


Baby Well
Важность потребления воды во время 
беременности
Хорошо известно, что количество жидкости, которую мы пьем, сильно 
влияет на состояние нашего организма. Как для матери, так и для 
ребенка, предельно важно пить много жидкости во время 
беременности. Вода не только помогает регулировать физические 
процессы в организме, но также может облегчить дискомфорт 
во время беременности.

Дополнительная потребность в воде
Потребление воды исключительно важно во время беременности, 
потому что организму требуется дополнительное количество 
жидкости. Рекомендуемая норма для взрослой женщины 
составляет два литра и увеличивается до трех литров во время 
беременности.

Дополнительное потребление воды 
во время грудного вскармливания
Грудное вскармливание — важный период в жизни каждой матери. 
В течение первых шести месяцев грудное молоко является лучшей 
пищей для Вашего малыша и имеет несравненные преимущества 
по сравнению с другими видами пищи, поскольку оно обеспечивает 
оптимальный рост, развитие и здоровье новорожденных 
и рекомендовано педиатрами и диетологами.



Вода природная, специально подготовленная, 
низкой минерализации. Для ежедневного питья 
и приготовления всех видов детского питания.
Baby Well — гармоничное развитие Вашего малыша 
с рождения.

Благодаря своему низкому минеральному составу, 
природная вода Baby Well не перегружает желудочно-
кишечный тракт, почки и сердечно-сосудистую систему 
вашего малыша, не меняет сбалансированный состав 
детских адаптированных смесей и идеально подходит 
для приготовления всех видов детского питания. 
С рождения и на каждый день!

Разлито на территории минеральных источников «Арарат», 
скважина № В1-1, Армения. 
Общий анализ сделан SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH, GERMANY
проба № 8195784/20.05.2008 
Гидрокарбонатная магниево-кальциевая
Общая минерализация  113 мг/л; рН 200 — 7
Типичный химический состав, мг/л Ca2+7•Na+10•Mg2+5•K+8•HCO3

-61•SO4
2-3•Cl-19
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Благодаря своему низкому минеральному составу, 
природная вода 
кишечный тракт, почки и сердечно-сосудистую систему 
вашего малыша, не меняет 
детских адаптированных смесей и идеально подходит 
для приготовления для приготовления 
С рождения и на каждый день!
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Sehr geehrte Damen und Herren

Die zur Selbstkontrolle erhobene Wasserprobe wurde in Ihrem Auftrag untersucht.

Die Ergebnisse der durchgeführten Analysen entsprechen den Anforderungen der Verordnung 
über Getränke, wie auch der Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugäng-
lichen Bädern und Duschanlagen (TBDV).

Die VOC-Analysen wurden in einem externen, akkreditierten Labor (Interkantonales Labor 
Schaffhausen) durchgeführt.

Mit freundlichen Grüssen

Abteilungsleiter Wasser

(Untersuchungsbericht ohne Unterschrift)

Elio Minardi
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Сертификаты Baby Well
https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/UCM599080.pdf

Вода природная питьевая 
негазированная для детского 
питания Baby Well является 
гордостью компании, так как 
соответствует международным 
стандартам детского питания. 
Имеет Государственную 
регистрацию на территории 
Российской Федерации, 
Сертификацию FDA 
(Департамент по санитарному 
надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов — 
агентство Министерства 
здравоохранения и социальных 
служб США), Протокол 
соответствия требованиям TBDV 
(Регулирование питьевой воды 
Федерального департамента 
внутренних дел Швейцарии)



BabyWell
Чистая вода помогает насыщать 
наш организм не только влагой, 
но и полезными минералами 
и элементами, позволяет нам 
оставаться сильными и прожить 
долгую счастливую жизнь

85% территории Армении
находится на высоте 1500 м над уровнем моря, BabyWell обывается 
из скважины глубиной 396 м. Природными фильтрами являются 
конгломераты, известняк, гравий и травертин.
Для компании «ARARAT GROUP» важно сохранить и передать 
в каждой капле воды Baby Well свежесть и чистоту горной воды 
и первозданной дух природы — все ради здоровья наших малышей

Преимущества воды BabyWell



Преимущества воды BabyWell

Профессор 
ПикельПикельПикель Производство (11 га)

открыто в 2014 году и оснащено 
новейшим оборудованием 
мировых лидеров (Krones, Siemens, 
Husky Injection Molding Systems)

Многолетние традиции и высокие стандарты качества зарекомендовали себя с давних 
времен. Однако, несмотря на свой «солидный возраст», в производстве детской минеральной 
природной воды «Baby Well» используются только современные технологии, которые 
обеспечивают качество продукта. От момента добычи до розлива происходит целый 
комплекс важнейших мероприятий по подготовке воды и упаковки.
Во время процесса водоподготовки происходит коррекция природного солевого состава 
и умягчения воды, с последующим обеззараживанием ультрафиолетовой лампой

Скважина восстановлена немецкой компанией HPC AG 
при активном участии ее владельца, профессора 
Юргена Пикеля, за плечами которого  
крупномасштабные проекты как для крупнейших 
компаний, так и по восстановление инфраструктуры 
целых регионов



Гравитационная 
вентиляция

Фильтрация
Очистка детской воды происходит методом 
нанофильтрации (оборудование производства 
компании Chriwa, Germany) с коррекцией природного 
солевого состава и умягчения воды, с последующим 
обеззараживанием ультрафиолетовыми лучами

Собственное производство 
PET-преформ

Оборудование компании 
Colt Group Ltd. UK 
обеспечивает микроклимат 
и стерильный воздух 
на производстве Для нас важно отслеживать качество на всех 

этапах, поэтому мы сами производим 
PET-преформы. PET-бутылки продукции 
компании «АРАРАТ ГРУПП» не содержит 
тяжелых металлов и фенола. Вода 
не подвержена посторонним запахам и привкусам.  
Производственная линия Husky Injection Molding 
Systems, сырье ведущих мировых производителей 
(LG Chem Korea, Gabriel-Chemie Group Austria)

Преимущества производства воды BabyWell



Технология Oil-free Air
Производство компании 
«АРАРАТ ГРУПП» работает 
на безмасляных компрессорах 
Atlas Copco, France. При выдуве 
PET-бутылок используемый воздух 
не содержит маслянных паров, 
влияющих на качество воды 

С рождения 
и на каждый день!

Преимущества производства воды BabyWell

С рождения и каждый день 
вашего малыша будет окружать 
всё самое прекрасное, чистое 
и доброе. Любящее сердце матери, 
заботливые и крепкие руки отца 

и природная минеральная 
вода Baby Well — 

залог счастливого 
и здорового детства,  
надёжный спутник 

в повседневной 
жизни вашего 
малыша!

и доброе. Любящее сердце матери, 
заботливые и крепкие руки отца 

и природная минеральная 
вода Baby Well

залог счастливого 
и здорового детства,  
надёжный спутник

в повседневной 
жизни вашего 
малыша!



Продающая упаковка

Бренд BabyWell создал Ларс Валлентин —
выдающийся бизнес-практик, автор концепции 
«Дизайн как бизнес-модель». Более 39 лет проработал 
в штаб-квартире корпорации Nestlé в Швейцарии. 
Возглавлял направление коммуникаций, брендинга, 
дизайна упаковки и POBM во всем мире. Автор двух из 
девяти корпоративных брендов компании. За время работы 
принял участие более чем в 50 000 проектах

Ларс 
Валлентин
Ларс 



Вода минеральная природная 
столовая негазированная 
в Bag-in-Box упаковке 
емкостью 5 литров.

Преимущества упаковки:
• идеальный объем для 

домашнего использования;
• вода защищена от прямого 

воздействия воздуха; 
• удобно хранить; 
• проста в употреблении; 
• использованная тара 

не требует места для 
хранения; 

• тара не является оборотной 
и не подвергается повторной 
мойке.

Единственная упаковка, сохраняющая воду от прямого влияния 
воздуха в течение всего периода использования



• Воду Baby Well вы можете 
приобрести в удобных 
бутылках объемом 
0,5 и 1,0 литра.

• Бутылка для воды Baby Well 
уникальна, так как является 
игрушкой для маленьких 
непосед.

• Специально разработанная 
форма бутылки удобно 
ложиться в руку. Рифлёная 
поверхность бутылки под 
этикеткой позволить малышу 
тренироваться в изучении 
предметов, а «пузырьки» 
в нижней части бутылки 
помогают в развитии 
мелкой моторики вашего 
ребенка.

Но, пожалуйста, не забывайте — с игрушками 
малыш должен играть под наблюдением 
взрослых.

Игрушка для маленьких непосед




