
 

 
 
 

ООО «МАГНУМ ЭКО» 
ИНН: 9703083416 ОГРН: 1227700208592 

123112, г.Москва, наб. Пресненская, д. 12 
Тел.: 8 800 333-63-28, +7 495 374-79-72 

magnum.eco.water@gmail.com   

Уважаемые коллеги, руководители и сотрудники торговых розничных и оптовых точек, федеральных и региональных 
розничных сетей, интернет-магазинов и маркетплейсов, а также многие другие заинтересованные в сотрудничестве 
юридические лица и ИП. Компания MAGNUM ECO специализируется на производстве и дистрибьюции безалкогольных 
напитков с доставкой из ЦФО и ПФО. 

Безалкогольный газированный напиток Coca Cola от 45,50₽ (0,5л.)  

 

 
 

 
❖ Безалкогольный газированный напиток Coca Cola              

0.5 литра ПЭТ, цена от 45,50₽ 
 
 
 

❖ Безалкогольный газированный напиток Coca Cola              

1 литр ПЭТ, цена от 71,50₽ 
 
 

 

❖ Безалкогольный газированный напиток Coca Cola              

1.5 литра ПЭТ, цена от 104,50₽ 
 
 

 

❖ Безалкогольный газированный напиток Coca Cola              

2 литра ПЭТ, цена от 129,50₽ 
 
 

 

* Объем поставки от 25 паллет (фура).                                                                                                                 

 

3 наименования вкуса энергетического напитка Energy с единой оптовой ценой от 39,90₽ (0,5л.) 

   
❖ Energy Exotic 
Экзотический микс солнечных фруктов 
(Маракуйя, Манго, Апельсин) станет 
постоянным другом для тех, кто любит 
весело отдыхать или хочет охладиться 
в жаркую погоду.                                        

❖ Energy Classic 
Классический энергетик с экстрактом 
женьшеня, а витаминный комплекс, 
тщательно собранный технологами, не 
даст заскучать и откроет двери к новым 
свершениям. 

❖ Energy Berry 
Микс сочных ягод - черная смородина 
и земляника - сделают любую 
вечеринку незабываемой, не позволит 
устать и пропустить самое важное.     

 

Содержание в 100 мл напитка: пищевая ценность: углеводы 5,6 г, энергетическая ценность (калорийность) 24 ккал (100 кДж), 
Витамин В3 (Ниацин) 0,58 мг* (3,2%**), Витамин В5 (Пантотеновая кислота) 0,30 мг* (5%**), Витамин В6 (Пиридоксин) 0,05 мг* 
(2,5%**), Витамин В7 (Биотин) 0,0036 мг* (7,2%**), кофеин не более 30 мг, таурин не более 39 мг. 

* Содержание витаминов в готовом напитке указано на дату розлива.                                                                                                                
** % суточной нормы физиологической потребности. 



 

Питьевая бутилированная экологистки чистая артезианская вода от 11,90₽ (0,5л.), от 21,90₽ (1,5л.)  

 

 

❖ Артезианская вода 0,5 литра без газа, цена от 11,90₽ 
 
 

❖ Артезианская вода 1,5 литра без газа, цена от 21,90₽ 
 

 

❖ Артезианская вода 0,5 литра с газом, цена от 11,90₽ 
 

 

❖ Артезианская вода 1,5 литра с газом, цена от 21,90₽ 
 

 

❖ Артезианская вода (вкус лимона) 0,5 литра                       
с газом, цена от 13₽ 

 
 

❖ Артезианская вода (вкус лимона) 1,5 литра                       
с газом, цена от 23₽ 
 

 

❖ Артезианская вода (вкус малины) 1,5 литра                            
с газом, цена от 23₽ 
 

❖ Артезианская вода (вкус грейпфрута) 1,5 литра                            
с газом, цена от 23₽ 

 

Производится по ТУ 0131-001-68361778-11, обладает прекрасными вкусовыми качествами и мягкостью, используется для 
питья и приготовления пищи. Вся продукция сертифицирована и промаркирована.  

Химический состав артезианской воды (не более мг/л): кальций 130мг., магний 65мг., железо 0,3мг., хлориды 250мг., 
сульфаты 250мг. Общая минерализация 50–1000 мг/л.  

Страна изготовления: Россия. Тип: минерально-столовая. Материал бутыли: пластик пищевой поликарбонат. 

Безалкогольные, среднегазированные, тонизирующие напитки от 13₽ (0,5л.), от 23₽ (1,5л.)  

 

 

❖ Напиток «Дюшес» 0,5 литра, цена от 13₽ 
 
 

❖ Напиток «Дюшес» 1,5 литра, цена от 23₽ 
 

 
 

❖ Напиток «Лимонад» 0,5 литра, цена от 13₽ 
 

 

❖ Напиток «Лимонад» 1,5 литра, цена от 23₽ 

❖ Напиток «Экстро-Ситро» 0,5 литра, цена от 13₽ 
 

 

❖ Напиток «Экстро-Ситро» 1,5 литра, цена от 23₽ 
 

 

❖ Напиток «Тархун» 1,5 литра, цена от 23₽ 
 
 

❖ Напиток «Крем сода» 1,5 литра, цена от 23₽ 
 

❖ Квасной напиток «Ржаной» на основе солода, густой 1,5 литра, цена от 26₽ 
 

Если Вы заинтересованы в приобретении интересующей Вас продукции, свяжитесь с нашим коммерческим отделом.                                               
Для постоянных клиентов возможна рассрочка или отсрочка платежа.                                                                                                       
Ваши заявки и предложения Вы можете отправлять на e-mail: magnum.eco.water@gmail.com                                                                   
Либо связаться по телефонам: 8 800 333-63-28 (бесплатно), +7 495 374-79-72 с 10:00 до 19:00 (МСК) понедельник - пятница. 

Искренне будем рады видеть Вас среди наших постоянных клиентов.                                                                                               
Команда MAGNUM ECO. 

 

mailto:magnum.eco.water@gmail.com

