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Предприятие «Алекс» было основано в 1995 году и с тех пор добросовестно трудится с 

заботой о людях, обеспечивая им щедрый поток минеральной воды в первозданной 

чистоте. Продукция под торговыми марками «Поляна Купель-5», «Поляна Квасова -8», 

«Лужанська», «Поляна Світла» и «Поляна Срібна» благодаря своим замечательным 

вкусовым качествам и лечебным свойствам получила всеобщее признание не только в 

Украине, но и далеко за ее рубежами.

Компания «Алекс» владеет долгосрочными лицензиями (специальными разрешениями) 

на добычу и промышленный разлив из собственных скважин на основных 

месторождениях Свалявского края. Определяющим преимуществом наших скважин 

является то, что, в отличие от многих других, они находятся вне границ населенных 

пунктов, в горной лесистой местности, что сводит к минимуму возможность влияния 

на источники факторов хозяйственной деятельности людей.

Главная особенность производства заключается в том, что в процессе добычи и 

разлива сохраняются весь природный минеральный состав и физическая структура 

воды, поскольку она не поддается техногенным преобразованиям.

Сегодня МЧП «Алекс» - это свыше 80 рабочих мест, непрерывный и полный 

технологический цикл, налаженная инфраструктура и разветвленная сеть 

региональной дистрибуции. Но мы не останавливаемся в своем развитии, постоянно 

расширяя и оптимизируя сотрудничество как с партнерами, так и с потребителями.

О компании МЧП «Алекс»



Вода минеральная природная лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая, борная.

Известна оздоровительными свойствами ещё с 1840 года. С тех пор «Поляна Квасова-8» 

разливается в бутылки и поставляется потребителям. Естественным способом минеральная 

вода «Поляна Квасова-8» стабилизирует кислотный уровень ЖКТ, уравновешивает водно-

солевой баланс организма, нейтрализует побочное действие лекарств, преодолевает 

похмелья, оживляет обмен веществ.

Показания к применению минеральной воды «Поляна Квасова-8»

Хронический неатрофический гастрит с повышенной кислотообразующей функцией желудка.

Хронический неатрофический гастрит с сохраненной кислотообразующей функцией желудка.

Хронические панкреатиты.

Хронические колиты, сопровождающиеся поносами либо запорами.

Синдром раздраженного кишечника с диареей.

Синдром раздраженного кишечника с запорами.

Сахарный диабет.

Хронические пиелонефриты в стадии нестойкой и стойкой ремиссии.

Состояния, сопровождающиеся нарушением адаптационных реакций.

Основные противопоказания к применению минеральной воды«Поляна Квасова-8»

Хронический атрофический гастрит со сниженной кислотообразующей функцией желудка.

Обострение воспалительного процесса в желчном пузыре.

Острый холецистит.

Холангиты.

Хронические энтериты и колиты в стадии обострения тяжелой формы.

Болезнь Крона.

Неспецифический язвенный колит.

Злокачественные новообразования органов пищеварения.

Применяется в лечебных целях по назначению врача, и как столовый напиток в случае 

несистематического употребления на протяжении не больше 30 дней с интервалом 3-6 мес.

Может употребляться для снятия косвенного действия лекарств, повышающих кислотность 

желудка.

Минеральная вода «Поляна Квасова-8»



Вода минеральная природная лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая, борная.

Приятная на вкус, кристально прозрачная минеральная вода. Более полутысячи лет «Поляна Купель-5» 

сохраняет свой первозданный вкус, поднимаясь из глубин в 200 метров. Эту минеральную воду полезно 

употреблять ежедневно, для восстановления в организме утраченных микроэлементов, укрепления 

иммунитета, для профилактики и лечения различных заболеваний.

Вода минеральная природная лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая, борная.

Приятная на вкус, кристально прозрачная минеральная вода. Более полутысячи лет «Поляна Купель-5» 

сохраняет свой первозданный вкус, поднимаясь из глубин в 200 метров. Эту минеральную воду полезно 

употреблять ежедневно, для восстановления в организме утраченных микроэлементов, укрепления 

иммунитета, для профилактики и лечения различных заболеваний.

Показания к применению минеральной воды «Поляна Купель-5»

Хронический неатрофический гастрит с повышенной кислотообразующей функцией желудка.

Хронический неатрофический гастрит с сохраненной кислотообразующей функцией желудка.

Неосложненная язвенная болезнь желудка и неосложненная язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.

Хронические панкреатиты.

Хронические колиты, сопровождающиеся поносами либо запорами.

Синдром раздраженного кишечника с диареей.

Хронические токсические гепатиты с минимальными воспалительными процессами в печени.

Хронические вирусные гепатиты с минимальными воспалительными процессами в печени.

Сахарный диабет.

Состояния, сопровождающиеся нарушениями адаптационных реакций.

Основные противопоказания к применению минеральной воды «Поляна Купель-5»

Обострение воспалительного процесса в желчном пузыре.

Обострение воспалительного процесса в поджелудочной железе.

Холангиты.

Неосложненная язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.

Хронические энтериты и колиты в стадии обострения тяжелой формы.

Болезнь Крона.

Неспецифический язвенный колит.

Острые и хронические вирусные гепатиты в стадии обострения.

Злокачественные новообразования органов пищеварения.

Применяется в лечебных целях по назначению врача, и как столовый напиток в случае несистематического 

употребления на протяжении не больше 30 дней с интервалом 3-6 мес.

Может употребляться для снятия косвенного действия лекарств, повышающих кислотность желудка.

Минеральная вода «Поляна Купель-5»



Вода минеральная природная лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая, борная.

Благодаря сбалансированному минеральному составу, эта живительная вода идеально подходит для 

ежедневного употребления, а целебная составляющая удерживать организм в хорошем здоровье и 

самочувствии. На глубине 100 метров, где рождается Лужанская, она наполняется умеренной минерализацией, 

поэтому и употребляют ее регулярно для профилактики и лечения многих заболеваний.

Показания к применению минеральной воды «Лужанська-4»

Хронический неатрофический гастрит с повышенной кислотообразующей функцией желудка.

Хронический неатрофический гастрит с сохраненной кислотообразующей функцией желудка.

Хронический атрофический гастрит со сниженной и сохраненной кислотообразующей функцией желудка.

Неосложненная язвенная болезнь желудка.

Хронические панкреатиты.

Хронические колиты, сопровождающиеся поносами либо запорами.

Синдром раздраженного кишечника.

Хронические токсические гепатиты с минимальными воспалительными процессами в печени.

Хронические вирусные гепатиты с минимальными воспалительными процессами в печени.

Хронические заболевания желчного пузыря нестойкой и стойкой ремиссии.

Постхолецистектомический синдром.

Иные заболевания желчных путей разного происхождения нестойкой и стойкой ремиссии.

Мочекислый диатез и сахарный диабет.

Хронические пиелонефриты в стадии нестойкой и стойкой ремиссии.

Состояния, сопровождающиеся нарушением адаптационных реакций.

Состояния, сопровождающиеся некоторыми нарушениями иммунитета.

Основные противопоказания к применению минеральной воды «Лужанська-4»

Язвенная болезнь желудка в стадии обострения.

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

Обострение воспалительного процесса в желчном пузыре.

Острый холецистит.

Обострение воспалительного процесса в поджелудочной железе.

Холангити.

Хронические энтериты и колиты в стадии обострения тяжелой формы.

Болезнь Крона.

Неспецифический язвенный колит.

Острые и хронические вирусные гепатиты в стадии обострения.

Злокачественные новообразования органов пищеварения.

Применяется в целях лечения по назначению врача, так и как столовый напиток в случае не систематического 

употребления на протяжении не больше 30 дней с интервалом 3-6 мес.

Минеральная вода «Лужанська»



Вода минеральная разведенная лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая.

Лечебно-столовая минеральная вода «Поляна Светлая» имеет отличные вкусовые качества и 

более низкую по сравнению с другими водами Полянской группы концентрацию природных 

солей, что значительно расширяет границы ее употребления как столового напитка. 

Заботливо и бережно влияя на организм и обеспечивая его живительной влагой, «Поляна 

Светлая» помогает восстановить четкое и согласованное взаимодействие основных систем и 

органов.

Сбалансированный состав «Поляны Светлой» удовлетворяет требования самых искушенных 

ценителей минеральных вод Закарпатья, объединяя лечебную силу минералов с энергией и 

свежестью первобытных подземных источников.

Показания к применению минеральной воды «Поляна Світла»

Хронический неатрофический гастрит с повышенной кислотообразующей функцией желудка

Хронический неатрофический гастрит с сохраненной кислотообразующей функцией желудка

Хронический атрофический гастрит со сниженной и сохраненной кислотообразующей 

функцией желудка.

Неосложненная язвенная болезнь желудка.

Болезни прооперированного желудка в связи с язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки.

Хронические колиты, сопровождающиеся поносами либо запорами.

Хронические энтероколиты.

Основные противопоказания к применению минеральной воды «Поляна Світла»

Проходят клинические исследования

Применяется в лечебных целях по назначению врача, и как столовый напиток в случае 

несистематического употребления на протяжении не больше 30 дней с интервалом 3-6 мес.

Может употребляться для снятия косвенного действия лекарств, повышающих кислотность 

желудка.

Минеральная вода "Поляна Світла"



Вода минеральная природная столовая* гидрокарбонатная натриевая

Серебрянная Земля – Закарпатье щедро делится с людьми своими сокровищами. Посреди 

первобытного Карпатского леса в живописном урочище с древнеславянским названием 

Ждимир сквозь тысячелетние пласты горных пород прорывается на свободу мощный 

животворящий поток уникальной минеральной воды, отлично утоляющей жажду и дарующей 

красоту и здоровье!

Кристально чистая, с неповторимым вкусом, природная столовая вода «Ждимир»** при 

регулярном ежедневном употреблении обеспечит Ваш организм самыми необходимыми 

минералами и химическими элементами, приумножит жизненную силу и поможет сохранить 

молодость!

*«Поляна Срібна» - одна из немногих минеральных вод Закарпатья, принадлежащих к группе 

природных столовых, то есть ее употребление не имеет никаких предостережений и не 

требует контроля со стороны врачей.

**С целью защиты от недобросовестной конкуренции природная минеральная столовая вода 

«Ждимир» реализуется нашим предприятием под собственной торговой маркой «Поляна 

Срібна».

Минеральная вода "Поляна Срібна"



Производство




