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НАТУРАЛЬНАЯ  МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
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Где мы располагаемся? 

НАТУРАЛЬНАЯ  МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Согласно мифологии древних греков, 
TICHĖ означает имя молодой богини 
(нимфы) брызжущего из недр земли 
источника, который был произведен на 
свет Океаном. Древние греки верили, 
что нимфы и речные боги помогают 
женщинам забеременеть, а молодым 
матерям – прокормить и вырастить 
детей. Имя TICHĖ впервые упомянуто 
в работах Гесиода в VIII веке до нашей 
эры (до рождения Христа), поэтому имя 
TICHĖ известно уже давно и упоминается 
уже на протяжении 29 веков.
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В оборудованном в 1999 году цехе закрытого акционерного общества Baltijos mineralinių vandenų 
kompanija («Балтийская компания минеральных вод»), натуральная минеральная вода, лимонад, квас, 
холодный чай, ключевая вода фасуются на полностью автоматизированной, соответствующей последним 
требованиям Евросоюза, изготовленной немецкой фирмой разливочно-упаковочной линии.

Для осуществления этого процесса используется передовая производственная технология, дорогостоящие 
трубы из нержавеющей стали, внедренная система безопасности продукта гарантирует высокое качество 
изделий.

К производимым продуктам предъявляются исключительно строгие требования. Ежедневный химический 
и микробиологический контроль выполняется местной аккредитованной лабораторией, периодический – 
Национальной ветеринарной лабораторией и немецкой лабораторией. С целью признания минеральной 
воды натуральной результаты исследований ежегодно представляются в Министерство охраны 
окружающей среды и в Министерство здравоохранения.

TICHĖ включена в перечень (www.europa.eu), признанных во всей Европе натуральных минеральных вод, 
что позволяет данную воду реализовать во всех странах Европы.

С 2004 г. производство и качество натуральной минеральной воды каждый год проверяется и 
сертифицируется аудиторами США, которые минеральную воду TICHĖ как соответствующую всем 
европейским и американским стандартам выбрали для использования в рационе военнослужащих войск 
НАТО.

ЗАО Baltijos mineralinių vandenų kompanija поддерживает разные молодежные инициативы и организует 
мероприятия, принимает участие в акциях по уборке окружающей среды.

ЗАО Baltijos mineralinių vandenų kompanija оказывает финансовую поддержку детскому футбольному 
клубу FK.NAPOLIS, который в 2006 г. стал чемпионом малого футбола Литвы.

НАГРАДЫ
Натуральная минеральная вода TICHĖ:
– 2000 г. На выставке AgroBalt натуральная минеральная вода TICHĖ удостоена золотой 
медали;

– 2000 г. На Конфедерации промышленников натуральная минеральная вода TICHĖ удостоена 
диплома «Литовское изделие года 2000».

– 2004 г. На выставке AgroBalt натуральная минеральная вода TICHĖ удостоена номинации 
журнала Geras skonis («Хороший вкус»).

– 2004 г. TICHĖ сертифицирована для российского рынка как лечебная столовая натуральная 
минеральная вода;

– 2004 г. TICHĖ сертифицирована на реализацию во всех странах Евросоюза и включена в 
Перечень признанных в Европе натуральных минеральных вод;

– 2004 г. Единственная в Литве соответствующая стандартам вода, которой выдан 
сертификат Армейского департамента США, позволяющий поставлять натуральную 
минеральную воду в армию НАТО.

Негазированный напиток GAJA зеленого чая с экстрактом гуараны:
 - 2007 г. На конференции промышленников удостоен золотой 
медали «Литовское изделие года 2007».

О КОМПАНИИ МЫ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
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Негазированная натуральная минеральная вода TICHĖ

Натуральная минеральная вода – сульфатная кальциевая магниевая 
натуральная минеральная вода средней минерализации, добываемая из 
скважины глубиной 689 м в Тяльшяй.

Поставляется в бутылках емкостью 0,33 л, 0,5 л, 1 л, 2 л, 5 л.

Газированная натуральная минеральная вода TICHĖ

Сульфатная кальциевая магниевая натуральная минеральная вода средней 
минерализации, добываемая из скважины глубиной 689 м в Тяльшяй, 
насыщенная углекислотой (диоксидом углерода, 4-6 %).

Поставляется в бутылках емкостью 0,33 л, 0,5 л, 1,5 л.

Слабогазированная натуральная минеральная вода TICHĖ

Сульфатная кальциевая магниевая натуральная минеральная вода средней 
минерализации, добываемая из скважины глубиной 689 м в Тяльшяй, 
насыщенная углекислотой (диоксидом углерода, 2-3 %).

Поставляется в бутылках емкостью 0,75 л и 1,5 л.

НАТУРАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

ЗАО Baltijos mineralinių vandenų kompanija первым в Литве в 1999 г. начало продавать населению Литвы 
натуральную минеральную воду средней минерализации TICHĖ, добываемую по трубам из нержавеющей 
стали из Тяльшяйской скважины глубиной 689 м.
Поставляющая эту минеральную воду скважина оборудована в геологических слоях на глубине 689 
метров: в сформированных почти 400 миллионов лет назад песчаниках, доломитах, гипсовых слоях, 
возраст минеральной воды которых составляет 10–13 тысяч лет. Это кальциево-магниевая сульфатная 
вода, специфический состав которой предопределен сложными метаморфозами, происходившими 
в недрах земли, находящимися в доломитах растворимыми минералами кальция и магния, а также 
гипсовыми слоями

TICHĖ – надежная натуральная минеральная вода, защищенная земными геологическими слоями от 
любого загрязнения почвы, радиации, воздуха или иного загрязнения.

Согласно мифологии древних греков, TICHĖ означает имя океаниды, богини (нимфы) брызжущего из недр 
земли источника. Древние греки верили, что нимфы и речные боги помогают женщинам забеременить, а 
молодым матерям – прокормить и вырастить детей.

TICHĖ – это не изготовленная, не минерализованная, не разбавленная вода, это идеально сбалансированная 
натуральная минеральная вода редкого состава, пригодная не только для освежения, но и для обеспечения 

человеческого организма необходимыми минеральными 
веществами, добываемая по трубам из нержавеющей 
стали без соприкосновения с воздухом.
По словам д-ра Витаутаса Мяшки, TICHĖ является приятной 
неожиданностью для курортологов, поскольку сульфатно-
гидрокарбонатная вода средней минерализации, в 
отличие от натриево-хлоридной воды, обнаруживается 
довольно редко и является очень эффективной при 
лечении растущего числа заболеваний пищеварительной 
системы, особенно хронического гастрита, язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки, болезней печени, желчного 
пузыря, почек, расстройств обмена веществ (избыточного 
веса, атеросклероза), невроза. Поскольку в минеральной 
воде TICHĖ содержится много сульфатов и ионов магния, 
она снижает раздражимость, бессонницу, головную боль, 
расстройства сердечного ритма, содержание холестерина 
в крови, удаляет из организма вредные вещества.

TICHĖ – натуральная вода средней минерализации, 
которую сама природа обеспечила необходимыми 
минеральными веществами, особенно кальцием и 
магнием, укрепляющими кости, улучшающими работу 
мышц, сердца, нервной системы.

Калций является важным питательным веществом для 
развития здоровых зубов и костей, необходимым как 
для молодых людей, так и для людей старше 40 лет, для 
профилактики остеопароза.

Магний является очень полезным для укрепления мышц 
и нервной системы, как для детей, так и для взрослых.

Сульфаты улучшают обмен веществ, пищеварение, особенно рекомендуются для тех, которые часто 
страдают от запора функционального характера.

Это единственная натуральная вода средней минерализации (1,3-1,45 г/л), добываемая из Тяльшяйской 
скважины глубиной 689 м. из источника TICHĖ, защищенная земными геологическими слоями от любого 
загрязнения почвы, радиации, воздуха или иного загрязнения.

Натуральная минеральная вода TICHĖ соответствует всем требованиям продукта, рекомендуемого для 
здорового питания человека: минерализация средняя, в ней содержатся больше кальция, магния и 
сульфатов, а также достаточные количества натрия, хлора, калия, фтора и гидрокарбонатов. Эти вещества 
уменьшают раздражимость, бессоницу, головную боль, расстройства сердечного ритма, содержание 
холестерина в крови, выводят из организма вредные вещества.

НАТУРАЛЬНАЯ  МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
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Негазированный лимонад GAJA лимонного вкуса, с соком

Безалкогольный освежительный негазированный напиток с лимонным соком 
и ароматизаторами из сульфатной кальциевой магниевой натуральной 
минеральной воды средней минерализации TICHĖ с сахаром (без содержания 
подсластителей, красителей). 

Поставляется в бутылках емкостью 0,5 л, 1,0 л, 2,0 л.

Негазированный лимонад GAJA мультивитаминного вкуса, с соком

Безалкогольный освежительный негазированный напиток с 
мультивитаминами и соком из сульфатной кальциевой магниевой 
натуральной минеральной воды средней минерализации TICHĖ с сахаром 
(без содержания подсластителей). 

Поставляется в бутылках емкостью 0,5 л, 1,0 л, 2,0 л.

Газированная ароматизированная минеральная вода TICHĖ 
лимонного вкуса

Это сульфатная кальциевая магниевая минеральная вода средней 
минерализации, добываемая из скважины глубиной 689 м в Тяльшяй, 
ароматизированная натуральными ароматизаторами, насыщенная 
углекислотой (диоксидом углерода).

Поставляется в бутылках емкостью 0,5 л, 1,5 л.

Негазированный освежительный напиток из натуральной 
минеральной воды TICHĖ ACTIVE персиково-алоевого вкуса.

Негазированный малокалорийный освежительный напиток из 
натуральной минеральной воды TICHĖ с натуральным кальцием и 
магнием, обогащенный витаминами группы В, с ароматизаторами 
с содержанием алоэ, без содержания красителей, подсластителей, 
слабо подслащенный сахаром. 
Алоевый сок (алоэ) питает, освежает организм – древние египтяне 
считали, что алоэ предает красоту, здоровье и делает человека 
бессмертным.

Поставляется в бутылках емкостью 0,5 л. и 1 л., закрытых спортивными 
пробками.

Негазированный освежительный напиток из натуральной 
минеральной воды TICHĖ ACTIVE клубнично-алоевого вкуса.

Негазированный малокалорийный освежительный напиток из 
натуральной минеральной воды TICHĖ с натуральным кальцием и 
магнием, обогащенный витаминами группы В, с ароматизаторами с 
содержанием алоэ, без содержания красителей, подсластителей, слабо 
подслащенный сахаром. Витамины группы В улучшают настроение и 
работу сердца.

Поставляется в бутылках емкостью 0,5 л. и 1 л., закрытых спортивными 
пробками.

Из этой натуральной минеральной воды изготавливаются популярные освежительные напитки разных 
вкусов TICHĖ ACTIVE, лимонады GAJA, а также GAJA KIDS, напиток холодного чая ICE TEA GAJA, квас DUONOS 
(ХЛЕБНЫЙ), MEDAUS (МЕДОВЫЙ) и KARALIŠKA (КОРОЛЕВСКИЙ).
Министерство здравоохранения Литвы установило, что натуральная минеральная вода Tichė 
надежно защищена от любого антропогенного загрязнения, которой не нужно улучшение качества, 
и рекомендовало эту воду редкого состава использовать в производстве освежительных напитков. 
Лимонады (освежительные напитки) Gaja изготавливаются только из натуральной минеральной воды, 
добавляя сахар, фруктовые концентраты, сок, витамины.
Лимонад Gaja, освежительные напитки, напитки холодного чая Ice tea Gaja, а также квасы – это качесвтенные, 
надежные и ценные безалкогольные освежительные напитки, изготавливаемые из натуральной 
минеральной воды TICHĖ, подслащены сахаром, с друктовыми соками. Уталяя жажду лимонадом Gaja Вы 
дополнительно получаете природой сбалансированные натуральные минарельные вещества: кальций, 
магний, калий и др. Поскольку мировые эксперты, врачи из Европы и Литвы запрещают употреблять 
напитки с дешевыми синтетическими подсластителями детям и беременным женщинам, в производстве 
лимонада Gaja от них полностью отказались.
Врачи Общественного учреждения Mitybos fondas подтвердили, что ЗАО Baltijos mineralinių vandenų 
kompanija изготавливаемые лимонады GAJA содержат все качества натуральной минеральной воды TICHĖ 
и являются безопасными не только для взрослых, но и для детей. Он соответствует всем требованиям 
продукта, который можно рекомендовать для надлежащего и безопасного питания людей. Лимонад GAJA 
безопасен не только для взрослых, но и для детей.
Передовая технология производства, новое оборудование, автоматические системы регулирования и 
строгий контроль гарантируют высокое качество лимонада и более продолжительный срок действия.

ЛИМОНАДЫ, ОСВЕЖИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
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Негазированный лимонад GAJA KIDS лимонного вкуса, с соком

Предназначенный для детей освежительный негазированный напиток с 
лимонным соком и ароматизаторами из сульфатной кальциевой магниевой 
натуральной минеральной воды средней минерализации TICHĖ с сахаром (без 
содержания подсластителей, красителей).

Поставляется в бутылках емкостью 0,5 л.

Негазированный лимонад GAJA KIDS мультивитаминного вкуса, с соком

Предназначенный для детей освежительный газированный напиток с 
мультивитаминами и ароматизаторами из сульфатной кальциевой магниевой 
натуральной минеральной воды средней минерализации TICHĖ с сахаром (без 
содержания подсластителей).

Поставляется в бутылках емкостью 0,5 л.

Газированный лимонад GAJA мультивитаминного вкуса, с соком

Безалкогольный освежительный газированный напиток с мультивитаминами 
и ароматизаторами из сульфатной кальциевой магниевой натуральной 
минеральной воды средней минерализации TICHĖ с сахаром (без содержания 
подсластителей, красителей). 

Поставляется в бутылках емкостью 1,5 л. и 0,5 л.

Газированный лимонад GAJA лимонного вкуса, с соком

Безалкогольный освежительный газированный напиток с лимонным соком 
и ароматизаторами из сульфатной кальциевой магниевой натуральной 
минеральной воды средней минерализации TICHĖ с сахаром (без содержания 
подсластителей, красителей). 

Поставляется в бутылках емкостью 1,5 л.

Газированный лимонад GAJA экзотический, с соком

Безалкогольный освежительный газированный напиток с соком из 
экзотических фруктов и ароматизаторами, изготовленный из натуральной 
минеральной воды средней минерализации TICHĖ с сахаром (без 
содержания подсластителей).

Поставляется в бутылках емкостью 1,5 л. и 0,5 л.

Газированный лимонад GAJA апельсинового вкуса, с соком

Безалкогольный освежительный газированный напиток с апельсиновым 
соком и ароматизаторами из сульфатной кальциевой магниевой 
натуральной минеральной воды средней минерализации TICHĖ с сахаром 
(без содержания подсластителей). 

Поставляется в бутылках емкостью 1,5 л.
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НАПИТКИ ХОЛОДНОГО ЧАЯ

Напитки холодного чая – ICE TEA GAJA изготавливаются из натуральной 
минеральной воды TICHĖ и экстрактами черного чая. Черный чай – отлично, 
подслащены только натуральным сахаром (без содержания подсластителей, 
красителей) с натуральными фруктовыми соками е ежедневное освежение: 
он восстанавливает энергию, придает силы и способствует ускорению 
концентрации внимания. Недаром этот чай еще называют чаем красоты – 
содержащиеся в нем вещества разглаживают кожу, делаю ее более яркой.

Негазированный освежительный напиток ICE TEA GAJA лимонного вкуса

Безалкогольный освежительный негазированный напиток холодного чая 
с лимонным соком и экстрактом черного чая из сульфатной кальциевой 
магниевой натуральной минеральной воды средней минерализации TICHĖ с 
сахаром (без содержания подсластителей) и пищевыми добавками.

Поставляется в бутылках емкостью 0,5 л, 1,0 л.

Негазированный освежительный напиток ICE TEA GAJA 
малинового вкуса

Безалкогольный освежительный негазированный напиток холодного чая 
с малиновым соком и экстрактом черного чая из сульфатной кальциевой 
магниевой натуральной минеральной воды средней минерализации TICHĖ 
с сахаром (без содержания подсластителей, красителей) и пищевыми 
добавками. 

Поставляется в бутылках емкостью 0,5 л, 1,0 л.

Негазированный освежительный напиток ICE TEA GAJA зеленого 
чая с экстрактом гуараны

Безалкогольный негазированный освежительный напиток с экстрактами 
гуараны и зеленого чая. Этот освежительный напиток изготавливается из 
натуральной минеральной воды TICHĖ, подслащен только сахаром (без 
добавления подсластителей, красителей), имеет антиоксидантные свойства 
зеленого чая. Гуарана – не только натуральный источник энергии, но и 
используемое в медицине целебное растение. Это растение способствует 
удалению из мышечной ткани молочных кислот, накапливающихся после 
физических нагрузок, уменьшает боль, предотвращает атеросклероз, очищает 
печень, придает энергию на весь день. 
Негазированный освежительный напиток зеленого чая с гуараной в 2007 г.на 
конференции промышленников был удостоен золотой медали «Литовское 
изделие года  2007».

Поставляется в бутылках емкостью 0,5 л, 1,0 л.

Газированный освежительный напиток-квас DUONOS GIRA 
(ХЛЕБНЫЙ КВАС)

Единственный освежительный напиток в Литве, изготовленный из натуральной 
минеральной воды TICHĖ с добавлением зернового солода и сахара.
В старину литовцы квасом не только утоляли жажду, лечились, но и перед боем 
пили – чтобы быть сильнее и бодрее. Литовцы верили, что промытые квасом 
раны скорее заживают, что квас улучшает работу почек. Чтобы кожа была 
более яркой, литовки квас не только пили, но и умывали им лицо – говорят, 
парни липли, как мухи… 
Если Вы выпили слишком много алкоголя, не думайте, что чашечка крепкого 
кофе тут же поставит Вас на ноги. Наоборот, после кофе кровь еще скорее усвоит 
алкоголь. Тем временем четверть литра хлебного кваса быстро обезвреживает 
алкоголь, поскольку квас помогает печени избавиться от яда. („Sveikatos ABC“, 
№ 12, декабрь 2006 г.) 
DUONOS GIRA (ХЛЕБНЫЙ КВАС) не только удаляет жажду, но и обеспечивает 
организм натуральными минеральными веществами (калием, магнием, 
кальцием).

Поставляется в бутылках емкостью 0,5 л, 1,5 л.

Газированный освежительный напиток-квас MEDAUS GIRA 
(МЕДОВЫЙ КВАС)

MEDAUS GIRA (МЕДОВЫЙ КВАС) – единственный в Литве напиток, изготовленный 
из натуральной минеральной воды TICHĖ, приготовленный с добавлением 
зернового солода, меда и сахара. Клиническими исследованиями установлено, 
что квас улучшает аппетит и пищеварение, активизирует деятельность 
пищеварительных желез, стимулирует выделение желудочного сока и желчи 
и что наиболее важно – промывает желудочно-кишечный тракт, очищает 
организм от конечных продуктов пищеварения, шлаков. 

Поставляется в бутылках емкостью 0,5 л, 1,5 л.

Газированный освежительный напиток-кваас KARALIŠKA GIRA 
(КОРОЛЕВСКИЙ КВАС)

Это единственный квас в Литве, изготавливаемый из натуральной минеральной 
воды средней минерализации TICHĖ с добавлением зернового солода и сока 
из слив, подслащенный схаром.

Поставляется в бутылках емкостью 1,5 л и 0,5 л.
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Полезна для пищеварительной системы
В минеральной воде TICHE содержатся разные минеральные вещества и микроэлементы, предотвращающие 
расстройства системы пищеварения. По утверждению д-ра Витаутаса Мяшки, эта вода очень важна 
для функции и структуры белков, липидов, нуклеиновых кислот и клеточных мембран. В натуральной 
минеральной воде TICHĖ содержится много ионов сульфатов, которые стимулируют пищеварительную 
систему, моторику кишечника, способствуют излечению расстройств пищеварения.

Подходит для взрослых и детей
TICHĖ особенно подходит для пожилых людей, нуждающихся в большем количестве кальция, а также для 
женщин в период беременности и после наступления менопаузы. Натуральная минеральная вода TICHĖ 
рекомендуется здоровым детям, взрослым, занимающимся спортом людям, а также людям с разными 
болезнями.

Источник минеральных веществ
Минеральная вода TICHĖ удивляет и специалистов нашей страны, и специалистов всего мира своим 
составом. Натуральная минеральная вода средней минерализации, добываемая из скважины глубиной 
почти 700 метров, является редкого состава. В состав сульфатной кальциевой магниевой воды TICHĖ 
входят важнейшие минеральные вещества, наиболее необходимые для организма человека.
Натуральная минеральная вода не только утоляет жажду и улучшает работу кишечника, но и обеспечивает 
организм самыми необходимыми, сбалансированными самой природой натуральными минеральными 
веществами, особенно укрепляющим кости кальцием, полезным для работы сердца магнием, 
улучшающими обмен веществ и пищеварение сульфатами.
Выпив 1 л минеральной воды TICHĖ взрослый человек получит 20 процентов рекомендуемой суточной 
нормы кальция и 16 процентов рекомендуемой суточной нормы магния. Ребенок, выпив поллитра 
минеральной воды TICHĖ, получит 30 процентов рекомендуемой суточной нормы магния и 50 процентов 
рекомендуемой суточной нормы кальция.
Ни один живой организм не смог бы выжить без воды. Так что неудивительно, что потребление воды 
достаточно большое. В 2005 году потребление воды в Литве составило 115 миллионов литров. Рынок 
воды увеличился на 20 процентов.

Прямо из родника
По мнению специалистов, именно натуральная минеральная вода поступает к потребителям абсолютно 
неизмененной, поскольку она добывается из недр земли, не минерализуется путем добавления солей, 
т.е. не разбавляется с целью уменьшения концентрации. Единственная в нашей стране сульфатная 
кальциевая магниевая вода средней минерализации TICHĖ добывается из источника, находящегося на 
глубине 689 метров, по трубам из нержавеющей стали, предназначенным для пищевых продуктов, без 
соприкосновения с воздухом и без хранения в емкостях, поступая непосредственно из земного источника 
в разливочный автомат и бутылки.

Очень важна глубина скважины
Мы уже упоминали, что глубина скважины минеральной воды TICHĖ составляет почти 700 метров. Почему 
так важна глубина скважины? Чем глубже скважина, тем больше вероятность, что вода надежно защищена 
от любого загрязнения, т.е. от загрязнения почвы, воздуха, радиационного загрязнения. Натуральная 
минеральная вода TICHĖ разливается при помощи новейшего, соответствующего требованиям Евросоюза 
оборудования, без соприкосновения с воздухом. Из глубинного источника вода поставляется по 
предназначенным для пищевых продуктов трубам из нержавеющей стали. При помощи специального 
насоса подается именно такое количество воды, которое на данный момент необходимо для разлива. 
Натуральная минеральная вода не хранится и не накапливается ни в каких емкостях, поскольку 
соприкосновение воды с воздухом может оказать воздействие на входящие в состав воды минеральные 
вещества и качество.

Какая бывает минеральная вода?
Качество и польза минеральной воды для человеческого организма определяются составом растворенных 
в воде минеральных веществ. Как говорила диетолог Р. Петерейт, натуральная минеральная вода 
по концентрации определяющих свойство воды ионов может быть гидрокарбонатной, хлоридной, 
сульфатной, кальциевой, магниевой, железистой, кислотной, натриевой. По количеству сухих остаточных 
веществ, натуральная минеральная вода может быть с очень низким содержанием минеральных веществ 

ВОДА И ЗДОРОВЬЕ

(менее 50 мг/л), с малым содержанием минеральных веществ (менее 500 мг/л) и с большим содержанием 
минеральных веществ (свыше 1500 мг/л). 

Tichė с 2004 года сертифицирована для российского рынка и российскими врачами признана как лечебная 
столовая натуральная минеральная вода; рекомендуемая к использованию в качестве лечебной воды 
при следующих заболеваниях:
- болезни органов пищеварения;
- расстройства органов пищеварения после срочной интервенции;
- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ;
- болезни мочевых и половых органов.

Для того, чтобы наша система пищевариения была здорова, специалисты рекомендуют пить натуральную 
минеральную воду. По их словам, в состав минеральной воды входят разные минеральные вещества и 
микроэлементы, способствующие избежанию нарушений системы пещеварения. «Если минеральная вода 
употребляется в малых количествах, - говорит диетолог Р. Петереит, – организм получает недостаточное 
количество таких микроэлементов как магний, кальций, сульфаты, по этой причине может быть нарушено 
пищеварение».

По словам специалистов, единственная в нашей стране кальциевая магниевая сульфатная минеральная 
вода средней минерализации TICHĖ быть полезна для работы системы пищеварения. «В этой натуральной 
минеральной воде в основном содержится кальций, магний и сульфаты, а также достаточные количества 
натрия, хлора, калия, фтора и гидрокарбонатов. Так что TICHĖ особенно подходит для пожилых людей, 
нуждающихся в большем количестве кальция, а также для женщин в период беременности и после 
наступления менопаузы. В натуральной минеральной воде TICHĖ содержится много ионов сульфатов, 
которые стимулируют пищеварительную систему, моторику кишечника, одновременно очищают кишечник, 
тем самым способствуя решению проблем расстройств пищеварения», – поясняет гастроэнтеролог 
клиник Каунасского медицинского университета Даля Рокайте. 
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МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА – ОСВЕЖЕНИЕ ДЛЯ СЕРДЦА

Сердцу нужен магний
По словам врача-кардиолога клиник Каунасского медицинского университета Римы Шилейкене, летом 
работа сердца ускоряется, поскольку активизируется симпатическая нервная система. Симпатическая 
нервная система увеличивает потоотделение. Это нормальное явление – испаряясь с поверхности 
тела, пот охлаждает организм. Однако в жаркие дни люди особенно обильно потеют, в результате чего 
теряются важные для организма вещества: калий, натрий, хлор, кальций, магний. Эти элементы особенно 
важны для сердечной деятельности. При недостатке в организме этих веществ могут возникнуть разные 
аритмии, например, мерцание предсердий, преждевременные сокращения сердца.
При потере большого количества некоторых элементов, например, магния, может начаться и опасная 
для жизни аритмия – желудочковая тахикардия», – предупреждает врач-кардиолог Р. Шилейкене. Она 
рекомендует в жаркий летний день пить как можно больше минеральной воды. Она поможет не только 
восстановить вышедшие с потом жидкости, но и потерянные электролиты (такие как калий, натрий, хлор), 
а также минеральные вещества – кальций, магний, а также другие микроэлементы.
Специалисты утверждают, что именно состав растворенных в минеральных водах разных минеральных 
веществ и определяет качество и пользу минеральной воды для человеческого организма. Единственная 
в нашей стране кальциевая магниевая сульфатная минеральная вода средней минерализации – TICHĖ. 
Именно эта минеральная вода может помочь при возникновении расстройств сердечной деятельности.

Подходит детям, молодым людям и людям приклонного возраста
По словам Р. Рокайте, натуральная минеральная вода TICHĖ рекомендуется для здоровых детей, взрослых, 
спортом занимающихся людей, а также для тех, кто страдает такими заболеваниями как остеопороз, запор, 
потовыделением в большом количестве. Итак, натуральная минеральная вода TICHĖ соответствует всем 
требованиям продукта, рекомендуемого для здорового питания человека. Натуральная минеральная вода 
TICHĖ подходит и детям, кроме детей грудного возраста. Выпив 1 л минеральной воды TICHĖ, взрослый 
человек получит 20 процентов рекомендуемой суточной нормы кальция и 16 процентов рекомендуемой 
суточной нормы магния. Ребенок, выпив поллитра минеральной воды TICHĖ, получит 30 процентов 
рекомендуемой суточной нормы магния и 50 процентов рекомендуемой суточной нормы кальция.

Очень высокие требования к минеральной воде
К минеральной воде предъявляются очень строгие требования. Ежедневный химический и 
микробиологический контроль воды выполняется местной лабораторией, периодический – 
Национальной ветеринарной лабораторией. Результаты ежегодных исследований на признание 
минеральной воды минеральной представляются в Министерство охраны окружающей среды и в 
Министерство здравоохранения. Кроме того, исследования также выполняются и в аккредитованных 
лабораториях Европейского Союза (ЕС). Качество натуральной минеральной воды TICHĖ каждые полгода 
проверяется специальной ветеринарной службой США и аудиторами, которые эту минеральную воду как 
соответствующую всем европейским и американским стандартам рекомендовали для использования в 
рационе военнослужащих войск НАТО.

Фонд безопасного питания, в состав которого входят все лучшие специалисты страны по питанию, диетологи, 
гастроэнтерологи, подтвердил, что TICHĖ - пригодная для человеческого организма минеральная вода, 
она хорошего качества, безопасная. Ее смело могут употреблять все, не боясь возникновения проблем с 
загрязненностью или зараженностью.

Врач гастроэнтеролог Р. Рокайте подчеркивает, что минерализация натуральной минеральной воды TICHĖ 
средняя, в ней содержится больше кальция, магния и сульфатов, а также достаточные количества натрия, 
хлора, калия, фтора и гидрокарбонатов. Таким образом, можно делать заключение, что натуральная 
минеральная вода TICHĖ соответствует всем требованиям продукта, рекомендуемого для здорового 
питания человека:
TICHĖ соответствует строгим требованиям Евросоюза, предъявляемым к натуральной минеральной 
воде, и включена в перечень признанных во всей Европе натуральных минеральных вод, позволяющий 
реализовать TICHĖ во всех странах Европы.

В 2008 г. ЗАО Baltijos mineralinių vandenų kompanija, 
учитывая потребности и желания пользователей, 
выпустила на рынок новый продукт – Негазированный 
освежительный напиток MONA PLIUS, с L-карнитином 
и витаминами. Это негазированный малокалорийный 
освежительный напиток с сахаром натуральных фруктов, 
без красителей и синтетичных подсластителей, из воды 
слабой минерализации Mona, добываемой из скважины 
глубиной 260 метров, с:

- L- каринтином – сжигающим жир и препятствующим 
его накаплению;

- витаминами группы C и B – улучшающими настроение 
и работу сердца;

- сахаром 100 % натуральных фруктов FRUIT UP – 
способствующим в организме предотвращению 
превращение углеводородов в жир.
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НАТУРАЛЬНАЯ 
КАК ПРИРОДА

-    «TICHĖ специфического состава выделяется и физиологическим 
действием. Вода данного типа улучшает обмен веществ, уменьшает 
выделение желудочного сока».

Доктор естественных наук Кястутис Кадунас, Литва

- «Специалистами медицинского факультета Вильнюсского 
университета было установлено, что в случае систематического 
употребления воды TICHĖ, в крови увеличилось кальция и магния, 
которые оптимизируют деятельность кровообращения, нервов, 
мышц, процессы обмена разных веществ. При систематическом 
употреблении воды TICHĖ улучшаются функции пищеварительной 
системы».

Доктор медицинских наук Витаутас Мяшка, Литва

- «Лечебная столовая вода малой минерализации TICHĖ 
соответствует всем требованиям минеральных питьевых вод России, 
и может использоваться в качестве лечебной воды в лечебно-
профилактических учреждениях и реализоваться для жителей».

Доктор геолого-минералогических наук В. Б. Адилов, Россия

НАТУРАЛЬНАЯ  МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
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