
НАТУРАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА "КОБИ"



Грузия является одним из самых богатых стран в мире с точки зрения  

лечебных минеральных вод.



АКВА ГЕО - БРЕНДЫ

Год основания- 2009 г.

Компания поставила перед собой задачу популяризации уникальной грузинской воды как в 

Грузии, так и за  рубежом. Компания производит 2 вида воды:

• Натуральная минеральная вода "СНО" (негазированная)

• Натуральная минеральная вода "КОБИ" (газированная)



Натуральная минеральная вода "КОБИ"(газированная)

• «Аква Гео» начала производство газированной минеральной воды «КОБИ» в июле 
2018 года.

• Источники «КОБИ» расположены на высоте 2000 м над уровнем моря в горах Кавказа, 
в Казбегском районе, в  деревне Коби.



Завод

Завод «KОБИ» оснащен новейшими моделями европейских установок, 
которые соответствуют всем международным и местным стандартам.



Качество воды
• Высококачественная газированная минеральная вода полностью

соответствует грузинским, а также европейским стандартам минеральной
воды по микробиологическому и химическому составу.

• Тщательный мониторинг процесса розлива гарантирует, что полученная
вода имеет высокое качество и сохраняет весь ее природный, уникально
сбалансированный химический и микробиологический состав.

• Компания имеет сертификаты ISO 9001 и ISO 22000.



Уникальность КОБИ

• «КОБИ» - газированная минеральная вода, отличающаяся уникальным

вкусом. Более того, она состоит из состава самых полезных минералов.

Технология газирования делает процесс питьевой воды еще более

приятным

• Проект создания новой газированной минеральной воды был 
выполнен итальянским  технологом Алессандро Ковелли, который 
создал множество успешных брендов, один из которых “NESTLE 
WATERS” . Вкус «КОБИ» является аналогом европейских популярных 
газированных вод.



Натуральная минеральная вода "КОБИ" (газированная)

Катионы: Анионы :

Ca 2+ 150-250
-

HCO3 750-1300

Mg 2+ <50 Cl- 110-205

Na + 130-200
2-

SO4 <25

K + <50

Минерализация г / л: 1,4-2,4

Минерализация «КОБИ» уникальна. Имеет целый ряд 

преимуществ,  состоит из низкого уровня натрия (Na) и 

большого количества кальция  (Ca).



"КОБИ" целительна:

 «КОБИ» укрепляет скелетную систему.

 «КОБИ» нормализует функционирование желудочно-кишечного тракта.

 «КОБИ» улучшает метаболизм

 «КОБИ» стимулирует кровеносные сосуды.

 «КОБИ» улучшает кровообращение.

 «КОБИ» рекомендуется для удаления вредных веществ из организма человека.



“КОБИ“ - Жажда жизни

Основное сообщение



“КОБИ“ - Жажда жизни

Жажда здоровьяЖажда победы Жажда приключений Жажда любви

«КОБИ» объединяет такие виды человеческих жажд как



Минеральная вода “КОБИ“ доступна в формате:

0,5л Стекло 0,33л Стекло 1 л Пет 0,5л Пет



МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Главный Офис 
3308, Мисакциели,

Регион Мцхета, Грузия
Тел: (+995 322) 470 410
Факс: (+995 322) 470 411
E-mail: info@aquageo.ge

mailto:info@aquageo.ge

