




 Vittel® – знаменитая 
французская минеральная 
вода из термального источника, 
расположенного на востоке 
Франции.

 Вода Vittel®  дарит бодрость 
и хорошее настроение! 

Наследие
 Уникальный вкус Vittel® , известный с 1854 года, 
покорил сердца потребителей – во всём мире ежегодно 
продаётся более 1,2 млрд бутылок.

Источник 
 Прохождение воды Vittel®  через вулканическую 
породу гор и насыщение минеральными веществами 
длится от 15 до 20 лет. 

 Уникальная 
природоохранная зона 
вокруг источника 
площадью в 10 000 га 
гарантирует неизменно 
высокое качество и 
стабильный 
минеральный состав 
воды. 







 Perrier®  – знаменитая французская минеральная вода 
натуральной газации из источника, расположенного на 

юге Франции.   
 Это одно из немногих мест на земле, где подземный источник  
и натуральный вулканический газ соединяются вместе, чтобы 
создать шипучую, «искрящуюся» воду.

Наследие
 Источник известен еще со времен Ганнибала. Вода
 Perrier® , которая разливается с 1863 года во Франции в  
бутылки из зеленого стекла, покорила весь мир – ежегодно 
продается 1 млрд бутылок более чем в 140 странах.

Напитки Perrier
 Perrier®  со вкусом лайма и лимона – искрящийся, 
освежающий напиток, который не содержит сахара.
 Perrier® c соком – идеальная здоровая альтернатива 
сладким газированным 
напиткам.
 Perrier®  – идеальный 
утолитель жажды, 
аперитив, дижестив и 
ингредиент для 
коктейлей. 



Экстраординарная инновация!

• Натуральный продукт
• Коктейль вкусов!  Оригинальные сочетания фруктов, 
привлекательные для потребителя!
• Низкое содержание ккал – всего 45 ккал на 1 банку 250 мл!
• Теперь сочетать удовольствие и здоровый  образ жизни – 
это реально!   



НОВИНКА! PERRIER С СОКОМ!

Наслаждение вкусом без сожалений о лишних калориях

ТОЛЬКО 45 ккал



Perrier 0,33 л со вкусом лайма и лимона 
возвращается на российский рынок!

100% натуральный продукт:
- Натуральная минеральная вода  со вкусом 
лимона или лайма
- Натуральный  цитрусовый ароматизатор
- Не содержит сахара!

Почему потребитель выбирает Perrier со 
вкусом:
- Мягкий цитрусовый вкус – предпочтение 
большинства потребителей  
- Здоровая альтернатива сладким 
газированным напиткам
- Премиальная стеклянная бутылка, 
хорошо знакомая потребителям 

Наслаждайтесь охлажденным Perrier с  лимоном или лаймом – 
попробуйте  шипучие пузырьки Perrier на вкус!
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