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HYPERLINK "http://www.aquaexpert.ru" www.aquaexpert.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ! Производится только по установленным формам анкет!

	Доставщикам-продавцам воды! Вы не можете добавить свою компанию по доставке и продаже воды,  если продаваемой (доставляемой) Вами воды нет каталоге. В таком случае, для размещения информации, заполните все позиции анкеты (Изготовитель-Производитель, Торговая марка, Доставщик-Продавец) и вышлете ее по адресу tech@aquaexpert.ru
Производителям воды! Для каждой единицы ассортимента обязательно указывайте штрих-код (для 19 л. бутылок, только если имеется). В этом случае будет установлен редакционный знак «Подтверждено производителем» и  вода будет представлена в полном формате. Если Вы не указываете Доставщика-Продавца Вашей продукции, то подразумевается «Оптовая торговля». Заполните анкеты и вышлете их по адресу tech@aquaexpert.ru

Синим цветом и курсивом в форму внесены поясняющие записи и примеры.
ВНИМАНИЕ! Размещение информации в «Каталоге Воды» - платное и бессрочное. Стоимость единовременного  платежа можно посмотреть на стр.: http://www.aquaexpert.ru/red/catalog/ 

Изготовитель (производитель) воды:

Наименование предприятия изготовителя воды
Форма собственности (ООО, ОАО и т.п.)



Торговые марки выпускаемых вод
(наименование, материал и объем упаковки)
Например: 1. «Чистая вода» с газом ПЭТ 0,5 1.5; без газа ПЭТ 0,5; с газом cтекло 0,5  

Описание деятельности, история образования, достижения
Например: Компания была создана… Производство оборудовано… История источника выпускаемой воды… и т.п.

Контактная информация для клиентов
(публикации в разделе контакты)
Адрес: 125000, область, город, улица, дом, офис
Телефоны/факсы
Интернет сайт
.

Контактное лицо(а) для связи и обмена информацией телефон, E-mal
Контактные данные на страницах не публикуются


Торговая Марка воды:

Наименование:
Питьевая вода (Drink Water)
Если оригинальное название марки на английском языке, вы можете дать смысловой перевод или русскую транскрипцию. В каталоге такая марка будет размешена с учетом первой русской буквы первого слова названия. В скобках укажите оригинальное написание.

Анонс:
Для вывода анонса на главной странице -  общая длина не более 75 символов

Общее описание воды:
Характеристика воды, особенности, история появления месторождения и т.п. в произвольной форме

Общая характеристика региона и места добычи:
Добывается в экологически чистом …
Здесь скважину указывать не обязательно. Если источников несколько, укажите из какого источника добывается категория каждой воды.


Награды (Актуальны сведения последних 5-ти лет)
Год
Конкурс
Номинация
Награда
2005
Лучшие воды области
Продукт года
Золотая медаль




Категории Торговой Марки воды:
Если выпускается несколько минеральных вод под одним названием (торговой маркой) отличающиеся по минеральному составу, назначению, или месту добычи, заполните для каждой свою категорию

КАТЕГОРИЯ №1
Название категории
Тип воды
ТУ или ГОСТ
минеральная
лечебно-столовая
ТУ-9185-006-00000011-05
Минерализация (мг/л)
Жесткость (мг-экв/л)
Щелочность (мг-экв/л)
Число рН (ед)
Примечание
<2500
2,0
3,0
6,5
диапазон через дефис:
        (1000-2000)
значение до < (<2000) 
Химический состав КАТИОНЫ и АНИОНЫ (основные) мг/литр
Калий  (К+)
Натрий  (Na+)
или (Калий+Натрий) 
Кальций (Сa2+)
Магний (Mg2+)
30-80
<150

<200
50
Гидрокарбонат (НСО3-)
Сульфаты (SO42+)
Хлориды (Cl-)
Нитраты (NO3-)

1500
400-600
<300
<0,1

Дополнительные элементы.
Важные на ваш взгляд особенности химического состава воды – железо, серебро, кремний и т.п. Добавки (обогащение кислородом, йодом, фтором, серебром и т.п.)
Рекомендации к применению или лечению
Для лечебных и лечебно-столовых вод рекомендации обязательны. Для питьевых и столовых на ваше усмотрение. Если рекомендаций нет, мы пишем «Для повседневного употребления без ограничений и приготовления пищи и напитков»
Сведения об источнике
Конкретное расположение источника, номер скважины  и т.п.
Дополнительная информация 
Срок годности, условия хранения, защита от контрафакта и т.п.


КАТЕГОРИЯ №2
Название категории
Тип воды
ТУ или ГОСТ
очищенная
питьевая 1 кат.
ТУ-9185-006-00000011-05
Минерализация (мг/л)
Жесткость (мг-экв/л)
Щелочность (мг-экв/л)
Число рН (ед)
Примечание
<250
2,0
3,0
6,5
диапазон через дефис:
        (1000-2000)
значение до < (<2000)
Химический состав КАТИОНЫ и АНИОНЫ (основные) мг/литр
Калий  (К+)
Натрий  (Na+)
или (Калий+Натрий) 
Кальций (Сa2+)
Магний (Mg2+)
30
50

20
50
Гидрокарбонат (НСО3-)
Сульфаты (SO42+)
Хлориды (Cl-)
Нитраты (NO3-)

50
40
30
0,1

Дополнительные элементы 
Важные на ваш взгляд особенности химического состава воды – железо, серебро, кремний и т.п. Добавки (обогащение кислородом, йодом, фтором и т.п.)
Рекомендации к применению или лечению
Для лечебных и лечебно-столовых вод рекомендации обязательны. Для питьевых и столовых на ваше усмотрение. Если рекомендаций нет, мы пишем «Для повседневного употребления без ограничений и приготовления пищи и напитков»
Сведения об источнике
Конкретное расположение источника, номер скважины  и т.п.
Дополнительная информация 
Срок годности, условия хранения, защита от контрафакта и т.п.

Возможно у Вас больше чем две категории воды. Просто скопируйте таблицу и заполните ее для всех выпускаемых вами категорий. Названия каждой категории условны, по вашему усмотрению.

Ассортимент
Обязательно указывайте код ЕАН для розничной продажи, для бутылок 19 л. можно не указывать.
Категория (название)
Емкость
(в литрах)
Газирование
(с газом без газа)
Материал тары
(пэт, стекло, …)
Назначение или доп. название
Штрих-код ЕАН
(13 цифр)
минеральная
1,5
С газом
ПЭТ
фторированная
460000000000
минеральная
0,5
Без газа
ПЭТ
спортпробка
460000000000
Питьевая 1 кат
19
Без газа
Поликарбонат
кулерная
460000000000







Для каждой бутылки необходимо выслать фотографию на белом фоне. 
Формат JPG или GIF размер не более 600х600 пикселей 



Доставщик (продавец) воды:

Наименование предприятия доставщика (продавца) воды
Форма собственности



Телефоны для заказа воды (код города) и Интернет сайт компании (если есть)
Адрес офиса компании 
(495) 111-11-11
www.dostavka.ru
125000 область, город, улица, дом, офис

Ассортимент доставляемой (продаваемой) воды:
«Питьевая вода» 19 л.
«Питьевая вода» с газом ПЭТ 1,5 л. без газа 1,5 л. (упаковка по 6 штук)

Условия продажи и доставки:
Минимальная партия
Залог за бутылку
Регион доставки
Время работы

Информация о компании – услуги, история, достижения (если компания не является производителем доставляемой воды)
Компания образована в 1998 году для обеспечения населения города качественной питьевой водой …..


Контактное лицо(а) для связи и обмена информацией E-mal:
(на страницах издания не публикуется)


Реквизиты компании для выставления счета и почтовый адрес для отправки финансовой отчетности
(на страницах издания не публикуется)
ООО «Вода»….
Генеральный директор….
125125 г.Москва ….

Для размещения логотипа компании необходимо выслать фотографию логотипа. 
Формат JPG или GIF размер не более 600х600рх (логотип можно вставить в этот документ). Если Логотипа нет, вышлите отсканированную этикетку воды.

Уважаемые производители и доставщики (продавцы) воды:
Следите за актуальностью размещенной информации, своевременно вносите обновления. На сайте АкваЭксперт.Ру введен поиск по производителю воды, торговой марке воды, по городу доставки воды и по штрих-коду нанесенному на этикетку по этому по возможности, дайте наиболее полную информацию. Редакция оставляет за собой право вносить правки в тексты и графические изображения присланные для размещения в целях сохранения общего стиля и дизайна издания.

Если есть затруднения с заполнением анкеты, посмотрите на примеры уже размещенных компаний. Заполненную анкету и иллюстрации вышлете по адресу:  tech@aquaexpert.ru

С уважением, технический отдел редакции издания «АкваЭксперт.Ру» 



