
Природный источник минеральной воды был известен 
с 17-го века под названием источник Понтаччио (Sorgente Pontaccio). 

Подземное озеро и выходящие на поверхность водоносные слои 
находятся на территории природного парка Момбарочио 

(Parco naturale di Mombaroccio), в котором действует режим охраны 
национальных парков. Источник весьма популярен у местных жителей, 

к открытому источнику круглый год приезжают люди за водой.

В начале 2000-х годов правительством Италии была выставлена 
на конкурс концессия разведку и на добычу минеральных ресурсов 

– подземных вод. Владельцем концессии в 2004 году стала компания 
CGM SRL, которая провела разведку и бурение.

В результате геологоразведочных работ установлено наличие 
возобновляемых подземных минеральных вод в объеме не менее 

50 миллионов кубических метров. Концессия была получена сроком 
на 25 лет с правом продления на тот же срок. Концессией 

предусматривается возможность добычи ежегодно минеральной 
воды в размере до 6 миллионов литров.

Непосредственно после получения концессии компания 
CGM SRL зарегистрировала торговую марку для воды  –  SANTHE'. 

Торговая марка зарегистрирована в международном реестре 
и пользуется защитой по всему миру. 

В результате исследований установлено, что вода источника – это 
олигоминеральная вода с минерализацией 375-475 мг на литр, 

обладающая приятным легким вкусом. 

SANTHE' это природная минеральная вода, которая производится 
и бутилируется в  области Марке в Италии. Источник расположен 

в экологически чистой зоне около города Момбарочио 
(MOMBAROCCIO - провинция Пезаро Урбино).

Для подробного изучения физико-химических и лечебных свойств 
были проведены исследования в Институте Клинической Хирургии 

и Терапии Университета Павии (Италия) (Universita di Pavia). 
Установлено, что минеральная вода SANTHE' является эффективным  
лекарственным средством для лечения и профилактики мочекаменной 

болезни, воспалительных процессов в мочевой системе 
и почечных камней. 

В 2009 – 2015 гг. было осуществлено строительство фабрики 
по добыче и розливу минеральной воды под торговой маркой SANTHE`. 

Фабрика расположена непосредственно на источнике, такая близость 
позволяет сохранить все полезные свойства воды. Вода разливается 

в стеклянные бутылки 0.75 литров и упакована в картонные 
коробки 6 шт. Оборудование позволяет вести розлив 

в стеклянную тару любого объема.

Проектная мощность фабрики 500 000 бутылок в месяц.
Имущественный комплекс представляет из себя:
1.  Здание фабрики ок. 600 кв.м. , первый этаж производство, 
     второй этаж офис;
2.  Земельный участок под фабрикой и прилегающий ок. 3 га;
3.  Электрические батареи 16 кВТ, установленные 
     на земельном участке;

4.  Станция подъема воды – здание насосной ок. 8 кв.м. 
     с установленными насосами, система очистки, 
     накопительные ванны;
5.  Скважина 60 м., резервная скважина 65 м.;
6.  Трубопровод 440 пог.м. до здания фабрики;
7.  Оборудование фабрики:

- линия розлива AMS FERRARI  серии Testarossa, 
  производительностью 2500 бут/час (триблок);
- сатуратор производительностью 3000 лит/час;
- компрессоры;
- кислотная станция (СО2 для газирования);
- накопительный банк INOX объемом 9 куб.м.;
- паллетизатор-погрузчик электрический;

8. Оборудование лаборатории для анализа воды: автоклав, 
холодильные шкафы, столы лабораторные, шкафы 
для хранения анализов и пр.

Концессия, включая ежегодный контроль качества 
и подтверждение в Министерстве  здравоохранения Италии;
- разрешение на розлив и продажу воды 
  на всей территории ЕС – внесено в список допущенных к продаже 
  минеральных вод Евросоюза;
- декларация соответствия Российской Федерации от 25.06.2015 г. 
  (для ввоза на территорию РФ и Таможенного союза).

В то же время, кроме медицинского применения вода SANTHE' 
рекомендована для ежедневного использования в связи 

с невысокой общей минерализацией. 
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с 17-го века под названием источник Понтаччио (Sorgente Pontaccio). 

Подземное озеро и выходящие на поверхность водоносные слои 
находятся на территории природного парка Момбарочио 

(Parco naturale di Mombaroccio), в котором действует режим охраны 
национальных парков. Источник весьма популярен у местных жителей, 

к открытому источнику круглый год приезжают люди за водой.

В начале 2000-х годов правительством Италии была выставлена 
на конкурс концессия разведку и на добычу минеральных ресурсов 

– подземных вод. Владельцем концессии в 2004 году стала компания 
CGM SRL, которая провела разведку и бурение.

В результате геологоразведочных работ установлено наличие 
возобновляемых подземных минеральных вод в объеме не менее 

50 миллионов кубических метров. Концессия была получена сроком 
на 25 лет с правом продления на тот же срок. Концессией 

предусматривается возможность добычи ежегодно минеральной 
воды в размере до 6 миллионов литров.

Непосредственно после получения концессии компания 
CGM SRL зарегистрировала торговую марку для воды  –  SANTHE'. 

Торговая марка зарегистрирована в международном реестре 
и пользуется защитой по всему миру. 

В результате исследований установлено, что вода источника – это 
олигоминеральная вода с минерализацией 375-475 мг на литр, 

обладающая приятным легким вкусом. 

SANTHE' это природная минеральная вода, которая производится 
и бутилируется в  области Марке в Италии. Источник расположен 

в экологически чистой зоне около города Момбарочио 
(MOMBAROCCIO - провинция Пезаро Урбино).

Для подробного изучения физико-химических и лечебных свойств 
были проведены исследования в Институте Клинической Хирургии 

и Терапии Университета Павии (Италия) (Universita di Pavia). 
Установлено, что минеральная вода SANTHE' является эффективным  
лекарственным средством для лечения и профилактики мочекаменной 

болезни, воспалительных процессов в мочевой системе 
и почечных камней. 

В 2009 – 2015 гг. было осуществлено строительство фабрики 
по добыче и розливу минеральной воды под торговой маркой SANTHE`. 

Фабрика расположена непосредственно на источнике, такая близость 
позволяет сохранить все полезные свойства воды. Вода разливается 

в стеклянные бутылки 0.75 литров и упакована в картонные 
коробки 6 шт. Оборудование позволяет вести розлив 

в стеклянную тару любого объема.

Проектная мощность фабрики 500 000 бутылок в месяц.
Имущественный комплекс представляет из себя:
1.  Здание фабрики ок. 600 кв.м. , первый этаж производство, 
     второй этаж офис;
2.  Земельный участок под фабрикой и прилегающий ок. 3 га;
3.  Электрические батареи 16 кВТ, установленные 
     на земельном участке;

4.  Станция подъема воды – здание насосной ок. 8 кв.м. 
     с установленными насосами, система очистки, 
     накопительные ванны;
5.  Скважина 60 м., резервная скважина 65 м.;
6.  Трубопровод 440 пог.м. до здания фабрики;
7.  Оборудование фабрики:

- линия розлива AMS FERRARI  серии Testarossa, 
  производительностью 2500 бут/час (триблок);
- сатуратор производительностью 3000 лит/час;
- компрессоры;
- кислотная станция (СО2 для газирования);
- накопительный банк INOX объемом 9 куб.м.;
- паллетизатор-погрузчик электрический;

8. Оборудование лаборатории для анализа воды: автоклав, 
холодильные шкафы, столы лабораторные, шкафы 
для хранения анализов и пр.

Концессия, включая ежегодный контроль качества 
и подтверждение в Министерстве  здравоохранения Италии;
- разрешение на розлив и продажу воды 
  на всей территории ЕС – внесено в список допущенных к продаже 
  минеральных вод Евросоюза;
- декларация соответствия Российской Федерации от 25.06.2015 г. 
  (для ввоза на территорию РФ и Таможенного союза).

В то же время, кроме медицинского применения вода SANTHE' 
рекомендована для ежедневного использования в связи 

с невысокой общей минерализацией. 

Запас воды на 25 лет



Природный источник минеральной воды был известен 
с 17-го века под названием источник Понтаччио (Sorgente Pontaccio). 

Подземное озеро и выходящие на поверхность водоносные слои 
находятся на территории природного парка Момбарочио 

(Parco naturale di Mombaroccio), в котором действует режим охраны 
национальных парков. Источник весьма популярен у местных жителей, 

к открытому источнику круглый год приезжают люди за водой.

В начале 2000-х годов правительством Италии была выставлена 
на конкурс концессия разведку и на добычу минеральных ресурсов 

– подземных вод. Владельцем концессии в 2004 году стала компания 
CGM SRL, которая провела разведку и бурение.

В результате геологоразведочных работ установлено наличие 
возобновляемых подземных минеральных вод в объеме не менее 

50 миллионов кубических метров. Концессия была получена сроком 
на 25 лет с правом продления на тот же срок. Концессией 

предусматривается возможность добычи ежегодно минеральной 
воды в размере до 6 миллионов литров.

Непосредственно после получения концессии компания 
CGM SRL зарегистрировала торговую марку для воды  –  SANTHE'. 

Торговая марка зарегистрирована в международном реестре 
и пользуется защитой по всему миру. 

В результате исследований установлено, что вода источника – это 
олигоминеральная вода с минерализацией 375-475 мг на литр, 

обладающая приятным легким вкусом. 

SANTHE' это природная минеральная вода, которая производится 
и бутилируется в  области Марке в Италии. Источник расположен 

в экологически чистой зоне около города Момбарочио 
(MOMBAROCCIO - провинция Пезаро Урбино).

Для подробного изучения физико-химических и лечебных свойств 
были проведены исследования в Институте Клинической Хирургии 

и Терапии Университета Павии (Италия) (Universita di Pavia). 
Установлено, что минеральная вода SANTHE' является эффективным  
лекарственным средством для лечения и профилактики мочекаменной 

болезни, воспалительных процессов в мочевой системе 
и почечных камней. 

В 2009 – 2015 гг. было осуществлено строительство фабрики 
по добыче и розливу минеральной воды под торговой маркой SANTHE`. 

Фабрика расположена непосредственно на источнике, такая близость 
позволяет сохранить все полезные свойства воды. Вода разливается 

в стеклянные бутылки 0.75 литров и упакована в картонные 
коробки 6 шт. Оборудование позволяет вести розлив 

в стеклянную тару любого объема.

Проектная мощность фабрики 500 000 бутылок в месяц.
Имущественный комплекс представляет из себя:
1.  Здание фабрики ок. 600 кв.м. , первый этаж производство, 
     второй этаж офис;
2.  Земельный участок под фабрикой и прилегающий ок. 3 га;
3.  Электрические батареи 16 кВТ, установленные 
     на земельном участке;

4.  Станция подъема воды – здание насосной ок. 8 кв.м. 
     с установленными насосами, система очистки, 
     накопительные ванны;
5.  Скважина 60 м., резервная скважина 65 м.;
6.  Трубопровод 440 пог.м. до здания фабрики;
7.  Оборудование фабрики:

- линия розлива AMS FERRARI  серии Testarossa, 
  производительностью 2500 бут/час (триблок);
- сатуратор производительностью 3000 лит/час;
- компрессоры;
- кислотная станция (СО2 для газирования);
- накопительный банк INOX объемом 9 куб.м.;
- паллетизатор-погрузчик электрический;

8. Оборудование лаборатории для анализа воды: автоклав, 
холодильные шкафы, столы лабораторные, шкафы 
для хранения анализов и пр.

Концессия, включая ежегодный контроль качества 
и подтверждение в Министерстве  здравоохранения Италии;
- разрешение на розлив и продажу воды 
  на всей территории ЕС – внесено в список допущенных к продаже 
  минеральных вод Евросоюза;
- декларация соответствия Российской Федерации от 25.06.2015 г. 
  (для ввоза на территорию РФ и Таможенного союза).

В то же время, кроме медицинского применения вода SANTHE' 
рекомендована для ежедневного использования в связи 

с невысокой общей минерализацией. 

Природная минерализация
R



Природный источник минеральной воды был известен 
с 17-го века под названием источник Понтаччио (Sorgente Pontaccio). 

Подземное озеро и выходящие на поверхность водоносные слои 
находятся на территории природного парка Момбарочио 

(Parco naturale di Mombaroccio), в котором действует режим охраны 
национальных парков. Источник весьма популярен у местных жителей, 

к открытому источнику круглый год приезжают люди за водой.

В начале 2000-х годов правительством Италии была выставлена 
на конкурс концессия разведку и на добычу минеральных ресурсов 

– подземных вод. Владельцем концессии в 2004 году стала компания 
CGM SRL, которая провела разведку и бурение.

В результате геологоразведочных работ установлено наличие 
возобновляемых подземных минеральных вод в объеме не менее 

50 миллионов кубических метров. Концессия была получена сроком 
на 25 лет с правом продления на тот же срок. Концессией 

предусматривается возможность добычи ежегодно минеральной 
воды в размере до 6 миллионов литров.

Непосредственно после получения концессии компания 
CGM SRL зарегистрировала торговую марку для воды  –  SANTHE'. 

Торговая марка зарегистрирована в международном реестре 
и пользуется защитой по всему миру. 

В результате исследований установлено, что вода источника – это 
олигоминеральная вода с минерализацией 375-475 мг на литр, 

обладающая приятным легким вкусом. 

SANTHE' это природная минеральная вода, которая производится 
и бутилируется в  области Марке в Италии. Источник расположен 

в экологически чистой зоне около города Момбарочио 
(MOMBAROCCIO - провинция Пезаро Урбино).

Для подробного изучения физико-химических и лечебных свойств 
были проведены исследования в Институте Клинической Хирургии 

и Терапии Университета Павии (Италия) (Universita di Pavia). 
Установлено, что минеральная вода SANTHE' является эффективным  
лекарственным средством для лечения и профилактики мочекаменной 

болезни, воспалительных процессов в мочевой системе 
и почечных камней. 

В 2009 – 2015 гг. было осуществлено строительство фабрики 
по добыче и розливу минеральной воды под торговой маркой SANTHE`. 

Фабрика расположена непосредственно на источнике, такая близость 
позволяет сохранить все полезные свойства воды. Вода разливается 

в стеклянные бутылки 0.75 литров и упакована в картонные 
коробки 6 шт. Оборудование позволяет вести розлив 

в стеклянную тару любого объема.

Проектная мощность фабрики 500 000 бутылок в месяц.
Имущественный комплекс представляет из себя:
1.  Здание фабрики ок. 600 кв.м. , первый этаж производство, 
     второй этаж офис;
2.  Земельный участок под фабрикой и прилегающий ок. 3 га;
3.  Электрические батареи 16 кВТ, установленные 
     на земельном участке;

4.  Станция подъема воды – здание насосной ок. 8 кв.м. 
     с установленными насосами, система очистки, 
     накопительные ванны;
5.  Скважина 60 м., резервная скважина 65 м.;
6.  Трубопровод 440 пог.м. до здания фабрики;
7.  Оборудование фабрики:

- линия розлива AMS FERRARI  серии Testarossa, 
  производительностью 2500 бут/час (триблок);
- сатуратор производительностью 3000 лит/час;
- компрессоры;
- кислотная станция (СО2 для газирования);
- накопительный банк INOX объемом 9 куб.м.;
- паллетизатор-погрузчик электрический;

8. Оборудование лаборатории для анализа воды: автоклав, 
холодильные шкафы, столы лабораторные, шкафы 
для хранения анализов и пр.

Концессия, включая ежегодный контроль качества 
и подтверждение в Министерстве  здравоохранения Италии;
- разрешение на розлив и продажу воды 
  на всей территории ЕС – внесено в список допущенных к продаже 
  минеральных вод Евросоюза;
- декларация соответствия Российской Федерации от 25.06.2015 г. 
  (для ввоза на территорию РФ и Таможенного союза).

В то же время, кроме медицинского применения вода SANTHE' 
рекомендована для ежедневного использования в связи 

с невысокой общей минерализацией. 

Полезные свойства



Природный источник минеральной воды был известен 
с 17-го века под названием источник Понтаччио (Sorgente Pontaccio). 

Подземное озеро и выходящие на поверхность водоносные слои 
находятся на территории природного парка Момбарочио 

(Parco naturale di Mombaroccio), в котором действует режим охраны 
национальных парков. Источник весьма популярен у местных жителей, 

к открытому источнику круглый год приезжают люди за водой.

В начале 2000-х годов правительством Италии была выставлена 
на конкурс концессия разведку и на добычу минеральных ресурсов 

– подземных вод. Владельцем концессии в 2004 году стала компания 
CGM SRL, которая провела разведку и бурение.

В результате геологоразведочных работ установлено наличие 
возобновляемых подземных минеральных вод в объеме не менее 

50 миллионов кубических метров. Концессия была получена сроком 
на 25 лет с правом продления на тот же срок. Концессией 

предусматривается возможность добычи ежегодно минеральной 
воды в размере до 6 миллионов литров.

Непосредственно после получения концессии компания 
CGM SRL зарегистрировала торговую марку для воды  –  SANTHE'. 

Торговая марка зарегистрирована в международном реестре 
и пользуется защитой по всему миру. 

В результате исследований установлено, что вода источника – это 
олигоминеральная вода с минерализацией 375-475 мг на литр, 

обладающая приятным легким вкусом. 

SANTHE' это природная минеральная вода, которая производится 
и бутилируется в  области Марке в Италии. Источник расположен 

в экологически чистой зоне около города Момбарочио 
(MOMBAROCCIO - провинция Пезаро Урбино).

Для подробного изучения физико-химических и лечебных свойств 
были проведены исследования в Институте Клинической Хирургии 

и Терапии Университета Павии (Италия) (Universita di Pavia). 
Установлено, что минеральная вода SANTHE' является эффективным  
лекарственным средством для лечения и профилактики мочекаменной 

болезни, воспалительных процессов в мочевой системе 
и почечных камней. 

В 2009 – 2015 гг. было осуществлено строительство фабрики 
по добыче и розливу минеральной воды под торговой маркой SANTHE`. 

Фабрика расположена непосредственно на источнике, такая близость 
позволяет сохранить все полезные свойства воды. Вода разливается 

в стеклянные бутылки 0.75 литров и упакована в картонные 
коробки 6 шт. Оборудование позволяет вести розлив 

в стеклянную тару любого объема.

Проектная мощность фабрики 500 000 бутылок в месяц.
Имущественный комплекс представляет из себя:
1.  Здание фабрики ок. 600 кв.м. , первый этаж производство, 
     второй этаж офис;
2.  Земельный участок под фабрикой и прилегающий ок. 3 га;
3.  Электрические батареи 16 кВТ, установленные 
     на земельном участке;

4.  Станция подъема воды – здание насосной ок. 8 кв.м. 
     с установленными насосами, система очистки, 
     накопительные ванны;
5.  Скважина 60 м., резервная скважина 65 м.;
6.  Трубопровод 440 пог.м. до здания фабрики;
7.  Оборудование фабрики:

- линия розлива AMS FERRARI  серии Testarossa, 
  производительностью 2500 бут/час (триблок);
- сатуратор производительностью 3000 лит/час;
- компрессоры;
- кислотная станция (СО2 для газирования);
- накопительный банк INOX объемом 9 куб.м.;
- паллетизатор-погрузчик электрический;

8. Оборудование лаборатории для анализа воды: автоклав, 
холодильные шкафы, столы лабораторные, шкафы 
для хранения анализов и пр.

Концессия, включая ежегодный контроль качества 
и подтверждение в Министерстве  здравоохранения Италии;
- разрешение на розлив и продажу воды 
  на всей территории ЕС – внесено в список допущенных к продаже 
  минеральных вод Евросоюза;
- декларация соответствия Российской Федерации от 25.06.2015 г. 
  (для ввоза на территорию РФ и Таможенного союза).

В то же время, кроме медицинского применения вода SANTHE' 
рекомендована для ежедневного использования в связи 

с невысокой общей минерализацией. 

Вода на каждый день



Природный источник минеральной воды был известен 
с 17-го века под названием источник Понтаччио (Sorgente Pontaccio). 

Подземное озеро и выходящие на поверхность водоносные слои 
находятся на территории природного парка Момбарочио 

(Parco naturale di Mombaroccio), в котором действует режим охраны 
национальных парков. Источник весьма популярен у местных жителей, 

к открытому источнику круглый год приезжают люди за водой.

В начале 2000-х годов правительством Италии была выставлена 
на конкурс концессия разведку и на добычу минеральных ресурсов 

– подземных вод. Владельцем концессии в 2004 году стала компания 
CGM SRL, которая провела разведку и бурение.

В результате геологоразведочных работ установлено наличие 
возобновляемых подземных минеральных вод в объеме не менее 

50 миллионов кубических метров. Концессия была получена сроком 
на 25 лет с правом продления на тот же срок. Концессией 

предусматривается возможность добычи ежегодно минеральной 
воды в размере до 6 миллионов литров.

Непосредственно после получения концессии компания 
CGM SRL зарегистрировала торговую марку для воды  –  SANTHE'. 

Торговая марка зарегистрирована в международном реестре 
и пользуется защитой по всему миру. 

В результате исследований установлено, что вода источника – это 
олигоминеральная вода с минерализацией 375-475 мг на литр, 

обладающая приятным легким вкусом. 

SANTHE' это природная минеральная вода, которая производится 
и бутилируется в  области Марке в Италии. Источник расположен 

в экологически чистой зоне около города Момбарочио 
(MOMBAROCCIO - провинция Пезаро Урбино).

Для подробного изучения физико-химических и лечебных свойств 
были проведены исследования в Институте Клинической Хирургии 

и Терапии Университета Павии (Италия) (Universita di Pavia). 
Установлено, что минеральная вода SANTHE' является эффективным  
лекарственным средством для лечения и профилактики мочекаменной 

болезни, воспалительных процессов в мочевой системе 
и почечных камней. 

В 2009 – 2015 гг. было осуществлено строительство фабрики 
по добыче и розливу минеральной воды под торговой маркой SANTHE`. 

Фабрика расположена непосредственно на источнике, такая близость 
позволяет сохранить все полезные свойства воды. Вода разливается 

в стеклянные бутылки 0.75 литров и упакована в картонные 
коробки 6 шт. Оборудование позволяет вести розлив 

в стеклянную тару любого объема.

Проектная мощность фабрики 500 000 бутылок в месяц.
Имущественный комплекс представляет из себя:
1.  Здание фабрики ок. 600 кв.м. , первый этаж производство, 
     второй этаж офис;
2.  Земельный участок под фабрикой и прилегающий ок. 3 га;
3.  Электрические батареи 16 кВТ, установленные 
     на земельном участке;

4.  Станция подъема воды – здание насосной ок. 8 кв.м. 
     с установленными насосами, система очистки, 
     накопительные ванны;
5.  Скважина 60 м., резервная скважина 65 м.;
6.  Трубопровод 440 пог.м. до здания фабрики;
7.  Оборудование фабрики:

- линия розлива AMS FERRARI  серии Testarossa, 
  производительностью 2500 бут/час (триблок);
- сатуратор производительностью 3000 лит/час;
- компрессоры;
- кислотная станция (СО2 для газирования);
- накопительный банк INOX объемом 9 куб.м.;
- паллетизатор-погрузчик электрический;

8. Оборудование лаборатории для анализа воды: автоклав, 
холодильные шкафы, столы лабораторные, шкафы 
для хранения анализов и пр.

Концессия, включая ежегодный контроль качества 
и подтверждение в Министерстве  здравоохранения Италии;
- разрешение на розлив и продажу воды 
  на всей территории ЕС – внесено в список допущенных к продаже 
  минеральных вод Евросоюза;
- декларация соответствия Российской Федерации от 25.06.2015 г. 
  (для ввоза на территорию РФ и Таможенного союза).

В то же время, кроме медицинского применения вода SANTHE' 
рекомендована для ежедневного использования в связи 

с невысокой общей минерализацией. 
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- разрешение на розлив и продажу воды 
  на всей территории ЕС – внесено в список допущенных к продаже 
  минеральных вод Евросоюза;
- декларация соответствия Российской Федерации от 25.06.2015 г. 
  (для ввоза на территорию РФ и Таможенного союза).

В то же время, кроме медицинского применения вода SANTHE' 
рекомендована для ежедневного использования в связи 

с невысокой общей минерализацией. 

Документы и разрешения



Спасибо 
за внимание!


