«…Министерство курортов и туризма Республики Крым … поддерживает осуществление
промышленного розлива минеральной воды «Бишули», способствующее развитию Республики
Крым как современного международного туристского центра Российской Федерации…»
Первый заместитель министра И. А. Котляр

Минеральная вода «Бишули» – это уникальный
источник природных легкоусвояемых минералов, необходимых нашему организму для полноценной жизнедеятельности.
«Бишули» выделяется содержанием сразу нескольких полезных минералов и имеет обширные лечебно-профилактические свойства. Она позитивно влияет
на пищеварительную и выделительную систему людей
разных возрастных групп, улучшает обмен веществ, позволяет контролировать вес. Употребление воды повышает иммунитет, снижая риск заболеваний различной
природы и укрепляя организм.
Главные характеристики минеральной воды – её
первозданный включающий природные минералы состав и полезные свойства. Естественная минерализация
улучшает жизнедеятельность организма, благотворно
влияя на каждую его клетку.
Минеральная вода «Бишули» отличается высокими
вкусовыми качествами. Освежаясь, организм поддерживает естественный акваминеральный баланс.
Природная слабоминерализованная питьевая лечебно-столовая (хлоридно-гидрокарбонатная натриевая)
вода добывается из высокотермального источника, расположенного в экологически чистом месте Крыма – на
окраине села Пятихатка Красногвардейского района.
Неповторимость минеральной воды «Бишули» заключается в её возрасте. Она зародилась на нашей планете 18 тысяч лет назад* и всё это
время находится в надёжно защищённом
природном резервуаре на глубине 1190 метров.
(* - на основании исследований ФГУП ВСЕГИНГЕО Федерального Агентства по Недропользованию Минприроды России)

Высокотехнологичное
современное
производство воды «Бишули», расположенное в Крыму прямо на источнике
(скважине), позволяет получить эту целебную воду из недр земли и гарантирует её
высокое качество.
Производство имеет замкнутый цикл
и осуществляется на новом высокотехнологичном оборудовании в непрерывном

режиме с соблюдением санитарных норм и в условиях полной стерильности.
Мы сразу помещаем воду в
современную
экологичную
упаковку, производство которой встроено в технологический
процесс.
На всех этапах производства
и розлива осуществляется лабораторный контроль качества.
ООО «Бишули» провела добровольную сертификацию своей
продукции на соответствие ГОСТ Р 54316-2011 и получила сертификат соответствия.
Компания «Бишули» провела сертификацию системы менеджмента безопасности пищевой продукции
(СМБПП) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ
Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) по правилам системы добровольной сертификации «Международные
Стандарты».
Основной ионный состав

мг/л

Основной ионный состав

мг/л

Гидрокарбонаты

400-750

Магний

<25

Сульфаты

50-200

Натрий+Калий

250-500

Хлориды

100-300

Минерализация

1,1-1,5 г/л

Кальций

<25

«Бишули» выпускается в ПЭТ-бутылках объёмом 0,6 л,
1 л, 1,5 л и 2 л в газированном и негазированном виде.
Награды:
• Золотая медаль Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень-2015»
• Золотая Медаль профессионального конкурса в
рамках XX Международного симпозиума «Производство пива и безалкогольных напитков. Состояние, тенденции и перспективы»
• Золотая Медаль и звание «Лучший продукт-2016» на международной выставке
«Продэкспо»

Производство ООО «Бишули»

Московское представительство – ООО «РосТрейд»

297045, Россия, Республика Крым, Красногвардейский район,
с. Пятихатка, ул. Крупская, дом 21А
тел. +7 (978) 996 00 00
сайт: Бишули.рф
e-mail: info@bishuli.ru

129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 28
тел. 8 (495) 740 32 72
e-mail: director@bishuli.ru

Наслаждаясь «Бишули», с пользой жажду утоли!

