
Сила жизни



Источник нашей воды – Арысь-Бадамское глубинное месторождение 
подземных вод, надежно скрытое от любого техногенного воздей-
ствия самой природой в экологически чистом районе в предгорьях 
западного Тянь Шаня в Южно-Казахстанской области.

Tassay — природная
питьевая вода



Tassay подходит для ежедневного употребления 
и приготовления пищи. Рекомендована для детей. 
Легкая и надежная ПЭТ-упаковка сохраняет все 
полезные качества воды. 

Премиальная серия питьевой воды в стеклянной 
бутылке украсит застолье и любой праздник. 

Негазированная
вода

0,2 л 1 л 5 л 1,5 л 0,5 л 0,5 л 0,25 л



Быстро утоляет жажду, благодаря сильной газации и опти-
мальному размеру пузырьков углекислого газа. Легкая 
и надежная ПЭТ-упаковка сохраняет полезные качества воды. 

Премиальная серия питьевой воды в стеклянной бутылке 
украсит застолье и любой праздник. Удобный формат 
0,25 л в стекле традиционно пользуется популярностью 
на деловых встречах и мероприятиях высшего уровня.

Газированная
вода

1 л 0,5 л 0,5 л 0,25 л1,5 л



Особое издание питьевой воды Tassay Excellent создано 
для истинных ценителей качества. Дополнительно обра-
батывается серебром. Стильный дизайн, синяя эксклю-
зивная бутылка созданная по уникальной технологии.

Tassay Excellent
Негазированная элитная питьевая вода
в стеклянной бутылке



Tassay — природная питьевая вода со сбалансированным содержанием 
минеральных солей. Водородный показатель (pH): 7,0. Общая минера-
лизация питьевой воды TASSAY составляет не более 0,3 г/л.

Декларация о соответствии ТС от 15.05.2016 № 5110317.24.01.61963. 

Сбалансированный
минеральный
состав

Сульфаты
17 мг/дм3

Сульфатные ионы улучшают пищева-
рение. В сочетании с ионами кальция 
сульфаты способствуют выведению 
вредных веществ из организма.

Калий
3 мг/дм3

Калий помогает выводить избыточную 
жидкость из организма. Необходим 
для питания клеток, нормальной 
деятельности сердечной мышцы.

Магний
16 мг/дм3

Магний координирует сердечный ритм, 
уровень сахара в крови, нормализует 
артериальное давление, улучшает обмен 
веществ.

Натрий
35 мг/дм3

Натрий активизирует пищеварительные 
ферменты и помогает привести водный 
баланс в норму.

Кальций
36 мг/дм3

Кальций поддерживает здоровье 
костей и эффективную работу 
мышц. Участвует в формирова-
нии костной ткани.

Гидро
карбонаты

110 мг/дм3

Гидрокарбонаты нормализуют 
PH-баланс в организме, улуч-
шают белковый и углеводный 
обмен, предупреждают заболе-
вания ЖКТ.



Вода добывается из артезианского подземного месторождения, 
надежно защищенного от всех видов загрязнений. Соответствует 
всем требованиям безопасности пищевой продукции и упаковки.

Добывается
из подземного
источника

72 МЕТРА

Источник находится на глубине 
более 72 метров под землей

в предгорьях западного Тянь-Шаня, 
в экологически чистом

регионе Казахстана.

3 СКВАЖИНЫ

Tassay добывается из артезианских 
скважин № 1, 2, 0920 Арысь-Бадам-

ского месторождения подземных 
вод с помощью насосов

итальянского производства.

4 УРОВНЯ ОЧИСТКИ

Проходит фильтрацию, обработку 
УФ-лучами, озонирование
и разливается на самом современ-
ном оборудовании SIPA (Италия), 
SIDEL (Франция).                    

110 000 000 ЛИТРОВ В ГОД

Мы производим чистую питьевую 
воду, чтобы обеспечить до 45% 
внутреннего рынка Казахстана,
и импортный спрос шести стран СНГ 
и ближнего зарубежья.



В процессе производства используется европейское оборудование Sidel, 
Matrix, SIPA и Tecnocom, которое гарантирует соответствие Международному 
сертификату качества и безопасности пищевой продукции GFSI - FSSC 22000.

Этапы
производства

01
СОБИРАЕМ ВОДУ
ИЗ ИСТОЧНИКА

Вода из подземных скважин
по трубам, стойким к ржавчине
и образованию налета, поступает
в накопительные емкости
из нержавеющей стали в отделении 
водоподготовки.

02
ОЧИЩАЕМ
ОТ ПРИМЕСЕЙ

Вода проходит через систему кварцевых 
и полипропиленовых фильтров, избав-
ляясь от всех механических примесей
и мельчайших частиц и приобретает 
кристальную чистоту.

03
ОБРАБАТЫВАЕМ
УФЛАМПОЙ

На этом этапе вода проходит бактери-
цидную УФ-обработку и озонирова-
ние, тем самым нейтрализуются любые 
микробиологические включения.

04
РАЗЛИВАЕМ
И УПАКОВЫВАЕМ

Современные скоростные произ-
водственные  линии обеспечивают 
автоматический розлив и упаковку 
питьевой воды Tassay.



TASSAY Ice Tea — холодный чай, который
превосходно утоляет жажду. Безалкогольный 

негазированный напиток приготовлен
из натуральных компонентов без использования 
консервантов, а разнообразие вкусовых оттенков 

понравится и взрослым, и детям!



0,5 л 1 л0,5 л 1 л

0,5 л 1 л0,5 л 1 л

Качественная переработка чайного листа 
позволяет сохранить не только истинный вкус 
и аромат чая, но и его полезные свойства.

Чай известен богатым содержанием витами- 
нов группы В и специальных флавоноидов — 
веществ-антиоксидантов, защищающих
организм.

Холодный чай можно пить в любое время года, 
ведь он прекрасно справляется с жаждой,
и дарит вкус настоящего чая.

Попробуй вкус совершенства!

Холодный чай
Tassay Ice Tea



Лимонады и напитки HOLIDAY
Вкус, знакомый с детства.



1 л 1,5 л 0,5 л

Напитки Holiday — это широкий выбор лимонадов
с разнообразными вкусами: классический русский лимонад,
мексиканский тархун, праздничная Кола и загадочный Galaxy.

Лимонады
Holiday

1 л 1,5 л 0,5 л



1 л 1,5 л 0,5 л

Напитки и лимонады HOLIDAY сертифицированы
по международным стандартам безопасности
пищевой продукции GFSI - FSSC 22000.

HOLIDAY — Праздник каждый день!

1 л 1,5 л 0,5 л



 TANK Energy — мощный энергетический напиток. 
Победит усталость, поднимет тонус,

быстро восстановит силы.
Твой главный бой еще впереди!



0,5 л 0,33 л

TERMINATOR Energy Drink — бодрящий 
энергетический напиток. Производится
по уникальной немецкой технологии,
его сбалансированная рецептура подарит 
заряд бодрости и энергии, ясность ума
в любое время суток! Без консервантов.

Энергетический
напиток
Terminator Energy
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в регионах



МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Юрий Кузнецов
Региональный управляющий

+7 983 304-94-78
Центр обслуживания клиентов

sales@tassay.ru
Электронная почта

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО,
ЧЕЛЯБИНСК И ОМСК

Андрей Поваренкин
Региональный управляющий

+7 985 220-27-60
Центр обслуживания клиентов

САНКТПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Артём Кашинцев
Региональный управляющий

+7 905 259-60-79
Центр обслуживания клиентов

СИБИРСКИЙ РЕГИОН

Сергей Фомин
Менеджер по работе с клиентами

+7 905 938-88-39
Центр обслуживания клиентов

fominsergey@tassay.ru
Электронная почта

Представительства
в регионах



www.tassay.ru


