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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Диспенсер с нагревом и охлаждением воды (три температурных режима) на основе  системы 
«Аквастронг-02-25» с обратным осмосом, накопителем, структуратором и минерализатором 

Лидер на рынке фильтрующих, структурирующих систем. 
– 9  ступеней очистки – это максимальное качество Вашей воды. 

 
Вода, к сожалению, является наибольшим источником инфекционных болезней. За последние 

пять лет в Украине зарегистрировано 29 вспышек кишечных заболеваний, связанных с 
употреблением некачественной воды, общее число больных достигло 7,5 тысяч. В 6 регионах в 
воде выявлен  холерный  вибрион; возросла  заболеваемость  дизентерии,  вирусным  менингитом. 
Заболеваемость вирусным гепатитом за 9 месяцев прошлого года составила 29234 случая. 

Единственно верным и экономически выгодным решением проблем загрязненности воды на 
Вашем предприятии являются диспенсеры на основе системы по доочистке и структурированию 
водопроводной воды «Аквастронг-02-25», в состав которого входит система обратного осмоса, 
структуратор и минерализатор. 

В  плане  соотношения:  цена/качество  система  является  лидером  на рынке  фильтрующих, 
структурирующих систем. Фильтрующие материалы установок не вносят в получаемую воду 
никаких вредных примесей и являются превосходными сорбентами, что подтверждается отзывами 
предприятий  угле-, газоперерабатывающей промышленности Украины, Харьковской городской 
17-ой и детской 16-ой больниц, детских домов, десятков пансионатов, санаториев Крыма и 
Западной Украины, ряда мелких предприятий, тысяч частных лиц, а также занятыми первыми 
местами на всеукраинских и российских выставках. 
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Период Диспенсер  на основе 
«Аквастронг-02-25» 

Кулер на основе 19 литровых 
галлонов 

1-й год 11950 грн. (диспенсер + 
повторная смена картриджей ) 

10800 грн. (стоимость 9000 
литров с доставкой) 

2-й год и все последующие 1350 грн. (только смена 
картриджей) 

10800 грн. (стоимость 9000 
литров с доставкой) 
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КРАТКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

по эксплуатации диспенсера на основе «Аквастронг-02-25» с 
обратным осмосом, накопителем 12 литров 

(система для получения биологически активной, целебной воды (до 190 л/сутки)) 
 

ЗАТРАТНАЯ ЧАСТЬ 

 
№ Статья расходов Сумма в грн. 

1 Стоимость диспенсера  «Аквастронг-02-25» 10400,00 

2 Подключение, выезд специалиста для замены фильтрующих элементов БЕСПЛАТНО 

3 Сервисное обслуживание (замена фильтрующих элементов): 
- Полный набор картриджей на количество воды не более 3,5 м3….............. 

 
550,00 

 

Себестоимость одного литра воды из установки «Аквастронг-02-25», исходя из стоимости 
фильтрующих элементов для получения 3500 литров воды, составляет 15 копеек за 1 литр 

(550грн./3500л=0,15грн). С учетом оплаты коммунальных услуг горводоканалу, 
себестоимость одного литра воды составит  приблизительно 16 копеек. 

 
СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

 
Рассмотрим на конкретном примере, как офисы, фирмы, рестораны, кафе, банки и другие 

организации  могут сэкономить,  используя  диспенсер «Аквастронг-02-25». 
За основу взяты расчеты реального потребителя (фирма) со штатом сотрудников в 20 человек. 

 
Каждый день для питья, приготовление кофе, чая каждый сотрудник использует в среднем 

1,5 литра воды, стоимостью 1,2 грн. за литр (вода в 19 литровых галлонах). 
Расходы составляют: 
В день – 30л х 1,2 грн. = 36 грн. 
В месяц (25 раб дней) –  750л х 1,2 грн. = 900 грн. 
В год – 9000л х 1,2 грн. =  10800грн. 

 

 
 

Сравнительная таблица затрат на водопотребление с использованием  диспенсера 

«Аквастронг-02-25» и кулера на основе 19 литровых галлонов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таким образом, Вы экономите на 1 литре воды в среднем в 8 - 10 раз. 
 

Установив наши диспенсеры по доочистке и структурированию водопроводной воды 
«Аквастронг-02-25» на Вашем предприятии, Вы  существенно  выигрываете за счет: 

    повышения работоспособности ваших сотрудников (качество воды существенно влияет на 
качество здоровья человека); 

   уменьшения выплат по больничным листам 
   уменьшения затрат на приобретение питьевой воды 
   независимости от поставщиков воды 
    Источник чистой, структурированной, минерализированной воды всегда в Вашем 

офисе! 
 

Примечание: имеются все необходимые разрешительные документы и сертификаты. 
Гарантированное и  сервисное обслуживание диспенсеров осуществляет компания 

«ЛИДЕР-ГРУПП» 
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