ТД «Карбон - Шунгит Карелия» - современное быстроразвивающееся предприятие,
на сегодняшний день - одно из ведущих предприятий на территории Республики Карелия,
которое ведет свою деятельность в направлении практического использования шунгита,
а также разработка готовых решений с его применением в различных сферах деятельности.
В 2013 году компания запустила собственный проект в области водоочистки,
специализируясь на производстве и продаже систем фильтрации под маркой «АкваШунгит».

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Системы фильтрации «АкваШунгит»

Преимущества системы фильтрации «АкваШунгит»:
 фильтры очищают и насыщают
преобразовывая ее структуру;

минералами

водопроводную

воду,

 в основе систем фильтрации - минерал, который не только поглощает из
воды вредные вещества, но и восстанавливает в ней полезные элементы,
нормализуя их концентрацию;
 с помощью фильтра
«АкваШунгит» вода в доме станет чистой и
прозрачной, без посторонних запахов и привкуса;
 система «АкваШунгит» проста в установке: вам не потребуется помощь
специалиста;
 система проста в эксплуатации;
 заменять картридж рекомендуется лишь каждые 6-8 месяцев, что также не
требует особых усилий;
 каждая выбранная покупателем модель «АкваШунгит» эстетична и
хорошо вписывается в любой интерьер, что является немаловажным
мотивационным инструментом стимулирования продаж.
По данным различных научно-исследовательских
очистки воды шунгитом составляли:
вещество

Взвешенные вещества
Нефтепродукты
Отработанное моторное масло
Железо
БПК, мг О2/л
Перманганатная окисляемость,

В исходной
воде, мг/л
3,9
372
1106
6,72
0,9-1,2
12-20
0,92
10-25
6,8

организаций

результаты

В фильтрате
мг/л
0,02
1,2
4,0
0,06
0,18-0,25
0,60-0,12
0,05
3,0
0,96

мг 02/л

11,6
15,6
34,5

Фенол

1,15
2,10
меньше 0,001

Предлагаем Вам линейку самых продаваемых моделей «АкваШунгит»
 Система фильтрации АкваШунгит» под стол (встраиваемая):
Арт. ASU-3-SZP трехконтурная
Фильтр с комплектацией:

ключ

соединительная трубка

тройник

входной кран

кран для чистки воды

паспорт

фирменная коробка

картридж 3шт., засыпка (шунгит, цеолит, полипр-н)
 Система фильтрации АкваШунгит» магистральная:
Арт. MAS-1-S одноконтурная
фильтр с комплектацией:
 планка крепления, саморезы,
 ключ),
 паспорт,
 фирменная коробка,

картридж,
 засыпка шунгит.

Арт. MAS-2-SZ двухконтурная
фильтр с комплектацией:
 планка крепления, саморезы
 ключ
 паспорт
 фирменная коробка
 картридж 2 шт., засыпка (шунгит, цеолит)

 Комплектующие к фильтрам «АкваШунгит»:
Накопительный бак 9 л.
Картридж шунгит
Картридж цеолит

Ваши цены
наименование
Система фильтрации «АкваШунгит»
под стол.
Встраиваемая, трехконтурная.
Система фильтрации «АкваШунгит»
Магистральная.
Накопительный бак 9 л.
Картридж шунгит
Картридж цеолит

Артикул

Цена, ОПТ (от 2-х шт.)

Арт. ASU-3-SZP

3 750 руб.

Арт. MAS-1-S
Арт. MAS-2-SZ
Арт. k-1
Арт. S
Арт. Z

1 950 руб.
2 850 руб.
2 900 руб.
470 руб.
470 руб.

Для точек реализации марки «АкваШунгит» бесплатно предоставляем
фирменный стенд и сопутствующую рекламную продукцию.

Обращаем Ваше внимание еще на один продукт, пользующийся большим
спросом у покупателей:
 Шунгит для очистки воды в колодцах 10кг/уп.:

Шунгит завоевал большую популярность в сфере водоочистки.
Многие люди и крупные компании на территории Российской Федерации уже
используют его для очистки воды.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С наилучшими пожеланиями, ТД «Карбон - Шунгит Карелия».

