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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Система доочистки водопроводной воды 

“Аквастронг 04-125" компании "LEADER-GROUP" 
- Лидер на рынке фильтрующих, структурирующих систем. 

- 8  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 Система доочистки водопроводной воды “Аквастронг 04-125" 

компании "LEADER-GROUP", которая способна удалять из воды 95-99% общего содержания 

растворенных твердых веществ и 99% всех бактерий, при этом давать чистую, оптимально 

минерализированную, структурированную воду. Таким образом, способ фильтрации в 

установке " Аквастронг 04-125" обеспечивает гораздо более высокую степень очистки, чем 

большинство традиционных методов фильтрации. 

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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КРАТКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
по эксплуатации системы доочистки водопроводной воды 

“Аквастронг 04-125" компании "LEADER-GROUP" 

(система для получения биологически активной, целебной воды (до 3000 л/сутки)) 

 
ЗАТРАТНАЯ ЧАСТЬ 

Рассмотрим пример водопотребления в супермаркете . 

Каждый день персонал супермаркета использует 5 - 6 галлонов привозной воды по 19 литров. За 1 

месяц потребляемость воды составляет 95 л * 30 дней = 2 850 л 

При использовании привозной воды (мин. 50 к./литр ) затраты супермаркета на покупку воды 

составят  за 1 мес  2 850 л * 0,5 грн. = 1425 грн. 

За год затраты на воду обойдутся 1425* 12 мес = 17 100 грн. 

 
Рассмотрим затраты супермаркета при применении фильтрующих систем “Аквастронг 04-125" с 

обратным осмосом  и помпой до 3000 л/ сутки. 

Стоимость “Аквастронг 04-125" составляет 16250 грн.  

 

Рассмотрим        стоимость   замены фильтрующих  элементов. 

 

Замена  1 – го комплекта картриджей (первые 3 колбы)  осуществляется после использования 

3500 л., 2- го (остальные 2 колбы) – после 21000 л., газоулавливатель – через 7000 л.  

Стоимость 1 –го комплекта картриджей составляет 188,7 грн 

Стоимость 2 –го комплекта картриджей составляет 147,9 грн.  

Стоимость газоулавливателя – 56,1 грн. 

 
Затраты по замене картриджей составят 2 274,3 грн., так как: 

- 9 раз в год – 1 комплект.* 188,7 = 1698,3 грн. 

- 5 раз в год - 1 газоулавливатель*56,1=280,5 грн. 

- 2 раз в год -  2 комплект *147,9=295,8 грн. 

Затраты супермаркета, в состав которых входит стоимость приобретения  фильтрующей системы 

“Аквастронг 04-125”  и замена картриджей на год, за первый год составят  18 524,6 грн.  

На 2 год затраты сократятся до 2 274,6 грн, т.к. будут включать только замену картриджей в 

фильтрующих системах. 

Сравнительная таблица затрат на водопотребление с использованием 

фильтрующих систем "Аквастронг 04-125" в супермаркете и покупной воды. 

 

Год Расходы на водопотребление в супермаркете 

Использование покупной 

воды (привозной или 

бутылированной) 

Использование фильтрующих систем 

"АКВАСТРОНГ-04-125"(включая затраты на 

приобретение систем + стоимость замены 

картриджей) 

1 17 100  грн 18 524,6  грн 

2 и все 

последующие 
17 100 грн 2 274,6 грн 

 

Себестоимость одного литра воды из установки "Аквастронг 04-125", исходя из стоимости 

фильтрующих элементов для получения 3500 литров воды, составляет 20 копеек за 1 литр 

Таким образом, Вы экономите на 1 литре воды в среднем в 2,5 раза. 

 

Примечание: имеются все необходимые разрешительные документы и сертификаты. 

Гарантированное сервисное обслуживание фильтров осуществляет компания 

ООО «ЛИДЕР-ГРУПП» 
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