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В 19л: 
• Вода из артезианских скважин 

поселка Буково, КЧР
• Доступная вода для тендера или 

приготовления пищи

В 19л: 
• Вода с первого дня жизни
• Всегда в новой бутыли

В 19л и ПЭТ: 
• Настоящая горная вода с высоты 1100м
• Качественная и доступная

В 13л и ПЭТ: 
• 3-ая гарантия безопасности
• Уникальная система 

микробиологической чистоты –
контроль биолюминесцентным
методом

В 19л и ПЭТ: 
ЛЕГЕНДА ГОР – премиальный 
продукт: 
• По месту происхождения –

НМПТ* АРХЫЗ №52/2 с 2003 
года

• По качеству – для ее очистки 
используется совершенно 
новая технология в водной 
отрасли – керамическая 
фильтрация. 

• Керамическая фильтрация на 99,9% гарантирует очистку от 
всех посторонних органических и неорганических примесей. 
При этом состав минеральной воды сохраняется, а вода 
становится микробиологически чистой на 99,9%  

* НМПТ - наименование места происхождения товара
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ЛЕГЕНДА ГОР АРХЫЗ – премиальный продукт: 
• По месту происхождения - НМПТ АРХЫЗ №52/2 с 2003 года

• По качеству – для ее очистки используется совершенно новая технология в водной отрасли – керамическая фильтрация. 

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА и ОТЛИЧИЯ керамической фильтрации: 

• Экологичность – использован природный экологически чистый и безопасный компонент – керамика. При этом 
керамика нейтральна к воде – она не взаимодействует с водой, не встпупает с ней в реакцию и ничем ее не обогащает.  

• Надежность результата – керамический фильтр характеризуется постоянным и надежным результатом и всегда дает 
одинаково высокое качество  воды. 

• Стерильность – керамика дает гарантию микробиологической чистоты в конечном продукте на 99,9%

ЛЕГЕНДА ГОР АРХЫЗ – это премиальный продукт не только по цене, но и по месту происхождения и качеству.

ЧЕМ ЖЕ ТАК ХОРОША КЕРАМИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ: 

Проходя через керамический фильтр, вода просачивается через десятки миллионов пор, это для нее – настоящий лабиринт. 
В течение этого процесса органические и неорганические твердые частицы, даже мельчайшие, чтобы пройти через 
поры керамики (обычно не больше 0,5 микрона), остаются на поверхности фильтра и внутри сложной керамической 
структуры.  

Керамическая фильтрация воды позволяет удалять до 99,9% всех посторонних веществ, включая возможные бактерии, при 
этом вода сохраняет все необходимые для человека минеральные соли и микроэлементы. 

Керамические фильтры – уникальная технология. С одной стороны, здесь использованы экологически чистые природные 
материалы. С другой – это высокотехнологическое решение, всегда гарантированно дающее стабильный результат.  
Керамические фильтры абсолютно надежны . В водной отрасли нашей страны они не используются потому, что очень 
дороги. Компания АКВАЛАЙН использует керамическую фильтрацию только при производстве воды ЛЕГЕНДА ГОР. 


