


Группа компаний «Бавария» является 

одним из лидеров отрасли по объемам 

производства пива и безалкогольной 

продукции на территории СКФО.

Фирменные напитки, изготовленные на предприятии, 

представлены сегодня более чем в 40 регионах 

России, а также странах ближнего зарубежья.

Мы уверены, что главными составляющими формулы 

успеха для производственных предприятий всегда должны 

быть два принципа: постоянная работа над качеством

и построение доверительных взаимоотношений с партнерами.



РОДНИКОВАЯ ВОДА «ТБАУ»

«Тбау» - это уникальная природная горная родниковая вода, которая обретает свое 

начало на высоте более 3000 метров в экологичекски чистой, особо охраняемой зоне

Северо-Кавказского заповедника. В 2016 году вода «Тбау» стала бронзовым призером

международного фестиваля в Чехии. Продукция была отмечена медалью специальной 

категории конкурса среди сотен других образцов, а компания «Бавария» стала 

единственным российским предприятием, попавшим в призеры в данной номинации.

В 2017 году «Тбау» также получила статус «Эко-продукта» с правом нанесения

соответствующего знака на этикетку.

Талая вода ледников Главного Кавказского хребта столетиями проходит через

естественный природный фильтр, сквозь горную толщу, гармонично обогащаясь полезными 

микроэлементами (такими как Mg, Ca, Na), и выходит на поверхность у подножия горы Тбау.

Именно отсюда на автоцистернах она перевозится для розлива на завод компании «Бавария».

Известно, что вода, богатая кальцием, полезна для укрепления костей. Магний необходим для

нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем. Важно, что родниковая вода 

«Тбау» содержит минимальное количество натрия. Центр водоресурсов анализировал эту 

воду в течение трех лет и представил итоговое заключение о том, что она является стабильной,

то есть состав продукта остается неизменным независимо от внешних обстоятельств.



НЕГАЗИРОВАННАЯ ГАЗИРОВАННАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ ГАЗИРОВАННАЯ СПОРТ-ЛОК



ТБАУ.ПРЕМИУМ

НЕГАЗИРОВАННАЯ ГАЗИРОВАННАЯ 



Родниковая вода «Тбау»

эффективно утоляет жажду, 

придает организму 

необходимый заряд

сил и энергии, не имеет 

противопоказаний и подходит

для ежедневного употребления.



tbau_water

Производитель: ООО «Агрофирма Фат»
Под контролем управляющей организации
ООО ГК ПД «Бавария». 
РФ, РСО-Алания, 362001,
г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45.
тел./факс: +7(8672) 24-12-45
Телефон горячей линии: 8 (800) 700-38-31
(звонок по России  бесплатный)
www.bavaria-group.ru
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