No. ФАКТОР

FROMIN

1

Происождение
минеральной воды

Добывается из природного источника в гора Северной Богемии Чеии,
образовавшегося ес ественным путем в резуль а е таяния ледников и
проседания тек онически плит.

2

Возраст источника

10000-15000 лет.

3

Глубина добычи воды

Залегание подземного озера на глубине 400 м

4

Способ добычи воды

Без использования насосов, источник бьет природным ключом
под давлением.

5

Способ очистки воды

Не используются ситсемы очитски, фильтров и т.п.

6

Способ разлива воды

Разлив воды происодит автоматизировано непосредственно от
ис очника в тару без контак а с воздуом

7

Материал тары для воды

Вся тара изготовляется из стекла или первичного пластика (ПЭТ),
дополнительно обрабатывае ся ультрафиоле ом и не используе ся
пов орно.

8

Упаковка воды

Вся разлитая в бутылки вода, дополнительно упакована в коробки,
выполненые из экологически чис ого кар она, надежно защищающего
воду от воздействия прямы солнечны лучей.

9

Транспортировка воды
от источника

Доставляется от источника в Украину в рефрежератора, с соблюдением
оптимального температурного режима +9 градусов Цельсия.
(температура воды в ис очнике)

10

Условия ранения воды

После доставки в Украину, вода ранится на атоматизированном складе
без доступа людей, при емпературе +9 градусов Цельсия.

11

Доставка воды клиенту

Доставка воды клиенту производится в рефрежератора, со строгим
соблюдением температурного режима +9 градусов Цельсия.

12

Уровень минерализации
воды

В зависимости от условий забора уровень минерализации составляет
от 172 до 210 мг./л. На этикетке указан реальный уровень минерализации.

13

Структура воды

Имеет сертификат японского ученого Масару Эмото, подтверждающий
природную гармоничную структуру ис очника, и способность воды
полностью усваиваться клетками организма человека и насыщать и
чис ой положительной энергией.

14

Соответствие санитарноимическим нормам Украины

Получила заключение от сертифицированной УКРМЕТРТЕСТАНДАРТ
лабора ории о соотве ствии воды всем санитарно-имическим нормам.

15

Дополнительные иследования,
законода ельство Украины не
совершенно и разрешает продавать
практически дисцилированную воду

Любому заинтересованному лицу мы можем предоставить иследование
воды в лабора ории Европы, в данном иследовании около 200-
показа елей.

16

Достоверность информации на
этикетке

Если на этикетке указан разбег показателей от и до.
Ставь е минус э ой воде.

17

Достоверность информации
от Пос авщика

На любой вопрос мы можем дать ответ. Тел. 096-000-03-15

18

Стабильность качества и свойств
воды

Источник образовался около 15 000 лет назад и не пополняется
"современной" водой.

19

ФИЛОСОФИЯ Фромин

20

Все сотрудники компании знают и понимают, что даже "слова и мысли"
человека, наодящегося рядом с водой, влияют на ее структуру. Поэ ому
процесс разлива и дос авки воды происодит с минимальным влиянием
человеческого фак ора.

Как правильно потреблять фромин

Воду желательно наливать напрямую из бутылей самотеком, без
использования куллеров и помп для накачивания. Максимально беречь ее
от попадания прямы солнечны лучей и перегрева воды выше комнатной
емпературы.

21

Кипятить воду

Фромин живая вода из природного источника - ее не нужно кипятить.
Ученые на заводе, кипяченую воду фромин называют "бывший фромин".

22

Фромин для детей

Дети от рождения могут потреблять воду фромин. Розлив воды Фромин
Коянецкая происодит при дополнительном контроле Чешского
правительства. Имея оптимальную биологическую чис оту, вода фромин
для употребления малышами не требует дополнительной ермической
обработки

Безопасность для Вас
и ваши семей:

fromin.ua
067 000 12 34

ВОДА ДЛЯ
СРАВНЕНИЯ

По данным ВОЗ более миллиарда человек по всему миру пьют
загрязнённую воду, а около 3,4 млн., главным образом детей,
ежегодно умирают от заболеваний, связанны с некачественной
питьевой водой. Если Вы не уверены, что вода, которую Вы пьете
соответствует отя бы 50%приведенным критериям,задумайтесь,
чтобы начать пить настоящую "живую воду" FROMIN.

