
газета реального большинства
«покупатель» № 12

июль, 1999
9

итьевая вода «Шишкин Лес» добывается из ар-
тезианской скважины в Подольском районе
Подмосковья. Для того чтобы подмосковная
артезианская вода стала «экологически чис-
той питьевой», в процессе производства пре-
дусмотрен сложный цикл последовательной
очистки, гарантирующий высокие потреби-
тельские свойства конечного продукта. Слиш-

ком просто было бы написать, что из артезианской
скважины широким потоком хлещет «минеральная
вода родниковой свежести, о чистоте которой поза-
ботилась сама Природа», и сотрудникам фирмы ос-
тается только разливать ее по бутылкам, наклеивать
этикетки, продавать и подсчитывать прибыль. Мы
слишком уважаем наших читателей, чтобы писать
такую чушь. Процесс изготовления питьевой воды
высокой очистки очень сложен, специфичен для дан-
ного конкретного источника и требует серьезных
финансовых затрат на оборудование и постоянный
контроль качества полученной воды.

Процесс очистки питьевой воды «Шишкин Лес»
состоит из пяти основных операций. Перечислим их и
расскажем немного о каждой.

1. «Грубая очистка» воды от крупных механичес-
ких частиц выполняется сразу же, как только вода под-
нимается на поверхность из артезианской скважины.
Эта операция гарантирует в дальнейшем отсутствие в
воде осадка и нерастворимых включений.

2. Уменьшение содержания железа. Артези-
анские воды Подмосковья обычно содержат избы-
ток железа. Не является исключением и скважина
компании ООО «Шишкин Лес Холдинг». Поэтому на
этом этапе очистки содержание железа в воде до-
водится до 0,002 мг/л (при допустимом по ГОСТу со-
держании 0,3 мг/л). Делается это еще и для того,
чтобы «железистый» привкус не влиял на вкус еды и
напитков, приготовленных с использованием питье-

ИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
УТВЕРЖДАЛ, ЧТО ПРАВДУ ГОВОРИТЬ
«ЛЕГКО И ПРИЯТНО». ПОПРОБУЕМ
ОЩУТИТЬ ЛЕГКОСТЬ И ПРИЯТНОСТЬ,
ДЕЛАЯ БОЛЬШОЙ ГЛОТОК ПРОХЛАДНОЙ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ БУТЫЛКИ С
ЭТИКЕТКОЙ «ШИШКИН ЛЕС» В ЖАРКИЙ
МОСКОВСКИЙ ПОЛДЕНЬ. УТОЛИВ ЖАЖДУ,
ПОГОВОРИМ О КОМПАНИИ «ШИШКИН
ЛЕС ХОЛДИНГ» И ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ,
КОТОРУЮ ЭТА КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ.

«Шишкин Лес» -
чистая питьевая вода в ассортименте

вой воды «Шишкин Лес». Действительно, заваривал аромат-
ный чай, а получил привкус «ржавчины из садового насо-
са». Непорядок! Итак, после второго этапа очистки стано-
вится ясно, что избытка железа в питьевой воде «Шишкин
Лес» нет и быть не может.

3. Уменьшение жесткости. Известковые кирпичи для «бе-
локаменной» Москвы, как известно, добывались в Подольских
каменоломнях, поэтому избыточная жесткость артезианской
воды в этом районе вполне обусловлена. На третьем этапе очи-
стки питьевой воды «Шишкин Лес» происходит ее «умягчение»
до значения 0,25 мг экв./л при нормативах 7,0 мг экв./л. Эта
операция гарантирует отсутствие толстого белого слоя накипи
в чайнике или кастрюле.

4. Тонкая очистка воды является предпоследней техно-
логической операцией. Именно на этом этапе питьевая вода
«Шишкин Лес» приобретает окончательную чистоту и незабы-
ваемый вкус.

5. Последняя операция - обеззараживание воды посред-
ством мощного источника ультрафиолетового облучения. По
окончании этой операции производится отбор проб для по-
стоянного санитарного контроля, и готовая вода поступает на
линию разлива в бутылки.

Несколько слов о контроле качества и сертификатах. Пи-
тьевая вода «Шишкин Лес» имеет Гигиенический сертификат,
Сертификат соответствия и Паспорт экологической чистоты, вы-
данный Центром независимой экологической экспертизы
«КЕДР». Немногие «минеральные» воды, заполнившие россий-
ские прилавки, могут похвастаться таким количеством офици-
альных документов, подтверждающих высокое качество продук-
та. Может быть, поэтому популярную питьевую воду «Шишкин
Лес» уже начали подделывать - мы публикуем фотографию под-
дельной 5-литровой бутыли рядом с настоящей, для того чтобы
каждый покупатель проявил бдительность и не нанес ущерб сво-
ему здоровью. По информации правоохранительных органов,
фальшивой водой «Шишкин Лес» заполнены оптовые рынки в
Перово, Новокосино и Балашихе. Ведется расследование...
Практика показывает, что мошенники пытаются подделывать

только товар высокого качества, который пользуется устойчи-
вым спросом.

Для сравнения в таблице приведем данные о химичес-
ком составе экологически чистой питьевой воды «Шишкин
Лес», российских и международных санитарных нормах на
питьевую воду и результаты экспертизы воды из-под кра-
на в центре города Москвы. Все желающие принять реше-
ние, какую воду пить постоянно, могут самостоятельно сде-
лать вывод. Мы даже не будем комментировать эти дан-
ные. Древние философы в таком случае говорили «мудро-
му - достаточно».

  Сергей Алексеев, www.expertiza.ru

Показатели Вода питьевая Нормативы Нормативы Вода из крана
«Шишкин Лес» ГОСТ 2874-82 ВОЗ в центре г. Москвы

Жесткость 0,25 7 7 3,7
Фториды 0,26 1,5 1,5 0,46
Нитраты 1 45 50 5,1
pH 7,78 6,0 - 9,0 6,5 - 8,4 8,4
Хлориды 15,67 350 250 30
Сульфаты 22,4 500 250 44,3
Окисляемость 1,48 5 5 6,6
Свинец 0,000087 0,03 0,01 0,00033
Кадмий 0,000005 0,001 0,003 0,0002
Мышьяк 0,00072 0,05 0,01 0,0021
Ртуть 0,0001 0,0005 0,001 0,0001
Медь 0,0017 1 1 0,0043
Железо 0,002 0,3 0,3 0,0307
Цинк 0,27 5 3 0,0322
Алюминий 0,0068 0,5 0,2 0,128
Барий 0,0012 0,1 0,7 0,0408
Бериллий 0,0000009 0,0002 0,0002 0,0003
Селен 0,0003 0,01 0,01 0,0076
Хром 0,00016 0,05 0,05 0,0077
Марганец 0,03 0,1 0,1 9,349
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Когда верстался номер. Мы получили данные
о том, что экологически чистая питьевая вода
«Шишкин Лес» успешно прошла экспертизу
Независимой Ассоциации Покупателей (НАП)
и получила рекомендацию этой авторитетной
организации на постоянное использование
потребителями в качестве питьевой воды и
воды для приготовления пищи.
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