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Бесплатная доставка воды в Краснодаре.
  

Компания Артезия осуществляет продажу и доставку питьевой воды в г. Краснодар с
2006 года. Мы начали свою работу, руководствуясь особой целью – заботой о здоровье
наших нынешних и будущих клиентов. Организм человека во многом состоит из того, что
он потребляет, и если при рождении 
вода
составляет примерно 75% от общей массы тела, то к семидесяти годам этот запас
уменьшается вдвое. Именно поэтому, большинство медиков настоятельно рекомендуют
пополнять внутренние запасы организма, выпивая ежедневно не менее шести стаканов
качественной, сбалансированной, экологически 
чистой воды
, содержащей естественные биологически активные вещества, которые мы потеряли,
получив водопроводный комфорт. Мы работаем 
в Краснодаре
именно для того, чтобы Вы, Ваша семья и сотрудники Вашей фирмы были обеспечены
необходимым запасом 
воды высокого качества
. Реализуемая нами продукция проходит семь сертифицированных степеней очистки,
дополнительный контроль на отсутствие вредоносных примесей и микроорганизмов.
Наша вода физиологически сбалансирована, имеет оптимальное соотношение микро- и
макроэлементов и не содержит искусственных добавок. Во время розлива, проводится
стерилизация тары и бактерицидная обработка помещения. Соблюдение высоких
стандартов безопасности, позволяет гарантировать особое качество нашей продукции. 
Доставка
воды на дом или в офис осуществляется по предварительному заказу, в удобное для Вас
время. Наши сотрудники гарантируют 
своевременную доставку
, установку и гарантийный сервис установленного оборудования. Для клиентов, которые
впервые пользуются  услугами нашей компании, мы проводим консультацию и
индивидуальный подбор розливного оборудования (подставки, ручные 
помпы
, 
кулеры
и т.д.)

  Питьевая вода в офис и на дом.
  Предоставляем оборудование в БЕСПЛАТНОЕ пользование.
  

При заказе от 8 бутылок в месяц - настольный кулер (горячая, холодная вода) в
бесплатное пользование
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При заказе от 18 бутылок в месяц - напольный компрессорный кулер (горячая, холодная
вода) в бесплатное пользование.

  

Предоставляем кулеры в аренду на короткий и длительные сроки.

  

Доставка  питьевой воды в офис и на дом по Краснодару осуществляется бесплатно
каждый день, без выходных.

  

Часы работы с 7.00 до 23.00.

  

Минимальная доставка воды - 2 бутылки

  

В нашем ассортименте  питьевая вода артезианская « Кристальная », « Серебряная
капля », « Домб
ай »,
«
Пилигрим
», «
Архыз
», «
Архызик
», «Софийский ледник», «АкваЛюкс артезианская питьевая», «АкваЛюкс Серебряная»,
«АкваЛюкс Шунгитная»,«Горная вершина».

  

Доставка питьевой воды в офис и на дом оформляется по телефону .

  

Для удобства розлива воды из 19 литровых бутылей мы предлагаем широкий выбор обо
рудования
(кулеры, помпы).
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Так же предлагаем сопутствующие товары, одноразовую посуду, стаканы, чай, кофе,
сахар.
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