
Функциональная вода 
как искусство



Мы делаем идеальную для ежедневного 
употребления негазированную 
низкоминерализованную
функциональную питьевую воду 
по уникальной системе водоподготовки 
и с доказанной пользой для организма 
человека!



LONGAVITA

LONGAVITA обладает мягким вкусом 
родниковой воды, без резких вкусовых 
ощущений, идеальна для повседневного 
применения и поддержания питьевого 
режима в любом возрасте.

ВОДОПОДГОТОВКА

В целях создания максимальных вкусовых 
и качественных характеристик, LONGAVITA
проходит многостадийную систему очистки, 
обогащения и обеззараживания, чтобы на розливе 
получить чистейшую и сбалансированную питьевую 
воду.
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LONGAVITA

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СОСТАВ

Поддержка и укрепление здоровья – основная задача 
воды LONGAVITA, поэтому мы создали стабильный 
баланс внутренних элементов, чтобы вы всегда точно 
знали, что вы пьете от партии к партии, от года к году.

ü Низкая минерализация 245 мг/л
ü Низкое содержание солей натрия и кальция <1 мг/л;
ü Сбалансированное содержание солей магния и калия 50:20 

мг/л;
ü Нейтральный pH 7.2;
ü Природный растворенный кислород O2 8.7 мг/л;
ü Низкое поверхностное натяжение 50 дин/см;
ü Триггерный механизм накопления и передачи свободных 

электронов.
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LONGAVITA

ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ

LONGAVITA быстро усваивается, эффективно 
транспортирует полезные вещества, выводит 
из организма продукты жизнедеятельности.
Подходит для ежедневного употребления, диетического
и оздоровительного питания.

ü Нормализует водно-электролитный баланс;
ü Улучшает состояние микроциркуляторного и

периферического кровотока;
ü Улучшает работу сердечно-сосудистой системы;
ü Нормализует артериальное давление;
ü Снижает уровень глюкозы и холестерина в крови;
ü Повышает адаптацию к физическим нагрузкам;
ü Снимает гипертонус/гипотонус мышц;
ü Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, устраняет 

запоры;
ü Нормализует вес и способствует его снижению.
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LONGAVITA

Чтобы подчеркнуть качества LONGAVITA, 
мы создали уникальный дизайн бутылки, 
совмещающий запоминающийся вид 
и высокую функциональность. 

ü Современный материальный дизайн;
ü Эргономичная плоская форма;
ü Высококачественный безопасный пластик;
ü Сапфировый цвет, защищающий воду от УФ-

излучения.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Упаковка имеет оригинальный и, главное, 
функциональный дизайн. Отлично смотрится 
в любой обстановке.
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LONGAVITA

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

LONGAVITA прошла ряд медицинских исследований, 
отчеты опубликованы в рецензируемых медицинских 
журналах, результаты докладывались на специализи-
рованных международных мероприятиях. 

ü Пущинский научный центр РАН;
ü ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский 

институт акушерства и гинекологии»;
ü Центр пластической хирургии и косметологии им. С.В. 

Нудельмана;
ü ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. Сысина» Минздрава России;
ü «Российский геронтологический научно-клинический центр» 

ОСП ГБОУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России…
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LONGAVITA

ДЛЯ КАЖДОГО СВОЯ ПОЛЬЗА

Сбалансированный состав позволяет употреблять воду 
LONGAVITA в любом возрасте, ведь ее базовое свойство 
– оптимизиация работы сердечно-сосудистой системы –
полезно в любом возрасте и положении.

ü Будущие мамы
ü Дети
ü Ведущие ЗОЖ
ü Пожилые люди
ü Профессиональные спортсмены
ü Путешественники
ü Аллергики
ü Диабетики
ü Проходящие исследования, лечение и реабилитацию
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LONGAVITA

КАНАЛЫ СБЫТА

LONGAVITA можно купить в любом удобном 
для вас месте.

ü Интернет-магазины;
ü Водовозные компании;
ü Медицинские центры;
ü Санатории;
ü Перинатальные центры
ü Фитнес-центры;
ü СПА-салоны;
ü РЖД, Авиаперевозки и магазины Duty-free;
ü АЗС;
ü Вендинговые автоматы;
ü Магазины здорового питания, премиальная розница;
ü Спортивные федерации и команды;
ü HoReCa, кейтеринг
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НАГРАДЫ

Мы благодарны за положительную оценку нашей работы

• 2014 г. Золотая медаль в номинации «Инновационные 
технологии» Продэкспо-2014;

• 2013 г. Золотая медаль «За вклад в здоровье нации». 
Международный  форум государств-участников СНГ 
«Здоровье населения – основа процветания стран 
содружества»;

• 2009-2015, 2017 гг. Золотая медаль «Лучшая питьевая 
вода» на «Международном симпозиуме пива 

• и безалкогольных напитков» РАСХН;
• 2010 г. Золотая медаль «За вклад в реализацию 

программы здоровья Лиги Здоровья Нации»;
• 2009 г. Золотая медаль РАЕН им И.И. Мечникова  
• «За укрепление здоровья нации».
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LONGAVITA

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Анатолий Бабенко

• +7 495 984 74 97
• +7 926 536 20 96
• apb@dekost.ru
• www.longavita.com
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http://dekost.ru
http://www.longavita.com/

