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Союз природы и человека дает великолепный 
результат. В живописной долине Кавказских  
Минеральных Вод расположен завод по розливу 
минеральной и питьевой воды торговой марки  
«Новотерская» — акционерное общество  
«Кавминводы». Месторождение минеральной  
воды и само предприятие расположены в  
настоящем природном оазисе Кавказских  
Минеральных Вод — в предгорье горы Змейка, 
вдали от промышленных зон и автотрасс.

Продукция торговой марки «Новотерская» 
широко известна и популярна в России, её знают  
и пьют в странах ближнего зарубежья.

ЖИВОЙ ДАР ПРИРОДЫ

www.novoterskaya.ru



25
лет
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Задача АО «Кавминводы» — донести до 
потребителя продукт в первозданном виде, 
каким его сотворила сама природа. Для этого 
у предприятия есть все возможности: прямой 
минералопровод, современные технологии 
водоочистки, надежное европейское  
оборудование и, конечно, добросовестные  
высококлассные специалисты, заботливо  
сберегающие бесценный дар природы.

Технология добычи, транспортировки и 
розлива позволяет производить природную  
минеральную воду стабильно высокого  
качества, а наш покупатель получает  
экологически чистый продукт, созданный 
природой, повышающий резервы здоровья.



Минеральная лечебно-столовая вода  
«Новотерская целебная» начинает свой путь к 
Вашему столу из высокотермального источника 
Змейкинского месторождения с глубины 1482 м, 
скважина № 72.

Уникальность «Новотерской целебной»  
заключается в том, что напорный водоносный 
горизонт укрыт мощной 600–метровой толщей 
водоупорных пород, что гарантированно  
защищает «Новотерскую целебную» от внешних 
негативных последствий при формировании ее 
в недрах.

От месторождения природная минеральная  
вода поступает в заводские цеха на линии розлива  
по прямому минералопроводу, что исключает  
взаимодействие целебного продукта с  
атмосферным воздухом. В результате  
максимально сохраняются природные лечебные 
свойства «Новотерской целебной».

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

«НОВОТЕРСКАЯ ЦЕЛЕБНАЯ»
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«НОВОТЕРСКАЯ ЦЕЛЕБНАЯ»
М И Н Е Р А Л Ь Н А Я  В О Д А

ПЭТ: 0,33 L | 0,5 L | 1 L | 1,5 L
Кол-во бут. в упаковке — 6 шт.Минерализация 4,0–5,3 г/л Хранить при температуре от +5 до +20 С°

Срок годности для ПЭТ бутылок — 12 месяцев

H2Sio3

Mg2+

ОСНОВНОЙ СОСТАВ, МГ/Л



МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

«НОВОТЕРСКАЯ ЦЕЛЕБНАЯ»

Минерализация «Новотерской целебной» — 
4,0–5,3 г/л. Она относится к лечебно-столовым 
водам, т.е. воду можно употреблять для лечения 
и профилактики заболеваний и как столовый,  
утоляющий жажду напиток. 

«Новотерская целебная» прекрасно сбалан-
сирована по своему составу. Содержание многих  
полезных элементов  в одном литре воды составляет 
весомую долю  суточной потребности человека. В 
воде все элементы находятся в наиболее удобном 
для организма — растворенном виде.

Кремниевая кислота питает клетки организма 
и положительно влияет на общее физическое и 
эмоциональное состояние человека, способствует 
выведению из организма свинца, улучшает обмен 
веществ. Кальций укрепляет костную систему 
и обладает радиозащитным действием. Магний  
благотворно влияет на состояние нервной системы.  
Калий необходим для жизнедеятельности и  
функционирования живой клетки.

«Новотерская целебная» обладает великолеп-
ными вкусовыми качествами и широким спектром 
лечебно-профилактических свойств. 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ, (МГ/Л):
Гидрокарбонаты 1300–1600 Магний < 100
Сульфаты 1200–1600 Натрий + 

Калий 800–1100
Хлориды 300–500
Кальций 300–400 Кремниевая 

кислота 50–70
Минерализация 4,0-5,3

СТЕКЛО: 0,33 L | 0,5 L элита | 0,5 L евро 
Кол-во бут. в упаковке — 12 шт.

Срок годности для стеклянных бутылок — 18 месяцев



ЗМЕЙКИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ЖИВОЙ ДАР ПРИРОДЫ
72

скважина

Змейкинское месторождение находится 
в пределах особо охраняемого эколого-
курортного региона Кавказских 
Минеральных Вод.  Это экологически 
чистая территория, покрытая пастбищами 
и лесопосадками. В районе месторождения 
отсутствуют крупные промышленные 
предприятия и населенные пункты, 
способные представлять опасность 
техногенного загрязнения.

Глубина источника — 1482 метра, 
продуктивный горизонт укрыт мощным 
слоем водонепроницаемых пород. Этот 

защитный пласт (свыше 600 м) позволяет 
«Новотерской целебной» сохранить в 
первозданном виде свою экологическую 
чистоту и уникальный химический состав. 

Эксплуатация скважины проводится в 
благоприятных условиях, обеспечивающих 
воспроизводимость природного ресурса — 
минеральной воды. «Новотерская целебная» 
добывается без применения насосных 
установок, за счет избыточного давления.

Уникальный химический состав 
минеральной воды остаётся стабильным 
уже более двадцати лет.  

www.novoterskaya.ru



На западных склонах горы Эльбрус, на высоте 
1339 м над уровнем моря, где сливаются Уллукам 
и Учкулап, находится место, откуда берет начало 
великая река Кубань. Ледниковая шапка Эльбруса 
площадью 134,5 км2 надежно скрывает её исток.

В процессе таяния этих ледников и рождается 
натуральная питьевая вода «Новотерская». Перед 
розливом вода проходит очистку с использованием 
природных компонентов, сохраняющих ее  
натуральные и полезные свойства. 

Великолепный вкус и сбалансированный  
химический состав «Новотерской» определяют ее 
мягкость и возможность употребления в пищу без 
ограничений.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

«НОВОТЕРСКАЯ»

www.novoterskaya.ru
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«НОВО Т Е Р СКАЯ »
В О Д А  П И Т Ь Е В А Я

5 L ПЭТ1,5 L ПЭТ газ./негаз.0,5 L Стекло 0,33 L ПЭТ 

19 L 

ПЭТ: 0,33 L | 0,5 L | 1,5 L газ./негаз.
Кол-во бут. в упаковке — 6 шт.
5 L — кол-во бут. в упаковке — 3 шт.
СТЕКЛО: 0,33 L | 0,5 L 
Кол-во бут. в упаковке — 12 шт.

Общая  минерализация 0,06–0,5 г/л Общая  жесткость, не более 7 мг-экв/л Хранить в  тёмных сухих помещениях при температуре от +2 до +20С°

Срок годности для ПЭТ бутылок — 12 месяцев 
Срок годности для стеклянных бутылок — 18 месяцев

ОСНОВНОЙ СОСТАВ, МГ/Л
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ПРОИЗВОДСТВО

АО «Кавминводы» имеет два автономных 
производственных цеха. 

Розлив продукции ТМ «Новотерская»  
осуществляется на автоматизированных  
производственных линиях ведущих 
европейских производителей оборудования. 
Их мощность позволяет в полном объеме 
осваивать ресурсы добываемой воды. 

Важным этапом производственного 
процесса является использование 
современной технологии водоподготовки, 
не предусматривающей использование 
химических реагентов и мембранных 
фильтров. Очистка воды включает 

фильтрацию через песчано-гравийно-
угольные фильтры, которые имитируют  
природные слои и сохраняют ее природные 
свойства, микронные фильтры, а также 
обработку ультрафиолетом.

В процессе розлива в строгом соответст вии 
 с утвержденной процедурой и периодичностью 
проводится проверка качества выпус каемой 
продукции. 

Из цеха розлива паллеты с минеральной и 
питьевой водой поступают на склад готовой 
продукции, в котором поддерживается  
идеальная чистота и нужный микроклимат.

Вся работа предприятия направлена 
на сохранение безупречного качества и 
органо лептических свойств производимой 
продукции. Аттестованная производственная 
лаборатория предприятия оснащена 
современным контрольно-измерительным 
оборудованием. 

На заводе разработана, внедрена и 
поддерживается в рабочем состоянии система 
качества и безопасности пищевой продукции 
на соответствие международным требованиям 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ

FSSC 22000, позволяющая контролировать 
весь процесс, включающий входной контроль 
сырья и материалов, производство и хранение 
продукции. 

Разработанная программа производст-
венного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением гигиенических 
мероприятий гарантирует высокое качество 
продукции и обеспечивает длительный срок 
хранения выпускаемой продукции.

www.novoterskaya.ru



НАГРАДЫ

Безупречное качество продукции  
АО «Кавминводы» подтверждается наличием 
высоких наград на ведущих международных и 
отечественных выставках. С начала выпуска первой 
бутылки «Новотерская целебная» у  предприятия 
их более 150. Высокой оценки специалистов 
заслужила не только продукция завода. Коллектив 
и руководство предприятия неоднократно 
награждались дипломами, знаками отличия, 
свидетельствами за высокую организацию бизнес-
процессов, вклад предприятия в социально-
экономическое развитие страны, социальную 
ответственность, эффективные методы 
управления качеством. 

На протяжении многих лет предприятие 
получает сертификаты высшего уровня качества в 
программах «Российское качество», «Московское 
качество», «100 лучших товаров России». 

«Новотерская целебная» отмечена Платиновым 
знаком «Знак качества XXI века», неоднократно 
становилась лауреатом премии «Товар Года».

www.novoterskaya.ru



Производитель:  
АО «КАВМИНВОДЫ» 

357242, Ставропольский край, Минераловодский 
р-он, пос. Новотерский, ул. Бештаугорская, 1 
тел.: 8 (87922) 7-14-09, e-mail: zavod@novoterskaya.ru
www.novoterskaya.ru

Официальный дистрибьютор:  
ООО «ВЕЛНЕСС ФОНТЕЙН»

тел. отдела продаж: 8 (495) 792-39-40
e-mail: sales@kmv-m.ru, www.novoterskaya-kmv.ru


