Заказать

Здравствуйте, мы рады предложить Вам
Питьевую воду высокого качества!

Если вы остановили свой выбор на воде QWERTY , то:

1. Вы можете заказать бесплатный образец для дегустации
2. Вы решаете, куда вам ее доставить, и телефон для обратной связи.
3. Вы звоните по тел.(812) 982-44-24 диспетчеру компании «Аква-ресурс» и говорите:
«Здравствуйте! Я хотел(а) бы заказать доставку воды ….». также вы можете послать
свою заявку на наш электронный почтовый ящик silaqua@qwater.ru или отправить
факс по номеру (812)740-15-47
. Ваша заявка обработается немедленно и с этого момента, приветливые сотрудники
«Аква-ресурс» сделают все возможное, чтобы вы пили воду исключительного качества!
Вода "QWERTY" - Бутыль
.
19 л
Вода "QWERTY" - Бутыль
.
19 л
2 – 4 шт. - 150 руб. за бутыль
QWERTY
5 - 9 шт. - 140 руб. за бутыль
QWERTY

QWERT

16 - 25 шт. - 120 руб. за бутыль.

26 - 39 шт. - 110 руб. за бутыль.
QWERTY
10 -15 шт. – 130 руб. за бутыль
QWERTY
40 + - договорная
QWERTY
Для оптовых клиентов специальное предложение...

1.Возможна доставка в день заказа в том случае, если заказ принят до 8 : 00
2. Существует услуга заказа фиксированного количества воды в месяц к
определенному дню, так называемая постановка в график по предварительной
договоренности.
3. Возможна оплата по итогам в конце месяца.
4. Количество поставляемых бутылей не зависит от возврата пустых.
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5. Обслуживание кулеров производится: а) бесплатно- по гарантии, б) платно- без
наличия гарантии. Цена ремонта зависит от конкретного случая.
6.Условие установки кулеров в аренду: предоплата за 3 месяца.
Доставка нашей воды осуществляется бесплатно! Вы платите только за воду.
В наличии имеется различное оборудование и аксессуары.

Помпа механическая BMW-2

Цена

450 руб.

Диспенсер керамический или стеклянный

Нет в наличии
Тилтер – подставка со специальным краном

Нет в наличии
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Кулер (нагрев до +88 )
*различные модели (см. ниже)

от 1800 руб.
YLR2-5-X(28L/B) Компрессорный!!!

Нет в наличии
YLR2-5-X(162L) Компрессорный!!!

Нет в наличии
YR-5-X(36TK/B) Нагрев и комнатная температура.

2700 руб.
YLR0.7-5-X(36TD/B) настольный
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YLR0.7-5-X(16LD)
3800 руб. наполньный, термоэлектрический!

YLR0.7-5-X(162LD)
5600 руб.
Золотая вставка!!!
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Диспенсер
(прикрепляется
5900 для
руб.одноразовых
к кулеру)
стаканчиков

Помпа800
электрическая
руб.

5/6

Заказать

Помпа950
ручная
руб.BMWP-1

Одноразовые
для
200
мл.
горячей
390
Упаковка
руб.
и стаканчики
холодной
100 шт.воды
80р
Спасибо что остановили
свой выбор на
«Аква-ресурс»!
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