
 

 

 

Минеральная природная вода Font d’Or 

Минеральная вода Font d’Or признана во всём мире как продукт исключительного качества, класса «премиум». Это 

гарантируется происхождением воды. Вода Font d’Or добывается из источника Font d’Or в районе Сант Хилари Сакальм 

(Жирона), самом сердце гранитного горного массива Гильериес (Guilleries). Здесь находятся основные запасы пресной воды 

Перинейского полуострова. Всё это гарантирует постоянный минеральный состав воды Font d’Or, её характерный вкус и тело. 

Добываемая на высоте 1000 метров над уровнем моря, обогащённая полезными минералами, вода Font D’Or, по мнению 

тысяч потребителей, употребляющих её ежедневно, является лучшей водой в мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода Font D’Or широко применяется в кулинарии. Известнейшие диетологи, кулинары и шеф-повара рекомендуют 

использовать Font d”or в качестве компонента для приготовления блюд, коктейлей. Минеральная вода Font d’Or просто 

незаменима для сопровождения принятия пищи, не подменяет вкус блюда, а подчёркивает его. Элегантный дизайн бутылки 

Font d”Or Maximum в сочетании с превосходным качеством воды несомненно послужат поддержанию и повышению 

авторитета любого заведения в сегменте HORECA и ритейла класса премиум. Бутылка Font d’Or Maximum украсит любой стол 

или витрину, удовлетворит вкус самого взыскательного потребителя. 

 



Продукция 

Минеральная негазированная вода Font d’Or Maximum представлена в бутылках  1 л и 500 мл. В голубых прозрачных 

бутылках, защищающих продукт от воздействия солнечных лучей и внешней среды. 

Минеральный состав 

Гидрокарбонатно-кальциевая, сухой остаток при 180 ° C: 128 мг/л, уровень pH 8,0 

 Гидрокарбонаты (HCO3) ~ 78,8  

 Хлориды (Cl) ~ 8,6 

 Сульфаты (SO4) ~ 13,7 

 Оксид кремния (SiO2) ~ 13,9 

 Кальций (Са) ~ 26,4  

 Магний (Mg) ~ 3,2 

 Натрий (Na) ~ 9,2 

Международное признание 

 - Награда Beverage Innovation Awards 2009 в Мюнхене за лучшую стеклянную 

бутылку со своим современным и изысканным дизайном. 

 - 6 золотых наград от ведущих испанских институтов и ассоциаций в области 

кулинарии, диетологии и гостинично-ресторанной деятельности. 

 - Участие в многочисленных конкурсах барменов в качестве компонента для 

коктейлей. 

 - Grupo Vichy Catalan является официальным поставщиком воды Font d’Or 

футбольному клубу FC Barcelona.  

 

 

 

 

 

  

 

Упаковка  
Вода 1 л в упаковках (см): 35,28 х 26,61 х 32,1 весом 18,72 кг в количестве 12 бутылок, 

500 мл в упаковках (см) 35,6 х 28,6 х 26,1, весом 17,8 кг в количестве 20 бутылок. 
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