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ИДЕАЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
С «КЛЮЧЕВОЙ ВОДОЙ»

�� Готовим новый год  
с «Ключевой водой»

�� Новости «Ключевой воды»

�� Новогодние акции от 
«Ключевой воды»

�� Вопрос — ответ

Ура! Скоро наш любимый Новый год! Этот праздник обожают все 
от мала до велика: он связан с каким-то таинственным и радостным 
предвкушением новой лучшей жизни, счастья и достижений. А встречать 
Новый год «Ключевая вода» предлагает вам во всеоружии! Чем лучше 
подготовимся к главному празднику, тем лучше его встретим. А значит, 
лучше и проведём весь следующий год.

Чтобы как следует отпраздновать, нужно очень хорошо подгото-
виться. Во-первых, праздничный наряд. Даже если вы не будете приду-
мывать сказочный карнавальный костюм, вечеринку всё равно нужно 
провести красивыми: домашние трикотаны и футболка точно не подой-
дут для праздника.

А ещё поговорим, как под ваш наряд подготовить тело и лицо. Чтобы 
выглядеть гармонично и симпатично. Чтобы тело было стройным, а лицо 
свежим. И какую роль в подготовке играет чистая вода. Поверьте, это 
одна из главных ролей!

Подготовка к празднику — это наведение порядка и чистоты. Но не 
только в вашем любимом доме, а ещё и в душе, в отношениях и… в куле-
ре и помпе. Расскажем, на что нужно обязательно обратить внимание.

Праздник без специального меню — и не праздник, а просто зау-
рядная вечеринка. На новогоднем столе должно быть что-то такое, что 
вы каждый день не готовите: оригинальное и выдающееся. Может быть, 
даже экзотическое. Несколько идей мы вам подкинем. А дальше доверь-
тесь своей фантазии. Компания «Ключевая вода» призывает готовить с 
использованием «Ключевой воды». Всё будет гораздо вкуснее!

А ещё мы приготовили для вас идеи новогодних подарков. Мы 
убеждены, что подарки, конечно, должны радовать, но в первую оче-
редь, они должны быть полезными и практичными. Чтобы можно было 
пользоваться ими долгое время и с любовью вспоминать дарителя.

В нашем новогоднем номере вы найдёте полезную информацию об 
акциях «Ключевой воды», новости компании и ответы на важные вопросы.
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ГОТОВИМ ТЕЛО 

Вот жёлтая земляная собака уходит на покой, а на 
смену ей появляется не менее жёлтая и такая же земля-
ная свинка. Или кабан, кому как нравится. И хотя свин-
ка наша — животное упитанное, дамам предлагает она 
наряжаться в приталенные женственные платья. При-
дётся не только наряд готовить, но и талию под него! 
Ещё есть время, чтобы сбросить несколько лишних ки-
лограмм и потерять несколько лишних сантиметров.  
А ведь любые советы по похудению — если это действи-
тельно дельные и толковые советы — всегда начинают-
ся с пункта № 1: ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ВОДЫ! Вода играет 
огромную и важную роль в обменных процессах. Вме-
сте с едой мы получаем соль, которая не даёт лишней 
жидкости выйти из организма. А если пить в день око-
ло 2 литров чистой питьевой «Ключевой воды», соль и 
лишняя жидкость из организма выйдут, а вместе с ними 
и пара лишних килограмм. 

Не секрет, что зимой нужно особенно внимательно 
относиться к водному балансу организма: сухой воз-
дух в помещениях, обогреваемых нашим неистовым 
центральным отоплением, незаметно крадёт влагу у 
нашей кожи. Зимой она больше обычного подверже-
на сухости. Поэтому пить чистую «Ключевую» — это 
просто маст хэв для тех, кто следит за здоровьем и 
внешностью! Кстати, можно «развеселить» ваш напи-
ток, добавив в «Ключевую воду» лимон, имбирь и мяту. 
Лимон добавит витамина С, имбирь ускорит метабо-
лизм, а мята просто приятна. Но ни в коем случае не 
добавляйте сахар! Это сладкий убийца наших усилий 
постройнеть. 

Ходите пешком по лестнице, не ждите лифта! А что-
бы не набрасываться как голодный зверь на еду после 
работы, выпейте за полчасика до ужина стакан «Клю-

чевой». И перед обедом, и завтраком тоже. Хотя знаете 
что? Лучше всего не в последние две недели спохваты-
ваться, а перестроить своё питьевое — и пищевое — по-
ведение так, чтобы это стало полезной повседневной 
привычкой. И через не очень большое количество вре-
мени вы станете любоваться на себя в зеркале. Кожа 
от такой привычки напитается влагой и засияет юным 
шармом. В общем, пейте «Ключевую воду», худейте и 
хорошейте на здоровье!

ГОТОВИМ ДОМ 

Дом, милый дом! Сколько усилий мы предприни-
маем целый год, чтобы сделать его уютнее! Покупаем, 
обустраиваем, украшаем… Но наступает декабрь, 
и перед нами стеной встаёт неизбежное. Перед но-
вым годом принято проводить Большую Генеральную 
Уборку. Это такие нервы, надо вам сказать! Чтобы 
сохранить чистые мысли после этой грязной работы, 
можно воспользоваться несколькими простыми пра-
вилами. 

Во-первых, расстаньтесь со старьём. Это может 
быть одежда, которую вы не носите уже больше года, 
посуда с отколотыми краешками, лекарства и космети-
ка с истёкшим сроком годности, неотмываемая кухон-
ная утварь и даже — покуситесь на святое! — старые 
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детские игрушки. И конечно же, старые, вышедшие 
из строя и пригодности отношения. Ну, чего их тащить  
в новую счастливую жизнь!?

Во-вторых, помните, что окна мыть зимой не только 
бессмысленно, но и опасно для здоровья. 

В-третьих, включите любимую музыку или аудиок-
нижку. Тогда будет нескучно и не столь нервно.

В-четвёртых, найдите телефон клининговой компа-
нии или знакомой помощницы по дому, что дешевле. 
Это лучший совет по уборке, уверяем вас. Тем более 
что после праздника придётся делать уборку заново. 
Но после профессионального клининга останется толь-
ко посуду помыть да пол пропылесосить, что, согласи-
тесь, ерунда по сравнению с Генеральной Уборкой.

Ну, а если вы упорно предпочитаете делать уборку 
сами, то что вас учить? 

Теперь о чистой воде. Ну, естественно, «Ключе-
вой»! В приличном чистом доме пьют только приличную 
чистую воду! Однако нельзя забывать, что даже при 
соблюдении всех правил очистки и дезинфекции на 
производстве вы не застрахованы от различных бакте-
рий, которые живут везде и проникают всюду. Именно 
поэтому необходимо содержать в чистоте помпу, если 
вы её используете, или кулер. Чистка этого оборудо-
вания не реже раза в полгода — а профессионалы 
рекомендуют в два раза чаще — обязательна, если вы 
заботитесь о здоровье своих близких.

Промыть помпу довольно просто. Разберите акку-
ратно все сборные части помпы: снимите помпу с бу-
тыли, выньте из неё наливной кран, водоразборные 
трубки и разъедините их. Раскрутите нажимной стакан 
помпы. Промойте под проточной водой все наружные и 

внутренние поверхности любым средством для посуды 
с использованием специального маленького ёршика. 
Прочистите краник помпы и трубки специальным тро-
сиком, либо салфеткой, надетой на обычный каран-
даш. Промойте насос помпы. Тщательно прополощите 
все части помпы водой. 

Приготовьте дезинфицирующее средство: смешай-
те 2 литра воды с 250 г лимонной кислоты или можно 
взять раствор 3% столового уксуса. Налейте средство 
в эмалированную или стеклянную большую миску, по-
местите все части помпы в ёмкость «с головой» и подер-
жите 30 минут. Если вы используете дезинфицирующее 
средство из магазина, то убедитесь, что оно разре-
шено для данного вида обработки, имеет инструкцию 
по его применению и документ, подтверждающий его 
безопасность. Затем всё промойте под проточной во-
дой, а после этого подержите ещё полчаса в горячей 
кипячёной воде. 

Ещё не всё! Ополосните бутилированной водой, 
которую пьёте: трубочки, носик помпы внутри и снару-
жи, отверстие для воды внутри помпы, насос. Просуши-
те и соберите помпу. Готово!

Если помпу просто помыть в домашних условиях, 
то с кулером дело другое. Если вы дружите с руками и 
имеете хотя бы зачатки инженерной мысли, то для вас 
это не составит труда. Но мы рекомендуем воспользо-
ваться услугами нашего сервисного центра. Во-первых, 
это страховка от поломки — а вдруг вы что-нибудь не 
туда повернёте? «Я что-то нажала, и всё исчезло» — та-
ких проблем в сервисе не будет. Специалисты аккурат-
но разберут и продезинфицируют ваш кулер, соберут 
всё по схеме и вернут новеньким и стерильным. Мы за 
разделение труда. 

Напоминаем телефон нашего сервисного центра: 
405-336, и график работы: пн.-пт. с 10:00 до 19:00,   
сб. с 10:00 до 14:00.
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ГОТОВИМ СТОЛ 

Наряд готов, тело приближа-
ется к совершенству, дом сияет 
чистотой, помпа и кулер как но-
вые, пора подумать о новогоднем 
меню. Самое главное, что нужно 
для себя уяснить: вот вы привыкли 
«Ключевую воду» в чайник на-
ливать или просто так её пить, и 
это уже хорошо. Теперь осталось 
привыкнуть готовить супы, мака-
роны и прочее тоже на «Ключе-
вой воде», не надо жалеть — ведь 
это здоровье вашей семьи! Вода 
из-под крана для мытья! Точка. 
Уяснили? Молодцы.

А теперь давайте посмотрим, 
что там наша новогодняя свинка 
любит, чтобы было на столах. 
Главное, чего она терпеть не мо-
жет, это видеть своих сородичей 
в тарелках, пусть даже и в очень 
аппетитном виде. Поэтому в но-
вогоднюю ночь сало, буженина, 
отбивные и прочие блюда из сви-
нины лучше не готовить. Вдруг 
обидится ещё!

Что же свинка любит? Вооб-
ще-то она всеядное животное. 
Животненькое. Всеядненькое. 
И поесть она очень любит! То 
есть стол вроде бы должен быть 
обильным. Но чтобы не объесть-
ся, лучше всего готовить лёгкие 
и оригинальные блюда. Овощи, 
рыба, трюфеля… Ну ладно, про-
сто грибы, трюфеля нынче не 
только дороги, но ещё и не най-
дёшь их. Очень хороши будут на 
столе ваши маринованные опята 
или солёные грузди. Да, уделите 
внимание блюдам из раститель-
ной пищи. Скупиться и лениться 
для приготовления праздничного 
стола не стоит.

А мы хотим поделиться кое- 
чем необычным, но очень вкус-
ным. Смотрите наши идеи и 
вдохновляйтесь. 

Перцы почистить, промыть, обсушить, разрезать на 4 части — если круп-
ные, если мелкие — на 2 части. Положить их на противень, смазать ки-

сточкой растительным маслом, запечь в духовке при 180–200 градусах до 
румяной корочки. Баклажаны помыть, обсушить, нарезать кольцами шириной 
1–1,5 см, обжарить в растительном масле до золотистой корочки. Зелень 
и чеснок мелко нарубить. В удобную широкую посуду сложить овощи сло-
ями: баклажаны — зелень — перцы — зелень. Овощи залить готовым охлаж-
дённым маринадом. Для маринада в «Ключевую воду» добавить соль, сахар, 
уксус — всё перемешать до растворения, и залить этим маринадом овощи. 
Остывшие овощи закрыть крышкой, убрать в холодильник, дать настояться 
24 часа, и можно закусывать!

Баклажаны — 1 кг 
Сладкий перец — 1 кг 
Укроп — 1 пучок 
Петрушка — 1 пучок 
Чеснок — 1 головка 
«Ключевая вода» — 350 мл 
Соль — 1 ст. ложка 

Лайм — 3 штуки 
Сахар — 0,3 стакана 
Сгущённое или кокосовое молоко — 3 ст. ложки 
«Ключевая вода» — 5 стаканов 

Разрежьте лаймы на 4 части и переложите в блендер. Добавьте 4 ста-
кана «Ключевой воды», сахар и сгущённое (или кокосовое) молоко. 

Измельчите, чтобы лаймы разбились на мелкие кусочки. Процедите и ото-
жмите сок. Перелейте в графин и медленно добавьте оставшуюся воду, 
проверяя количество сахара. Охладите и пейте.

ЗАКУСКА ИЗ МАРИНОВАННЫХ БАКЛАЖАНОВ И ПЕРЦЕВ ГРИЛЬ

Приготовить сахарный сироп: поставить на огонь «Ключевую воду» и 
добавить сахар и соль. Вскипятить. Добавить лимоны, разрезанные 

пополам, и варить 20 минут. Разогреть духовку до 180 градусов. Крылыш-
ки натереть перцем, поместить в форму для запекания и залить сиропом 
вместе с лимонами. Запекать крылышки 35–40 минут.

Куриные крылья — 500 г 
Сахар — 200 г 
«Ключевая вода» — 500 мл 
Лимон — 3 штуки 
Соль по вкусу
Перец чёрный молотый по вкусу

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ, ЗАПЕЧЁННЫЕ В ЛИМОННОМ СИРОПЕ

БРАЗИЛЬСКИЙ ЛИМОНАД
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ГОТОВИМ ПОДАРКИ 

Свинья по описанию животное компанейское, лю-
бит дружные семьи и шумные праздники с представле-
ниями, розыгрышами и подарками. Но не абы какими 
подарками, преподнесёнными ради формального зна-
ка внимания! Всё же один из принципов хозяйки 2019 
года — практичность. Поэтому, планируя подарить 
бриллиантовое кольцо, подумайте, что практичного 
оно принесёт вашему близкому человеку. Возможно, 
вы найдёте ответ. «Ключевая вода» тоже поддерживает 
идею полезных подарков. 

Именно поэтому предлагаем вам приобрести нашу 
брендированную сувенирную продукцию, мы поста-
рались сделать этот набор максимально практичным. 
Шейкер, спортивная бутылка для воды, ваза для цветов, 
красивый стакан, полотенце для фитнеса, футболка, 
бейсболка, да даже магнитик-напоминалка — всё будет 
служить верой и правдой, а человек, которому вы пре-
поднесёте нужный подарок, будет вас вспоминать, да 
и нас не забывать. А представляете, если вы подарите 
целый кулер? Вот это будет подарок!!! Кстати, если вы 
не знаете точно, какую конфигурацию предпочитает 
одариваемый, можете просто приобрести сертификат в 
«Ключевой воде». И ваш близкий человек сам с удоволь-
ствием выберет себе оборудование или другой практич-
ный подарок как у нас в офисе, так и на сайте компании.

О чём ещё нужно помнить? Ах да, самое главное! 
Не забывайте, что после 31 декабря, как правило, на-

ступает 1 января. И в этот день крайне важно, чтобы 
поблизости оказалась манящая бутыль с чистой про-
зрачной и такой вкусной питьевой водой. Чтобы празд-
ничные возлияния не обернулись утренней засухой, 
заказывайте «Ключевую воду» заранее, а ещё лучше 
в больших количествах. 

Хорошего вам праздника, друзья! Пусть сбываются 
мечты и реализуются планы. С наступающим!
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НОВОСТИ «КЛЮЧЕВОЙ ВОДЫ»

ЛУЧШАЯ БРИГАДА «КЛЮЧЕВОЙ ВОДЫ»

Чтобы клиенты «Ключевой воды» всегда были до-
вольны качеством сервиса компании, мы не только 
строго следим за исполнением всех правил доставки, 
но и мотивируем наших экспедиторов стараться рабо-
тать лучше. Для этого в компании «Ключевая вода» дей-
ствует внутренняя программа лояльности: каждый ме-
сяц по установленным критериям определяется лучшая 
бригада экспедиторов — 6 экипажей. Они получают 
поощрение, а на их автомобилях красуется наклейка 
«Лучшая бригада». Всё для того, чтобы наши сотрудни-
ки искренне хотели работать для вас ещё лучше.

У «КЛЮЧЕВОЙ ВОДЫ» ПОЯВИТСЯ НОВОЕ 
ОНЛАЙН-ЛИЦО!

Интрига! Скоро мы вам покажем наше новое он-
лайн-лицо! Новый сайт «Ключевой воды» скоро за-
пустится, и будет он ещё более красивым, удобным и 
функциональным. На нём вы сможете всё: унать о про-
дукции и заказать её, оплатив картой, посмотреть, ка-
кие действуют акции и предложения, посмотреть нашу 
прозрачную схему забора и очистки воды на 3D-экс-
курсии. Жмите vodakl.ru! Кстати, мобильная версия сай-
та тоже будет работать. 

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА «КЛЮЧЕВОЙ ВОДЫ»

Для клиентов фирменной сети обменных пунктов 
«Ключевой воды» появилось приятное нововведение! 
Бонусная карта клиента! Ваш помощник для самых 
выгодных покупок. С этой картой вы сможете получать 
бонусные баллы за все покупки, а также специальные 
предложения только для владельцев карт. 

Базовое начисление бонусных баллов (от стоимо-
сти приобретаемого товара):

• За покупку оборудования — 3%.
• За покупку «Ключевой воды» 19 л — 3%.
• За покупку «Ключевой воды Йодированной» 

19 л — 5%.
• За покупку «Ключевой воды» 5 л — 5%.
• За покупку сопутствующего товара — 5%.
Мы совершенствуемся для своих клиентов! 
С условиями клубной программы можно ознако-

миться на сайте vodakl.ru
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НОВОГОДНИЕ АКЦИИ ОТ «КЛЮЧЕВОЙ ВОДЫ»

Мы любим наших клиентов и доказываем это различными способами. Нам нравится, когда наши добрые друзья 
радуются общению с нами. Когда довольны качеством продукции и сервиса. Когда говорят нам слова благодарности. 
Даже когда критикуют — тоже опыт. Это даёт нам пищу для размышлений и повод для улучшения работы. А ещё мы 
придумываем разные акции для того, чтобы покупать нашу продукция было для вас ещё и выгодно. Или чтобы вы полу-
чали полезные практичные подарки только за то, что покупаете у нас. И сегодня мы предлагаем вам несколько акций, 
участие в которых принесёт вам радость и подарки. А подарки перед Новым годом — это всегда приятно!

Например, если вы 

станете участником акции 

«Новогодний сюрприз» и 

закажете четыре бутыли, 

то вам привезут в пода-

рок вкусный и полезный 

черничный джем. Перед 

праздниками мы всегда ре-

комендуем запастись во-

дой на длинные каникулы, 

так что заказывайте боль-

ше воды и получайте милый 

новогодний подарок!

Акция «Копилка здо-
ровья» действует только 
перед Новым годом. Это 
даже и не акция, а игра! 
Правда, действует она в 
заданных временных рам-
ках — с ноября по март. 
Вы заказываете полезную 
йодированную «Ключевую 
воду» и копите баллы: 1 бу-
тыль = 50 баллов. И потом 
обмениваете накоплен-
ные баллы на практичные 
и симпатичные подарки! 
Смотрите, сколько всего 
можно получить, если про-
сто заказывать йодирован-
ную «Ключевую»! Играем?
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Почему есть ограничения по тарифу «Пенсио-
нер»? (Павел, г. Томск)

Отвечает начальник отдела продаж 
Ильина Юлия Олеговна: 

Ограничение по тарифу «Пен-
сионер» сделаны исходя из рас-
чёта среднего потребления воды.  
По статистике, обычная семья из 
двух человек заказывает 4 буты-
ли воды в месяц. Поэтому по ус-

ловиям тарифа первые 4 бутыли отгружаются 
по 140 руб., а все последующие — по 160 руб.  
Тариф обновляется 1-го числа каждого месяца.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Сегодня на вопросы потребителей отвечают специ-
алисты компании «Ключевая вода».

Свои вопросы в рубрику «Вопрос-ответ» вы можете направлять в редакцию 
почтой: 634009, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д.12, стр. 6, ООО «Ключевая вода», с пометкой «Ключевая линия», 
рубрика «Вопрос-ответ». Или пишите на e-mail: pr-m1@kv.tomsk.ru, тема — Газета «Ключевая линия», вопрос.

Скажите, как будет работать ваша компания в 
новогодние праздники? Как можно приобрести воду? 
(Елизавета, г. Томск)

Отвечает директор по логистике 
Марина Владимировна Никонова:

Здравствуйте! Вы можете при-
обрести воду четырьмя способами. 
Первый — заказать доставку воды с 
помощью оператора call-центра: 

CALL-ЦЕНТР
Дата Время заказа Время доставки

30, 31.12 09:00 – 18:00 09:00 – 18:00
01,02,07.01 выходные выходные

03-05.01 09:00 – 20:00 09:00 – 18:00
06.01 09:00 – 18:00 09:00 – 18:00
08.01 09:00 – 20:00 09:00 – 18:00

Также вы можете воспользоваться услугами 
экспресс-доставки и получить свой заказ в течение 
часа после звонка по тел.: 404–707. Экспресс-до-
ставка в праздничные дни работает без выходных. 

Третий вариант — приобрести воду в фирмен-
ной сети обменных пунктов «Ключевой воды»: 

Обменные пункты
Дата Время заказа
30.12 10:00 – 17:00
31.12 09:00 – 16:00

02-06, 08.01 10:00 – 17:00
01,07.01 выходной

И четвёртый способ — на нашем сайте vodakl.ru 
или в мобильном приложении. 

Почему экскурсии на производства проводят-
ся только в рабочие дни? (Анна, г. Томск)

Отвечает начальник отдела 
маркетинга Поленичкина Екатери-
на Сергеевна:

Здравствуйте! Во время экс-
курсии мы показываем нашим го-
стям весь цикл производства от до-
бычи до доставки «Ключевой воды» 
в офисы и дома. Составить общую 

картину работы «Ключевой воды» возможно лишь 
при знакомстве со всеми её подразделениями.  
А это можно сделать только в рабочее время ком-
пании — в будние дни. Экскурсии на производства 
проходят каждую среду, четверг и пятницу с 10:00 
или с 11:00. 

Записаться на экскурсию можно по телефону 
404-789.
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