Grand Water | Доставка очищенной воды в Одессе | б. Арнаутская 18 (пересечение Осипова)

Все мы любим по утрам пить ароматный кофе или крепкий и насыщенный чай, обед было
бы неплохо начать с горячего супа, ну а на ужин мясо или рыба под изысканным соусом. Все мы
любим вкусно поесть и одним из обязательных элементов технологического процесса
приготовления пищи является водоподготовка. Невозможно приготовить вкусный чай, кофе, соус
и т.д., на водопроводной воде, даже если она полностью соответствует действующему ГОСТу.
Примеси, содержащиеся в воде, существенно влияют на ее вкус и вкус приготавливаемых
блюд. Высокий показатель жесткости Одесской воды (порядка 7мгЭ/л) не только ухудшает ее
вкус, но и способствует отложению солей(накипи) на всех теплопередающих поверхностях,
забивает солями жесткости капилляры кофе машин и т.д. Такое солеотложение является основной
причиной поломки оборудования. Также, частично соли жесткости из водопроводной воды
способствуют образованию камней и песка во внутренних органах. Используя наш опыт мы
решили организовать процесс доочистки воды и дать возможность одесситам пить и готовить на
правильно очищенной воде, для этого новое, отдельное подразделение GRAND WATER в качестве
метода очистки использует 7ми уровневую систему обратного осмоса с последующей
минерализацией и УФ-фильтрами.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАШЕЙ ВОДЫ ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ЛИШАЕТЕ СЕБЯ ПРОБЛЕМ
С ОБСЛУЖИВАНИЕМ КОФЕ МАШИН И ЛЮБОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ С
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Жесткость нашей воды по анализазу СЭС 0,4 -0,6 gpg, что в значении миллиграмм-эквивалент
на литр (мг-экв/л) < 0,35 мг-экв/л – что гарантирует полное отсутствие накипи и других
отложений на нагревательных элементах, металлических капиллярах и др. частей техники.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕГМЕНТА HoReCa|Мобильные кофейни:
•
•
•

Фиксированная стоимость с доставкой на точку где находится кофе-мобиль
1го бутыля(19л) независимо от количества - 25,00 грн
Условия доставки: в день заказа до 19:00, без выходных.
Возможно забирать бутыли самостоятельно в офисе,
стоимость 1го бутыля(19л) – 15,00 грн

При первом заказе:

ДВА БУТЫЛЯ ПО 19Л- БЕСПЛАТНО*

Задавайте вопросы – мы с радостью на них ответим!
Grand Water | Доставка очищенной воды в Одессе | б. Арнаутская 18 (пересечение Осипова)
Офис Пн-Сб: 9:00 – 18:00
Доставка Пн-Сб: 9:00 – 19:00
https://grandwater.od.ua
https://vk.com/grand_water
https://www.facebook.com/grandwater.od.ua
+380482328385 +380666908314
+380960478741 +380634999489

