности 

конечного продукта

•Оплата – наличные, 

безналичные системы

•Занимаемая площадь – от 

от 1,5 до 6 кв.м.

Производители автоматов 

системы «Артезиан»

Характеристики автоматов 

системы «Артезиан»



АВТОМАТЫ СИСТЕМЫ «ФИЛЬТР»aqua-vend.ru

Автоматы системы «ФИЛЬТР» 

доочищают водопроводную воду с 

помощью многоуровневой 

системы фильтрации воды, 

включающую в себя механические 

фильтры, мембрану обратного 

осмоса, минерализатор, 

ультрафиолет и озон

Производители автоматов 

системы «Фильтр»

Характеристики автоматов 

системы «Фильтр»



ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМАТОВ



н

Популярна в странах Европы, Америки, Азии

Социально ориентированных 
подход: низкая стоимость, 

шаговая доступность, 
круглосуточный режим работы

Члены Ассоциации входят в Комитеты 
по чрезвычайным ситуациям, выполняя 

функции резервных источников 
водоснабжения на случай аварийных 

ситуаций

Ориентированность на 
сохранение окружающей среды, 

посредством снижения 
количества пластиковых 

отходов

Экологически чистое 
производство, гарантия 

безопасности продукта членов 
Ассоциации



32000 пластиковых бутылок в год –

столько экономит 1 автомат по реализации питьевой воды, это:

= 300 миллионов 

пластиковых 

бутылок в год в 

России

= 30 миллионов 

килограмм пластика = 

500 грузовых вагонов

= 0.01%

Мирового 

потребления 

пластика



ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМАТОВ  В МИРЕaqua-vend.ru

Реализация питьевой воды в 

розлив популярна в странах 

Европы, Северной Америки, 

Азии более 30 лет

Италия

Italy

СШАВеликобритания


