


 
 

 

О компании 
Компания «Рапсалин» – производитель и поставщик природной 
высокоминерализованной воды различного состава (от 80 до 340 
грамм минералов на литр) для приготовления: лечебных, 
оздоровительных, морских, антистрессовых ванн, бассейнов, 
купелей, ванночек местного применения для укрепления ногтей и 
терапии ног, СПА-процедур и талассотерапии. 

Нашими клиентами являются: медицинские и санаторно-
курортные учреждения, клиники и водолечебницы,  пансионаты и 
дома отдыха, СПА-салоны и фитнес-центры, оздоровительные, 
гостиничные и банные комплексы. Так же мы ведем оптовые и 
розничные продажи для использования нашей воды в домашних 
условиях.  

Минеральная вода добывается из различных скважин в 
нескольких регионах России, что дает нам возможность 
сформировать широкую товарную линейку для различной сферы 
применения. 

Эффективность наших товаров отражена в бальнеологических 
заключениях и методических рекомендациях  выданных ведущими 
научными федеральными государственными центрами. 
Уникальность химических составов различных вод и их высокое 
качество подтверждены протоколами лабораторных испытаний и 
полными химическими анализами. Вся продукция прошла 
добровольную сертификацию. 

Экологически чистая добыча минеральных вод из глубинных 
скважин (до 2000 метров) и процесс производства, на всех этапах 
сопровождается постоянным, жестким контролем качества. Мы 
несем ответственность за свои товары перед нашими партнерами 
и перед потребителями. 

С уважением! 

Генеральный директор 

Павел Васильев 





       Добывается из скважины с глубин 987-1008 метров 
средне-девонских отложений и представляет собой воду 
природного происхождения с высокой минерализацией до 
340 г/л, с повышенным содержанием брома (до 114 мг/л).
              Так же в химическом составе присутствуют 8 важных 
микро- и макроэлементов, среди которых кальций (до 4,5 
г/л), магний (до 160 мг/л), калий (до 3,8 г/л) и природный 
стронций (18 мг/л).
              Рассол относятся к минеральным водам наружного 
применения и может быть использован в лечебной 
практике в виде общих и местных ванн, орошений, 
лечебных бассейнов, при разбавлении пресной водой до 
минерализации 10 - 60 г/л, в зависимости от формы и 
стадии заболевания, для лечения больных со следующими 
заболеваниями:
   - болезни системы кровообращения;
  - болезни нервной системы;
  - болезни костно-мышечной системы;
  - болезни опорно-двигательного аппарата;
  - болезни эндокринной системы;
  - басстройство питания и нарушение обмена веществ;
  - болезни мочеполовой системы;
   - болезни органов дыхания;
  - болезни органов пищеварения;
  - болезни кожи и других видов заболеваний.

Ванны принимаются курсами от 10 процедур.
Для выявления противопоказаний, получите консультацию специалиста.
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Крепкий хлоридно-натриевый 
рассол для водолечения

Бальнеология



Минеральная вода 
для терапии ног 
Возрождение



Минеральная вода 
для СПА-процедур 

Молодость







Минеральная вода 
для детских морских ванн 



Жидкая морская соль 
для детских ванн

Сладкие сны



Жидкая морская соль 
для ванн и СПА-процедур

Антистресс



Минеральная вода 
для флоатинга 
Невесомость



Наши контакты: 
Общество с ограниченной ответственностью «Рапсалин» 

ОГРН 1157746094330  
ИНН 7718059451  
КПП  771801001 
Юридический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 
1, пом. IV, комн. 48   
Фактический адрес: 109144, г. Москва, ул. М.Голованова, д. 13 
Телефон: 8 (495) 287-70-40 

Коммерческий директор – руководитель департамента 
корпоративных продаж Васильев Борис Сергеевич 

Телефон: 8 (977) 447-70-40, электронная почта: 
VBS@rapsalin.com 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы приглашаем к сотрудничеству в Москве и регионах России:  

 дистрибьюторов и дилеров 
 сетевых ритейлеров и торговые точки 
 медицинские и санаторно-курортные учреждения 
 клиники и водолечебницы 
 пансионаты и дома отдыха 
 СПА-салоны и фитнес-центры 
 оздоровительные, гостиничные и банные комплексы 
 агентов по продажам 
 поставщиков оборудования для бассейнов и СПА 

Мы готовы предложить:  

 индивидуальные условия 
 региональные эксклюзивы 
 накопительные скидки 
 взаимовыгодные проекты 
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