Как работает проект АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА ВН
Наша артезианская вода доставляется из скважины глубиной 60м.,
расположенной в д. Мойка, Батецкого района, Новгородской области. Это
экологически чистое место выбрано не случайно. После многочисленных
исследований проб воды была выбрана скважины № 56-91, т.к. её
природный, минеральный состав воды и мягкие вкусовые качества были
признаны лучшими.
Сразу после добычи из скважины вода проходит мягкую доочистку (через
разработанную специально для этого месторождения шестиступенчатую
систему фильтрации) с сохранением всех полезных свойств.
Доставка воды от скважины до киоска составляет не более 3х часов,
осуществляется с помощью водовозов на базе автомобилей МАЗ, емкостью 9
м/куб. Цистерна имеет мощную термоизоляцию, не допускающую изменения
температуры жидкости более чем на 2º С в течение 10 часов. Автоцистерна и
шланги сделаны из материалов, имеющих соответствующие сертификаты.
Автомобили-водовозы оборудованы системой GPS контроля, что позволяют
исключить незапланированное отклонение от маршрута, и гарантирует
сохранность артезианской воды, доставку её самые короткие сроки.
Далее вода доставляется в автоматизированные киоски, специально
оборудованные для заправки (все материалы, контактирующие с водой,
имеют сертификаты и
санитарно-эпидемиологические
заключения).
Торговый автомат оборудован дополнительной финишной системой
фильтрацией, посредством которой убираются посторонние привкусы и
запахи с помощью активированного угля. Финишная бактерицидная
обработка воды производится с помощью УФ стерилизатора и генератора
озона, что исключают опасность вирусно-бактериального заражения воды.
В рамках программы производственного контроля ежемесячно отбираются
пробы воды из каждого аква-киоска, что гарантирует покупателям
безопасность продукции.
К нашей воде предъявляются такие же санитарно-эпидемиологические
требования, как и к любой бутилированной. Качество и безопасность нашей
воды подтверждено исследованиями "Центра гигиены и эпидемиологии в
Новгородской Области" и соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1116-02
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в
ёмкости".
Срок хранения воды в киоске составляет не более 7 дней. Из-за высокой
проходимости, киоски заправляются каждые 2-3 дня. Благодаря уникальному
термоизоляционному корпусу аква-киоска, внутри ёмкости постоянно
поддерживается температура 4-6 градусов, как в артезианской скважине.

Преимущества вендинговых автоматов перед магазинами и торговыми
павильонами в том, что они работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Покупателям не нужно ждать доставку, далеко идти в магазин и стоять в
очереди (аква-киоски расположены рядом с домами). Для многих
новгородцев стало привычным делом взять пару пустых пяти-литровых
бутылок и сходить в киоск на улице, чтобы купить воды. Чистая питьевая
вода, как и хлеб, нужна людям каждый день.
Достоинства бутилированной воды любого производителя перекрывает один
существенный недостаток — ее цена. То есть, как напиток — пожалуй, да.
Но готовят на бутилированной воде сегодня лишь в самых обеспеченных
семьях. Мы исключили издержки связанные с бутилированием,
складированием, маркетингом и логистикой, благодаря чему установили
максимально доступную цену 3 и 4 рубля за 1 литр.
Простые цифры:
Семья из 4х человек (мама, папа, двое детей) в день потребляет 5 литров
воды (в сыром виде, чай, приготовление пищи), это всего 15 рублей при
использовании аква-ключа, за наличный расчет всего 20р. В месяц эта сумма
составит от 450р. до 600р. Таким образом цена на нашу воду не "бъёт" по
семейному бюджету, ежедневно 5 литров артезианской воды могут
позволить себе и пенсионеры, и многодетные семьи, и малообеспеченные
граждане. Именно на эти категории основные потребители нашей воды.
К тому же покупатели используют свою оборотную тару, не переплачивая за
неё. Известно, что пластиковая бутылка - это не только польза, но и
проблема. Благодаря нашему проекту частично решается вопрос с
утилизацией пластиковых бутылей.
Пользоваться автоматом очень просто. Аква-киоски оснашены голосовой
инструкцией и информационным табло. Для удобства покупателей и
решения проблем связанных с работой автоматов или покупкой воды,
работает служба поддержки: 8-800-2222-092.
Для покупки воды не обязательно брать с собой наличные деньги,
покупателям выдаются аква-ключа для безналичного расчета. Киоск
оборудован таким образом, что покупатель может купить любое количество
воды от 1 литра до 19 литровых бутылей.

