ПОЛЕЗНЫЙ НАПИТОК ДЛЯ УТОЛЕНИЯ ЖАЖДЫ
• Вкусный, негазированный напиток, обогащённый
различными витаминами, минералами,
натуральными экстрактами фруктов и растений.
Мягко подслащён фруктозой.

• Низкое содержание калорий.

• Хорошая альтернатива другим безалкогольным
напиткам и сладким сокам.

• Признанный лидер среди напитков на рынке
Скандинавии.

• Доступен в 4 различных вкусах с уникальной
функциональностью каждого.

КОНТАКТ

http://aquafest.com.ua

ЗДОРОВЬЕ НАШ ТРЕНД

• Стремление к здоровому образу жизни и поддержание себя в форме является одним из самых сильных
стремлений в современной жизни.
• Потребители больше думают о том, что они едят и пьют и как это влияет на их здоровье.
• Высокий ритм жизни, экологический фактор и высокий уровень стресса - реалии современной жизни.
• Продукты Vitamin Well, обогащённые витаминами, минералами и экстрактами полезных фруктов и растений,
станут надёжными помощниками на пути к здоровью и хорошему самочувствию.

ИСТОРИЯ
Vitamin Well - напиток разработанный в Швеции, при поддержке специалистов, докторов наук в области
физиологии, эндокринологии и диетологии.
• Доступно 4 напитка с уникальной функциональностью и вкусами.
• Продукты Vitamin Well разработаны и производятся в Швеции с 2008 года, первые продажи были
организованны в шведских фармацевтических магазинах.
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содержит витамины С,
В12 и цинк, что поддерживают иммунную систему организма. Содержит экстракт бузины
и зеленого чая.
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DEFENCE

Со вкусом
зеленого
яблока

DRIVE

содержит магний, фоллиевую кислоту, а также
витамины группы В3, В5,
В12, которые снимают
усталость и истощение, и
кофеин, который добавляет бодрости и улучшает концентрацию внимания.

EVERYDAY

КА

содержит антиоксиданты,
витамин С и витамин Е,
минералы селен, марганец, медь и цинк, которые
усиливают защиту компонентов клеток организма
от окислительного повреждения.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ВКУС

содержит 7 витамины и 3
минералы, в том числе
витамины B3, B5, B12,
магний и биотин, которые помогают поддерживать постоянный метаболизм, обеспечивают
организм энергией и
способствуют
балансу
электролитов.

УПАКОВКА
• Победители номинации за дизайн.
• Наиболее требуемая потребителями возможность повторного закрытия крышки.
• Качественный, прочный пластик.
• Возможность повторной переработки упаковки - экологически чистый пластик.
• 12 бутылок в общей упаковке, срок годности 6 месяцев.

ВЫСОКАЯ МАРЖИНАЛЬНОСТЬ
• Потребители готовы платить за качественный продукт.
• Продукция имеет особенную ценность для клиента, что создаёт дополнительные продажи.
• Совершенно новая категория напитков. Не имеет аналогов. Создаёт спрос.

КЛЮЧ К УСПЕХУ ВЫСОКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЭТИКЕТКИ

БОЛЬШОЙ УСПЕХ
В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ
С 1 миллиона до 14 миллионов
бутылок за 4 года продаж
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУНКТОВ ПРОДАЖ
ВИТАМИНЫ
ИЗ ШВЕЦИИ

А4 Стойка

А5 Стойка

Памятки для потребителей

Обозначения на полках

Hergestellt in
Schweden

АССОРТИМЕНТ И КОДЫ
Vitamin Well
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