Альпийская родниковая
вода WILDALP

Австрия Штирия

СУЩНОСТЬ И ВКУС WILDALP
Кристальная и удивительно мягкая альпийская родниковая
вода WILDALP освежает с первых глотков!
12 месяцев пробивает она себе путь сквозь естественный
фильтр карстовых альпийских пород до момента рождения
в источнике Сайзенштайн. Здесь, на высокогорном роднике,
проходит она «нежную» очистку, чтобы в неизменном виде
оказаться у Вас в руках.
Премиальное качество и безупречный вкус с первых глотков
навсегда завоевывают сердце каждого!
WILDALP воплощает в себе пользу и свежесть натуральной
высокогорной родниковой воды и с полным правом
претендует на звание одной из лучших в мире.
Свежесть
Повышенный уровень природного кислорода: 9,2мг/л
Доказательство кристальной чистоты от природы

Еле уловимое «сладковатое» послевкусие
Благодаря редкому природному уровню pН – 7,9
Высоко ценится рестораторами и гурманами
Легкость - признак премиальных вод
Пониженное содержание солей 146-253 мг/л
Подходит для низкосолевых диет и маленьких детей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В рамках выставки Продэкспо-2015 WILDALP попробовали более 300 посетителей австрийского
национального павильона, 297 человек сказали, что вода им понравилась.
Кроме рядовых потребителей у нас есть отличные отзывы и от профессионалов рынка, которые
высоко оценили органолептические свойства WILDALP.

Евгений Нерубенко
Независимый бармен
и брендамбассадор DIAGEO

Леон Эк
Художник вкуса
Основатель бренда NOBEL FOODS
Шеф-повар Traveler’s Coffee

Кирилл Карнишин
Винодел, эксперт в области
напитков и гастрономии
винный бутик WINEDAY

СОСТАВ
Альпийская родниковая вода WILDALP обладает редким
и сбалансированным природным химическим составом,
благодаря которому является водой высшей категории.
WILDALP рекомендуется как для диетического питания,
так и для употребления детьми с первых дней жизни.

Кислотно-щелочной баланс жидкостных сред организма – 7,4.
Природный pH альпийской родниковой воды WILDALP – 7,9.
WILDALP – вода «живая», она не проходит искусственного
обогащения. Вся польза только от природы!

ПРОИЗВОДСТВО
ИСТОЧНИК
Источник Сайзенштайн и его водоносные горизонты находятся в
одном из самых больших экологических заповедников австрийской
Штирии – горном массиве Хохшваб. Здесь, в городке Wildalpen,
непосредственно на источнике и разливается вода WILDALP.
HACCP
Весь производственный цикл, включая логистику и упаковку,
работает в системе обеспечения контроля безопасности пищевых
продуктов HACCP.
ОЧИСТКА ВОДЫ
WILDALP проходит только «нежную» очистку от твердых частиц
фильтром 5 микрон, что позволяет сохранять природный состав
и структуру воды.
ОЧИСТКА ВОЗДУХА
На разливочной линии тонким фильтром 0,2 микрон очищается
и воздух. Это даёт дополнительную гарантию чистоты.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА И КОНТРОЛЬ
Микробиологическая очистка осуществляется исключительно
ультрафиолетовым светом. Перед розливом в каждую бутылку
происходит дополнительный автоматический микробиологический
контроль на линии.

WILDALP – ЭТО МОДНО
АКТУАЛЬНО
Альпийская вода WILDALP отвечает современным тенденциям
потребления, в основе которых лежит экология,
здоровый образ жизни, диетология.
ПОЛЕЗНО
Польза WILDALP сконцентрирована в её природном составе:
высокий уровень pH-7.9, повышенный уровень кислорода 9.2 мг/л
вместе с низкой минерализацией и низким содержанием натрия
помогают поддерживать здоровье в стремительном потоке
городской жизни.
ФУНКЦИОНАЛЬНО
Прекрасно утоляет жажду. Восполняет жидкость в организме,
одновременно восстанавливает щелочную среду, замедляя
процессы окисления. Подходит для маленьких детей.
Четыре размера на все случаи жизни (250, 500, 1000, 1500мл).
ЭКОЛОГИЧНО
Источник Сайзенштайн находится на территории водного
заповедника, который является национальным достоянием Австрии
и охраняется государством со времен императора Франса Иосифа.
Для розлива используется «зелёная» энергия.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
МОЛОДЕЖЬ
Молодые люди 17-25 лет, ведущие активный образ жизни.

ЖЕНЩИНЫ
Женщины, покупающие воду для своих детей.
Девушки, которые придерживаются низкосолевых и других видов
диет.
ЖИТЕЛИ МЕГАПОЛИСОВ
Мужчины и женщины со стабильным заработком, которые уделяют
значительное внимание качеству жизни, разбираются в свойствах
продуктов и придают большое значение их качеству.
СПОРТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ
Молодые люди, стильные и модные, которые живут в современных
трендах здорового образа жизни и следят за своей формой.
ГУРМАНЫ
Истинные ценители безупречных вкусов: воды собственно,
напитков на её основе, и как дополнение к дорогому алкоголю.

ОКРУЖЕНИЕ БРЕНДА

ВЫБОР HoReCa
На этой странице представлены одни из самых любимых наших клиентов из сегмента HoReCa.
Все они очень разные, но их объединяет стиль и страсть к качественным продуктам, которые
они предлагают людям. Законодатели гастрономических трендов выбирают WILDALP!

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Логистика – основа любого бизнеса.
Надежная и отлаженная - она становится еще одной точкой роста
компании.
Наш склад удобно расположен в центре Москвы и обслуживается
30 специализированными автомобилями. Доставка осуществляется
на следующий день после заказа, шесть дней в неделю.

ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ:

250 мл
12 шт./упак.
Вес упак.: 3,58 кг
209 упак/палете

250 мл
12 шт./упак.
Вес упак.: 3,58 кг
209 упак/палете

500 мл
12 шт./упак.
Вес упак.: 6,76 кг
108 упак/палете

1000 мл
6 шт./упак.
Вес упак.: 6,44 кг
114 упак/палете

1500 мл
6 шт./упак.
Вес упак.: 6,44 кг
72 упак/палете

Адрес производства и место розлива
WILDALPEN Wasserverwertungs GmbH
Säusenbach 166
A-8924, Austria
www.wildalp.at

Эксклюзивный дистрибьютор WILDALP
Фэйр Фуд ООО
+7 (495) 532-41-35
info@wildalp.ru
www.wildalp.ru

