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ОТ РЕДАКТОРА
Уважаемые чита-

тели!  
У вас в руках

седьмой выпуск
нашей корпора-
тивной газеты.
Под Новый год все
становятся не-
много мнитель-
ными и начинают
верить в приметы.
Не знаю, случайно

так совпало или нет, но цифра 7 в китай-
ской нумерологии – знак хороших изме-
нений, удачи и преобразований. Думаю,
то что на стыке 2019 и 2020 годов выхо-
дит газета под номером семь, – это хоро-
ший знак и своеобразное напутствие.

В уходящем году было множество инте-
ресных проектов: участие в выставках,
корпоративном эко-квесте, бизнес – ме-
роприятиях… Лично я принял участие в
областных соревнованиях по скандинав-
ской ходьбе и даже выходил под парусом
на яхте! Хотя в начале года и не думал,
что буду участвовать в таких мероприя-
тиях. Но, как говорится, у Судьбы свои
планы…

В этом номере хочу сказать «спасибо»
всем тем людям, которые помогали мне
в 2019 году, а также команде «БИОС-
АКВА». Мы настроены дальше улучшать
свои профессиональные навыки и про-
должать развивать нашу фирму. 

Здоровье – это самое ценное, что есть у
человека, и мы поможем его сохранить
максимально большому количеству
людей в наступающем году.

Поэтому пожелание на 2020 будет
таким: быть здоровыми и встречать с
улыбкой каждый день! Пусть счастливых
моментов будет гораздо больше, чем в
предыдущем году, и исполнятся самые
заветные желания! 

С Новым годом, дорогие друзья!

С пожеланиями удачи,
основатель компании «БИОС-АКВА»
Александр Тарасов

Сделайте каждое своё блюдо идеальным!

Ваш чистоВОД

Вкус блюда, приготовленного по
одной рецептуре, разительно отли-
чается не только в пределах одной
страны, но даже региона. И дело тут
не только в кулинарных способно-
стях повара. Его во многом опреде-
ляет качество воды, на которой оно
было приготовлено. О том, как сде-
лать каждое своё блюдо идеальным
при помощи воды, читайте в этой
статье.

Как состав воды влияет на
вкус еды

Большинство блюд, если не все,
приготавливаются с использова-
нием воды. Именно поэтому от её
качества зависит вкус приготовлен-
ной пищи. Когда посетите в очеред-
ной раз ресторан, присмотритесь к
работе шеф-повара. Профессионал,
прежде чем готовить кулинарный
шедевр, всегда проверяет качество
воды. В ресторанах высокого уровня
обслуживания устанавливаются
специальные очистительные си-
стемы, чтобы всегда быть уверен-
ными в отличном качестве
жидкости из-под крана. Вкус воды и
приготовляемой на ней пищи
сильно зависит от её качества.

На вкусовые характеристики воды
воздействуют различные компонен-

Станция водоочистки в ресторане «Santai» в ТЦ «Небо», разработанная инженерами компании
«БИОС-АКВА»

ты, содержащиеся в её составе. На-
пример, жёсткие соли придают воде
горьковатый привкус.

Жидкость из централизованной си-
стемы обеззараживается хлорирова-
нием. Современные технологии
предполагают также и озонирова-
ние, но процедура очень дорогая и
имеет кратковременный эффект, по-
этому не используется повсеместно
и в воду добавляется хлор. Механи-
ческие фильтры удаляют из воды ча-
стицы ржавчины и другие
загрязнения. Цель технологии бла-
городная – обезопасить человека от
патогенных микроорганизмов. Но
есть один нюанс: хлор – один из
самых агрессивных химических ре-
агентов. Даже в мизерных концент-
рациях он кардинально меняет
вкусовые качества продуктов пита-
ния. Особо подвержены этому мясо,
рыба, каши и десерты на основе мо-
лочных продуктов. Это означает, что
наши дети растут на некачествен-
ной еде, которая затем приводит к
развитию хронических заболева-
ний. В частности, среди разнообраз-
ных загрязнителей чаще всего
встречаются механические при-
меси, которые мы видим, и химиче-
ские, которые заметны только в
процессе лабораторных анализов. 

Это:



-  кусочки ржавчины, бактерии;
-  органические соединения.
Но хлор, как ни крути, нужен - это

самый эффективный и дешёвый
консервант.

И даже если вы, понимая мас-
штабы проблемы, не пьете воду
прямо из-под крана, то наверняка
потребляете ее после кипячения, ис-
пользуете в приготовлении пищи и
для мытья посуды. То есть, по сути,
получается то же самое, как если бы
вы её пили.

Характерный привкус железа
трудно с чем-то перепутать, а запах
можно сравнить с ароматом рук, в
которых долго были ключи.

Такая палитра не украсила еще ни
одного блюда. Если говорить о по-
следствиях переизбытка железа в
воде, то это кожные заболевания, ал-
лергии, проблемы печени и почек.
Не всегда заметное железо в еде и
напитках  обязательно проявит себя
на стенках раковин и во внутренно-
стях стиральных машин.

Допустимый нормами показатель
жёсткости воды в городской сети ко-
леблется от 0 до 7 градусов жёстко-
сти в зависимости от сезона.

Зимой это значение традиционно
выше. Жесткость воды отражается
на состоянии суставов, появлении
камней в почках, слабости сердца и
неэластичности сосудов. Если же мы
говорим о сантехнике, то это всем
знакомые накипь и белыё налёт.

В итоге, вы получаете гораздо боль-
ше вреда, чем пользы от химических
лакомств. И мы не призываем вас
меньше готовить. Просто уделяйте
должное внимание основе любого
из блюд на воде.

Правильная вода для кофе
На чемпионатах бариста вода обя-

зательно соответствует утвержден-
ным мировым стандартам: строго
определены нормы содержания ми-
нералов и уровень pH (кислотности).
Эти правила утверждены американ-
ской Ассоциацией специалистов по
кофе SCAA.

В жесткой воде вкус кофе получится
плоским — растворенные соли не
дадут аромату и вкусу полностью
перейти из зерен в воду. При этом
небольшое содержание солей всё-
таки необходимо, потому что оно
позволяет напитку раскрыться в
полной мере: придают нужную кре-
пость, вкус и аромат.

Мягкая вода с умеренным содер-
жанием полезных минералов де-
лает ваш кофе вкуснее, а его запах
более насыщенным.

Главный совет от профессионалов:
ориентируйтесь на свой вкус.
Именно он подскажет вам, как с по-
мощью воды улучшить напиток, сде-
лав его непревзойдённым.

В 2015 году журнал «Journal of Agri-
cultural & Food Chemistry» опублико-
вал статью о влиянии химического
состава воды на вкус кофе. Авторы
статьи — ученый-химик и владелец
кофейни. Они представили доказа-
тельства того, что умеренно минера-
лизованная вода хорошо влияет на
вкус кофе: для этого они провели ис-
следования не только в химической
лаборатории, но и в условиях ко-
фейни.

Правильная вода для чая
Чайные мастера говорят, что жёст-

кая вода сильно портит вкус благо-
родного напитка. Почему так
происходит? Во-первых, избыток
минералов мешает извлечению аро-
мата из листьев, а во-вторых, добав-
ляет специфический привкус и
послевкусие.

В жесткой воде эфирные масла про-
сто не высвобождаются, а вкус чая
становится грубым и «пустым».
Чтобы вкус раскрылся в жесткой
воде, придется положить больше
чайных листьев и дольше их завари-
вать. Однако при длительном зава-
ривании эфирные масла
окисляются, напиток теряет про-
зрачность, а полезные свойства чай-
ных листьев теряются. Замкнутый
круг.

В мягкой воде чай заваривается бы-
стрее и лучше, вкус становится
более насыщенным. Чтобы получить
сбалансированный напиток, старай-
тесь соблюдать время заварки. От
этого напрямую зависит, какое воз-
действие окажет напиток:

• Черному чаю — 4 минуты;
• Зеленому чаю — 3 минуты

или максимум 6 минут;
• Белому чаю — до 6 минут.

Про супы и бульоны
Для любого супа нужен хороший

бульон. В слишком жесткой воде
вкус и аромат мяса, птицы и овощей
плохо «вываривается» в бульон.
Время приготовления овощей в же-
сткой воде увеличивается, поэтому
рассчитать его точно по рецепту
будет сложно.

Если вы делаете гороховый, фасоле-
вый суп или суп с чечевицей, обра-
тите внимание: замачивать бобовые
в жесткой воде почти бесполезно —
вариться они будут всё равно долго.

Вода для бульона должна быть хо-
лодной в начале приготовления и
постепенно нагреваться. Это осо-
бенно важно в случае с мясом и пти-
цей — чтобы белок не сворачивался
и бульон оставался прозрачным, без
«хлопьев». Впрочем такой «навар»
образуется и в овощных бульонах,
его нужно обязательно удалять. Если
бульон будет сильно бурлить или ки-
петь — он опять же станет мутным.
Бульон должен «томиться».

Как же сделать воду идеаль-
ной?
В большинстве случаев для готовки
подходит мягкая вода с умеренной
концентрацией минералов. Любой
иной вариант концентрации солей
поведёт себя «непредсказуемо» с
точки зрения химии и, скорее всего,
не в вашу пользу: сложно рассчитать
точное время и температуру приго-
товления.

Лучше всего очищать и умягчать
воду фильтром, поскольку бутили-
рованная вода далеко не всегда «го-
ворит» правду о содержании в ней
солей и минералов (а иногда и вовсе
оказывается всё той же водой из-под
крана). 

Соблюдение этих нехитрых правил
гарантирует вам получение на-
питка с по-настоящему целебными
свойствами, который не только со-
греет, но и укрепит иммунитет.

Фильтры для очистки воды вы
можете заказать в компании
«БИОС-АКВА». Специалисты -
технологи разработают проект
станции водоочистки специ-
ально под ваши нужды. Благо-
даря этому качество вашей воды
станет идеальным. Звоните 
21-888-12 - проконсультируем с
удовольствием!



ДоброВОД

РУПОР «БИОСа»
Зачем нужна качественная вода?
Мы привыкли думать, что самое главное, чтобы вода в кране была. А уж какого качества она течёт, как правило,

мы не задумываемся. Хотя учёные утверждают, что большинство заболеваний вызваны употреблением плохой
воды. Причём она небезопасна не только для сантехники, но и для здоровья.

Превышение определённых показателей в воде – прямой путь к различным
проблемам. Например, из-за повышенной жёсткости образуются накипь и
белый налёт на бытовых приборах, портится вкус продуктов, образуются
песок и камни в почках, мочевом пузыре, язва желудка и т.д. Высокий уро-
вень железа также придаёт специфический оттенок воде, токсично влияет на
организм и вызывает «зарастание» труб и ржавые подтёки на сантехнике. К
этим же проблемам приводит и превышение марганца…

Чистая вода – это не только ваше хорошее настроение и сэкономленные на
замене сантехники деньги, это, в первую очередь, ваше здоровье.  Никто не
будет спорить, что на качественной воде и блюда получаются в разы вкуснее.
Она лежит в основе приготовления пищи и напитков, льда и детского пита-
ния. 

Вывод здесь только один: воду необходимо очищать и приводить повышенные показатели в норму. А получить
полезную воду легко: надо только заказать установку станции водоочистки. Доверьтесь  в этом вопросе «БИОС-
АКВА»: мы очищаем воду уже 24 года. Гарантируем: питьевая вода станет любимым напитком вас и ваших детей!

«БИОС» = экология
Само название фирмы «БИОС-АКВА» с греческого переводится как «ЖИЗНЬ», «ВОДА». С самого момента основания

в 1995 году наша деятельность неразрывно связана с экологией. Например, направление по очистке сточных и лив-
невых вод для предприятий. Благодаря специальной технологии мы приводим их в норму в соответствии с пре-
дельно допустимой концентрацией (ПДК). А это означает, что экологическая обстановка из-за сброса не страдает.

Помимо своей основной деятельности по очистке воды компания также участвует в акциях, посвящённых защите
окружающей среды. В предыдущем номере мы даже рассказывали о победе команды «БИОС-АКВА» в эко-квесте
«Всемирный день чистоты – 2019». Одним из последних экомероприятий
стало проведение флэшмоба #деньбезбумаги.

#деньбезбумаги
24 октября - в этот день отмечается праздник - мы всем офисом дружно по-

пытались отказаться от использования бумаги. «Попытались» , потому что
срывы всё равно были: и сознательные («На бумаге-то нагляднее!» - оправ-
дывались сотрудники с виноватыми лицами), и по привычке. Но в целом все
продержались, хотя и ломало )))

Самый главный урок, который мы усвоили благодаря Дню без бумаги, прост:
не надо лишний раз распечатывать документ, особенно когда это не требу-
ется по работе. Вдумайтесь: экономия или переработка 1 тонны бумаги поз-
воляет сохранить всего 17 деревьев… Это ли не повод, чтобы не распечатывать
очередной листочек, который через пару минут за ненадобностью окажется
в мусорной корзине?

Чтобы помочь природе нашего города ещё больше, с этого года «БИОС-АКВА»
участвует в проекте «ЭкоОфис». На сегодняшний момент мы уже собрали 100
кг мусора и тем самым спасли одно взрослое десятилетнее дерево.

Участие в экологических мероприятиях помогает осознаннее и бережнее от-
носиться к природным ресурсам и понять их исчерпаемость.

Давайте поможем природе вместе! Вступайте в проект «ЭкоОфис» от компании «Исток»! Звоните 272-
12-82 и пишите им на почту ecooffice@istoknn.ru!

ВОДЯНЫЕ НОВОСТИ

Профессиональный коуч
Генеральный директор компании

«БИОС-АКВА» А.В. Тарасов - эксперт не
только по теме очистки воды, но и в
сферах личностного развития и психо-
логии успеха. Совсем недавно он полу-
чил международный сертификат
профессионального коуча.

В декабре Александр Викторович был
спикером-экспертом на двух бизнес-
завтраках делового клуба «ШАГ впе-
рёд» и журнала «National business». 
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ВОДЯНЫЕ НОВОСТИ

Корпоратив «БИОС-АКВА» в честь Дня рождения фирмы. Нам исполнилось 24!

Генеральный директор А.В. Тарасов и Д. Шилинг на мастер-классе по актёр-
скому мастерству (слева) и бизнес-ужине в «Клубе миллионеров» (справа)

А.В. Тарасов на деловом ужине в ресторане «Виталич»

А.В. Тарасов проводит мастер-класс для детей на
телевизионной передаче «Планета талантов»

ВОДОВОРОТ СОБЫТИЙ

В результате установки станции во-
доочистки мы рассчитываем полу-
чить качественную, чистую и
сбалансированную по минераль-
ному составу воду. Обычные си-
стемы очистки воды (например,
фильтр – кувшинчик) с этой задачей
не справятся. Если оснастить такую
станцию фильтром – умягчителем,
то можно забыть о солях жёсткости и
всегда получать на выходе воду от-
личного качества. Хотите, чтобы
Ваша вода стала безупречной? Зво-
ните 8 (831) 21-888-12 – поможем!

Станция водоочистки с применением технологии обратного осмоса –
выбор нашего нового клиента. Подобная система очистки воды гарантирует
на 99% чистую воду без примесей. Что ещё нужно для производства продук-
ции высочайшего качества?

«БИОС-АКВА» завершила монтаж
нового объекта! Теперь жильцы ещё
одного дома смогут укреплять своё
здоровье с каждым глотком воды!

В нашем портфолио проекты
любой сложности, например,
очистка воды из реки для целого по-
сёлка. Инженеры – технологи каж-
дый раз разрабатывают уникальное
техническое решение, которое обес-
печивает людей водой надлежа-
щего качества. 


