
Щелочная вода 

Живая вода для ежедневного употребления.
Соответствует показателю рН крови человека

ТОВ «Фирма Просперо» Доставка по Киеву и области
Пн-Сб:  8 -19

(044) 233-22-32
00 00

Имя Телефон ЗАКАЗАТЬ

Закажите в один клик через любимый мессенжер 
- доставим за 2 часа

«УКРАЇНОЧКА»«УКРАЇНОЧКА»
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Какую воду вы пьете каждый день?

Показатели воды, полезной для здоровья:

Высокий показатель
рН 7.2-8 

Очень низкий ОВП
(окислительно-восстановительный 

потенциал) 

100 % без 
хлора

Насыщенная природным 
кислородом

Водопроводную, которая поступает из реки? 
Сколько раз она использовалась и возвращалась 

через канализацию и очистные сооружения назад в реку?
Сколько десятков км ржавых труб она прошла?

Купленную в магазине бутылированную 
из неизвестного источника? 

Вы делали пробный анализ такой воды? 
Как она влияет на ваш организм?

Очищенную от всего с помощью дорогой системы 
очистки водопроводную воду? 

Принесет ли такая вода пользу?
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За 20 лет работы мы организовали 
удобный и быстрый сервис

Закажите чистую живую воду в 
один клик - доставим к вам за 

2 часа*или в удобное время

1 бутыль в подарок за 15 мин 
опоздания *Оболонь и Позняки

1
Прямоугольник

1
Пишущая машинка
Доставка воды Киев

1
Пишущая машинка
Артезианская вода
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ТМ «Украиночка» самая быстрая доставка воды

Кристально 
чистая вода 

попадает к вам 
с глубины 180 м 
из 30 скважин 

юрского
водоносного 

горизонта 
заповедного 

урочища Конча-
Заспа.

В процессе 
бережной 

доочистки мы 
полностью 
сохраняем 
уникальную

молекулярную 
структуру 

артезианской 
живой воды.

Природное 
обогащение 
кальцием и 

магнием 
придает воде 
«Украиночка»
характерный 

приятный 
вкус.Заспа.

Идеально 
сбалансированн

ая по составу 
солей, 

минералов и 
микроэлементов
щелочная вода с 

естественным 
уровнем 

кислотности рН 
7.3-7.5 

(показатель рН

ОВП+ЮО/150 
способствует 
раскислению 
организма и

выведению из 
него шлаков, 
токсинов и 
свободных 
радикалов.

ПРИЯТНЫЙ

МЯГКИЙ ВКУС ВОДЫ

В СОЧЕТАНИИ С 

ПОЛЬЗОЙ

«УКРАЇНОЧКА»
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Природная щелочная вода «Украиночка»

На протяжении 18 лет вода «Украиночка» проходила мониторинг в Институте
экологии человека и признана уникальной структурированной водой

Вода «Украиночка» негазированная 18,9 л

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 

УПОТРЕБЛЕНИЯ 
И НЕ ИМЕЕТ 

ОГРАНИЧЕНИЙ 
ЩЕЛОЧНАЯ ВОДА 

С рН7.3

без КОНСЕРАНТОВ

не ОЧИЩЕННАЯ ОСМОСОМ

без АНТИБИОТИКОВ

НЕ ОБРАБОТАННАЯ ОЗОНОМ

без ГМО

ДОСТАВКА ЗА 2 ЧАСА

* Без учета  залоговой стоимости 
бутыля 150 грн.

75 грн -1 шт. Заказать сейчас

Проверьте качество своей воды всего за 79 грн
и получите 2 бутыли  живой  щелочной воды «Украиночка» (18,9л.)

в  ПОДАРОК!

Заказать тест воды
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Заказать воду «Украиночка» дешевле

Стандартный пакет «Месяц»

Заказать дешевле

12 бутылей х 60 грн*
= 720 грн

Оптимальный пакет «Полгода»

Заказать дешевле

68 бутылей х 60 грн* +
10 активаторов водородной воды 

800 грн В ПОДАРОК!
= 4080 грн

Максимальный  пакет «Год»

Заказать дешевле

135 бутылей х 60 грн*
20 активаторов водородной воды 

600 грн В ПОДАРОК!
= 8100 грн

Пакет «Год с меланином»

Заказать дешевле

24 бутыля х 350 грн* -
1680 грн в ПОДАРОК!
=8400 грн 6 720 грн

Оформите подписку на заказ воды
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Как получить максимальный эфект оздоровления от воды?

Вода «Украиночка с шунгитом» 18,9 л.
обогащена шунгитом и цеолитом 

и рекомендована к употреблению до 500 г. в день. 
Насыщает организм минералами, необходимыми 

для идеальной работы всех органов
Щелочная вода рН7.4

Вода «Украиночка с меланином» 18,9 л.
с оздоровительным эффектом и рекомендована 
людям с хроническими болезнями, вызванными 

закислением организма: диабет, все болезни сердца,
астма, кожные заболевания и еще более 100 заболеваний*

*Рекомендуем получить консультацию врача

Закажите сейчас - и получите 1 бутыль щелочной воды + активатор
водородной воды (1шт.) в ПОДАРОК!85 грн -1 шт.

ДОСТАВКА НА ЗАВТРА

* Без учета  залоговой стоимости 
бутыля 135 грн.

350 грн - 1 шт.
ДОСТАВКА НА СЛЕДУЙЩИЙ   
ДЕНЬ

* Без учета  залоговой стоимости 
бутыля 135 грн.

Заказать сейчасЗаказать сейчас
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Водородные активаторы воды

МЕНЯЮТ ЗАРЯД ВОДЫ 
С ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО

НА ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ И УСИЛИВАЮТ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФЕКТ
ЩЕЛОЧНОЙ ВОДЫ В 10 РАЗ!

Обычная цена 1600 грн 

ДОСТАВКА СЛЕДУЙЩИЙ ДЕНЬ

1 упаковка 20 шт.

Заказать сейчас

Только у нас 999 грн 
С ДОСТАВКОЙ
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Не знаете  какую воду выбрать или хотите узнать, как в домашних условиях
получить целебную воду? 

Свяжитесь с  нами - наш врач-диетолог проконсультирует 
                                       и поможет подобрать воду нужную именно Вам

Доставка воды  Киев в 1 клик

Позвоните нам
Закажите в один клик через Ваш
любимый мессенжер

Способы оплаты: платежная карта, наличные курьеру

Оставить заявку

Бесплатная консультация

Перейти в мессенджер 

ДОСТАВКА: ПО КИЕВУ И ОБЛАСТИ

Бесплатная доставка от 2-х бутылей
При заказе 1 бутыля+ 20 грн за доставку
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Наши клиенты

Факты о воде
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Наша вода -  натуральный продукт с оздоровительным  эффектом:
необработанная антибиотиками, озогом, хлором, абсолютно чистая и 

без примесей, консервантов и других вредных веществ

Сертификаты и заключения
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Пишущая машинка
Доставка воды в офис
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Как с помощью  воды уберечь себя и семью от более

100 + тяжелых болезней?

О нас

20 лет +
Безупречной 

репутации

45 000 +
Довольных 
клиентов

1 200 000 +
Бутылей разлито

15 +
Крупных проектов

реализовано
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Современное  производство воды в 18.9л бутылях. Линия
розлива на 1000 бутылей в час

Посетите наше производство, чтобы лично убедиться
в качестве и  безопасности нашей воды

Остались вопросы?  Задайте их нам

Бесплатная консультация

(044) 233-22-32
(044) 233-23-20

vodazachas@gmail.com

Закажите в один клик через Ваш любимый месенжер

Перейти в мессенджер 
08720 Украина, г. Украинка, Киевская обл., ул. Юности, 8 В
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В 69 я полон сил и энергии для реализации новых проектов.

Быть верным своему флагу, и быть полезным, 

как можно большему числу людей;

- по-моему, вполне достойная задача.

 Более 20 лет "Украиночка" в офисах и квартирах людей 

дарит людям частичку меня самого. 

От этого тепло на душе. 

Давайте больше общаться через " Украиночку"! 

"Украиночка"- ключь к здоровью!

История основателя

Всегда Ваш Алексей Серафимович.
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